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ПЛЕНАРНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПЕРВОГО
ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.П. Логинов
Администрация (Правительство) Курганской

области, г. Курган

Уважаемые участники конференции!

Позвольте от имени Администрации (Прави-
тельства) Курганской области, Губернатора обла-
сти О.А. Богомолова поздравить Вас с открытием
Всероссийской научно-практической конферен-
ции "Социально-экономическая стратегия преодо-
ления бедности в дотационном регионе".

В настоящее время возрастает роль и место
науки в принятии грамотных управленческих ре-
шений. Курганская область имеет давние тради-
ции взаимодействия с наукой при подготовке Кон-
цепций и программ. Научный подход применялся
нами при разработке стратегической программы
Курганской области до 2010 года, зарегистриро-
ванной  Минэкономразвития России, комплексных
и целевых областных программ на среднесроч-
ную перспективу.

Данная конференция является одной из серии
конференций, проводимых Администрацией об-
ласти и нацеленных на разработку стратегий ре-
гионального развития. Инициатором ее проведе-
ния явился Институт экономики Уральского отде-
ления Российской академии наук, во главе с его
руководителем - Татаркиным Александром Ива-
новичем.

Мы благодарны всем, кто проявил интерес к
заявленной теме и нашел возможность принять
участие в ее работе на гостеприимной Курганс-
кой земле.

Особо хочется благодарить за согласии при-
нять участие в работе конференции Сорокина
Дмитрия Евгеньевича - исполняющего обязанно-
сти директора Института экономики Российской
академии наук. Полагаем, что польза от такой
встречи может быть взаимной.

О необходимости концентрации усилий пред-
ставителей общества, власти и бизнеса в вопро-
сах повышения уровня качества жизни в рамках
реализации национальных приоритетов стратеги-
ческого развития  России в сентябре этого года
заявил Президента Российской Федерации
В.В. Путин.

Сельскохозяйственная направленность эконо-
мики Курганской области, отсутствие богатых ме-
сторождений полезных ископаемых и сырьевых
ресурсов, большой удельный вес предприятий
военно-промышленного комплекса, лишенных
государственного заказа на производимую специ-
фическую продукцию стали причинами более ос-
трого проявления проблемы бедности населения
Курганской области по сравнению с соседними

регионами.
Исходя из понимания актуальности реализа-

ции комплексного подхода к вопросам сокраще-
ния уровня бедности Администрацией (Прави-
тельством) Курганской области в 2003 году была
разработана и Курганской областной Думой при-
нята областная целевая программа "Сокращение
уровня бедности в Курганской области на период
до 2010 года". Эта программа неразрывно связа-
на с реализацией комплексных программ разви-
тия Курганской области.

Опыт реализации целевой Программы в Кур-
ганской области говорит о необходимости разра-
ботки на федеральном уровне продуманной по-
литики взаимодействия федерального центра с
особого рода территориями - дотационными, ос-
нованной на принципах социальной справедли-
вости и обеспечения равных прав доступа всех
россиян к распределению национального богат-
ства и потреблению основных социальных услуг.

В этой связи думаем, что дискуссия в рамках
данной конференции позволит сформулировать
в адрес органов власти и управления всех уров-
ней рекомендации по выработке основ простран-
ственного развития, развитию методологии оцен-
ки бедности и поиску механизмов  сокращения
уровня бедности в дотационных регионах.

Желаю всем участникам конференции успеш-
ной работы!

ПРИВЕТСТВИЕ ГЛАВНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ИНСПЕКТОРА ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

АППАРАТА ПОЛНОМОЧНОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ В УРФО

В.А. Балакин
Аппарат полномочного представителя

Президента РФ в Уральском федеральном
округе, г. Курган

Уважаемые участники конференции!

Вопрос борьбы с бедностью, как предмет об-
суждения на сегодняшней встрече выбран орга-
низаторами семинара очень своевременно. Акту-
альность проблемы усиливается в свете нацио-
нальных проектов Президента. Осознавая всю
глубину и серьезность ответственности государ-
ства за уровень жизни и благосостояние своих
граждан Президент призвал в своих сентябрьс-
ких инициативах к "инвестированию в человека".

Правительство берет на себя существенные
финансовые обязательства по этому инвестиро-
ванию и предостерегает субъекты от иждивенчес-
ких настроений по использованию огромных де-
нежных средств на "социальные проблемы".

Задача, поставленная Президентом перед
Правительством, заключается в необходимости
обязательного участия в софинансировании на-
циональных проектов.

Однако, не только финансы решают проблему
бедности. Велика роль организационно-админи-
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стративных мероприятий, которые не требуют
денег, но создают благоприятные условия для
роста благосостояния простого человека, его за-
нятости, повышения уровня его жизни. Именно
этот аспект видится основополагающим в сегод-
няшнем обсуждении, в дискуссиях пленарных за-
седаний.

Я высоко оцениваю значимость проводимой
вами сегодня конференции и выражаю уверен-
ность в несомненной пользе, а также результа-
тивности выводов и предложений, на которые вы
выйдете по итогам совещания для экономичес-
ких интересов нашей области, для жизни простых
людей.

От имени полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Уральском феде-
ральном округе и от себя лично желаю вам всем -
и участникам, и организаторам, и гостям - успеш-
ной и продуктивной работы.

Спасибо за внимание!

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ УРАЛЬСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ РАН И ИНСТИТУТА

ЭКОНОМИКИ УРО РАН

А.Г. Шеломенцев
Институт экономики УрО РАН,

г. Екатеринбург

Позвольте сказать слова приветствия от лица
Уральского отделения РАН и Института экономи-
ки УрО РАН.

Отрадно, что уже стало хорошей традицией
ежегодно проводить в Вашем городе Всероссий-
скую конференцию по проблемам регионального
развития, на которой представители науки, влас-
ти и бизнеса обсуждают пути решения острейших
проблем социально-экономического развития Кур-
ганской области и России в целом.

Если отвлечься от многочисленных социаль-
но-политических публикаций по вопросам бедно-
сти, то следует откровенно признать, что эта про-
блема имеет самые глубокие корни.

В нашей стране явление бедности фактичес-
ки стало следствием романтического увлечения
наших реформаторов рыночной мифологией, ко-
торая активно пропагандируется с конца 80-х го-
дов прошлого столетия.

По нашему мнению, пришло время критичес-
ки осмыслить абстрактные теоретические моде-
ли, "приземлив" их на реальную почву нашей дей-
ствительности. Другими словами, нашим ученым-
экономистам пора из своих кабинетов "выйти на
улицу".

Разумеется, наша конференция, как любая
иная форма научной дискуссии, не даст готовых
ответов и "рецептов" решения конкретных про-
блем, но совместный творческий поиск и есть дви-
жение к их пониманию.

В заключении хочется пожелать всем участни-
кам нашей конференции успехов на этом трудном
пути социально-экономических преобразований
России.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2010 ГОДА

Н.И. Болтнев
Департамент экономического развития и
инвестиций Курганской области, г. Курган

Стратегической целью любого прогрессивно-
го общества является повышение уровня жизни
населения, который находится в прямой зависи-
мости от условий жизнедеятельности, степени
развития материального производства, состояния
безопасности и условий окружающей среды.

Если проследить социально-экономические
процессы в 90-е годы, то в Курганской области, в
сравнении со средним российским уровнем, имел
место глубокий кризис в экономике. Существова-
ла реальная опасность обвала и краха экономи-
ки, и задача стояла одна - выжить. Проводимые в
стране рыночные преобразования вызвали про-
цесс резкой поляризации доходов, падение уров-
ня жизни значительной части населения. В 1999
году 57% населения области имели доходы ниже
прожиточного минимума.

Администрацией области были определены
ключевые направления выхода из кризиса: госу-
дарственное регулирование экономики, мобили-
зация собственных средств, активное взаимодей-
ствие с федеральным центром и регионами. Уда-
лось переломить негативные тенденции, включить
ряд действенных механизмов управления.

Последние 5 лет Курганская область имеет ус-
тойчивую положительную динамику роста важней-
ших макроэкономических показателей. Валовой
региональный продукт увеличился за 5 лет (2000-
2004 гг.) на 21%. Экономика Зауралья устойчиво
функционирует в условиях рынка. Самый яркий
тому пример - рост удельного веса услуг в струк-
туре валового регионального продукта. Если в
1996 году на долю услуг приходилось 37,3%, то в
настоящее время больше 56%. Состав услуг пре-
имущественно представляют рыночные услуги,
которые более чем в два раза превышают по
объёму нерыночные (рисунок 1).
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Рисунок 1 -Темпы роста валового регионального
продукта (в сопоставимых ценах к 1999 году)
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Достигнут рост инвестиционной активности: за
5 лет объем инвестиций в основной капитал уве-
личился в 1,4 раза (в сопоставимых ценах) (рису-
нок 2). Причем, в 2002 и 2003 годах темпы роста
инвестиций в основной капитал в Курганской об-
ласти были значительно выше российских. За
январь-сентябрь текущего года инвестиции в ос-
новной капитал увеличились на 14% к соответству-
ющему периоду прошлого года.
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Рисунок 2 - Инвестиции в основной капитал (в сопостави-
мых ценах к 1999 году)

Мы добились улучшения производственных по-
казателей практически всех крупных и средних
промышленных предприятий.

Конкурентоспособность наших производите-
лей обеспечивается, прежде всего, через реали-
зацию важнейших инновационных проектов. Вы-
пуск промышленной продукции в 2004 году уве-
личился на 9,5% в сопоставимой оценке (в сред-
нем по России прирост выпуска промышленной
продукции составил 7,3%). Продолжается рост
промышленного производства и в текущем году
(104,4% к январю-сентябрю 2004 года).

В условиях недостаточного государственного
финансирования, воздействия неблагоприятных
погодных условий Курганская область смогла со-
хранить лидирующее положение среди соседних
областей по производству основных сельскохо-
зяйственных продуктов на душу населения. Уве-
личение посевных площадей и выполнение в пол-
ном объеме технологических операций, необхо-
димых для выращивания сельскохозяйственных
культур, позволило увеличить в текущем году про-
изводства зерна почти в 1,5 раза; картофеля - на
31,5%; овощей - на 5,8%.

Очевидны перемены в благосостоянии насе-
ления области. За последние 5 лет реальные до-
ходы населения в Курганской области выросли в
1,6 раза, реальная заработная плата - практичес-
ки в 2 раза (рисунок 3).

Начиная с 1998 года, Администрацией облас-
ти ежегодно разрабатываются Программы соци-
ально-экономического развития области, где стра-
тегической целью развития провозглашается по-
вышение качества жизни населения.

 

100

163,0

194,6

132,2

173,5

153,8

116,3 138,3132,8
119,8113,3

80

100

120

140

160

180

200

220

1999 2000 2001 2002 2003 2004

в 
%

 к
 1

99
9 

го
ду

Реальная располагаемая заработная плата

Реальные располагаемые денежные доходы населения

Реальная располагаемая заработная плата 
и

реальные располагаемые денежные доходы населения

Рисунок 3 - Реально располагаемая заработная плата и
реально располагаемые доходы населения

По итогам января-сентября текущего года по
базовым экономическим показателям Курганская
область имеет устойчивые результаты: растут
денежных доходы населения и заработная пла-
та, производство промышленной продукции, ввод
жилых домов, перевозки грузов автомобильным
и железнодорожным транспортом, объем внеш-
неторгового оборота Курганской области, оборот
розничной торговли, объемы платных услуг насе-
лению, значительно увеличилась сальдированная
прибыль предприятий области. Растут инвести-
ции в основной капитал. Есть все основания счи-
тать, что основные параметры Программы 2005
года будут выполнены.

Экономика области движется вперед, создана
хорошая база. От стратегии выживания мы пере-
шли к стратегии развития.

Основные стратегические направления нашей
работы определены в Программе экономичес-
кого и социального развития области на 2004-
2010 годы, которая зарегистрирована в Министер-
стве экономического развития и торговли Россий-
ской Федерации. Главной целью деятельности Ад-
министрации Курганской области является обеспе-
чение реального и устойчивого роста уровня жизни
населения. А это не только уровень доходов, но и
обеспеченность работой, жильем, развитая соци-
альная сфера (медицина, образование, культура),
охрана окружающей среды и многие другие аспек-
ты. Макроэкономические параметры Программы
совпадают с задачами, поставленным Президентом
Российской Федерации Путиным Владимиром Вла-
димировичем по удвоению валового внутреннего
продукта страны и борьбе с бедностью.

Предприятия области демонстрируют позитив-
ные результаты, доходы регионального бюджета
стабильно растут. Но при этом ярче проявляется
наша отсталость в социальной сфере. Не секрет,
что в Курганской области самые низкие на Урале
средняя заработная плата и денежные доходы
населения. В Зауралье низкая продолжительность
жизни, высокий уровень заболеваемости, крайне
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высокий коэффициент смертности, продолжает
сокращаться численность населения.

Мы объективно и открыто смотрим на наши
проблемы. Это дает нам возможность осознанно
ставить цели, ориентированные на реальные по-
требности населения. Состояние экономики отра-
жает общее положение России. Сельскохозяй-
ственная направленность экономики Курганской
области, отсутствие богатых месторождений по-
лезных ископаемых и сырьевых ресурсов, боль-
шой удельный вес предприятий военно-промыш-
ленного комплекса, лишенных государственного
заказа на производимую специфическую продук-
цию стали причинами более острого проявления
проблемы бедности населения Курганской обла-
сти по сравнению с соседними регионами.

Для решения поставленной задачи, активиза-
ции социальной политики принята областная це-
левая программа "Сокращение уровня бедно-
сти в Курганской области на период до 2010
года". Программа направлена на создание усло-
вий для вовлечения трудоспособного населения
в экономическую деятельность и увеличения до-
ходов и поддержку тех категорий граждан, кото-
рые в этом нуждаются.

Основным официальным индикатором масш-
табов распространения уровня бедности являет-
ся доля населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума. За первые полтора года реализа-
ции программы уровень бедности в Зауралье со-
кратился с 45,2% до 32,4% (второй квартал 2005
года). В 2004 году денежные доходы населения
выросли на 32%, в текущем году прирост денеж-
ных доходов продолжается и к сентябрю 2004 года
составляет 28,5%.

Основным источником денежных доходов на-
селения Курганской области остается заработная
плата. Среднемесячная заработная плата, начис-
ленная за август 2005 года, составила 5535 руб-
лей и увеличилась по сравнению с соответствую-
щим периодом предыдущего года на 23,1%.

Значительную долю в составе денежных до-
ходов населения занимают социальные транс-
ферты, в структуре трансфертов - пенсии. 28 про-
центов численности населения - это граждане
пенсионного возраста. Но их пенсия (2169 руб. - 1
полугодие 2005г.) остается значительно ниже ве-
личины средней заработной платы и составляет
всего 37%. Кроме пенсионеров наиболее социаль-
но-незащищенными являются студенты. Величи-
на минимальной стипендии не превышает третьей
части прожиточного минимума.

Развитие "человеческого капитала" и повыше-
ние качества жизни мы решаем по двум основ-
ным направлениям:

создание условий по вовлечению экономичес-
ки активного населения в трудовую деятельность
и раскрытия своего потенциала;

оказание адресной помощи отдельным кате-
гориям граждан, нуждающихся в ней.

Вышеназванные направления реализуются че-
рез областные целевые программы социальной на-
правленности, Концепцию демографической поли-
тики Курганской области на период до 2015 года.

В целях социальной поддержки населения ус-
тановлены ежемесячные доплаты к пенсии инва-
лидам боевых действий, малообеспеченные сту-
денты высших учебных заведений области полу-
чают финансовую помощь из областного бюдже-
та. Установлены именные стипендии студентам и
аспирантам, добившимся успехов в учебной и
научно-исследовательской деятельности: в 2004-
2005 учебном году они выплачивались 38 моло-
дым ученым. Повышение доходов молодежи ре-
шается через их занятость в летний период. Кро-
ме этого принято решение о дополнительных ме-
рах по социальной поддержке беременных жен-
щин и семей с детьми.

Исходя из необходимости создания условий по
обеспечению доступности социальных услуг граж-
данам, проживающим в отдаленных и малочис-
ленных населенных пунктах, создана областная
мобильная социальная служба.

Службами срочной социальной помощи оказы-
вается адресная поддержка малообеспеченных
граждан и семей с детьми в виде предоставления
продуктов питания, одежды, обуви, талонов на
питание и т.п.

Большая работа проводится по организации
круглогодичного отдыха и оздоровлению детей,
нуждающихся в особой заботе государства.

В целях повышения качества медицинской по-
мощи сельскому населению при центральных рай-
онных больницах работают передвижные врачеб-
ные амбулатории, увеличено количество санитар-
ных автомобилей для оказания скорой и неотлож-
ной медицинской помощи жителям сельской мес-
тности.

Снижение уровня бедности неотделимо от об-
щей экономической ситуации в стране. Но бед-
ность не сократится автоматически, только на
основе экономического роста. Необходимо реше-
ние важнейшей задачи - разработки и реализа-
ции новой политики распределительных отноше-
ний, препятствующей дискриминации бедных при
их доступе к ресурсам (рабочим местам, доходам,
социальным трансфертам, услугам здравоохра-
нения и образования).

Первые шаги в этом направлении уже сдела-
ны. Изменилось законодательство в сфере раз-
граничения полномочий между уровнями власти,
осуществляется замена натуральных льгот денеж-
ными выплатами, меняется политика в сфере со-
циальной поддержки, повышается ее адресность
и эффективность.

В начале октября текущего года Администра-
цией (Правительством) области одобрена Про-
грамма социально-экономического развития
Курганской области на 2006 год и среднесроч-
ную перспективу.

Цель Программы - повышение благосостояния
населения и уменьшение бедности на основе ди-
намичного и устойчивого экономического роста.
В Программы учтены и последние социальные
инициативы Президента России.

К числу приоритетных национальных проектов
отнесены вопросы здравоохранения, образова-
ния, жилищной политики. Государство кардиналь-
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но расширяет свой взгляд на реформу образова-
ния, здравоохранения, жилищно-коммунальную
реформу. Усиливается акцент на доступность ка-
чественного образования талантливой молодежи
вне зависимости от достатка и социального ста-
туса родителей и региона проживания.

Мы продолжим работу по дальнейшему реше-
нию ряда успешно действующих в социальной
сфере области целевых программ, которые, по
сути, во многом уже адаптированы с последними
социальными инициативами Президента РФ В.В.
Путина.

В целом на развитие "человеческого потенци-
ала" в 2006 году прогнозируется динамика роста
доли расходов консолидированного бюджета Кур-
ганской области. Это подразумевает рост расхо-
дов на социально-культурные мероприятия обла-
стного и муниципальных бюджетов (рисунок 4).
Убеждены, что экономическая база преодоления
бедности будет формироваться на основе созда-
ния условий для раскрытия возможностей насе-
ления, экономического роста, укрепления произ-
водственного потенциала экономики, финансовой
и бюджетной системы.
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Рисунок 4 - Динамика доли расходов на социально-
культурные мероприятия, финансируемые за счет

бюджета, в общей сумме расходов консолидированного
бюджета Курганской области

Эти задачи будут решены через:
- рост реального сектора экономики;
- развитие рыночной инфраструктуры;
- социально-экономическое развитие терри-

торий.
В результате динамичного развития реально-

го сектора экономики прирост валового региональ-
ного продукта в 2008 году достигнет на 26,3 про-
центов по сравнению 2004 года (рисунок 5).
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Рисунок 5 - Темпы роста ВРП в сопоставимых ценах

Для выполнения задачи удвоения ВРП за 10
лет возможно только при осуществлении серьез-
ных экономических реформ не только на регио-
нальном уровне, но и в целом по стране. С этой
точки зрения 2удвоение ВРП за 10 лет" может слу-
жить индикатором степени успешности экономи-
ческой политики, проводимой на уровне государ-
ства.

Объем промышленного производства в обла-
сти возрастет за 2008-2004 годы на 26 процен-
тов. В результате осуществления мероприятий в
агропромышленном комплексе будет обеспечен
прирост продукции сельского хозяйства на 16 про-
центов (рисунок 6).
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Рисунок 6 - Динамика основных показателей объема
сельского хозяйства, промышленности

Объем инвестиций в основной капитал возра-
стет на 31 процент (рисунок 7).
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Рисунок 7 - Инвестиции в основной капитал и ввод в
эксплуатацию жилых домов

Один из ключевых факторов развития "чело-
веческого капитала", а также в значительной сте-
пени определяющий мотивацию экономического
поведения граждан - это уровень доступности
жилья. В этом плане очень важно выполнение
поставленной Президентом России В.В. Путиным
задачи увеличения объемов строительства жилья
в России на треть к 2007 году по сравнению с 2004
годом, при этом он обратил особое внимание на
развитие ипотечного жилищного кредитования.

Заниматься внедрением механизма ипотечно-
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го жилищного кредитования мы начали в 1999 году.
В области реализуется областная целевая про-
грамма "Развитие ипотечного жилищного креди-
тования в Курганской области на 2004-2010 годы
и на перспективу до 2015 года2 и целевая про-
грамма Курганской области "О государственной
поддержке в обеспечении жильем молодых семей
на 2005-2010 годы".

В результате мы расширили возможность по-
лучения жилья работникам бюджетной сферы,
молодым семьям, жителям села. Мы считаем, что
эти меры будут способствовать решению демог-
рафической проблемы, молодым семьям даст
возможность планировать свое будущее и связы-
вать его с Курганской областью.

Сегодня мы ведём целенаправленную работу
по ипотечному кредитованию строительства жи-
лья в г. Кургане и 6 районах области в соответ-
ствии с принятой Программой до 2010 года и на
перспективу до 2015 года.

Развитие базы строительной индустрии, при-
нятие мер по расширению ипотечного кредитова-
ние жилья позволит обеспечить доступность жи-
лья для основных групп населения. В 2008 году
ввод жилья составит 146,1 тыс. кв. м против 97,4
в 2004 году. Таким образом, рост ввода жилья в
2008 году по сравнению с 2004 годом возрастет
на 50,4%.

Мы считаем, что не произойдет прорывных по-
зитивных изменений в экономике без развития
малого предпринимательства. Очевидно, что раз-
витие этого сегмента позволит увеличить заня-
тость зауральцев и повысить их доходы.

В среднесрочной перспективе перед нами сто-
ят следующие задачи:

создание условий, стимулирующих граждан к
осуществлению самостоятельной предпринима-
тельской деятельности;

увеличение количества действующих субъек-
тов малого предпринимательства.

Развитие рыночного сектора позволит увели-
чить долю услуг в ВРП с 55 процентов в 2004 году
до 59,1 в 2008 году (рисунок 8).

Благоприятная экономическая конъюнктура,
развитие и государственная поддержка малого
предпринимательства, создадут условия для уве-
личения количества рабочих мест, снижения чис-
ла безработных. Прогнозируется, что уровень
официальной безработицы не превысит 2,4% от
экономически активного населения области.

Комплекс мер Программы социально-экономи-
ческого развития области на 2006 год и средне-
срочную перспективу позволит и дальше снижать
удельный вес населения ниже прожиточного ми-
нимума. Если в 1999 году этот уровень составлял
57 процентов, в 2005 - до 32. При этом мы счита-
ем, что и это высокий показатель. Поэтому одной
из главных задач остается - сокращение уровня
бедности населения. В 2008 году удельный вес
населения с доходами ниже прожиточного мини-
мума составит 20 процентов.

Обращаю ваше внимание, снижение уровня
бедности неотделимо от общей экономической
ситуации в стране. Но бедность не сократится

автоматически, только на основе экономического
роста. Необходимо решение важнейшей задачи -
разработки и реализации новой политики распре-
делительных отношений, препятствующей диск-
риминации бедных при их доступе к ресурсам (ра-
бочим местам, доходам, социальным трансфер-
там, услугам здравоохранения и образования), в
том числе и с учетом уровня развития российских
регионов.
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Рисунок 8 - Отраслевая структура ВРП Курганской
области

Первые шаги в этом направлении уже сдела-
ны: изменилось законодательство в сфере разгра-
ничения полномочий между уровнями власти, осу-
ществляется замена натуральных льгот денежны-
ми выплатами, меняется политика в сфере соци-
альной поддержки, направленная, прежде всего,
на повышение ее адресности и эффективности.

Задача областных органов исполнительной
власти сохранить тенденцию роста заработной
платы. В 2008 году номинальная начисленная за-
работная плата составит 8524 рублей против 4538
- в 2004 году, то есть рост на 87,8%, в то же время
рост потребительских цен за этот же период воз-
растет на 35,3% (рисунок 9).

Важное направление, которое позволит в сред-
несрочной перспективе повысить доходы населе-
ния, особенно сельского, - это развитие муници-
пальных образований.

Федеральный закон № 131 "Об основных прин-
ципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" сформулировал основ-
ные принципы организации местного самоуправ-



9

ления. Тем самым акцент делается на новом ком-
плексном подходе к развитию территорий - ис-
пользованию потенциала местного самоуправле-
ния на основе современных управленческих тех-
нологий. Перед нами стоит задача создания и
развитие системы управления на муниципальном
уровне.
 Номинальная начисленная заработная плата 
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Рисунок 9 - Номинальная начисленная заработная плата
и индекс потребительских цен

Мы начали системную работу в этом направ-
лении. Совместно с муниципальными образова-
ниями всех уровней составлен прогноз, паспорт
муниципальных образований, разработаны про-
граммы социально-экономического развития му-
ниципальных образований на 2006 год.

В рамках соглашения о сотрудничестве между
Минрегионразвития России и Администрацией
(Правительством) области предусмотрен пилот-
ный проект разработки стратегического паспорта
субъекта РФ, а также паспортов муниципальных
образований (район-округ-поселение) на приме-
ре Курганской области. Вышеназванные паспор-
та будут служить основой выработки стратегии
развития регионов России. В настоящее время
предложения по формированию паспорта от Ад-
министрации области направлены в Министер-
ство регионального развития, на их основе мини-
стерством отрабатывается макет паспорта.

Развитие территорий невозможно без наличия
и развития кадрового потенциала. Этому направ-
лению мы уделяем повышенное внимание. В об-
ласти принята и реализуется программа по повы-
шению квалификации глав муниципальных обра-
зований, депутатов представительных органов
власти. Направлены рекомендации по реализа-
ции федерального закона 131 "Об общих принци-
пах реализации органов местного самоуправле-
ния в Российской Федерации". Кроме этого в об-
ласти реализуется федеральная программа под-
готовки управленческих кадров.

Таким образом, реализация мероприятий Про-
граммы позволит увеличить количество рабочих
мест в экономике области, увеличить число граж-
дан, занимающихся предпринимательской дея-
тельностью, сократить число незанятого населе-
ния, отработать систему адресной социальной
поддержки малообеспеченных слоев населения,

снизить уровень бедности.
Мы отчетливо понимаем, что нужно сделать

для повышения качества жизни населения Кур-
ганской области, и строим на этой основе нашу
повседневную работу.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

М.Н. Исламов
Курганская областная Дума, г. Курган

Прежде всего, благодарю всех, кто принял при-
глашение и участвует в работе конференции по об-
суждению одной из самых злободневных проблем.

В Посланиях Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича Путина Федераль-
ному Собранию России проблема бедности значи-
тельной части населения России, наряду с удвое-
нием в стране производства валового внутренне-
го продукта, всегда рассматривается как страте-
гическая и приоритетная задача десятилетия.

Именно "существенное повышение качества
жизни граждан России" и создание новых меха-
низмов решения проблемы бедности стали лейт-
мотивом выступления Президента РФ на встрече
с членами Правительства, руководством Феде-
рального Собрания и членами президиума Госу-
дарственного совета в сентябре этого года, легло
в основу реализации национальных проектов.

Жизнь показывает, что государственная поли-
тика преодоления бедности будет эффективна
только в том случае, если будут создаваться ус-
ловия, позволяющие населению получать достой-
ную оплату труда, а также, если будет формиро-
ваться эффективная система поддержки социаль-
но-уязвимых групп населения (престарелые, ве-
тераны, инвалиды, многодетные семьи и другие
категории).

Особенно в "дотационных регионах", к которым
относится и Курганская область.

Поэтому одним из важнейших направлений де-
ятельности областной Думы стало законодатель-
ное обеспечение сокращения в Зауралье уровня
бедности. В основу, как всегда положен программ-
но-целевой подход. Это - разработка и принятие
комплекса мероприятий в той или иной сфере
социально-экономического развития области при
четком определении источников и размера их
финансирования.

На сегодня по вопросам социальной политики
действуют 26 областных базовых законов и 21
целевая программа.

Среди них:
программы "Социально-экономическое раз-

витие Курганской области до 2010 года", "Сокра-
щение уровня бедности в Курганской области на
период до 2010 года";

законы Курганской области "О мерах по
улучшению демографической ситуации в Курган-
ской области", "О наделении органов местного са-
моуправления отдельными государственными
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полномочиями Курганской области в сфере со-
циальной защиты населения", "О дополнитель-
ных выплатах лицам, находившимся в Чеченс-
кой Республике, и членам их семей".

Можно перечислять еще долго.
Следует отметить, что, начиная с 2000 года, в

России и у нас в области прослеживается поло-
жительная динамика роста реальной заработной
платы и сокращение масштабов бедности. В этих
условиях задачей законодателей стало создание
правовых условий для закрепления и развития
этих положительных тенденций.

Для создания эффективной системы социаль-
но-трудовых отношений, гарантирующей достой-
ную оплату труда мы приняли законы "О комис-
сиях по регулированию социально-трудовых от-
ношений в Курганской области", "О регулирова-
нии системы социального партнерства…".

Пристальное внимание уделяется вопросам
повышения уровня заработной платы работни-
ков бюджетной сферы. С целью правового обес-
печения социально-трудовых прав работающего
населения областная Дума подписала соглаше-
ние о сотрудничестве с Объединением органи-
заций профсоюзов Курганской области.

Считаю, что определенным толчком к сниже-
нию роста безработицы стало проведение депу-
татских слушаний по вопросу "Об эффективнос-
ти мероприятий, проводимых в сфере занятости
населения в Курганской области", конкретные ре-
комендации органам исполнительной власти и
местного самоуправления.

Думой третьего созыва принят закон, опреде-
ляющий механизм установления квоты в органи-
зациях для приема на работу инвалидов и опре-
деления размеров и порядка внесения работо-
дателями обязательной платы за каждого нетру-
доустроенного инвалида в пределах установлен-
ной квоты.

К сожалению, № 122 Федеральный закон эту
норму отменил. Депутаты считают, что возраста-
ющие проблемы трудоустройства инвалидов се-
годня требуют обязательного восстановления
этой нормы федеральным законодателем.

Актуальной для Зауралья является проблема
падения уровня жизни на селе. Раньше гаранти-
ей стабильного благосостояния сельского насе-
ления были колхозы и совхозы, теперь, в резуль-
тате спада производства агропромышленного
комплекса, эта система оказалась разрушенной.

Для сохранения социальной инфраструктуры
с 2003 года действует целевая программа "Со-
циальное развитие села Курганской области до
2010 года". Ход реализации данной программы в
апреле этого года мы рассмотрели на "Дне депу-
тата областной Думы" в Каргапольском районе.

В связи с вступлением в силу № 122 Феде-
рального закона Курганская областная Дума и Ад-
министрация (Правительство) области подгото-
вили и приняли комплекс нормативных правовых
актов, направленных на реализацию новых пол-
номочий, в части, касающейся предоставления
населению государственных гарантий социаль-
ной защиты.

В минувшем сентябре принят Закон Курганс-
кой области "О мерах социальной поддержки от-
дельных категорий граждан в Курганской облас-
ти". Он предусматривает оказание социальной
поддержки в виде ежемесячных денежных вып-
лат и льгот по оплате жилплощади и коммуналь-
ных услуг. Многие из вас были свидетелями его
кропотливой подготовки и очень бурного обсуж-
дения. Но жизнь требует уточнения положений
закона.

Уже на предстоящем заседании Думы мы рас-
смотрим ряд изменений закона, в том числе про-
писывающих право социальной поддержки пен-
сионеров, не пользующихся другими видами льгот.
Думаю, что вместе с администрацией области,
муниципалитетами и профсоюзами мы будем этот
нормативный акт доводить до совершенства.

Разработаны и приняты важные законы Кур-
ганской области по вопросам охраны материнства
и детства. Это мы также считаем одним из направ-
лений законодательной работы по преодолению
бедности.

Среди них можно отметить законы "О допол-
нительных видах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, о порядке и размере выплаты денежных
средств на содержание ребенка опекуну (попечи-
телю)", "О ежемесячном пособии на ребенка", "О
размере оплаты труда приемных родителей".

Кроме того, приняты областные целевые про-
граммы "Дети Зауралья", "Молодежь Зауралья",
"Здоровый ребенок".

Учитывая особую остроту для молодых семей
жилищной проблемы, мы видим острейшую не-
обходимость значительного увеличения денежных
средств, выделяемых на реализацию федераль-
ной целевой программы "Жилище на 2002-2010
годы" и областной программы развития ипотеч-
ного жилищного кредитования.

В Курганской области в целях содействия ре-
шению жилищной проблемы молодежи действу-
ет целевая программа "О государственной под-
держке в обеспечении жильем молодых семей".

Мы работаем над законодательным обеспече-
нием решения в целом жилищной проблемы на-
селения области. Рассматривается предложение
о льготировании налога на прибыль для органи-
зацией осуществляющих строительство жилья
для своих работников. Участвуем в совершенство-
вании ипотечного кредитования.

Сегодня на федеральном уровне отсутствует
целостная законодательная база охраны здоро-
вья населения. Это, в свою очередь, на региональ-
ном и муниципальном уровнях не позволяет лик-
видировать существующие пробелы в норматив-
ном обеспечении здравоохранения.

Тем не менее, в Курганской области принят
комплекс целевых программ и законов, направ-
ленных на реализацию конституционной гарантии
- права на охрану здоровья и получение медицин-
ской помощи.

Перечислю только некоторые областные целе-
вые программы такие как "Предупреждение и
борьба с заболеваниями социального характера",
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"О мерах по предупреждению массового распро-
странения в Курганской области заболевания,
вызываемого вирусом иммунодефицита челове-
ка (ВИЧ-инфекции) и другие.

Ряд законов, определяющих налоговую поли-
тику области, мы также используем на создание
системы поддержки слабо защищенных категорий
населения. Так закон "О ставках земельного на-
лога на территории Курганской области в 2005
году" предусматривает снижение ставок налога за
земельные участки для садоводства, личных под-
собных хозяйств, огородничества. За земли, по-
страдавшие в результате чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, налогопла-
тельщики вообще освобождаются от уплаты на-
лога.

Рассматривая основной финансовый закон об-
ласти - закон об областном бюджете на 2006 год,
мы, в первую очередь, будем искать возможность
реализации действующей правовой нормативной
базы социальной направленности, и в том числе
связанной с сокращением сложившегося уровня
бедности.

Практика реализации многих социальных за-
конов показала, что как на федеральном, так и на
региональном уровне существует несколько серь-
езных проблем законодательного обеспечения
рассматриваемой проблемы. Для себя я обозна-
чил их в следующем порядке:

1. В настоящее время наблюдается фраг-
ментарность федеральной законодатель-
ной базы и отсутствие у Правительства Рос-
сии, Федерального собрания и, соответственно,
по цепочке у органов государственной власти
субъектов Российской Федерации целостной си-
стемы мер достижения цели сокращения
уровня бедности.

2. Кроме того, остается открытым вопрос оп-
ределения критериев уровня бедности.

Ни для кого не секрет, что критерием уровня
обеспеченности является так называемый прожи-
точный минимум, т.е. стоимость набора продук-
тов питания, промышленных товаров и услуг. Он
рассчитывается на основании данных прошлого
периода, и, соответственно, никак не поспевает
за уровнем инфляции. Существующая методика
его расчета предлагает населению - сегодня умуд-
риться прожить по вчерашним ценам.

Полностью присоединяюсь к требованию
Владимира Владимировича Путина, что надо пе-
реходить на новый этап политики, политики ус-
тремленной в будущее. Это будущее, в первую
очередь, предполагает соблюдение равных кон-
ституционных прав граждан на всей террито-
рии России.

Поэтому предлагаю, прежде всего, опреде-
лить расчетный минимум, который обеспечит
нормальное, цивилизованное проживание граж-
дан нашей страны. Этот минимум должен в
стоимостном эквиваленте содержать возмож-
ность реализации всех гарантированных Кон-
ституцией прав и свобод.

Этот показатель позволит определить реаль-
ную, еще раз повторяю, реальную потребность

бюджетов любого уровня в средствах для обес-
печения выполнения всех возложенных на дан-
ный бюджет государственных функций.

Понимаю, что при этом изменится сам предел
порога бедности. Но только так мы сможем ре-
ально рассчитать потребности консолидирован-
ного бюджета страны.

Я веду речь именно о социальных нормати-
вах. Правительство России упорно замалчивает
этот вопрос. Появились заявления о необязатель-
ности утверждения общефедеральных, а об ус-
тановлении только региональных нормативов.

Считаю такой подход в корне неверным. Ясно,
что в богатых регионах социальный норматив бу-
дет значительно выше. Это опять приведет к еще
большей дифференциации регионов по уровню
жизни. Но ведь всё население бедных регионов
на Север или в Москву жить не отправишь.

Естественно, социальные нормативы должны
быть закреплены федеральным законодатель-
ством.

Они должны стать базой для формирования
социального кодекса, предусматривающего, еще
раз повторю, стройную систему реализации  кон-
ституционных социальных гарантий для населе-
ния.

3. Практика показала, что в арсенале зако-
нодателя отсутствуют инструменты,
обеспечивающие качественную экспертизу
и проведение достоверного прогнозирова-
ния социально-политических последствий
принятия законов, в том числе проверку их
принципиальных положений на соответствие
стратегическим целям, приоритетам государствен-
ной политики и финансовой обеспеченности.

4. Поспешность в подготовке и принятии
многих законов приводит не только к концептуаль-
ным ошибкам, но и к изданию нормативных пра-
вовых актов с недопустимо низким уровнем юри-
дико-технической проработки.

5. Отсутствие надлежащего контроля
Государственной Думы России за деятельностью
федеральной исполнительной власти по подготов-
ке законов, а также эффективного мониторин-
га действия принятых законов негативным
образом сказывается на решении проблемы пре-
одоления бедности.

6. Практика реализации Федерального зако-
на № 122-ФЗ показала, что к разработке подоб-
ных социально значимых законодательных актов
необходимо более широко привлекать
субъекты Российской Федерации, позиция ко-
торых позволяет сформировать оптимальные
механизмы практической реализации принимае-
мых решений.

7. Решение проблемы бедности на региональ-
ном уровне сегодня сталкивается с недостатком
финансовых ресурсов, что обуславливает слабую
эффективность социальных программ, направ-
ленных на реализацию мероприятий в этом на-
правлении.

Думаю, что участники конференции в своих вы-
ступлениях внесут и другие предложения, изло-
жат свою точку зрения на пути решения проблем
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бедности в дотационных регионах. Мы обязатель-
но будем прислушиваться к мнению всех, кто ста-
рается решить архиважную задачу - обеспечить
рост благосостояния россиян.

Сегодняшнее обсуждение позволит нам совер-
шенствовать анализ факторов эффективности за-
конодательной деятельности и добиваться устра-
нения существующих пробелов законодательства.

Рекомендации сегодняшней конференции бу-
дут нам очень полезны.

СОВРЕМЕННАЯ ТЕНДЕНЦИЯ
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ

Д.Е. Сорокин
Институт экономики РАН, г. Москва

Развитие человеческого потенциала - главно-
го фактора перехода к новому качеству роста,
адекватного требованиям ХХI века - определяю-
щее условие восстановления статуса России в
качестве одной из великих держав современного
мира.

В Послании Президента РФ Федеральному со-
бранию Российской Федерации 26 мая 2004 г. за-
дачи социального развития, в том числе преодо-
ления бедности выдвинуты на первый план. Реа-
лизуя этот подход в Основных направлениях де-
ятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2008 г. повышение уровня жизни
населения, содействие развитию "человеческого
капитала" названо первым стратегическим ориен-
тиром Правительства.

С одной стороны, официальная статистика
фиксирует высокие темпы прироста реальных
денежных доходов (таблица 1).

Таблица 1 - Динамика среднедушевых реально
располагаемых денежных доходов

В процентах к 1991 г. 
Показатели 

1999-2004 гг. 
(среднего-
довой при-

рост) 
1999 г.* 2004 г.** 2008 г. 

(прогноз) 
Среднедушевые 
реально распола-
гаемые денежные 
доходы*** 

7,0 46,0**** 77,1 103,2-
108,2 

 

* Максимальное падение
**  С учетом предварительной оценки итога 2004 г.
Источники:
1999 г. - расчет по данным Госкомстата;
2004 г. - расчет по данным Росстата (Вопросы статистики.

2005. № 3. С. 59, 60, 62, 68).
2008 г. - расчет по данным: Основные показатели прогноза

социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2008 года, представленным на заседа-
ние Правительства РФ 7 апреля 2005 г. (http://
www.economy.gov.ru).

Одновременно по тем же данным происходит
снижение доли беднейшего населения (таблицы
2 и 3).

Таблица 2 - Динамика доли населения с
денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума

Годы 

Среднего-
довой раз-

мер прожи-
точного 

минимума, 
руб./мес. 

Доля населения с 
денежными дохо-

дами ниже величи-
ны прожиточного 
минимума, в % к 
общей численно-
сти населения 

1992  33,5 

1995  24,7 

1997  20,7 

1998  23,3 

1999  28,3 

2000  28,9 

2001  27,3 

2002 1808 24,2 

2003 2112 20,3 

2004 2376 17,8 

2005* 2682/2800 14,3 - 14,9/15,7 - 16,3 

2006 2980/3111 12,2 - 13,4/13,5 - 14,7 

2007 3265/3409 10,7 - 12,1/11,9 - 13,4 

2008 3540/3696 9,2 - 10,8/10,2 - 12,0 

 
* 2005-2008 гг.: в числителе данные в соответствии с дей-

ствующим законодательством, в знаменателе - с учетом
изменений потребительской корзины, которые предпола-
гается внести во исполнение Федерального закона "О
продлении срока действия Федерального закона "О по-
требительской корзине в целом по Российской Федера-
ции".

Источники:
1992-1998 гг.: Российский статистический ежегодник: 2001. М.:

Госкомстат России, С. 171; Россия 2002: стат. справоч-
ник. М.: Госкомстат России, 2002. С. 11.

1999-2001 гг.: Росстат (Вопросы статистики. 2005. № 3. С.70).
2002-2008 гг.: Основные показатели прогноза социально-эко-

номического развития Российской Федерации на период
до 2008 года, представленным на заседание Правитель-
ства РФ 7 апреля 2005 г. (http://www.economy.gov.ru).

Однако, с другой стороны, по данным Росста-
та доходы бедных россиян в 2004 г. снизились на
15%  1. Но самое главное, явно нарастает диффе-
ренциация россиян по доходам (таблица 3).

1.  Костиков В. Верните нам улыбку // Аргументы и факты.
2005. № 10. С. 8.

Справедливости ради следует отметить, что в отноше-
нии указанной проблемы имеются и другие мнения. Так,
директор Института этнологии и этнографии РАН,
чл.-корр. РАН В.А. Тишков считает, что реальные до-
ходы населения существенно выше, чем это фиксиру-
ется госстатистикой и поэтому тезис об обеднении
населения неверен. Однако другие участники дискуссии
(академики В.Н. Кудрявцев, Д.С. Львов, Г.А. Месяц, руко-
водитель Центральной лаборатории социально-эконо-
мических измерений РАН и Госкомстата России, д.э.н.
А.Ю. Шевяков) не разделяют эту точку зрения (см.:
Осознание реального положения – основа разумной по-
литики. Обсуждение в Президиуме РАН//Вестник РАН.
Т. 74. 2004. № 3. С. 216-218).
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Таблица 3 - Дифференциация населения РФ по денежным доходам

Годы 1992  1997  1998 1999  2000 2001 2002 2003 2004* 

Коэффициент 
Джини 0,289 0,390 0,394 0,400 0,395 0,398 0,398 0,402 0,406 

Коэффициент 
фондов** 4,5***  13,8 14,0 13,8 13,8 14,0 14,5 14,8 

 
ти выдвинуты на первый план, а в Основных на-
правлениях деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на период до 2008 г. повышение
уровня жизни населения, содействие развитию
"человеческого капитала" названо первым стра-
тегическим ориентиром 6 , динамика показателей
дифференциации доходов населения не рас-
сматривается в прогнозах Минэкономразвития.

На этом фоне динамика выплаты долга насе-
лению выглядит издевательством.7

Рассматривая эту проблему в долгосрочной пер-
спективе для Российской Федерации следует иметь
в виду, что бедность и высокий уровень диффе-
ренциации доходов неизбежно ведут к нарастанию
социальной напряженности в обществе, что под-
тверждают результаты социологических обследо-
ваний. Так, согласно опросу ВЦИОМ 59% респон-
дентов считают, что бизнес в России паразитирует
и действует во вред стране и лишь 7% верят в то,
что российские предприниматели достойно испол-
няют свои обязанности перед обществом.8

Результаты социологических исследований,
проведенных Институтом комплексных соци-
альных исследований РАН по заказу фонда Эбер-
та, показывают рост националистических настро-
ений (таблица 4).

Надо ли пояснять, что это значит для много-
национального, многоконфессионального и муль-
тицивилизационного государства, каким являет-
ся РФ. 9

*  Предварительные данные
** Максимальное значение за рассматриваемый период

в 1994 г. - 15,1
*** 1991 г.
Источники:
1992-2002 гг.: Римашевская Н.М. Социально-экономические

и демографические проблемы современной России //
Вестник РАН. Т. 74. 2004. № 3. С. 211.

2003-2004 гг.: Социально-экономическое положение России.
2004 г. XII. Федеральная служба государственной статис-
тики. М.: 2005. С. 223.

При этом, если "верхний" дециль в 2002 г. со-
средотачивал у себя 29,3% общего объема денеж-
ных доходов, то в 2003 г. - 29, 6%, а в 2004 г. -
29,8%. Для "нижнего" - этот показатель в 2002-
2004 гг. не менялся, составив 2 процента. 2

Согласно расчетам академика Д.С. Львова 15%
населения РФ сосредоточили в своих руках: 85%
сбережений в банковских вкладах, 92% доходов
от собственности и 98% расходов на покупку инос-
транной валюты.3  Поэтому, когда говорят о $50
млрд., находящихся на руках у населения, следует
ясно представлять какое "население" владеет эти-
ми деньгами: согласно опросу ВЦИОМ падение
курса доллара в 2003-2004 гг. существенно отра-
зилось на благосостоянии лишь 2% респондентов
и несущественно - у 11%, в то время как для 34%
это падение не повлияло на благосостояние, а 49%
заявило, что не имеет долларов. При этом по дан-
ным опроса ИА "Росбизнесконсалтинг" у 45% рес-
пондентов зарплата номинирована в долларах.4

Соответственно возникают вопросы: за чей
счет и в чьих интересах осуществляется эконо-
мический рост? Как это согласуется со стратеги-
ческой задачей развития человеческого потенци-
ала - главного фактора перехода к новому каче-
ству общественного воспроизводства, являюще-
муся фундаментальным условием его устойчиво-
сти в наступившем веке?5

Однако, несмотря на то, что еще в Послании
Президента РФ Федеральному собранию Россий-
ской Федерации 26 мая 2004 г. задачи социаль-
ного развития, в том числе преодоления беднос-

2. 2002 г.: Россия: экономическая конъюнктура. Инф.-ана-
лит. сб. Вып. 1. М.: ЦЭК при Правительстве РФ, 2004,
март. С. 20. Вместе с тем по оценке ряда зарубежных
источников (CIA. The World Factbook 2004//www.cia.gov/
cia/publications/factbook) наиболее обеспеченные 10% рос-
сиян сосредотачивают у себя почти 50% всех доходов,
тогда как наименее обеспеченные 10% - только 6% (Цит.
по: Лиухто К. Россия на пути к информационному обще-
ству? // Вопросы экономики. 2005. № 4. С. 114). 2003-
2004 гг. Социально-экономическое положение России.
2004 г. XII. Федеральная служба государственной ста-
тистики. М.: 2005. С. 223.

3. Россия: облик будущего // Экономика и жизнь. 2004. № 28.
С. 38.

4. Аргументы и факты. 2004. № 22. С. 8.
5. Ближайшее время покажет, какая политико-экономичес-

кая реальность стоит за этими правильными положе-
ниями.

6. http://www.government.gov.ru/data/structdoc.
  Общий объем долга перед населением - 11,5 трлн. руб. В

2001 году на выплаты по долгу было предусмотрено -
2,2 млрд. руб. В 2001-м - 6,7 млрд., в 2002-м - 16 млрд., в
2003-м - 20 млрд., в 2004-м - 25 миллиардов рублей (Пу-
тин В.В. Стенограмма прямого теле- и радиоэфира 18
декабря 2003 года ). Элементарные подсчеты показы-
вают, что при такой динамике выплата долга (без уче-
та процентов) растягивается более, чем на 400 лет.

7. При этом продолжают сохраняться долги по заработ-
ной плате. На 1 апреля 2005 г. по информации Росста-
та эта сумма составляла чуть менее 13 млрд. руб., в
том числе по бюджетникам - 1151 млн. руб. Иначе гово-
ря вовремя не получали зарплату 14% всех работаю-
щих, в том числе 38% работников сельского хозяйства
и 7% врачей, учителей и работников культуры (Госу-
дарство задолжало народу // Аргументы и факты. 2005.
№ 18. С. 5).

8. Пузанкова Е. Есть ли у нас новые Морозовы? // Экономи-
ка и жизнь № 10, 2005 г. С. 6.

9. Шеф московского бюро телеканала "Аль-Джазира" Акрам
Хузан пишет: "В нищей республике, какой сейчас явля-
ется Чечня, можно набрать любое количество наемни-
ков, в том числе и террористов самоубийц. Ведь ма-
терям надо на что-то кормить своих детей. Вот они и
идут в смертницы. Что касается самой Чечни, то ее
богатства представляют собой лакомый кусок, пользо-
ваться которым удобнее всего под шумок небольшой
войны" (Хузам. А. Куда ведут кровавые следы? // АиФ №
37, 2004 г. С.6). То, что, это не теоретические предпо-
ложения подтверждает факт самоубийства индийской
матери, чтобы ее дети 17-и и 15-и лет смогли полу-
чить ее роговицы для операции по восстановлению зре-
ния (Аргументы и факты № 12, 2005. С. 5).
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Следует заметить, что Президент РФ В. В. Пу-
тин прямо связывал терроризм с вышеназванны-
ми проблемами, отмечая, что "единство страны -
это главное условие победы над террором. И без
такого единства достичь этой цели невозможно.
…Корни террора лежат и в сохраняющейся…
массовой безработице, и в недостатке эффектив-
ной социальной политики, и в низком уровне об-
разования подрастающего поколения, а порой и
в отсутствии самой возможности получить обра-
зование. Все это богатая питательная почва для
экстремистской пропаганды, для роста очагов тер-
рора, для вербовки им новых сторонников".10

Таблица 4 - Национальный вопрос в зеркале
социологии

2003 
Годы 1995 1998 2001 Мас-

сив 
Бога-
тые Бед-

ные 

Россия должна 
быть государ-
ством русских 

11,3 10,7 12,0 15,3 10,6 15,6 

Русские долж-
ны иметь боль-
ше прав, чем 
другие народы 

13,8 19,9 20,0 21,8 22,1 25,0 

Итого 25,1 30,6 32 37,1 32,7 40,6 
Россия – об-
щий дом мно-
гих народов, и 
все они долж-
ны обладать 
равными пра-
вами и не 
иметь никаких 
преимуществ 
друг перед 
другом 

64,9 64,1 60,8 54,3 57,1 51,3 

Затрудняюсь 
ответить 10,5 5,3 7,8 8,5 9,9 8,2 

 

Источник: Бызов Л. После смуты // Литературная газета. 2004.
№ 18. С. 3.

Видимо исторический опыт ничему не учит. А
ведь вспоминая предреволюционный (перед 1917
г.) период Великий князь Александр Михайлович
писал: "Каждый здравомыслящий финансист дол-
жен бы был сознавать, что пока русский крестья-
нин будет коснеть в невежестве, а рабочий ютить-
ся в лачугах, трудно ожидать солидных результа-
тов в области развития русской экономической
жизни. Но близорукие дельцы… были мало обес-
покоены отдаленным будущим. Они были увере-
ны, что сумеют реализовать все вновь приобре-
тенное до того, как грянет гром".11

В свете приведенных показателей постоянно
высказываемые опасения по поводу "разгона ин-
фляции" в результате роста денежных доходов
населения демонстрируют лишь начетнический
уровень их авторов, забвение ими азбучных ис-

тин экономической науки, подтвержденных всей
предшествующей экономической историей.

Здесь игнорируются:
во-первых, то обстоятельство, что оплата тру-

да, не обеспечивающая условия для нормально-
го воспроизводства рабочей силы и тем самым
ведущая к ее деградации, делает бессмысленным
тезис о возможности повышать уровень оплаты
лишь в меру роста производительности труда: в
этих условиях невозможен никакой рост произво-
дительности; 12

во-вторых, давно доказанный факт снижения
предпринимательского интереса к технологичес-
кому совершенствованию производства в услови-
ях низкого уровня издержек на рабочую силу;

в-третьих - что сохранение низкого уровня оп-
латы труда ведет к неизбежному угнетению внут-
реннего рынка в результате недостаточности пла-
тежеспособного спроса и, следовательно, тормо-
зит экономический рост.13

Доля фонда заработной платы в ВВП РФ
(24,8% в 2003, и ожидаемая в 2004 г. - 25,7% и в
2007 г. - 28,5% 14) несопоставимо низка с анало-
гичным показателем в индустриальных странах
(таблица 5).

Таблица 5 -Удельный вес оплаты труда наемных
работников в ВВП*, %

Страны 1997 1998 1999 2000 
Великобритания 54,4 55,3 55,7 55,3 

Германия 52,7 53,2 53,2 53,8 
Республика 

Корея 47,7 43,6 43,5 43,5 

Япония 56,7 56,5 54,1 58,3 
США 60,3 57,2 57,4 58,3 

 * Включая начисления на социальное страхование
Источник: Экономика и жизнь. 2003. № 48. С. 1.
В 2002 г. согласно расчетам Д.С. Львова (Экономика и жизнь.

2004. № 28. С. 38) эта доля составила в Евросоюзе - 70%,
США -72,2%, Японии - 74,6 %.

10. Путин В.В. Выступление на расширенном заседании
Правительства РФ с участием глав субъектов РФ 13
сентября 2004 г.//Независимая газета. 14 сентября 2004
г. С. 3.

11. Из "Книги воспоминаний" Великого князя Александра Ми-
хайловича // Трехсотлетие дома Романовых. Последние
дни последнего царя / Авт.-сост. Т. Степанчук, З. Сте-
панчук. - М., ЦЭК, 1991. С. 86.

12. Об этом в 1724 г. писал И.Т. Посошков: "В российских
наших правителях есть рассуждение на сие дело самое
не здравое, ибо русского человека ни во что ставят, и
накормить его не хотят, чтобы он доволен был без
нужды. И тем стеснением принуждают их к краже и ко
всякой неправде и о мастерстве к нерадению, но токмо
учинят ему корм, чтобы он токмо душу свою пропитал,
дадут ему на день по пяти копеек. …И таким своим
рассуждением великому государю делают они великий
убыток, а не прибыток. Они думают тем учинить ве-
ликому государю прибыль, что мастеровых людей не
кормят, а они тем великий убыток делают. А и во вся-
ких делах правители наши за кроху умирают, а где ты-
сячи рублей пропадают, то ни во что поставляют, и не
дачей полного кормления у русских людей охоту и к ма-
стерству прилежание тем пресекают и размножиться
доброму художеству не допускают" (Посошков И. Книга
о скудости и богатстве. М.: Издательский дом "Эконо-
мическая газета", 2001. С. 245, 248).

 Аналогичным образом рассуждают и профессионалы совре-
менники. Генеральный директор АО "GM-АвтоВАЗ" Дж.
Милонас, объясняя, почему установленный уровень зар-
платы на предприятии существенно превышает сред-
нюю зарплату на АвтоВАЗе, заявил, что "высокая зара-
ботная плата станет хорошим стимулом для того,
чтобы обеспечить настоящее американское качество
сборки" (Марчук И., Шмелев А. Chevrolet-Niva пошел в
серию // Газета.24.09.02. С. 13).

13. В Основных направлениях деятельности Правитель-
ства Российской Федерации на период до 2008 г. совер-
шенно справедливо указывается, что "в настоящее вре-
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Можно отметить, что, постоянно цитируя выс-
казывание А. Смита о "невидимой руке", как квин-
тэссенции эффективности "свободного рынка",
апологеты рыночной стихии почему-то не вспоми-
нают о его позиции в отношении роста оплаты
труда наемных работников, которые "составляют
преобладающую часть всякого крупного обще-
ства". Для А. Смита "ответ ясен с первого взгля-
да": "то, что улучшает условия большинства, ни-
коим образом не может быть признано вредным
для целого. Ни одно общество, без сомнения, не
может процветать и быть счастливым, если зна-
чительная часть его членов бедна и несчастна.
Да, кроме того, простая справедливость требует,
чтобы те, кто кормят, одевают и дают кров всему
народу, получали такую же долю продуктов свое-
го труда, чтобы сами могли иметь сносную пищу,
одежду и кров".15

Доля ВВП, идущая на потребление, в принципе
не может рассматриваться в качестве непроизво-
дительных расходов, а является по существу ин-
вестиционным ресурсом экономического роста.

Следует отметить, что и с другими составляю-
щими качества человеческого потенциала дело
обстоит не лучшим образом.

По оценкам соответствующих исследований,
проводившихся под эгидой ООН, СССР устойчи-
во занимал 20-25 место в мире, в том числе по
развитию образования входил в первую пятерку,
а здравоохранения - в первую десятку стран. 16

Ныне же по данным отчета ВОЗ за 2003 г. по
рейтингу затрат на здравоохранение в расчете на
душу населения Россия занимает 91-е место из
191, пропуская вперед Испанию (24-е место), Ар-
гентину (35-е место), Чили (55-е место), Польшу
(58-е место), Бразилию (65-е место), Тунис (87-е
место).17  Результатом явилось сокращение ожи-
даемой продолжительности жизни при рождении
с 69 лет в 1990 г. до 65 лет в 2001 г. и 2003 г. -
58,6.18   Хотя число умерших в расчете на 1000
чел. населения в 2004 г. сократилась с 16,4 до 16,0
(впервые с 1990 г.) этот показатель на 43% пре-
вышает уровень 1990 г. (11,2). Уровень же рожда-
емости в расчете на 1000 чел. населения, хотя и
растет с 2000 г., в 2004 г. (10,5) составил 78% от
уровня 1990 г. (13,4).19

Оценка проводимых реформ в области здра-
воохранения дана Л. Рошалем: "Идея врачей об-
щей практики провалилась на Западе. …Но мне
интересно было узнать: откуда дует ветер? Зачем
некий Центр стратегических разработок с упор-
ством доказывает, что России как воздух нужны
врачи общей практики? В книге, которую выпус-
тил Всемирный банк в России, написано, что банк
предоставил 336 миллионов долларов США для
финансирования пилотного проекта реформы
здравоохранения. Выяснилось, что люди Центра
много лет работают за счет грантов Всемирного
банка. Они поставили себе задачу изменить струк-
туру нашего здравоохранения. Иными словами от-
рабатывают деньги. Говорю прямо. Поэтому так
цепляются за эту систему общей врачебной прак-
тики. Если вдруг выясниться, что она нежизнес-
пособна, Всемирный банк прекратит финансиро-
вание.

Ко мне попала книга "Система здравоохране-
ния. Время перемен", над которой работали за-
падные эксперты. В предисловии издатели бла-
годарят представителей российского Фонда ре-
формирования здравоохранения "Здравконсалт"
(о котором также мало кто слышал), одновремен-
но являющихся … сотрудниками Центра страте-
гических разработок, который так упорно протал-
кивает идею врача общей практики! При наличии
в России трех институтов организации здравоох-
ранения: Минздрава, специальных отделов в Мин-
фине и в Минэкономразвития - зачем нам еще
одна финансовая компания, занимающаяся здра-
воохранением?! Через этот фонд "Здравконсалт",
вероятно и прокручивались миллионы Всемирного
банка. Кто-то может их остановить?!

…Квалификация врачей (на Западе) низкая.
Наш средний педиатр по сравнению с западным
- профессор. Французы говорили мне: "Мы смея-
лись раньше над Англией: там люди по году ждут
плановой операции. А теперь у нас хуже, чем у
них". Во Франции - 60% врачей общей практики.
А американцы довольны своим здравоохранени-
ем?! Приходишь в Штатах к врачу общей практи-
ки, он тебя посылает на анализ к своему товари-
щу, потом - на рентген … пока человека по кругу
не выжмут, не успокоятся. Клинтон в свое время
хотел реформировать здравоохранение. И пред-
ложил … почти советскую систему! Но ему чуть
í å î òî ðâàëè ãî ëî âó çà ýòî ". 20

Таким образом, напрашивается вывод, что про-
должает превалировать тенденция разрушения
человеческого потенциала России

Причины:
1. Методологические.
Обязательно необходимым условием перехо-

да к новому качеству экономического роста явля-
ется наличие долгосрочной (минимум на 15-20
лет) стратегии социально-экономического разви-
тия страны. Без такой стратегии, при наличии "го-
ризонта видения" лишь в рамках кратко- и сред-
несрочных программ-прогнозов вложения в глу-

мя низкий уровень доходов населения и высокий уровень
бедности являются одним из барьеров для экономичес-
кого роста" (http://www.government.gov.ru/data/
structdoc.html).

14. Прогноз социально-экономического развития Российской
Федерации на 2005 г. и основные параметры прогноза
до 2007 года. М.: Минэкономразвития России. 2004 г.,
август (http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast47.html).

15. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства
народов. Кн. I-III. М. Наука.1993. С.200.

16. Ржаницина Л. С., Ольшанская О. В. Проблемы уровня
жизни трудящихся в России // Библиотечка профсоюз-
ного актива и предпринимателей. № 5. М.: Профиздат,
2002. С. 5.

17. Экономика и жизнь. 2004. № 10. С. 40.
18. Экономика и жизнь. 2004. № 10. С. 1.
19. Справедливости ради следует отметить, что детс-

кая смертность (число не доживших до 1 г. в расчете
на 1000 родившихся ныне является самым низким за всю
историю (11,5 в 2004 г. против 17,4 в 1990 г. и 18,1 в
1995 г.. Расчет по данным Росстата (Экономика и
жизнь. 2005. № 20. С. 38.

20. Рошаль Л. Здоровье детей в душевном покое родите-
лей. АиФ. № 37, 2004. С. 3.
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бокие качественные изменения в развитие чело-
веческого потенциала, в т.ч. в науку, культуру, об-
разование выглядят, как прямой вычет из имею-
щихся ограниченных ресурсов, снижающий тем-
пы экономического роста. Однако, понятно, что в
наступившем веке экономическая политика, не
придающая этим сферам приоритетного характе-
ра, - исторически бесперспективна.

Тем не менее, хотя решение о разработке та-
кой стратегии было принято руководством госу-
дарства еще в конце 1999 г., более того отнесено
к числу важнейших задач правительства, 21 при-
ходиться констатировать факт, что и ныне страна
не имеет стратегии своего социально-экономичес-
кого развития, публично принятой к исполнению
ее государственной властью.22

Однако существуют теоретические обоснова-
ния негативного воздействия попыток выдвинуть
долгосрочные приоритеты социально-экономи-
ческого развития.23

2. "Серая политика".
Признание наличия таковой содержится, в ча-

стности, в заявлении Президента РФ В. В. Путина
о публично объявленных и реальных целях, пре-
следовавшихся при создании СНГ: "Все разоча-
рования - от избыточных ожиданий. И если кто-то
ожидал от СНГ каких-то особых достижений, ска-
жем, в сфере экономики, в сфере сотрудничества
в политической области, в военной и так далее,
то, естественно, этого и не было бы, потому что и
быть не могло. Цели декларировались одни, а на
самом деле (курсив мой - Д.С.) СНГ создавалось
для того, чтобы процессы распада Советского
Союза проходили наиболее цивилизованным об-
разом… И поэтому многие вещи, которые граж-
данами наших стран ожидались, не состоялись,
поскольку о них говорили, но никогда реально над
этим никто не работал". 24

Целый ряд фактов говорит в пользу этой гипо-
тезы. Иначе чем объяснить, что в кругах непос-
редственно причастных к формированию эконо-
мической политики публично высказываются в
поддержку сложившейся социальной траектории.

Так советник Президента РФ по экономике А.
Илларионов заявил, что "Борьба за "уравнилов-
ку" обычно ни к чему хорошему не приводит. …На-
пример, в Бразилии этот коэффициент - больше
50. И это не помешало Бразилии в течение сто-
летия до начала 1980-х годов оставаться одной
из наиболее динамично развивавшихся стран
мира. Когда же четверть века назад бразильские
власти попытались уменьшить разрыв в доходах,

повысив налоги на богатых, то получили бюджет-
ную катастрофу, огромные внешние заимствова-
ния, девальвацию национальной валюты, сниже-
ние уровня жизни, наиболее болезненно ударив-
шее как раз по бедным. Властям следует зани-
маться не насильственным перераспределением
ресурсов из одних карманов в другие, а обеспе-
чением равных условий участия в экономики стра-
ны". 25

Возникает вопрос: что это, намеренное иска-
жение фактов или их игнорирование? Согласно
анализу специалистов Института Латинской Аме-
рики РАН, как бразильские, так и зарубежные экс-
перты, в качестве причины кризиса бразильской
экономики в начале 1970-х гг., указывают на по-
следствия "первого нефтяного шока" 1973 г. В ча-
стности, Дональд В. Койес - профессор междуна-
родного менеджмента Андерсоновской школы
менеджмента (Anderson School of Management) и
зам. директора Института Латинской Америки при
Университете Нью-Мексико в фундаментальном
труде, посвященном развитию Бразилии, отмеча-
ет: "Резкий рост нефтяных цен, начавшийся в кон-
це 1973 г., обусловил увеличение годовых затрат
Бразилии на импорт с US$6,2 до US$12,2 млрд. и
покончил с "чудом". Однако за счет достаточно
высокой нормы накопления (инвестиции в основ-
ной капитал в 1975 г. достигли наивысшего за де-
сятилетие уровня в 24% ВВП) Бразилии удалось
достаточно быстро восстановить рост экономики,
составивший за 1975-79 гг. 7%. 26

Кризис наступил в 1981 г., но никем из анали-
тиков не связывается с непродуктивными соци-
альными расходами. В качестве непосредствен-
ной причины, как в 70-е годы, называются вне-
шние шоки - очередное повышение цен на нефть,
удорожание стоимости внешних заимствований,
неконтролируемый рост внешнего долга, в резуль-
тате чего на выплату процентов приходилось не
менее 70% дефицита торгового баланса по теку-
щим операциям, к чему после объявления в 1982
г. Мексикой моратория на выплату ее долга доба-
вилась потеря доверия со стороны внешних за-
емщиков. 27

Более детальные исследования долгосрочных
тенденций развития экономики Бразилии отмеча-
ют в качестве причины коллапса 80-х годов про-
счеты, связанные с реализацией большого числа
"престижных" проектов. Так, экономический обо-
зреватель лондонской "Файнэйшнл Таймс" Энд-
рю Уайтли отмечал по этому поводу: "Слабость
долгосрочной экономической стратегии прави-
тельства - это становится ясным, если взглянуть
в прошлое - заключается в том, что она была
слишком амбициозной в период бурного экономи-
ческого роста в конце 1970-х годов. Утвержден-
ные проекты развития, такие как программа стро-
ительства девяти атомных электростанций, гид-
роэлектростанции "Итайпу" мощностью 12,6 ме-
гаватт и заводы по производству стали и алюми-

21. См. Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 1 декабря 1999 г. № 2021-р // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. Официальное изда-
ние. 13 декабря 1999 г. № 50. С. 1141.

22. И это несмотря на то, что в Послании Президента РФ
Федеральному собранию Российской Федерации 26 мая
2004 г. прямо указано, что страна должна "ставить
перед собой действительно долгосрочные цели".

23. См.: Мау В. Посткоммунистическая Россия в постинду-
стриальном мире // Вопросы экономики. 2002. № 7. С.
11.

24. Путин В.В. Пресс-конференция по итогам российско-
армянских переговоров. 25 марта 2005 г. Ереван (http://
president.kremlin.ru/appears).

25. Аргументы и факты. 2004. № 15. С. 6.
26. Donald V. Coes. Macroeconomic Crises, Policies and Growth.

The World Bank. Washington D.C., 1995, p.17.
27. Donald V. Coes. Op. cit., p.20-21.
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ния на побережье, требуют длительного периода
освоения и не могут быть с легкостью пересмот-
рены без крупных финансовых издержек".28  В ча-
стности, стоимость строительства "Итайпу" пер-
воначально оценивалась в US$4,4 млрд., реаль-
но составила $15,3 млрд.29

Что касается социальной политики бразильс-
кого правительства, то в сохранении чрезвычай-
но высокого разрыва в уровне доходов эксперты
видят одну из основных причин экономических
трудностей Бразилии. Помимо неоднократно ци-
тировавшегося Койса можно сослаться на иссле-
дования, проведенные специалистами Комиссии
ООН для Латинской Америки и Карибского бас-
сейна.30  Действительно, в 1979 г. был повышен
уровень минимальной заработной платы, и она
была распространена на занятых в сельском хо-
зяйстве. Однако это увеличение никоим образом
нельзя назвать чрезмерным и направленным на
сокращение разрыва в распределении доходов.
Минимальная заработная плата в самом богатом
штате Сан-Паулу после повышения в середине
1979 г. составляла $1,2 тыс. в год, в отсталых
штатах Северо-Востока она колебалась в преде-
лах $860-960. Для сравнения, у высших прави-
тельственных чиновников она достигала $7 тыс.
в месяц.31 Названная мера не привела к сокраще-
нию экономического роста, а наоборот способ-
ствовала его повышению до 9,8% в 1980 г. 32

В условиях кризиса 80-х годов уровень соци-
ального расслоения в Бразилии еще более воз-
рос. По состоянию на 1989 г. доходы 10% наибо-
лее бедных жителей составляли 0,28% от мини-
мальной заработной платы, тогда как 10% наибо-
лее богатых превосходили ее в 23,2 раза, а 1%
"сверхбогачей" - в 74,5 раза.33  Только в 1991 г.
началось выполнение действительно серьезных
социальных программ. Доля лиц, проживающих
ниже черты бедности, сократилась за 1990-2000
гг. с 43,8 до 31,9%. Однако весомых результатов с
точки зрения снижения уровня социального нера-
венства пока не наблюдается. В 1999 г. коэффи-
циент Джини составлял 0,595, тогда как за 10 лет
до этого равнялся 0,639. 34 В этом, по мнению пе-
речисленных выше специалистов, одна из основ-
ных причин низких темпов и неустойчивости эко-
номического роста: в 2001-2002 гг. они не дости-

гали 2%, а в 2003 г. имело место падение ВВП на
0,2%. С учетом изложенного можно объяснить
упорное проведение линии на плоскую шкалу по-
доходного налога, хотя большинство населения
выступает против.35

Гипотеза о "плохих чиновниках не рассматри-
вается, ибо еще Н. Маккиавели отмечал, что "го-
сударь не волен выбирать народ, но волен выби-
рать знать, ибо его право карать и миловать, при-
ближать или подвергать опале". 36

Для преодоления подобной ситуации нужны по-
литики, обладающие горизонтом видения, выходя-
щим за пределы очередного выборного срока. 37

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ БЕДНОСТИ

В ДОТАЦИОННОМ РЕГИОНЕ

Л.Ф. Пономарев
Администрация (Правительство) Курганской

области, г. Курган

Обсуждаемая сегодня тема актуальна для мно-
гих субъектов Российской Федерации. Но наибо-
лее остро вопросы преодоления бедности стоят
в дотационном регионе. Особенностями регио-
нальной политики по преодолению бедности в
Курганской области являются, прежде всего, со-
здание условий для активной части населения
зарабатывать достаточно для того, чтобы обес-
печить себя и свою семью и социальная поддер-
жка слабозащищенных слоев населения. Практи-

28. Financial Times, 7.12.1983.
29. International Herald Tribune, 7.09.1982.
30. Marcelo Neri, Jose Marcio Camargo. Structural Reforms,

Macroeconomic Fluctuations and Income Distributions in
Brazil. CEPAL. Serie reformas economicas №39. Santiago,
LC/L.1275, Noviembre de 1999; Vilmar E. Paria. Reformas
institucionales y coordinacion gubernamental en la politica
de proteccion social de Brasil. Revista de la CEPAL, agosto
2002; F. Galvao Corneiro. A Poverty Profile and Functional
Aspects of  Brazilian Labour Markets. CEPAL, Brasilia,. LC/
BRS/R.134, March 2003. CEPAL. Panorama social de
America Latina y el Caribe 2002-2003, Santiago, agosto 2003.

31. South, October 1980, p.35.
32. Anuario Estatistico do Brasil, 1991, Brasilia, 1992, Cuadro A-

5.
33. Regis Bonelli, Guilherme L. Sedlacek. Distribuicao de renda:

evoluccao no ultimo quarto de seculo. In G. L. Sedlacek and
Parros de Barros, eds. Mercado de trabahlo e distribuicao de
renda: uma coletania. Rio de Janeiro, IPEA/IMPES, 1989,
Cuadro 3.14.

34. Vilmar E. Paria. Op. cit., p.11-12.

35. Согласно опросу ВЦИОМ (май 2005 г.) 65% респонден-
тов считают плоскую шкалу несправедливой. И хотя
понятно, что основная часть их относится к малообес-
печенным (74%), однако такого же мнения придержива-
ется и большинство представителей среднеобеспечен-
ных слоев (63%), да и среди хорошо и очень хорошо обес-
печенных мнения разделились практически поровну (42%
- справедливо и 40% - несправедливо при 9% не опреде-
лившихся). При этом 53% респондентов (причем в груп-
пе с доходами от 3001 до 5000 руб./мес. - 60%, а в груп-
пе с доходами свыше 5000 руб./мес.) не верят в то, что
такая шкала уменьшает число лиц скрывающих дохо-
ды (Экономика и жизнь. 2005. № 22. С. 2).

36. Николо Макиавелли. Государь / Пер. с ит. М.: Планета,
1990. С. 30.

37. По данным социологических опросов Левада-центра,
если к маю 2000 г. произошло снижение доли  респон-
дентов, считающих, что люди находящиеся у власти
"озабочены только своим материальным и карьерным
благополучием" до 38% против 59% в мае 1997 г., то
затем эта доля демонстрирует устойчивую тенден-
цию роста: 52% в июне 2001 г. и 53% в феврале 2004 г.
(Витальев В. Страшно далеки и они от народа // Эконо-
мика и жизнь. 2004. № 13. С. 40).

Похоже, что это мнение имеет свое основание. Так, ушед-
ший в 1999 г. в отставку с поста министра топлива и
энергетики С. Генералов создал компанию "Промышлен-
ные инвесторы", которая в 2002 г. приобрела Дальне-
восточное морское пароходство (зам. Генерального ди-
ректора - сын нынешнего Председателя Правитель-
ства РФ П. Фрадков). Возникает вопрос об источнике
капитала этой компании, на который было приобрете-
но пароходство. Бывший первый замминистра финан-
сов А. Вавилов в 1998 г. берет банковский кредит для
покупки пакета акций компании "Северная нефть" и
впоследствии устанавливает над ней полный контроль.
Под залог какого имущества был выдан банковский кре-
дит? (Крашков А. Фирма "Коридоры власти" // Аргумен-
ты и факты. 2005. № 2005. С. 7).
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ческим выражением региональной политики яв-
ляется работа по выполнению областной целе-
вой программы "Сокращение уровня бедности в
Курганской области на период до 2010 года", при-
нятой в 2003 году.

Важнейшей составляющей борьбы с беднос-
тью является рост доходов населения. Благопри-
ятные тенденции в экономике положительно ска-
зались на показателях доходов и уровня жизни
населения; в текущем году отмечается рост ре-
ально располагаемых денежных доходов населе-
ния на 5,0%, включая заработную плату и пенсии.

Вместе с тем, несмотря на позитивную дина-
мику макроэкономических показателей, сохраня-
ется значительная дифференциация населения
по уровню доходов, низкая заработная плата в
ряде отраслей экономики, общий высокий уровень
бедности. Среднедушевые денежные доходы 10%
наиболее обеспеченных граждан превышают до-
ходы 10% наименее обеспеченных в 12,5 раз.

Основным источником денежных доходов, не-
смотря на продолжающееся снижение удельного
веса в общем объеме (38,6%), остается заработ-
ная плата. При этом по-прежнему наблюдается ее
высокая дифференциация, связанная с межот-
раслевым и внутриотраслевым неравенством.

В связи с этим, усилия были сосредоточены
на развитии партнерских отношений между рабо-
тодателями, профсоюзами и Администрацией
(Правительством) Курганской области.

Совершенствование системы регулирования
заработной платы осуществлялось на основе кол-
лективных договоров и тарифных соглашений в
системе социального партнерства и устранение
на этой основе неоправданно высокой дифферен-
циации в оплате труда по категориям работников,
отраслям и территориям.

Областным трехсторонним соглашением меж-
ду Администрацией (Правительством) Курганской
области, Федерацией профсоюзов Курганской
области и представителями работодателей, зак-
люченным на 2005-2007 годы, предусмотрены
обязательства сторон:

по повышению уровня реальной заработной
платы, увеличению доли фонда оплаты труда в
валовом региональном продукте;

по обеспечению своевременных текущих вып-
лат заработной платы работникам учреждений
бюджетной сферы, финансируемых из областно-
го бюджета;

формированию надтарифного фонда для об-
разовательных учреждений, финансируемых из
областного бюджета, в размере 17 процентов от
планируемого на начало года тарифного фонда.

Работодатели приняли на себя обязательство
выплачивать заработную плату работникам не
ниже установленного прожиточного минимума тру-
доспособного населения Курганской области.

Разрешено учреждениям, финансируемым из
бюджета, использовать экономию фонда оплаты
труда, создавшуюся за счет вакансий и других
случаях, на оказание материальной помощи и
премирование работников.

В настоящее время в Курганской области дей-

ствует более трех с половиной тысяч коллектив-
ных договоров, что составляет 102,3% к уровню
2004 года, 23 территориальных и 39 отраслевых
соглашений, в том числе в области образования,
здравоохранения, культуры, транспорта и строи-
тельства. В соглашениях всех уровней предусмот-
рены вопросы оплаты труда.

Среднемесячная заработная плата увеличи-
лась на 19,2%, в реальном исчислении - на 7,0%.

Соотношение между максимальной и мини-
мальной средней заработной платой за январь-
декабрь 2004 года составило 5,2 раза. Заработ-
ная плата за январь-декабрь в таких отраслях, как
кредитование в 2,1 раза превышает средний уро-
вень по области, транспорт - в 1,7, аппарат уп-
равления - в 1,5. Самая низкая среднемесячная
заработная плата за отчетный период отмечена в
сельском хозяйстве 1855 рублей или 41,3% от
среднего показателя по области.

Значительную долю в составе денежных до-
ходов населения занимают социальные транс-
ферты, в структуре трансфертов - пенсии. Но их
уровень остается значительно ниже величины
средней заработной платы. Кроме пенсионеров
наиболее социально-незащищенными являются
студенты, так как величина стипендий намного
ниже прожиточного минимума.

Для социальной поддержки этих групп населе-
ния установлены ежемесячные доплаты к пенсии
56 инвалидам боевых действий, около 800 мало-
обеспеченных студентов высших учебных заве-
дений области получили финансовую помощь за
счет средств областного бюджета в сумме 865 тыс.
рублей. Установлены именные стипендии студен-
там и аспирантам, добившимся успехов в учеб-
ной и научно-исследовательской деятельности: в
2004-2005 учебном году они выплачивались 38
молодым ученым. Кроме того, в соответствии с
постановлением Администрации (Правительства)
Курганской области от 17.01.2004г. № 67 "О до-
полнительных мерах по социальной поддержке
беременных женщин и семей с детьми", назначе-
но 13 тысяч ежемесячных социальных пособий
беременным женщинам и почти 12 тысяч едино-
временных социальных пособий при рождении
ребенка. Общая сумма расходов на эти цели из
средств областного бюджете за два года соста-
вила 16 млн. руб.

В 2004 году на предприятиях области допол-
нительно введено 3716 рабочих мест. Однако ко-
личество безработных, официально зарегистри-
рованных в органах государственной службы за-
нятости, увеличилось и составило 13,9 тыс. чело-
век против 10,4 тыс. человек на конец декабря
2003 года.

С целью трудоустройства молодежи в летний
период было сформировано около 50 студенчес-
ких отрядов - строительных, проводников, педа-
гогических. Стройотряды работали в Ямало-Не-
нецком и Ханты-Мансийском автономных округах,
Курганской и Свердловской областях, средняя
заработная плата в месяц составила около 10 тыс.
рублей. Также в области формировались трудо-
вые отряды школьников: сельхозотряды, брига-
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ды по ремонту школ, по благоустройству, отряды
лесничества, "Милосердие" и другие. Более 35
тысяч подростков в возрасте 14-18 лет работали
на общественно значимых объектах в городах и
районах Курганской области.

Следует отметить, что уровень бедности на
селе выше, чем в городе. В Курганской области
сельские жители составляют более 40% населе-
ния. В связи с этим, одной из особенностей реги-
ональной социальной политики правительства
области является обеспечение достойного уров-
ня жизни жителей сельской местности области.

В результате реализации мероприятий, предус-
мотренных областной целевой программой "Раз-
витие личных подсобных хозяйств на территории
Курганской области на 2001-2004 гг.", удалось до-
биться повышения доходов сельского населения
за счет увеличения объемов реализации сельс-
кохозяйственной продукции с личных подворий.
В области сформирована система закупок сель-
скохозяйственной продукции с личных подсобных
хозяйств, которые осуществляются через сельс-
кохозяйственные предприятия, кредитные потре-
бительские кооперативы, индивидуальных пред-
принимателей, систему потребительской коопера-
ции. За период действия программы из областно-
го бюджета выделен кредит на закуп молока и
мяса у населения на сумму 13,2 млн. рублей. На-
селение области получило за сданное молоко и
мясо около 500 млн. рублей.

В настоящее время организовано 2 кредитно-
сберегательных кооператива. Развитие потреби-
тельско-обслуживающей кооперации тормозится
неурегулированностью законодательства в части
механизма льготного налогообложения.

Продолжается работа по повышению уровня
и качества жизни малообеспеченных групп насе-
ления, были приняты определенные меры по со-
кращению уровня бедности пенсионеров, инвали-
дов, семей с детьми.

В целях улучшения условий жизни сельского
населения в структуре отделений срочной соци-
альной помощи учреждений социального обслу-
живания создано 19 мобильных служб по обслу-
живанию населения, проживающего в малых и от-
даленных населенных пунктах. В соответствии с
областной целевой программой на условиях доле-
вого софинансирования за счет средств областного
и муниципальных бюджетов были приобретены 10
специализированных транспортных средств. Со-
здана областная мобильная служба. За период
действия (2004г. и 8 месяцев 2005г.) мобильными
службами проведено более 2-х тысяч выездов в
отдаленные села области, оказаны различные
виды помощи и услуг более 50 тысячам жителей
сел и деревень Курганской области. Всего на про-
грамму "Мобильная социальная служба" из бюд-
жета области выделено 6 млн. рублей.

В области создана оптимальная сеть учреж-
дений социального обслуживания населения, ко-
торая сочетает в себе различные формы соци-
ального обслуживания, направленные на выявле-
ние граждан и семей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и оказания им адресной соци-

альной помощи.
В 16 государственных стационарных учрежде-

ниях проживает более 2,5 тысяч человек пожило-
го возраста и инвалидов. Основным направлени-
ем деятельности этих учреждений является созда-
ние комфортных условий пребывания, организа-
ция рационального питания и качественного ме-
дицинского обслуживания проживающих граждан.

В настоящее время в области действует 7 спе-
циализированных учреждениях для несовершен-
нолетних, нуждающихся в социальной реабили-
тации на 165 мест, 4 реабилитационных центра
для детей и подростков с ограниченными возмож-
ностями. За 8 месяцев текущего года в этих уч-
реждениях  курс реабилитации прошли более 2-х
тысяч детей.

В 28 центрах социального обслуживания фун-
кционирует 161 отделение социального обслужи-
вания на дому, из них 45 - специализированных
социально-медицинских отделений. Ежегодно
более 13 тысяч пожилых людей получают посто-
янную помощь в домашних условиях.

Адресную социальную помощь в текущем году
получили 27 тысяч граждан, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, на общую сумму 2,9 млн.
рублей.

Мероприятия, осуществляемые органами и уч-
реждениями социальной защиты населения об-
ласти, позволяют улучшить материальное поло-
жение малообеспеченных групп населения, ока-
зывать социальную поддержку адресно, способ-
ствуют сокращению уровня бедности пенсионе-
ров, инвалидов, семей с детьми и других катего-
рий граждан.

Одной из главных задач Администрации (Пра-
вительства) Курганской области является обеспе-
чение доступности образования. Действующая в
области Губернаторская программа "Школьный
автобус" позволила охватить организованным
ежедневным подвозом к месту учебы 90,6 %
школьников, нуждающихся в этом. На сегодняш-
ний день - это 9345 сельских школьников из 729
населенных пунктов области.

В области выстроена четкая система доступ-
ного образования: дошкольного, общего средне-
го и профессионального.

Система начального профессионального обра-
зования представляет собой наиболее доступный
уровень образования для подростков из многодет-
ных и малоимущих семей. За последние три года
число таких детей, обучающихся в системе на-
чального профессионального образования, уве-
личилось с 60 до 70%. (это 8,5 тысяч учащихся).

В целях расширения социально-профессио-
нальной мобильности и усиления значимости
гражданско-патриотического воспитания молоде-
жи в 7 учреждениях начального профессиональ-
ного образования и 9 средних общеобразователь-
ных школах созданы кадетские классы, в них обу-
чается сегодня 1365 кадетов и 152 учащихся Ма-
риинских групп. Преимуществом для поступления
в них пользуются дети из малообеспеченных се-
мей, а также дети из неполных семей и семей во-
еннослужащих. Учащиеся кадетских классов и
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Мариинских групп объединены в Кадетскую лигу.
Перспективным направлением, способным по-

высить качество профессионального образования
и обеспечить его доступность, а также оптимизи-
ровать финансовые и материальные ресурсы про-
фессиональной школы, является развитие мно-
гоуровнего профессионального образования. В
области она реализуется через создание образо-
вательных комплексов, интегрирующих различ-
ные уровни профессионального образования. В
настоящее время такие комплексы действуют на
базе Шадринского государственного профессио-
нально-педагогического колледжа, Курганского
технологического колледжа и Чашинского государ-
ственного аграрно-технологического колледжа.
Подготовка специалистов со средним професси-
ональным образованием на базе начального про-
фессионального образования повышенного уров-
ня началась в профессиональном лицее № 8 г.
Кургана. Всего в различных интеграционных свя-
зях участвуют 100% государственных вузов обла-
сти, 80% ссузов и 87% учреждений начально-про-
фессионального образования. В результате, про-
водимой работы по согласованию и стыковке об-
разовательных программ для обеспечения их пре-
емственности, в настоящее время по сопряжен-
ным с вузами программам обучается более 4 тыс.
студентов ссузов, что позволяет сократить срок
их обучения в вузах на 2 года, не ухудшая при этом
качества образования.

Ежегодно Правительство области уделяет се-
рьезное внимание организации отдыха и оздоров-
ления детей: сохранена и совершенствуется сис-
тема загородных оздоровительных лагерей, ла-
герей дневного пребывания при образовательных
учреждениях и в системе социальной защиты на-
селения, В текущем году более 3,5 тысяч детей
из малообеспеченных семей отдохнули и были
оздоровлены. На проведение летней оздорови-
тельной кампании из бюджета области было вы-
делено 4 млн. рублей, из федерального бюджета
для отдыха малообеспеченных детей выделено
11,5 млн. рублей.

В целях эффективности межведомственного
взаимодействия на территории области функци-
онирует 86 областных и 134 муниципальных куль-
турно-образовательных центра. Одним из важней-
ших направлений их деятельности является про-
ведение социальных акций по оказанию благотво-
рительной помощи малоимущим гражданам об-
ласти.

В части обеспечения доступности услуг здра-
воохранения реализуется Программа государ-
ственных гарантий оказания населению Курганс-
кой области бесплатной медицинской помощи.
Кроме того, в целях повышения качества меди-
цинской помощи сельскому населению в 1 полу-
годии 2005 года было осуществлено 315 выездов
в районы врачами областных лечебно-профилак-
тических учреждений, в том числе 110 - врачами
областной клинической больницы. При централь-
ных районных больницах работают передвижные
врачебные амбулатории. Их общее количество за
прошлый год увеличилось на 6 единиц и состави-

ло 32 амбулатории.
В соответствии с областной целевой програм-

мой "Санитарный автомобиль для села" прово-
дится обеспечение санитарным автотранспортом
лечебно-профилактических учреждений для ока-
зания скорой и неотложной медицинской помощи
жителям сельской местности. В 2005 году заклю-
чен контракт на поставку 34 санитарных автомо-
билей на общую сумму 3,8 млн. рублей, 24 из ко-
торых уже получено.

Однако, несмотря на принимаемые меры в
рамках реализации Программы и наметившуюся
тенденцию снижения доли численности населе-
ния с денежными доходами ниже прожиточного
минимума, уровень бедности остается еще очень
высоким. Проведенный мониторинг показал, что
население области волнуют вопросы дороговизны
жизни, малого размера получаемого дохода, тре-
вога за будущее детей, рост преступности и др.

Задача органов исполнительной власти заклю-
чается в том, чтобы переломить данную ситуацию,
добиться экономического роста с целью реали-
зации новой политики распределительных отно-
шений, препятствующих дискриминации мало-
обеспеченных слоев населения при их доступе к
ресурсам: рабочим местам, доходам, социальным
трансфертам, услугам здравоохранения и обра-
зования.

Первые шаги в этом направлении сделаны: из-
менилось законодательство в сфере разграниче-
ния полномочий между уровнями власти, осуще-
ствляется замена льгот денежными выплатами,
меняется политика в сфере социальной поддер-
жки, направленная, прежде всего, на повышение
ее адресности и эффективности.

Разрешите выразить уверенность, что прово-
димая сегодня конференция даст дополнитель-
ные рекомендации, выработает совместные ре-
шения для осуществления практической реали-
зации вопросов преодоления бедности в дотаци-
онном регионе.

ВОПРОСЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА КУРГАНА

А.Г. Якушев
Администрация города Кургана, г. Курган

Проблема преодоления бедности, повышения
уровня и качества жизни населения имеет особое
значение, обозначена Президентом РФ как одна из
приоритетных задач современной России. На уров-
не города Кургана мы решаем эту задачу посред-
ством реализации своей социальной политики.

Эффективное социальное развитие города за-
нимает центральное место среди основных на-
правлений деятельности органов местного само-
управления города и муниципальная социальная
политика - это весь набор вопросов, связанных с
повседневными нуждами и заботами граждан: и
получение интересной работы, и доступ к хоро-
шему образованию и качественному медицинско-
му обслуживанию, и возможность полноценного
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физического и духовного развития, и социальная
защита и поддержка малообеспеченных граждан.

В социальной сфере задачи Администрации го-
рода - обеспечение стабильности и преемствен-
ности социальной политики, направленной на под-
держание и развитие отраслей социальной сфе-
ры, улучшение качества предоставляемых насе-
лению города социальных услуг, повышение эф-
фективности использования бюджетных средств,
направляемых на социальные цели.

Для решения этих задач город располагает
профессиональными кадрами и широкой сетью
муниципальных учреждений. На протяжении ряда
лет не меняется базовый принцип - все достигну-
тое сохранить. И не только сохранить, а развить,
умножить.

Главным инструментом, основой развития со-
циальной сферы города, является городской бюд-
жет (таблица 1). Можно утверждать, что бюджет
города имеет ярко выраженную социальную на-
правленность - ежегодно на финансирование от-
раслей социальной сферы, на предоставление
льгот и субсидий населению направляется 70%
бюджетных средств. Финансирование осуществ-
ляется в соответствии с действующими в городе
программами социальной направленности, таки-
ми как "Старшее поколение", "Молодежь Кургана",
"Развитие физической культуры и спорта", "Кар-
диология", "Развитие муниципальной системы об-
разования", "Развитие библиотечного обслужива-
ния", "Пожарная безопасность муниципальных уч-
реждений", "Курган - город без наркотиков".

Таблица 1 - Динамика расходов на социальные
нужды

Показа-
тели 2003 г. 2004 г. 

Рост, в 
% к  

2003 г. 
2005 г. 

Рост, 
в % к   

 2004 г. 

Образова-
ние 562,5 706,2 125,5 726,4 102,9 

Здраво-
охранение 
и физ-
культура 

275,3 309,8 112,5 221,0 71,3 

Социаль-
ная 
политика 

357,5 511,4 143,0 549,0 107,4 

Субсидии 
по оплате 
ЖКУ ма-
лообеспе-
ченным 

210,2 275,0 130,9 238,7 86,8 

 

В городе Кургане наблюдается позитивная ди-
намика основных показателей в области доходов
и уровня жизни населения. Среднемесячная за-
работная плата по городу в 2004 году увеличилась
по сравнению с 2000 годом в 3 раза, в том числе
в промышленности - в 2,9 раза, в органах здраво-
охранения - в 3,6 раза, в органах образования - в
3,5 раза, и составила по итогам 7 месяцев 2005
года 6787 рублей.

Среднедушевой денежный доход во втором
квартале 2005 года увеличился по сравнению с
предыдущим годом на 20,1% и составил 4369 руб-
лей. Отмечается повышение покупательской спо-

собности денежных доходов населения города.
Соотношение среднего денежного дохода с про-
житочным минимумом в среднем на душу насе-
ления увеличилось со 160,4% в первом полуго-
дии 2004 года до 164,1% в первом полугодии 2005
года, соотношение среднемесячной начисленной
заработной платы одного работника с прожиточ-
ным минимумом в среднем на душу населения
составило соответственно 255,7% и 252%.

На 4 процента в прошлом году увеличилась
численность работающих на крупных и средних
предприятиях города (2003 год - 115,1 тыс. чело-
век, 2004 год - 119,6 тыс. человек).

Число зарегистрированных безработных на
конец 2004 года составило 3,4 тыс. человек: со-
кращение за год на 5,8 процента (на 1 июля 2005
года - 3,6 тыс. человек). Уровень зарегистриро-
ванной безработицы составляет 1,7 процента.

Муниципальная система образования демон-
стрирует свою устойчивость, сохраняет все основ-
ные параметры деятельности. Она включает в
себя 161 образовательное учреждение: из них
дошкольных - 85, общеобразовательных - 60, уч-
реждений дополнительного образования - 16. В
2004 году в муниципальную собственность при-
нято 13 детских садов, из них 2 - нефункциониру-
ющих от ОАО "Икар" и ОАО "Курганэнерго". Оста-
ется постоянным число гимназий и лицеев горо-
да, сохраняется сеть вечерних школ.

Детские сады города посещают 12 тыс. детей.
Для разрешения ситуации с увеличением количе-
ства мест в детских садах открыта дополнитель-
но 21 группа на базе функционирующих детских
садов, открыт после ремонта сад № 92. Приняты
в муниципальную собственность детские сады №
10, 13 и 32, в которых после проведения ремонт-
ных работ дополнительно будут открыты 330 мест.

Родительская плата за содержание ребенка в
детском дошкольном учреждении не превышает
20 процентов стоимости содержания ребенка.
Действует широкий спектр предоставления льгот
- полностью или частично освобождены от роди-
тельской платы 2,7 тыс. семьи, остальное допла-
чивает бюджет.

Для обучения детей с ограниченными возмож-
ностями в условиях общеобразовательной шко-
лы функционируют специальные коррекционные
классы: 247 классов с количеством обучающихся
2,4 тыс. человек.

Школьники города получают бесплатное пита-
ние за счет средств бюджета города. Организо-
ванно проводится летний отдых детей. Во всех
видах оздоровительных учреждений за сезон от-
дыхает 55% школьников от 7 до 15 лет.

Мы занимаемся вопросами опеки и попечи-
тельства, выявляем детей, которые нуждаются в
опеке, определяем их статус. Всего под опекой
состоит 875 несовершеннолетних детей, из них
только четверть биологические сироты, денежное
содержание получают 731 опекунов. Опекаемые
дети, обучающиеся в общеобразовательных уч-
реждениях, обеспечиваются бесплатными проез-
дными билетами, получают путевки в летние оз-
доровительные лагеря. Кроме того, мы занима-
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емся защитой имущественных прав детей, закреп-
лением за ними жилплощади.

Основные задачи в работе с молодежью - со-
держательный и развивающий досуг, оздоровле-
ние и временная трудовая занятость детей, под-
ростков и молодежи, развитие их творческих спо-
собностей, профилактика зависимостей в моло-
дежной среде, вовлечение молодого поколения в
активную позитивную деятельность на благо го-
рода.

В городе сохранена разветвленная сеть муни-
ципальных учреждений культуры. В системе до-
полнительного образования в области музыкаль-
ного и эстетического воспитания действуют шко-
лы искусств, музыкальные школы, детская худо-
жественная и хоровая школы. Библиотечное об-
служивание организуют 27 библиотек.

Сохранена система гарантированной бесплат-
ной медицинской помощи, широкое развитие по-
лучили стационарозамещающие формы медицин-
ской помощи - койки дневного пребывания, днев-
ные стационары при поликлиниках, стационары
на дому, приобретается оборудование.

Удалось добиться стабильных результатов в
состоянии здоровья населения города. Под посто-
янным контролем находятся вопросы финансово-
го обеспечения лечебно-профилактических учреж-
дений, укрепления их материально-технической
базы и кадрового потенциала, оказания медицин-
ской помощи больным сахарным диабетом, ин-
валидам и участникам ВОВ, рождаемости, про-
филактики инфекционных заболеваний, оказания
экстренной помощи, борьбы с туберкулезом, нар-
команией, ВИЧ-инфекцией.

Большой и важнейший блок в социальной по-
литике - помощь тем горожанам, которым особен-
но трудно: старикам, детям, инвалидам, мало-
обеспеченным семьям. Для этого в городе дей-
ствуют 3 комплексных центра социального обслу-
живания населения, где состоит на учете 9,3 тыс.
человек, центр социальной защиты семьи, где
обслуживается 4,2 тыс. семей в которых воспи-
тывается 5,6 тыс. детей.

Совместно с областной Администрацией на-
лажен механизм предоставления льгот на бес-
платный проезд горожан пенсионного возраста и
граждан льготных категорий.

Отмена права на бесплатный проезд на обще-
ственном транспорте вызвала социальные про-
тесты по всей стране. Курган - один из немногих
российских городов, где процесс монетизации
льгот, связанных с общественным транспортом,
прошел организованно и без особых потрясений.

По решению Курганской городской Думы в пер-
вом квартале 2005 года был сохранен бесплат-
ный проезд на городском пассажирском транспор-
те для всех, кто имел на это право до 1 января
2005 года.

Решением Курганской городской Думы с 1 ап-
реля 2005 года сохранен бесплатный проезд в му-
ниципальном общественном транспорте участни-
кам Великой Отечественной войны, введен в дей-
ствие единый социальный проездной билет.

Цена единого социального проездного билета

установлена в размере 100 рублей. Кроме того,
введен в действие разовый льготный проездной
билет ценой 3 рубля (50% от стоимости проезда)
для отдельных категорий граждан, которым меры
социальной защиты установлены федеральным
законодательством.

Реализация единых социальных проездных би-
летов производится через киоски муниципально-
го предприятия городского пассажирского транс-
порта, расположенные во всех микрорайонах го-
рода.

Адресная поддержка и помощь малообеспе-
ченным гражданам оказывается в соответствии
со степенью их нуждаемости. Большая часть рас-
ходов приходится на обеспечение льгот и субси-
дий различным категориям граждан.

В настоящее время проводится работа по пе-
реводу субсидий по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг на персонифицированные счета - вме-
сто уменьшения размера платежей населения и
непосредственного перечисления бюджетных
средств на счета поставщиков сумму положенной
субсидии граждане будут получать на специаль-
но открытые именные счета и каждый человек
сможет оплачивать только реально полученные
услуги. Выстраивается единая база данных для
персонифицированного учета малообеспеченных
граждан на базе органов социальной защиты, ко-
торым передаются функции выплаты жилищных
субсидий.

Совершенствование социальной политики го-
рода возможно только через бюджет, через фор-
мирование оптимальной системы межбюджетных
отношений. Межбюджетные отношения стимули-
руют экономическое развитие, способствуют об-
ретению органами местного самоуправления под-
линной самостоятельности в решении вопросов
местного значения при соблюдении принципа
партнерства властей.

Нельзя не отметить положительные стороны
новой модели межбюджетных отношений, предус-
мотренных федеральным законом "Об общих
принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации" и Бюджетным Кодексом.
Она обеспечивает стабильность и предсказуе-
мость доходной базы местных бюджетов, повы-
шает самостоятельность органов местного само-
управления в расходовании бюджетных средств,
открывает возможности для перспективного пла-
нирования социально-экономического развития.

Положительным моментом является и то, что
Закон вносит относительную ясность в разграни-
чение полномочий органов местного самоуправ-
ления и государственных полномочий, которыми
могут наделяться органы местного самоуправле-
ния. Осуществление государственных полномо-
чий в обязательном порядке должно сопровож-
даться финансовым обеспечением, что и подтвер-
ждается на практике. Государственные полномо-
чия, которые в настоящее время закреплены за
городом Курганом (ЗАГС, социальная защита),
финансируются в полном объеме.

Новый Закон "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
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дерации" не просто меняет подходы к управле-
нию всеми сферами жизни муниципального об-
разования, а позволяет (руководствуясь в первую
очередь не "государственными интересами", а
"историческими традициями") наиболее полно
учитывать местные особенности и, соответствен-
но, наиболее полно их использовать. При этом у
органов местного самоуправления есть возмож-
ность использовать специфику местности в инте-
ресах местного сообщества и самого муниципаль-
ного образования. А это, в свою очередь, должно
способствовать экономическому росту на местах.

В настоящее время Администрацией города
совместно с Правительством Курганской области
ведется работа по формированию бюджета горо-
да на 2006 год. Первый год работы в условиях
реформы местного самоуправления станет пере-
ломным шагом в развитии межбюджетных отно-
шений, являющихся важным моментом и для раз-
вития всех сфер жизнеобеспечения города.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ДОСТУПНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
КАК УСЛОВИЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ

В.Д. Павлов
Курганская государственная

сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева, г. Курган

При переходе к новому государственно-поли-
тическому и социально-экономическому устрой-
ству наша страна переживает сложный период.
Возникли значительные трудности и в системе
образования. Главная задача высшей школы зак-
лючается в том, чтобы пройти этот период быст-
ро и менее болезненно, дать молодому поколе-
нию такие знания, которые нужны им будут не
только сегодня, но и потребуются в будущем.

В настоящее время целью экономической по-
литики России является построение экономики,
основанной на знаниях. Инвестиции в человеке
во всем мире считается наиболее эффективным
способом размещения капитала. XXI век должен
стать веком знаний. Поэтому на первый план выд-
вигается образование, повышение его качества,
доступности и эффективности. Мировой опыт по-
казывает, что в тех странах, где приоритетом счи-
тается образование, там и высокие экономичес-
кие показатели производства, достойный уровень
жизни народа, нет нищеты и бедности. Понятно,
что реформа образования в России - неизбежный
процесс, но слово "реформа" приобретает нега-
тивную окраску. Много проектов, предложений, об-
суждений, но пока это только разговоры. Какой-
то целостной концепции реформы не видно.

В своем президентском Послании народу В.В.
Путин отметил, что развитие вузовской науки и
создание крупных научно-образовательных цен-
тров должно стать приоритетным направлением.
Исторически в России, еще со времен Петра I,
наука и образование были единым целым. Затем

в советское время произошло разъединение. Сей-
час мы возвращаемся к истокам, т.е. к созданию
единого научно-образовательного комплекса. Но
на сегодня пока для этого нет даже законодатель-
ной базы.

Ректорский корпус страны к реформе образо-
вания относится с опаской и большой осторожно-
стью. Смущает, что все реформы, модернизация,
обновления высшей школы Правительство Рос-
сийской Федерации хотело бы провести без дос-
таточного финансирования. Бродят мысли поде-
лить вузы на федеральные, региональные и му-
ниципальные с передачей двух последних групп
вузов на соответствующее финансирование или
самофинансирование.

Это губительная идея для многих вузов, осо-
бенно тех, которые расположены в дотационных
регионах. Отрадно отметить, что в последних
выступлениях Президента страны указано на при-
оритетность финансирования ряда направлений
экономики страны, здравоохранения, науки и об-
разования. Но пока можно позавидовать таким
странам, как Франция, где один из самых разви-
тых аграрных комплексов, ни один студент не
учится на платной основе. Там молодые люди
получают образование за счет государства. А
бюджет университета штата Айовы превышает в
два раза бюджеты 60 сельскохозяйственных ву-
зов России вместе взятых.

В настоящее время в России ежегодно прини-
мается во все вузы 1,7 млн. студентов, число
школьников по стране составляет 10 млн. Такая
масштабность образования и его государствен-
ная значимость требуют осторожного подхода при
проведении любых реформ и изменений.

В Курганской области в систему начального
профессионального образования входят 40 учи-
лищ и лицеев. Работает 27 средних специальных
учебных заведений. Высшее образование пред-
ставлено 4 государственными и 4 негосударствен-
ными вузами и 15 филиалами. Всего обучается
сейчас свыше 27 тысяч студентов. По числу сту-
дентов на 10 тысяч населения мы отстаем от ву-
зов Уральского федерального округа и страны в
целом. Сейчас по России свыше 400 студентов
на 10 тысяч населения. Избыточно готовится у нас
юристов (их обучается сейчас свыше 5 тысяч),
бухгалтеров, экономистов, число инженеров-ме-
неджеров, нет землеустроителей, специалистов
по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти. Появившаяся в переходный период имуще-
ственная дифференциация привела к бедности и
безысходности население нашей области, особен-
но в аграрном секторе. Ежегодно сокращается
число учащихся, закрываются малокомплектные
школы, снижается качество подготовки выпускни-
ков сельских школ (их у нас в области 86%). Все
труднее становится конкурировать при поступле-
нии в вузы сельской молодежи с более подготов-
ленными выпускниками городских школ.

В законе РФ "Об образовании" провозглашен
государственно-общественный характер управле-
ния образованием. Это означает, что работодате-
ли не должны стоять в стороне от подготовки спе-
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циалистов. Они могли бы оказать значительную
помощь в решении проблемы прогнозирования
потребности в специалистах, проведении мони-
торинга рынка, закреплении на производстве мо-
лодых специалистов. Более активной должна
быть роль работодателей в разработке стандар-
тов на профессии, в выработке перечня специ-
альностей, в оценке образовательных программ
и качества образования. И, конечно, они могли бы,
создавая попечительские и наблюдательские со-
веты, значительно повысить эффективность обра-
зовательной системы. К сожалению, пока механизм
партнерства общества и образования не отрабо-
тан. Во многом это объясняется бедностью наше-
го региона, особенно аграрного сектора экономи-
ки. В последние годы произошел резкий спад про-
изводства, уничтожено животноводство, сокраща-
ются посевные площади, прекратилось строитель-
ство, устарел тракторный и машинный парк. Пока
отсутствует государственная политика в области
сельского хозяйства, существует грабительский
диспаритет цен между промышленной и сельско-
хозяйственной продукцией, непомерные тарифы
на электроэнергию, многочисленные налоги. Идет
разорение отечественного сельского хозяйства.

В условиях финансового дефицита, невозмож-
ности быстрого восстановления материально-тех-
нической базы наиболее эффективным фактором
стабилизации и развития аграрного сектора мо-
жет быть кадровый ресурс и применение передо-
вых технологий и научных достижений. Наша ака-
демия, наряду со средними специальными учреж-
дениями, осуществляет кадровое обеспечение
сельского хозяйства Зауралья. Выпуск специали-
стов с высшим образованием за последние годы
увеличился на 25-30% и достиг 1100 человек в год.
Однако кадровый потенциал АПК области снижа-
ется на 3-4% в год, сменяемость кадров состав-
ляет 14-17% в год. Потребность только в главных
специалистах находится на уровне 45-60%. На
должностях руководителей среднего звена одна
треть не имеет даже среднего специального об-
разования. Резко ухудшился уровень квалифика-
ции рабочих кадров. Молодые специалисты нео-
хотно идут на работу в село из-за низкой заработ-
ной платы, отсутствия жилья, бытовой неустро-
енности, уровня социально-культурных условий
жизни. Величина прожиточного минимума насе-
ления Курганской области в текущем году состав-
ляет менее 3 тыс. рублей. За чертой бедности
остается около 40% населения. Такое бедствен-
ное положение сказывается и на студентах, вы-
ходцах из села (их в академии около 70%). В це-
лом стипендиальное обеспечение, как и в совет-
ское время, осуществляется на уровне 70% от
всего контингента студентов. Академическая сти-
пендия теперь составляет 690 рублей. Малообес-
печенные студенты имеют право на две стипен-
дии - обычную (если хорошо успевают) и соци-
альную (1034 рубля). Таких студентов в нашей
академии свыше 700 человек (30% от студентов,
обучающихся на бюджетной основе). Надо при-
знать, что в последние годы некоторая поддерж-
ка студентам оказывается в форме социальной

стипендии. Ее получают студенты из многодетных
и неполных семей, дети инвалидов, студенческие
пары с ребенком, одинокие матери, сироты, сту-
денты, имеющие определенные виды заболева-
ний. Назначается такая стипендия только в том
случае, если доход на одного члена семьи не пре-
вышает прожиточного минимума. Для одаренных
студентов существует стипендия губернатора об-
ласти - 1300 рублей, аспирантам - 1800 рублей,
правительственная - 1380 рублей и президентс-
кая - 1800 рублей по одной на вуз. Всего именных
стипендий очень мало и они не решают пробле-
му бедности всех студентов.

Администрация области пытается облегчить
поступление школьников в вузы в форме целево-
го набора, сделать доступным образование низ-
кооплачиваемым слоям населения, ежегодно на
эти цели выделяется из областного бюджета око-
ло 5 млн. рублей. По окончании вуза выпускники
обязаны проработать определенное время там,
куда он будет направлен. Определенные усилия
в этом направлении делают Департамент сельс-
кого хозяйства, администрации и более состоя-
тельные районные фермеры, сельхозпредприя-
тия, корпорации. С целью привлечения сельской
молодежи в академии разработана целая систе-
ма по целенаправленно профориентационной ра-
боте. Это выезды преподавателей в сельские шко-
лы, заключение договоров о подготовке школьни-
ков для поступления в вуз, работа подготовитель-
ного отделения и подготовительных курсов при
поступлении, организация сокращенного обучения
на заочном отделении для лиц, имеющих среднее
профессиональное образование, или лиц, желаю-
щих получить второе высшее образование и мно-
гое другое. Для координации деятельности всей
образовательной системы и повышения доступно-
сти образования в области создано пять образо-
вательных комплексов непрерывного образования:
технического, психолого-педагогического, педаго-
гического, экономического и агротехнологическо-
го. Надеемся, что такое объединение позволит
решить ряд проблем по набору студентов, про-
фориентации школьников, рациональному ис-
пользованию материальной базы, созданию усло-
вий преемственности в образовании при реали-
зации программ различного уровня обучения.

Для того, чтобы коллектив преподавателей и
студентов был сплоченный, работал эффектив-
но, необходимо решать социальные проблемы.
Самая лучшая политика здесь - дать каждому че-
ловеку возможность заработать. И академия пре-
доставляет некоторые возможности с помощью
грантов, издательской деятельности, подготовки
научных кадров и других проектов. Студенты и
аспиранты работают в строительных студенчес-
ких отрядах, ремонтных бригадах, в учхозе ака-
демии, опытном поле, виварии, парке учебных ма-
шин, на благоустройстве академии. Этим приви-
ваются трудовые навыки студентам, и они одно-
временно улучшают свое финансовое положение.

Развивается в академии и социальная сфера.
В распоряжении студентов пять благоустроенных
общежитий, Дворец Культуры на 600 мест, сана-
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торий-профилакторий, поликлиника, комбинат
питания, парикмахерская, салон красоты и мно-
гое другое. Ежегодно преподавателям и необес-
печенным студентам выдается материальная по-
мощь и различные пособия, путевки на курорты,
дома отдыха, санатории. Поскольку академия рас-
положена в 18 км от г. Кургана, то существует
транспортная проблема. В последнее время сто-
имость проездных билетов для студентов возрос-
ла в два раза и составляет 360 рублей в месяц.
Приходится предоставлять для их доставки три
автобуса, принадлежащих академии. Большое
внимание уделяется эстетическому воспитанию
студентов, занятиям по физкультуре и спорту. Зак-
лючены договоры творческого содружества с об-
ластным драматическим театром, областной фи-
лармонией, художественным музеем. На базе ака-
демии проводятся районные соревнования, обла-
стные спартакиады "Золотой колос". А в этом году
успешно прошли Всероссийские зимние сельские
спортивные игры.

Сейчас в вузах вводится порядок отслежива-
ния молодых специалистов со студенческой ска-
мьи. Это приглашение работодателями на прак-
тику студентов на свои предприятия и работа с
ними, как уже с потенциальными работниками
команды. После такой стажировки предпочтение
уже отдается тем специалистам, которые в этот
период проявили хорошие организаторские спо-
собности, добились профессионального мастер-
ства, увидели перспективность в работе. В насто-
ящее время наши студенты проходят производ-
ственную практику на базе учебно-опытного хо-
зяйства академии, в передовых сельскохозяй-
ственных предприятиях, ремонтных заводах, фер-
мерских хозяйствах, холдингах и корпорациях,
банковских и финансовых структурах. Департа-
мент сельского хозяйства области определил для
проведения практики студентов 90 базовых хо-
зяйств, имеющих достаточную материальную базу
и неплохие экономические показатели. Многие
студенты в период практики замещают специали-
стов и получают заработную плату. Необходимо
учитывать, что востребованность в специальнос-
тях постоянно меняется. Руководители, специа-
листы работе вынуждены не только учиться, но и
переучиваться. Поэтому непрерывное, професси-
ональное образование, обучение в течение всей
жизни является необходимым условием востре-
бованности таких специалистов, улучшения их
материального положения. Сегодня острый дефи-
цит квалифицированных рабочих в базовых от-
раслях производства, не хватает специалистов в
областях природопользования, коммерции, ин-
форматики, экологии, педагогики сельского хозяй-
ства. Постоянно декларируется развитие малого
и среднего бизнеса, в котором должны работать,
прежде всего, молодые люди. Не получив соот-
ветствующего образования, развивать это направ-
ление будет невозможно. Стоит задача подгото-
вить новый тип руководителя для успешной ра-
боты в рыночной экономике. Для этого во многих
вузах обучающие программы включают в себя
дисциплины, которые соответствуют требовани-

ям государственных стандартов, идет освоение
новых учебных планов, внедряются в учебный
процесс современные образовательные техноло-
гии. В академии в настоящее время на 5 факуль-
тетах обучается около 6 тысяч студентов по 9 спе-
циальностям. Имеется 25 кафедр, научно-иссле-
довательский сектор, вычислительный центр,
центр по переподготовке специалистов. В распо-
ряжении студентов 20 комплектных лабораторий
зарубежного производства, 19 компьютерных клас-
сов, более 400 компьютеров последнего поколе-
ния. Все факультеты и кафедры соединены локаль-
ной сетью и имеют выход в международную систе-
му "Internet". В библиотеке академии около 400 ты-
сяч экземпляров учебной, научной и художествен-
ной литературы. Только периодической литерату-
ры (газет и журналов) ежегодно выписывается
свыше 300 наименований. Установлена система
"ИРБИС", которая позволяет реализовать новей-
шие технологии библиотечного дела. Преподава-
тели вуза ежегодно издают книги, учебники и учеб-
ные пособия для студентов, чтобы облегчить про-
цесс изучения многих дисциплин.

Петр I - царь-реформатор, оставивший колос-
сальный след в истории государства Российско-
го, часто цитировал латинскую пословицу: "Надо
много молиться и учиться". И, действительно,
можно преуспеть, добиться успеха, только много
работая, в том числе и над собой.

Получение образования - нелегкий процесс. Но
образованным молодым людям легче решать
сложные социально-экономические проблемы. А
это является важной предпосылкой для их дос-
тойной жизни.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ

ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

В.И. Шевцов
ФГУН "РНЦ "ВТО"  им. академика

Г.А. Илизарова Росздрава", г. Курган

Основная цель системы здравоохранения -
улучшение состояния здоровья общества в целом
и каждого гражданина в отдельности посредством
оказания населению доступной, качественной
медицинской помощи. Особое место в здоровье
человека занимают условия труда, быта, отдыха
и здоровый образ жизни. Повышение качества
медицинской помощи создает предпосылки для
снижения заболеваемости населения, его инва-
лидизации, смертности, увеличения средней про-
должительности жизни, улучшения ее качества и
демографической ситуации в стране. А это все
влияет на рост производительных сил и производ-
ства, повышает жизненные ресурсы человека, и
тем самым является основой для роста благосо-
стояния народа, дает возможность получать об-
разование, высокооплачиваемую работу, утверж-
дение в обществе. Артур Шопенгауэр отмечал, что
"9/10 счастья человека зависит от здоровья. Ни-
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какие блага, получаемые человеком за счет поте-
ри здоровья, никогда не принесут ему счастья".

На протяжении многих лет в России просле-
живается тенденция в увеличении показателей
смертности трудоспособного населения страны.
В структуре причин смерти после болезней кро-
вообращения на втором - третьем месте стали
несчастные случаи, отравления и травмы. При-
чем уровень мужской смертности в 4 раза выше
уровня женской. От этого страдает семейное бла-
гополучие, финансовая и материальная стабиль-
ность, благополучие общества, а в размерах всей
страны - наблюдается угроза национальной бе-
зопасности. Достаточно сказать, что в Российс-
кой Федерации регистрируется более 20 млн.
травм и заболеваний костно-мышечной системы
в год, что снижает уровень жизни. По данным Рос-
стата, опубликованным в Российской газете
16.08.05., мужчина в России доживает в среднем
до 59 лет, женщины - до 72 лет, тогда как во Фран-
ции соответственно до 75 и 83 лет, а в Японии эти
показатели ещё выше. Показатели смертности в
России в 2-4 раза выше, чем в развитых европей-
ских странах. Поэтому очевидно, что повышение
качества медицинской помощи становится в на-
стоящее время этапом преодоления бедности
населения.

Бедность, о которой мы сознательно или не-
вольно долгое время умалчивали, оказалась сна-
ружи и приняла такие масштабы, что не замечать
её уже стало невозможно.

Бедность, возникшая в ходе социально-эконо-
мических преобразований последних 12-15 лет,
оказала влияние на снижение рождаемости, от
неё пострадали беременные женщины, т.к. они
перешли в группы повышенного риска. Бедность
оказала отрицательное влияние на физическое
развитие и здоровье детей. По данным института
социально-экономических проблем народонасе-
ления РАН, бедность породила порядка 3 млн.
беспризорных детей - больше, чем после Вели-
кой Отечественной войны.

Поскольку мы живем или только вступаем в ры-
ночное общество, то необходимо провести ана-
лиз социального неравенства в состоянии здоро-
вья. Ещё К. Маркс утверждал, что для капиталис-
тического общества характерно "социальное про-
изводство нездоровья". Правда, в России не та-
кой капитализм, о котором писал К. Маркс, но как
бы то ни было, становление капитализма в Рос-
сии, его неэффективное развитие связано с об-
нищанием населения. И эта тенденция у нас на-
растает. Перед бедным русским человеком стоит
дилемма: а за счет каких источников оплачивать
услуги в здравоохранении, образовании и других
сферах социальной жизни.

Не менее важен вопрос выбора образа жизни.
Долгое время боролось наше общество за зап-
рет рекламы пива. Да, сейчас эта реклама прово-
дится только в вечернее время. Но что-нибудь из-
менилось в наших привычках? Пиво вместо моло-
ка - под таким девизом живет нынешняя молодежь.
Это привело к тому, что за последние четыре года
количество подростков в Екатеринбурге, страдаю-

щих алкоголизмом, выросло в 20 раз.
Из всего сказанного следует, что одними из

задач для оздоровления общества являются  про-
паганда здорового образа жизни, профилактика
заболеваний и предоставление качественных
медицинских услуг.

Самый массовый вид медицинской помощи -
амбулаторно-поликлинический, так как не каждый
пациент может позволить себе нести дополни-
тельные расходы на стационарное лечение. В
поликлиниках начинают и заканчивают лечение
около 80% населения. Новые технологии лечения
пациентов в поликлинике, дневных стационарах,
а также использование современных препаратов
нового поколения и проведение профилактичес-
ких мероприятий обусловливают рациональное
использование стационарного коечного фонда.

Новые эффективные стационарозамещающие
технологии диагностики и лечения позволяют су-
щественно повысить эффективность работы не
только амбулаторно-поликлинического звена, но
и всего здравоохранения в целом. Известно, что
потребность в койках дневного стационара со-
ставляет от 20 до 60% от общего коечного фонда
страны. Поэтому в настоящее время дневные ста-
ционары, стационары на дому, амбулаторно-по-
ликлинические учреждения являются экономичес-
ки целесообразными для внедрения в систему
здравоохранения. В некоторых регионах страны
для рационального использования возможностей
дневного стационара организуется работа в не-
прерывном режиме: больные получают лечение
не только в рабочие, но и в выходные и празднич-
ные дни. Пациенты получают курс реабилитаци-
онного лечения без перерывов и тем самым со-
кращают сроки лечения и быстрее приступают к
своей работе.

Необходимо учитывать, что с ростом дорож-
но-транспортных, огнестрельных и кататравм из-
меняется характер и локализация повреждений,
увеличивается их тяжесть, что влечёт необходи-
мость профилизации коечного фонда в соответ-
ствии с новой структурой травм. Отсюда появля-
ется необходимость планирования и внедрения
новых технологий диагностики и лечения, требу-
ющих соответствующей подготовки специалистов
и оснащение учреждений современной аппарату-
рой и инструментами. Путем внедрения в практи-
ку здравоохранения современных методов диаг-
ностики и комплексных оздоровительных про-
грамм сокращается продолжительность лечения
и сохраняется трудовой потенциал страны. При-
мером этого является деятельность РНЦ "ВТО"
им. академика Г.А. Илизарова.

В силу своего положения Центр оказывает оп-
ределенную помощь в организации травматоло-
го-ортопедической помощи в округе и в России в
целом. Прежде всего, это относится к подготовке
кадров. На нашей базе за три последних года про-
шли подготовку около 600 отечественных специ-
алистов, среди которых 179 - из регионов УрФО.
Ежегодно 10 молодых специалистов проходят
послевузовскую подготовку в клинической орди-
натуре и аспирантуре. Подготовленные в РНЦ
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"ВТО" высококвалифицированные специалисты
трудятся в городских больницах округа.

Самая важная задача Центра - лечение боль-
ных с травмами и заболеваниями опорно-двига-
тельной системы. В 2004 г только из нашего реги-
она пролечено 4456 больных, в том числе 1090 -
травматологических. Также в 2004 г. сделано 58
выездов наших специалистов на места для кон-
сультаций и оказания медицинской помощи.

В РНЦ "ВТО" разработана концепция развития
Центра на ближайшее 10-летие как переход к но-
вой организационно-правовой форме учреждения,
как переход работы деятельности НИИ на госза-
каз, введение новых форм управления и хозяйство-
вания. Цель программы развития Центра - разра-
ботка концепции внедрения высоких медицинских
технологий в травматологию и ортопедию; форми-
рование материально-технической базы для её
осуществления с определением приоритетных на-
правлений и источников финансирования.

В настоящий момент в России приоритет от-
дается первичной и профилактической медицин-
ской помощи. Главной целью профилактической
направленности в медицине является пропаган-
да здорового образа жизни, формирование лич-
ности человека, повышение низкого уровня гиги-
енических навыков у некоторых слоев населения,
мотивация к труду, профессиональное долголетие,
обеспеченная старость, уверенность в своем здо-
ровье. При этом необходимо повышать личную
ответственность в части сохранения и укрепле-
ния здоровья.

Перспектива работы НИИ в модернизации си-
стемы здравоохранения РФ - эффективная реа-
лизация экономических интересов хозяйствующих
субъектов - медицинской организации, с одной
стороны, и страхователя и страховщика, с другой.
Финансирование под заказ имеет значение не
только в вопросе лечения больных и пострадав-
ших. Имеется возможность в предоставлении пло-
щадей НИИ и научных лабораторий для исследо-
вательской работы в сфере смежных специаль-
ностей по профилю институтов, биологов, вете-
ринаров, т.е. НИИ может быть Центром НИР (на-
учно-исследовательских разработок) для ученых
и практиков различных регионов Российской Фе-
дерации.

В условиях модернизации системы здравоох-
ранения необходимо НИИ, как крупному научно-
му учреждению, принимать участие в инвестици-
онных проектах. На сегодняшний день, реально
выполнить программы по повышению качества
профессионального образования, разработке и
внедрению новых форм и методик лечения с од-
новременным повышением качества сервисных
услуг, высококвалифицированной амбулаторной
хирургической помощи на фоне применения при-
родных реабилитационно-оздоровительных ме-
роприятий.

Особо стоит вопрос о качественной медицин-
ской помощи на селе. Главной целью сельского
здравоохранения является снижение уровня за-
болеваемости сельских жителей, преждевремен-
ной смертности и увеличение продолжительнос-

ти жизни. Еще много предстоит решить проблем,
хотя и появились в последнее время позитивные
изменения в медицинской помощи сельскому на-
селению. Это связано с социально-экономичес-
кими условиями и образом жизни сельского на-
селения. Отдаленность населенных пунктов, от-
сутствие переправ в осенне-весенний период, не-
достаточное транспортное обслуживание созда-
ют трудности в организации медицинской служ-
бы. Многие жители села обращаются за меди-
цинской помощью поздно, лишь в случаях край-
ней необходимости, а также в лечебные учреж-
дения, находящиеся в непосредственной близо-
сти от мест проживания. Однако, фельдшерско-
акушерские пункты, сельские амбулатории, уча-
стковые больницы испытывают наибольшие
сложности с финансированием, оснащения обо-
рудованием, обеспеченностью медикаментами.
В связи с этим регистрируются запущенные фор-
мы заболевания у жителей села, что приводит к
длительному лечению и инвалидизации, а иног-
да и к смертельному исходу.

Но рядом с проблемой медицинских услуг су-
ществует не менее серьёзная проблема. Министр
здравоохранения и социального развития РФ М.
Зурабов обращает внимание на высокий процент
изношенности основных фондов в медицинских
учреждениях. По его данным износ медицинского
оборудования достигает 60%, транспортных
средств - 50%, зданий - 27%. Тем не менее, 70%
средств тратится на модернизацию зданий и со-
оружений и лишь 18% - на приобретение нового
оборудования. Для сравнения: в развитых запад-
ных странах научно-исследовательское и лечеб-
но-диагностическое оборудование меняется каж-
дые 5 лет. Но если мы не на словах, а на деле
заботимся о сохранении здоровья наших граждан,
в таких условиях работать медицинским работни-
кам становится невозможно. Сегодняшний медик
должен быть вооружен не хуже современного сол-
дата. Образ доброго доктора Айболита с фонен-
доскопом и градусником, как идеал врача, не мо-
жет устроить нынешнее общество.

В последние двадцать лет во многих странах
произошло резкое перераспределение средств в
медицине. Значительно выросли расходы на тех-
ническое оснащение клиники, которым необходи-
ма электронная аппаратура и микроскопы, алмаз-
ные ножи, компьютеры, магнитно-резонансные
томографы и многое другое. Это сейчас един-
ственно верный путь развития здравоохранения.

Подводя краткий итог, можно сказать, что ме-
дицинской службой региона проводится большая
работа в области оказания качественных услуг, о
чем свидетельствуют приведенные данные. По-
зитивные реформы в здравоохранении направле-
ны на улучшение здоровья населения, а это при-
водит к повышению его благосостоянию. Учиты-
вая высокий травматизм и достаточную распрос-
траненность ортопедо-травматологических забо-
леваний, как в стране, так и в нашем регионе, не-
обходимо продолжать разрабатывать и внедрять
научно обоснованные  высокоэффективные ме-
тодики лечения больных, повышать научный по-
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тенциал в медицине и в частности в травматоло-
гии и ортопедии.

Что касается общего состояния нашего обще-
ства, то отмечаемые патологические явления яв-
ляются проявлением социального стресса, что
связано с утратой населением эффективной тру-
довой мотивации. Хронический социальный
стресс приводит к истощению общего адаптаци-
онного синдрома, срыву динамического стерео-
типа высшей нервной деятельности. Поэтому на
уровне верхних эшелонов власти необходимо
принимать такие законы, которые бы меняли
образ жизни, способствовали восстановлению
трудовой активности, снимали бы напряженность
в обществе.

О ВЛИЯНИИ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА НА

СТОИМОСТЬ РАБОЧЕЙ СИЛЫ

В.В. Андрейченко
Объединение организаций профсоюзов

Курганской области, г. Курган

Борьба с нищетой признана мировым сообще-
ством одним из главных социальных приорите-
тов. Под документами саммита в Копенгагене по
вопросам социального развития стоит и подпись
главы российского правительства. Среди обяза-
тельств, взятых на себя его участниками, - "пре-
доставление всем мужчинам и женщинам возмож-
ности иметь надежные и стабильные средства к
существованию за счет свободно избранного и
производительного труда". Сегодня в условиях
России это обязательство не выполнено.

Заработная плата сегодня для подавляющего
большинства российских людей - главный мате-
риальный источник жизни. Однако, в федераль-
ной, региональной, местной политике социальные
вопросы, и заработная плата в том числе, нахо-
дятся в лучшем случае на втором плане. Работа
хозяйствующих субъектов - основной ячейки эко-
номики страны - подчинена главным образом до-
стижению максимальной прибыли, хотя кроме
удовлетворения своих интересов предпринимате-
ли должны государству перечислить положенные
налоги и трудящимся выплачивать заработную
плату. Темы безработицы, обнищания, детской
беспризорности, деградации образования и ме-
дицинского обслуживания, других сторон жизни
простых людей начинает занимать все большее
место.

Заработная плата - наиболее действенное
средство побуждать работников трудиться в ин-
тересах производства. Рыночные отношения при-
вели к принципиальным изменениям роли зара-
ботной платы в оплате труда, механизме ее орга-
низации, формировании источника выплаты за-
работной платы. Труд стал товаром, а заработ-
ная плата - формой стоимости рабочей силы. Го-
сударство передало практически все вопросы
организации оплаты труда предпринимателям, а

предприниматели либо используют невыплачен-
ную заработную плату в виде беспроцентного кре-
дита, либо выплачивают минимальную заработ-
ную плату, существенно занижают уровень нало-
гов государству, при этом суммы ставят под угро-
зу будущее пенсионное обеспечение своих работ-
ников.

В российском обществе прошедшая испыта-
ние временем идея социальной справедливости
в вопросах оплаты труда жива и приобрела весь-
ма сложный характер.

Становится все более очевидным, что долж-
ная структура заработной платы для всего много-
образия существующих категорий работающих
является наряду с необходимым уровнем занято-
сти жизненно важным фактором сохранения сба-
лансированности современной экономики. Перс-
пективы социального мира и сохранения посту-
пательного развития общества будут и впредь
неразрывно связаны с наличием адекватных си-
стем вознаграждения за труд.

Сложились различные модели оплаты труда,
отражающие многообразие социально-экономи-
ческих ситуаций. Тем не менее, среди них можно
выделить два принципиально разных подхода. Во-
первых, в целом ряде стран возобладала идео-
логия самообеспечения лиц наемного труда че-
рез высокую заработную плату. В других странах
мы имеем дело с сочетанием достаточно высо-
ких возможностей удовлетворения потребностей
лиц наемного труда через заработную плату при
наличии развитой системы страхования и государ-
ственной поддержки. В России в этом вопросе
пока что не просматривается четкой государствен-
ной идеологии. Мы являемся свидетелями мета-
ний и "латания дыр" на ходу. В целом утрачивает-
ся то позитивное, что было наработано в советс-
кое время в системе оплаты труда. К тому же эти
шатания происходят на фоне последовательного
разрушения социальной системы страхования.

Рабочий и его семья удовлетворяют свои по-
требности в пропитании, одежде, жилье и т.д. прак-
тически полностью за счет заработной платы. В
промышленности зарплата работающих по най-
му составляет значительную часть производствен-
ных расходов работодателя.

Государственные власти, со своей стороны, в
первую очередь интересуются уровнем заработ-
ной платы, поскольку он не только оказывает се-
рьезное воздействие на общественный климат, но
и сказывается в столь важных областях экономи-
ки, как занятость, цены и инфляционные процес-
сы, национальная производительность труда и
способность данной страны вывозить за рубеж
достаточно товаров, чтобы оплачивать свой им-
порт и, таким образом, быть в состоянии сбалан-
сировать свою внешнюю торговлю.

Органы государственной администрации, в ко-
торых также занято много работников, непосред-
ственно заинтересованы в вопросах уровня за-
работной платы. По сути, само государство явля-
ется крупнейшим работодателем.

Нет ничего удивительного в том, что профсою-
зы стремятся добиться высокой заработной пла-
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ты с тем, чтобы позволить работающим лучше
удовлетворять свои потребности. Высокий уро-
вень заработной платы оказывает благотворное
влияние на экономику в целом, обеспечивая вы-
сокий спрос на товары и услуги и способствуя
повышению производительности труда.

В Российской Федерации минимальная зара-
ботная плата установлена законом. Она подсчи-
тывается, исходя из ежемесячной выплаты, и при-
меняется ко всем наемным работникам. Автома-
тический пересмотр размера зарплаты законом
не предусматривается. По размеру минимальной
заработной платы определяются также суммы
выплат по социальному обеспечению, стипендии
учащимся, ежемесячные пособия матерям, име-
ющим детей до полутора лет, минимальное посо-
бие по безработице, или штрафов, например, за
превышение скорости и т.д. Размер заработной
платы един для всех отраслей и для всех регио-
нов России. Однако для "районов Севера" эта сум-
ма увеличивается в зависимости от совокупности
параметров.

Оптимальным вариантом мог бы стать меха-
низм организации заработной платы, включаю-
щий в себя элементы государственного и дого-
ворного регулирования. Но поскольку государ-
ство практически устранилось от решения дан-
ной проблемы, а рыночные механизмы органи-
зации заработной платы еще не работают в пол-
ной мере, то, пожалуй, единственным инструмен-
том, способным повлиять на нее, остается соци-
альное партнерство.

Участие профсоюзов в регулировании заработ-
ной платы осуществляется на всех уровнях соци-
ального партнерства (ст.26) ТК РФ: на федераль-
ном, региональном, отраслевом, территориаль-
ном и на уровне организации, в виде (ст.27 ТК РФ):

- коллективных переговоров по подготовке
проектов коллективных договоров, соглашений и
их заключению;

- взаимных консультаций (переговоров) по
вопросам регулирования трудовых отношений и
иных, непосредственно связанных с ними отно-
шений, обеспечения гарантий трудовых прав ра-
ботников;

- участия работников, их представителей в
управлении организацией;

- участия представителей работников и ра-
ботодателей в досудебном разрешении трудовых
споров.

На всех уровнях социального партнерства об-
разуются комиссии, из наделенных необходимы-
ми полномочиями представителей сторон.

Необходимо обратить внимание на то, что осо-
бое место в регулировании заработной платы за-
нимает Генеральное соглашение между общерос-
сийскими объединениями профсоюзов, общерос-
сийскими объединениями работодателей и Пра-
вительством РФ. В настоящее время действует
Генеральное соглашение, заключенное на 2005-
2007 годы, в котором определены совместные
действия сторон в политике доходов и заработ-
ной платы, повышении реальной заработной пла-
ты работников.

С 2005 года изменилось участие профсоюзов
в регулировании заработной платы работников
бюджетных организаций. Федеральный закон от
22 августа 2004 г. №122-ФЗ (так называемый за-
кон о новой системе государственной поддержки
льготников) внес изменения в ст.135 Трудового
кодекса, регулирующие организацию оплаты тру-
да работников организаций, финансируемых из
бюджетов на федеральном, региональном и мес-
тном уровне.

В соответствии с этой статьей ТК РФ Российс-
кая трехсторонняя комиссия по урегулированию
социально-трудовых отношений ежегодно до вне-
сения в Государственную Думу проекта федераль-
ного закона о федеральном бюджете на очеред-
ной год, разрабатывает Единые рекомендации по
системе оплаты труда работников организаций,
финансируемых из указанных бюджетов.

Решением Российской трехсторонней комис-
сии по регулированию социально-трудовых отно-
шений (от 29 декабря 2004 г., протокол №4) во
исполнение ст.135 Трудового кодекса утвержде-
ны Единые рекомендации по системам оплаты
труда работников организаций, финансируемых из
бюджетов на федеральном, региональном и мес-
тном уровнях, на 2005 год. В этих рекомендациях
приведены перечни вопросов оплаты труда, ко-
торые должны быть предусмотрены законами и
нормативными правовыми актами РФ, субъектов
РФ и органов местного управления. При этом дол-
жны быть соблюдены единые принципы, в соот-
ветствии с которыми разрабатываются и прини-
маются нормативные правовые акты в области
оплаты труда для регулирования федеральных,
региональных и территориальных систем оплаты
труда:

- обеспечение зависимости величины зара-
ботной платы от квалификации работников, слож-
ности выполняемых работ, количества и качества
затраченного труда без ограничения ее макси-
мальных размеров;

- систематизация выплат за выполнение ра-
боты в особых условиях и в условиях, отклоняю-
щихся от нормальных, обеспечение единых под-
ходов к их применению в бюджетных учрежде-
ниях;

- единые подходы к исчислению стажа ра-
боты;

- использование различных видов поощри-
тельных выплат за высокие результаты и качество
выполнения работы преимущественно за счет
применения надбавок стимулирующего характе-
ра, устанавливаемых к тарифным ставкам (окла-
дам), а также премирования за основные резуль-
таты работы;

- сохранение единого порядка аттестации и
квалификационного категорирования работников,
установленного для соответствующих професси-
онально-квалификационных групп;

- тарификация работ и работников с учетом
ЕТКС и ЕКСД;

- вновь устанавливаемые размеры и условия
оплаты труда, включая тарифные ставки (оклады),
доплаты, надбавки, повышенную оплату труда, в
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том числе за работу в условиях, отклоняющихся
от нормальных, за работу в сельской местности и
другие условия труда, не могут быть ниже разме-
ров и условий оплаты труда (включая надбавки и
доплаты), установленных на 31 декабря 2004 года;

- обеспечение повышения уровня реальной
заработной платы работников бюджетных орга-
низаций.

В соответствии с Едиными рекомендациями ут-
верждаются:

- основные условия оплаты труда работни-
ков бюджетных учреждений;

- порядок функционирования тарифной сис-
темы;

- выплаты стимулирующего характера;
- оплата труда на работах в местностях с осо-

быми климатическими условиями.
Таким образом, профсоюзы в рамках ведения

переговоров по коллективным договорам реша-
ют свою главную задачу в области заработной
платы: доведение заработной платы работника до
уровня прожиточного минимума и уровня потре-
бительской корзины, а значит, до уровня стоимо-
сти его рабочей силы.

Вопросы оплаты труда работников, повышения
реального содержания заработной платы, явля-
ются самыми приоритетными направлениями в
работе профсоюзов Курганской области, ежегод-
но анализируются на многосторонних форумах.

Учитывая низкий уровень заработной платы,
которая является практически основным источни-
ком доходов для большинства работников орга-
низаций области, Федерация профсоюзов еще в
2001 году провела научно-практическую регио-
нальную конференцию "Стоимость рабочей силы
и ее оплата в период реформирования экономи-
ки. Роль профсоюзов". В процессе обсуждения
проблемы профсоюзы с участием представите-
лей науки, работодателей сошлись в одном - цена
труда остается очень низкой, сохраняется значи-
тельная дифференциация в заработной плате, как
между отраслями, так и внутри организаций. Были
определены направления деятельности по повы-
шению заработной платы работников и разрабо-
таны рекомендации для сторон социального парт-
нерства Курганской области по определению сто-
имости рабочей силы.

На "круглом столе" 23 июня 2004 года прово-
димом Администрацией области на тему "Вопро-
сы тарифного регулирования оплаты труда в Кур-
ганской области" профсоюзной стороной пред-
ставлен доклад "О практике реализации отрасле-
вых тарифных соглашений при установлении та-
рифных ставок в коллективных договорах орга-
низаций области". В докладе отмечалось, что во
многих коллективных договорах области система-
тически не включаются, утвержденные в отрас-
левых соглашениях тарифные ставки, механиз-
мы индексации заработной платы, что не способ-
ствует укреплению механизма социального парт-
нерства.

Напомним, что российское законодательство,
в частности Трудовой кодекс (ст.45), определило
порядок установления тарифных ставок, окладов

для организаций со смешанным финансировани-
ем или финансированием, независящим от биз-
неса, через тарифные соглашения.

Взаимные обязательства сторон отраслевых
соглашений, заключенных на федеральном уров-
не, являются основой при заключении региональ-
ных, территориальных соглашений и коллектив-
ных договоров.

По состоянию на 31 декабря 2004 г. на феде-
ральном уровне действовало 57 отраслевых (ме-
жотраслевых) соглашений, прошедших уведоми-
тельную регистрацию в Минтруде России, из них
на территории области действовали 50 отрасле-
вых соглашений.

Отраслевыми соглашениями определялись
размеры отраслевого минимума труда, порядок
индексации заработной платы, направления и
формы повышения социальной защищенности
работников. В отдельных соглашениях решались
вопросы льготного пенсионного обеспечения от-
дельных категорий работников, повышения раз-
меров гарантированных выплат.

Анализ выполнения федеральных отраслевых
соглашений показывает, что в большинстве слу-
чаев, даже если в областных отраслевых согла-
шениях подтверждается размер тарифной став-
ки I разряда, то в коллективных договорах идет
снижение ставки.

Например.
I. В 2004 году заключено новое Отраслевое та-

рифное соглашение по организациям ЖКХ, гази-
фикации и эксплуатации газового хозяйства РФ
на 2005-2007 гг.

Анализ колдоговорной кампании в отрасли по-
казывает, что принятие базовой тарифной ставки
по оплате рабочего I разряда в размере 1860 руб.
с 1 января 2005г., а с 1 июля - 2033 руб., состав-
ляющей около 70% от величины прожиточного
минимума трудоспособного населения, на боль-
шинстве предприятий проходит со значительны-
ми отклонениями в сторону ее уменьшения.

Так по предприятиям ЖКХ г. Кургана тарифная
ставка I разряда составляет 860 руб., а по райо-
нам области - от 500 руб. и выше. Средняя зарп-
лата в ЖКХ области в сентябре 2005 года соста-
вила 3980 или немногим больше прожиточного
минимума.

По мнению работодателей в сфере ЖКХ вы-
полнение норм соглашения в части установления
месячной тарифной ставки рабочего I разряда для
предприятий ЖКХ в размере 2033 руб. повлечет
за собой рост цен и тарифов на жилищно-комму-
нальные услуги. Однако, при этом руководители
соответствующих органов власти, предприятий не
принимают должных мер по оптимизации управ-
ленческих структур, повышению эффективности
производства, обеспечению ресурсоэнергосбере-
жения и других мер для финансового оздоровле-
ния своих предприятий. Все это не способствует
сохранению квалифицированных кадров и дости-
жению устойчивого функционирования систем
жизнеобеспечения.

Таково влияние социального партнерства на
стоимость рабочей силы в ЖКХ. По сути - пере-
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несение властными структурами и работодателя-
ми социальной ответственности за состояние в
ЖКХ на работников.

II. В соответствии с Отраслевым тарифным со-
глашением по строительству и промышленности
строительных материалов на 2002-2004 гг. и реги-
ональным соглашением на 2004-2006 гг. установ-
лена месячная тарифная ставка рабочего I разря-
да не ниже величины прожиточного минимума.

На уровне Отраслевого соглашения выше име-
ют месячную тарифную ставку рабочего I разря-
да 66% организаций, ниже нормы - 34%.

В Курганской области нет ни одной строитель-
ной организации, где тарифная ставка I разряда
соответствует величине прожиточного минимума.
Так, в ОАО ЖБК ставка I разряда достигла только
1041 руб., ОАО "Промстрой" - 1017 руб., ОАО
"Гражданстрой" - 1012 руб. При средней заработ-
ной плате по области за I полугодие 2005 года -
5039 руб.

III. В Отраслевом тарифном соглашении по ав-
томобильному транспорту и дорожному хозяйству
на 2005-2007 гг. минимальная тарифная ставка
рабочих I разряда составляет 3200 руб.

Но минимальная тарифная ставка рабочих I
разряда, установленная в соответствии с согла-
шением, применяется лишь в 1,5% отраслевых
предприятий России.

В Курганской области минимальная тарифная
ставка работников дорожного хозяйства состав-
ляет от 1500 до 2000 руб., у работников автомо-
бильного транспорта - от 800 до 1200 руб. Согла-
шение не выполняется ни на одном предприятии.

Результатом отсутствия контроля со стороны
государства за ценообразованием на топливо ста-
ло ухудшение финансово-экономического положе-
ния предприятий в целом и отдельных работни-
ков, в частности.

IV. В соответствии с Отраслевым соглашени-
ем по машиностроительному комплексу еще с
2003 года минимальная тарифная ставка должна
быть равной величине прожиточного минимума,
установленного в регионах, т.е. должна быть в
организациях Курганской области по итогам II
квартала т.г. не менее чем 2928 руб.

Реально ситуация значительно отличается:
- на Курганском заводе химического машино-

строения - 2000 руб.;
- Катайский насосный завод - 1200 руб.;
- Икар - 850 руб.
На остальных предприятиях - 800 руб. Сред-

няя заработная плата по промышленным пред-
приятиям области в I полугодии 2005 года - 5600
руб. Соглашение также не выполняется в части
установления тарифной ставки I разряда.

V. Согласно обязательству отраслевого тариф-
ного соглашения по агропромышленному комп-
лексу минимальный размер месячной тарифной
ставки рабочего I разряда должен быть не ниже
трехкратной величины минимальной заработной
платы по России, то есть не ниже 2400 руб.

Однако в организациях отрасли переработки
Ставки I разряда установлены, как правило, в раз-
мере 800 руб. при средней заработной плате 2775

руб. прожиточного минимума.
Более сложная ситуация в сельхозпредприя-

тиях, у работников, среднемесячная заработная
плата не достигает или практически равна тариф-
ной ставке установленной соглашением.

Есть немало организаций АПК, где среднеме-
сячная заработная плата меньше МРОТ, т.е. не
выполняется даже государственная гарантия
МРОТ. Такие факты были обнаружены в ходе про-
верки ряда хозяйств Альменевского и Макушинс-
кого районов.

Отраслевое тарифное соглашение в АПК, в
части установления тарифной ставки, полностью
не выполняется.

Нелишне напомнить, что согласно статье 7.6
областного закона "О регулировании системы со-
циального партнерства в Курганской области" кол-
лективные договоры и соглашения не могут про-
тиворечить положениям, устанавливаемым Гене-
ральным соглашением и отраслевыми соглаше-
ниями. Статья 7.6 закона, в части установления
ставки I разряда, в большинстве колдоговоров не
выполняется.

Однако привлечения к уголовной ответствен-
ности за невыполнение соглашения не предусмот-
рено, а механизм привлечения к административ-
ной ответственности - не отработан, да и суммы
штрафов мизерные - до 50 МРОТ. Профсоюзная
правовая инспекция лишена права накладывать
административный штраф на работодателей.

Профсоюзы постоянно обращаются к пробле-
ме формирования экономических, трудовых, со-
циальных отношений, где достойный труд и дос-
тойная оплата составляют крепкий фундамент
экономики и государства.

Понятия достойного труда и достойной зара-
ботной платы имеют вполне конкретные критерии,
которые отражены в документах Международной
организации труда, теперь они содержатся и в
нормах Трудового кодекса, прежде всего - это его
вторая и третьи статьи. А в принципе весь Трудо-
вой кодекс ориентирован на достойный труд, ко-
торый обеспечивает и интересы работников, и
интересы работодателей, и интересы государства.
Не забыт в Трудовом кодексе и тот факт, что ос-
новным достижением, основным критерием циви-
лизации является не только материальное благо-
получие, а и наличие свободного времени, кото-
рое позволяет восстановиться работнику и дает
возможность самосовершенствоваться, заняться
семьей, любимым делом.

В качестве одного из критериев достойного
труда поименована справедливая и достойная
заработная плата, "...обеспечивающая достойное
человека существование для него самого и его
семьи...".

Профсоюзы неоднократно обращались к поня-
тию достойной заработной платы: в процессе пе-
реговоров по формированию Генерального согла-
шения, когда делали попытки концептуально до-
говориться с нашими партнерами о политике до-
ходов и заработной платы, обсуждали на конфе-
ренциях и форумах различного уровня.

Наши подходы к заработной плате, ее уровню
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вырабатывались с учетом системы формирова-
ния доходов населения, которая определена дей-
ствующим законодательством; с учетом реально-
сти, которая резко отличается от норм законода-
тельства, а также с учетом перспективных наме-
рений власти. Одновременно профсоюзы прила-
гали усилия к тому, чтобы "поправить" власть,
предлагаемую политику регулирования трудовых
отношений и социальную политику в целом.

Мы прошли этапы, когда средняя зарплата по
стране была ниже величины прожиточного мини-
мума, минимальная - 8-10% от него, а долги по
заработной плате, доходили почти до 90 млрд.
рублей.

Вместе с тем, практически не сокращаются
масштабы бедности в стране, что свидетельству-
ет о том, что среднедушевые доходы и заработ-
ная плата в среднем исчислении растет в боль-
ших размерах у высокодоходной части населения.

Профсоюзы с удовлетворением поддержали
выдвинутые перед страной Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным задачи сокраще-
ния бедности и удвоения ВВП к 2010 году и рас-
ценили их как вполне решаемые при проведении
согласованной экономической политики, при ис-
пользовании возможностей, как государственно-
го регулирования, так и рыночных механизмов.
Экономическая политика должна быть ориенти-
рована на обеспечение прав человека, сочетание
и реализацию интересов различных слоев насе-
ления, корпоративное развитие, обеспечение на-
циональной безопасности. При всей многофактор-
ности проблемы начинать ее решение следует с
исключения бедности работающего человека и его
семьи, вывода размера минимальной оплаты тру-
да на уровень не ниже прожиточного минимума.
Наемные работники должны занять по уровню
заработной платы свою нишу в среднем слое на-
селения.

Нет сомнения в том, что стране нужны силь-
ные профсоюзы, эффективно защищающие ин-
тересы членов профсоюза всех трудящихся,
пользующиеся их доверием и поддержкой.

Объединив усилия своих членских организа-
ций, профсоюзы будут добиваться решения наи-
более важных для трудящихся вопросов: полной
занятости, повышения заработной платы, выпол-
нения социальных гарантий, развития производ-
ства в рамках социального партнерства.

СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В КУРГАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

Д.Р. Бектимиров
Департамент государственного имущества и

промышленной политики,  г. Курган

Основу экономики Курганской области всегда
составляла хорошо развитая промышленность, в
основном оборонного назначения, и сельское хо-

зяйство. Но за годы реформ, основой которых
было развитие рыночных отношений в экономи-
ке, при отсутствии госзаказа для большинства
бюджетообразующих предприятий, при отсутствии
собственной сырьевой базы, при упадке в разви-
тии сельского хозяйства, наша область перешла
в разряд дотационных, с самым низким уровнем
жизни по УрФО.

Необходимость повышения качества жизни на-
селения представляет собой в настоящее время
приоритетную задачу органов власти.

Промышленность области, как и во все пре-
дыдущие годы, играет главную роль в экономике
области и оказывает решающее влияние на уро-
вень и качество жизни зауральцев, поэтому при-
оритетным направлением в плане улучшения ус-
ловий жизни, является создание высокоэффек-
тивного промышленного комплекса, способного
производить широкую гамму конкурентоспособной
продукции, обеспечивающего решение социаль-
но-экономических проблем области.

Ключевой характеристикой предприятия, по-
зволяющей ему достигать своих целей в услови-
ях конкуренции, является конкурентоспособность.
Это понятие многогранно и распространяется на
все составляющие деятельности предприятия,
такие как товар и его основные характеристики, а
также организационные, финансовые и производ-
ственные характеристики самого предприятия.
Такими характеристиками могут быть: качество,
цена, технический уровень и уникальность изде-
лий, надежность поставок, организация послепро-
дажного обслуживания и др.

Основной целью предприятий в рыночной эко-
номике является обеспечение конкурентоспособ-
ности товаров или оказываемых услуг, так как
финансовое благополучие следует за конкурен-
тоспособностью выпускаемой продукции, как тень
за человеком. Этой цели наиболее часто дости-
гают предприятия с более высоким конкурентным
потенциалом, которые способны разрабатывать,
изготовлять, сбывать и обслуживать в конкретных
сегментах рынка конкурентоспособные изделия,
т.е. товары, превосходящие по качественно-цено-
вым параметрам аналоги и пользующиеся более
приоритетным спросом у потребителей.

К примеру, такая гражданская продукция ОАО
"Курганмашзавода" как, малогабаритная комму-
нально-строительная машина МКСМ-800, мини-
трактор КМЗ-012, прицепы разных модификаций
пользуется достаточно высоким спросом в нашей
стране и за её пределами. Выпускаемая на пред-
приятии спецтехника - боевая машина пехоты
(БМП) по техническим характеристикам является
лучшей в своем классе не только в России, но и
за рубежом. ОАО "Синтез" ведет успешную реа-
лизацию лекарственных средств и медицинской
техники и является единственным предприятием
в стране, которое сохранило производство суб-
станций природных и полусинтетических антиби-
отиков. Наращивает темпы выпуска и сбыта сво-
ей продукции ОАО "Шадринский автоагрегатный
завод": это водяные радиаторы по технологии
"Купробрейз", охладители надувочного воздуха
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(ОНВ), теплообменники, домкраты. Строительные
металлоконструкции ЗАО "Курганстальмост" ак-
тивно реализуются как в России, так и в странах
ближнего и дальнего зарубежья. Выпуском про-
дукции для нефтегазового комплекса занимают-
ся: ОАО "Корвет", ОАО "ИКАР", АО "Курганхим-
маш", что является достаточно перспективным на-
правлением в работе предприятий и в настоящее
время пользуется спросом.

Конкурентоспособность того или иного това-
ра характеризуется, его качеством, которое дол-
жно соответствовать общепризнанным мировым
стандартам, а также ценой. Как показывает меж-
дународный опыт развития рыночных отношений,
в настоящее время преобладает приоритет каче-
ства продукции перед ее ценой - 80% потребите-
лей при покупке товара ставят качество на пер-
вое место. Решением международной организа-
ции по стандартизации ISO 21 век провозглашен
"Веком качества".

Для обеспечения конкурентоспособности про-
дукции предприятием должны быть в полной мере
использованы как резервы снижения (удержания
на действующем уровне) цены, так и резервы по-
вышения качества.

Как уже отмечалось, качество является глав-
ным конкурентообразующим фактором. По ре-
зультатам исследований международных эконо-
мических институтов для глобального рынка, ин-
теграция в который является одной из главных
задач развития отечественной экономики, в 21
веке приоритетным фактором конкурентоспособ-
ности продукции будет качество. Если рассмат-
ривать качество как совокупность производитель-
ности, надежности, материалоемкости, экономич-
ности, долговечности и других характеристик, то
отечественная продукция в подавляющем боль-
шинстве уступает зарубежным аналогам.

В условиях начавшейся интеграции промыш-
ленности России в мировую экономику наши пред-
приятия, не достигнув мировых стандартов каче-
ства, не смогут успешно конкурировать на внут-
реннем и внешнем рынке. Однако, как следует из
Концепции национальной политики России в об-
ласти качества продукции и услуг, из международ-
ного опыта по менеджменту качества, достиже-
ние улучшения качества и одновременного сни-
жения цены потребления (продажной цены и зат-
рат потребителя), возможно за счет создания и
применения эффективных систем менеджмента
качества, основанных на современных техноло-
гиях и методах управления качеством.

В настоящее время общепринятыми стандар-
тами, устанавливающими требования к системам
менеджмента и качества, являются международ-
ные стандарты ISO серии 9000 версии 2000 года.
Следует отметить, что зачастую покупатели на
внутреннем и внешних рынках даже не рассмат-
ривают возможность приобретения продукции,
несертифицированной на соответствие требова-
ниям международных или национальных стандар-
тов по качеству, и выпущенной на предприятиях,
не использующих сертифицированные системы
менеджмента качества.

По результатам оценок  уровня предприятий
Курганской области по обеспечению качества про-
дукции, выполненных КРЦОКК, промышленнос-
тью выпускается достаточно широкий спектр про-
дукции - 83%, сертифицированной в системах
обязательной и добровольной сертификации на
соответствие требованиям национальных стан-
дартов. Однако, пока низка доля предприятий,
сертифицирующих свои изделия в соответствии
с требованиями международных стандартов как,
например ОАО "АК Корвет" и ОАО "Икар". Также
недостаточное количество предприятий, всего
33%, имеют сертификаты соответствия МС ИСО
серии 9000 системы менеджмента качества. Сре-
ди основных недостатков по обеспечению каче-
ства продукции на предприятиях Курганской об-
ласти, можно назвать следующие:

1. Недостаточно широкое применение резуль-
татов инновационных разработок, изобретений и
патентов - 30% предприятий.

2. Недостаточное участие предприятий в раз-
личного уровня программах и премиях по каче-
ству - 47% предприятий.

3. Значительная часть предприятий - 34% не
проводят активные маркетинговые исследования.

4. До 50% предприятий не имеют перспектив-
ных планов по повышению качества и конкурен-
тоспособности продукции.

Ведущими предприятиями в промышленном
комплексе Курганской области по уровню обеспе-
чения качества и конкурентоспособности продук-
ции являются: ОАО "Корвет", ОАО "Курганмашза-
вод", ЗАО "Курганстальмост", ОАО "Икар", ОАО
"ШААЗ", ОАО "Курганхиммаш", ОАО Далматовс-
кий "Завод Старт", ОАО "Варгашинский завод
ППСО". На данных предприятиях с высокой ре-
зультативностью реализованы необходимые за-
дачи и процедуры по обеспечению качества про-
дукции. Предприятия работают с достаточно вы-
сокой экономической эффективностью и являют-
ся основными бюджетообразующмими организа-
циями.

В связи с этим в комплексе мер, предприни-
маемых Администрацией области по выходу из
экономического кризиса, решающая ставка дол-
жна быть сделана на повышение качества и сер-
тификацию выпускаемой продукции, на увеличе-
ние объемов производства, а также на создание
и применение систем менеджмента качества.

Однако нельзя забывать и о цене, как об од-
ной из главных составляющих при оценке конку-
рентоспособности продукции.

Рост объемов производства, отмечаемый на
протяжении последних нескольких лет, в значи-
тельной мере обусловлен дефолтом 1998 г., ког-
да конкурентоспособность отечественных товаров
резко выросла за счет снижения их цены в дол-
ларовом эквиваленте. Кроме того, российская
промышленности в целом и областная в частно-
сти получила временную паузу для реализации
процессов реструктуризации, избавления от не-
профильных активов, освоения новых рынков и
ряда других факторов, способствующих снижению
издержек производства.
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Однако следует отметить, что ресурс дефолта
практически исчерпан. Постоянное увеличение та-
рифов естественных монополий, повышение за-
работной платы труда (превышающее темпы рос-
та производительности труда) растущий износ ос-
новных производственных фондов настоятельно
и срочно требуют следующего этапа мероприятий
по снижению (стабилизации) стоимости продукции
- технического перевооружения производства.

В 1990-2000 гг. подавляющее большинство
наших предприятий не вели работу в этом направ-
лении, промышленность находилась в процессе
выживания. Выпуск отдельных видов продукции
в Курганской области сократился в несколько раз,
снизился объем производства машиностроитель-
ной продукции, значительно упала рентабель-
ность, возросла доля убыточных предприятий,
сократилась численность промышленно-произ-
водственного персонала. Технологический разрыв
значительно увеличился относительно уровня
ведущих индустриальных стран.

Произошедшая на рубеже веков относитель-
ная финансово-экономическая стабилизация
большинства предприятий, становление и разви-
тие национальной банковской системы создали
реальные предпосылки для техперевооружения
предприятий. В настоящее время наиболее ус-
пешно эту работу ведут такие предприятия, как
ОАО "Курганмашзавод", ОАО "Синтез", ОАО "Вар-
гашинский завод ППСО", ОАО "Шадринский авто-
агрегатный завод", ОАО "Курганский завод элект-
ромонтажных изделий", ОАО "Курганский элект-
ромеханический завод", ЗАО "Катайский насосный
завод" и ряд других.

Однако собственных средств предприятий для
решения этой проблемы недостаточно. Крайне не-
обходимы инвестиции, в т.ч. иностранные.

Немаловажную роль в процессе снижения из-
держек производства играет развитие коопера-
ционных связей. Особенностью наших предпри-
ятий было и пока еще в значительной мере явля-
ется наличие замкнутого цикла производства, т.е.
практически каждый завод имеет собственные за-
готовительные металлургические, гальванические
и прочие участки. Чисто тактически, для выжива-
ния в нынешних непростых условиях такая струк-
тура в ряде случаев может быть и оправдана. Од-
нако в стратегическом плане очевидно, что прак-
тически все предприятия с такой структурой нежиз-
неспособны. Уже сейчас ни о какой рентабельнос-
ти, возможности загрузить все, как правило, к тому
же оснащенные устарелой техникой и оборудова-
нием, производства не может быть и речи.

Выходом является реструктуризация предпри-
ятий, а также создание региональных технологи-
ческих центров, позволяющих значительно сни-
зить себестоимость отдельных переделов.

Активная позиция департамента государствен-
ного имущества и промышленной политики в тес-
ной взаимосвязи с представителями от предпри-
ятий призвана способствовать преодолению этих
негативных факторов. Координирующим органом
промышленной кооперации должен стать Совет
Главных технологов (специалистов).

Инновационная деятельность также занима-
ет важнейшее место в хозяйственной жизни пред-
приятия. Эффективная инновационная политика
является главным средством достижения долго-
временных и значимых конкурентных преиму-
ществ на рынке, через выпуск новой или усовер-
шенствованной продукции, а также внедрение
новых или усовершенствованных технологичес-
ких процессов. Только активная инновационная
деятельность позволит нашим предприятиям пре-
одолеть технологическую отсталость, равноправ-
но вступить в конкуренцию на внутреннем и внеш-
нем рынке.

Реализация перечисленных мероприятий на
продолжительном временном интервале создает
предприятию реальные преимущества над конку-
рентами в виде роста его рыночной стоимости,
расширяет возможности предприятия и снижает
его удельные затраты на финансовом, сырьевом
и других рынках, что отражается на цене продук-
ции и приносимой ею прибыли, укрепляет нема-
териальные активы предприятия в частности, де-
ловую репутацию, т.е. позволяет достичь конку-
рентоспособности.

И как следствие, усиление финансовой устой-
чивости предприятия, повышение качества про-
дукции и услуг способствует подъему экономики,
ведет к увеличению занятости населения, обес-
печивает рост заработной платы, повышает пла-
тежеспособность населения. Повышение конку-
рентоспособности предприятий ведет и к увели-
чению налоговой базы, соответственно поступле-
ний в бюджет области, что естественным обра-
зом сказывается на улучшении уровня жизни на-
селения, на решении социально-экономических
проблем.

ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В.В. Миронов
Департамент строительства,

госэкспертизы и жилищно-коммунального
хозяйства Курганской области, г. Курган

В последние 10 лет в Курганской области орга-
нами власти всех уровней предпринимались ог-
ромные усилия по реформированию ЖКХ. В ка-
честве основных задач реформы выделялись:
создание эффективной системы управления че-
рез службы заказчика и ТСЖ, переход на дого-
ворные отношения, демонополизация и развитие
конкуренции, нормализация тарифной политики.

В ходе реализации программы нам удалось ре-
шить ряд проблем отрасли:

- в городах и райцентрах созданы центры
субсидий, что позволило в настоящее время до-
вести в первом квартале т.г. охват населения суб-
сидиями до 11% (51 тысяча семей) от их общего
количества на сумму 117 млн. руб. Для сравне-
ния в 2000г. 12 тысяч семей (3%) на сумму 2,8
млн. руб.;
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- для осуществления единой политики в це-
нообразовании создан департамент государствен-
ного регулирования цен и тарифов, который на
основании соглашений с администрациями горо-
дов и районов проводит экспертизу цен и тари-
фов на ЖКУ;

- за счет областного бюджета в разрезе об-
ластной программы "Обеспечение населения об-
ласти питьевой водой" решены вопросы водоснаб-
жения четырех райцентров и ряда сельских насе-
ленных пунктов путем перевода их на подземные
источники;

- продолжается реализация программы гази-
фикации области;

- реализуется программа переселения граж-
дан из аварийного и ветхого жилья;

- в рамках программы энергосбережения
проводится энергоаудит предприятий ЖКХ.

Реконструкция источников теплоснабжения,
тепловых и водопроводных сетей, постоянный
контроль за ходом отопительного периода, вне-
дрение системы паспортизации готовности объек-
тов коммунального назначения к работе в зимний
период позволяют в последние годы обеспечить
безаварийное функционирование инженерных
систем жилищно-коммунального хозяйства.

Однако, отрасль продолжает находиться  в
сложном финансовом и экономическом состоя-
нии. Износ основных фондов составляет более
60%, жилищно-эксплуатационные, предприятия
теплоснабжения и водопроводно-канализацион-
ного хозяйства работают с убытками. Недостаток
инвестиций в коммунальное хозяйство ведет к
росту ветхого и аварийного жилья, к снижению
надежности и устойчивости инженерных систем
и объектов коммунального назначения.

Дебиторская задолженность составляет 1,5
млрд. рублей, кредиторская - 1,1 млрд. рублей. В
дебиторской задолженности долг бюджетов всех
уровней составляет более 700 млн. рублей, насе-
ления - более 400 млн. рублей. Уровень плате-
жей граждан составляет 85%.

Анализ состояния жилищно-коммунального хо-
зяйства области свидетельствует о наличии сис-
темного кризиса в отрасли, для преодоления ко-
торого необходима новая экономическая модель
реформирования жилищно-коммунального комп-
лекса.

Для решения вышеназванных проблем ЖКХ в
области разработана областная целевая програм-
ма "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального комплекса области до 2010 года"
стоимостью 14 млрд. руб., в т.ч. на модернизацию
и реконструкцию 1,5 млрд. рублей, на субсидии
10,4 млрд. рублей и на льготы 2,6 млрд. руб., ко-
торая призвана решить главные стратегические
направления развития ЖКХ области. Стратегичес-
кими направлениями реформирования являются:

1. Изменение системы управления оказания
жилищно-коммунальных услуг за счет разделения
функций заказчика и подрядчика, создания новых
форм управления жилищным фондом и  благо-
приятных условий для их развития и на этой ос-
нове создание конкурентной среды в жилищном

хозяйстве и инвестиционной привлекательности
жилищно-коммунальной сферы. В г. Кургане со-
здана частная управляющая компания, которая
взяла на обслуживание 5 многоквартирных домов,
создаются управляющие компании в Лебяжьевс-
ком, Притобольном, Куртамышском районах. Мы
считаем, что такая форма должна стать опреде-
ляющей на рынке обслуживания жилья и она со-
здаст конкурентную среду и приведет к снижению
затрат на жилищные услуги.

2. Совершенствование системы финансирова-
ния жилищно-коммунального комплекса за счет
применения социальных региональных стандар-
тов и внедрения персонифицированных соци-
альных счетов граждан. В последние 2 года Пра-
вительством области утверждаются региональ-
ные стандарты стоимости ЖКУ на 1 кв. м. Это
позволяет более рационально распределять фи-
нансовую помощь муниципальным образованиям
для финансирования ЖКХ в межбюджетных от-
ношениях в зависимости от сложившихся затрат
на производство ЖКУ и побуждает органы мест-
ного самоуправления к поиску снижения затрат.

3. Финансовое оздоровление отрасли за счет
инвентаризации, реструктуризации и ликвидации
задолженности предприятий ЖКХ, обеспечение
стабильного и полного текущего финансирования
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Областная межведомственная комиссия по фи-
нансовому оздоровлению отрасли в последнее
время провела большую работу по сокращению
задолженности предприятий ЖКХ. Однако, отсут-
ствует жесткий контроль за динамикой дебиторс-
кой и кредиторской задолженностью, не сокраща-
ются долги бюджетов и населения за потреблен-
ные жилищно-коммунальные услуги.

4. Обеспечение мер социальной защиты ма-
лообеспеченных слоев населения при переходе
на полную оплату жилищно-коммунальных услуг.
С 1 января 2006 года область переходит на пол-
ное возмещение населением затрат при производ-
стве ЖКУ. В настоящее время 10 муниципальных
образований уже перешли на 100-процентную
оплату, остальные 16 перейдут к новому году. Учи-
тывая в связи с этим возрастающие платежи насе-
ления, в области ведется подготовка к переводу с
нового года льгот и субсидий на персонифициро-
ванные счета граждан: разработана схема доку-
ментооборота и денежных потоков, определены
уполномоченные банки и исполнители в сельских
советах. Большинство муниципальных образова-
ний подготовлены к переходу на адресную форму
выплаты льгот и субсидий. Мы считаем, что это
позволит освободить предприятия ЖКХ от несвой-
ственных функций, внесет положительный импульс
в финансовое оздоровление отрасли и обеспечит
доведение субсидий до сельского населения. Та-
ким образом, субсидии будут получать не только
жители городов и райцентров, но и сельских насе-
ленных пунктов, что приведет к снижению расхо-
дов на оплату жилищно-коммунальных услуг ма-
лообеспеченных слоев населения.

5. Реализация мер по реконструкции и обнов-
лению основных фондов жилищно-коммунально-
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го хозяйства. Для привлечения дополнительных
финансовых ресурсов разработаны областные
целевые программы "Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального комплекса об-
ласти", "Обеспечение населения питьевой водой",
перерабатывается программа "Переселение граж-
дан из аварийного и ветхого жилья" с учетом ново-
го Жилищного кодекса. Объекты жилищно-комму-
нального комплекса и газоснабжения участвуют в
федеральных инвестиционных программах ФАИП
и ФРР. В текущем году на эти объекты за счет всех
источников финансировании предусмотрено 140
млн. руб., в т.ч. софинансирование областного и
местных бюджетов в сумме 50 млн. руб.

Финансирование программ модернизации
объектов ЖКХ за счет всех источников позволяет
внедрять современное оборудование и передо-
вые технологии, что способствует снижению зат-
рат и повышению качества коммунального обслу-
живания населения.

6. Реализация мер по энергосбережению в жи-
лищно-коммунальном комплексе путем разработ-
ки и реализации конкретных программ в каждом
муниципальном образовании, на каждом объекте
ЖКХ. В области принята программа энергосбере-
жения и начата ее реализация. Поставлена зада-
ча в ближайшее время провести энергоаудит на
всех предприятиях жилищно-коммунального хо-
зяйства.

Для снижения затрат на производство тепла
Правительство области в инвестиционной дея-
тельности основное внимание уделяет газифика-
ции. Только в 2004 году на эти цели из всех источ-
ников направлено около 200 млн. руб. За после-
дние годы количество муниципальных котельных,
переведенных на природный газ, увеличилось в 4
раза, в 2 раза увеличилось количество районов,
получающих природный газ, протяженность газо-
вых сетей выросла в 3,3 раза. Развитие газоснаб-
жения остается приоритетным в деятельности
Правительства области.

Реализация стратегических направлений новой
экономической модели реформирования жилищ-
но-коммунального комплекса области позволит
повысить качество жилищно-коммунального об-
служивания населения, эффективность и надеж-
ность работы инженерных систем и внесет вклад
в стратегию преодоления бедности в нашем ре-
гионе.

Однако, по объективным причинам выполнение
ряда намеченных стратегических мер развития
ЖКХ области вызывает обоснованную тревогу.

1. За последние 3 месяца стоимость энерго-
ресурсов выросла в 1,5-2 раза и составляет: уголь
до 1,3 тыс. руб. за тонну, мазут - до 6 тыс. руб.,
печное топливо - до 9 тыс. руб. При таком неудер-
жимом росте цен на топливо последует рост та-
рифов на ЖКУ, что приведет к росту расходов
граждан на ЖКУ, особенно с 1 января при 100-
процентной их оплате.

2. До настоящего времени Правительством РФ
не определены четкие правила участия федераль-
ного бюджета в реконструкции и модернизации
объектов ЖКХ согласно программы, а программа

"Обеспечение населения России питьевой водой"
отсутствует.

3. В настоящее время экономически обосно-
ванный тариф на ЖКУ составляет сумму себес-
тоимости и прибыли, т.е. чем больше себестои-
мость, тем больше тариф и прибыль. При таком
порядке предприятие не заинтересовано в сни-
жении затрат, отсутствуют экономические стиму-
лы к снижению себестоимости. В решении этой
проблемы необходимо участие академической и
отраслевой науки.

4. Создание ТСЖ, управляющих компаний под-
робно изложено в Жилищном кодексе. Однако, ни
в одном правительственном документе нет отве-
та на вопрос - как создать ТСЖ в доме, в котором
20 и более лет не было капремонта, а сегодня этот
недоремонт по вине государства должны оплачи-
вать собственники жилых помещений. В настоя-
щее время это является главным препятствием
для внедрения новых форм управления много-
квартирными домами.

5. До 1 марта 2006 года, согласно Жилищного
кодекса, собственники жилых помещений долж-
ны выбрать форму управления своим многоквар-
тирным домом. Однако, до настоящего времени
нет ясности по межеванию земельных участков
ТСЖ, не определена кадастровая стоимость уча-
стков, не определен порядок определения стоимо-
сти доли собственника в общей долевой собствен-
ности многоквартирного дома, ощущается нехват-
ка подготовленных кадров по управлению много-
квартирными домами. В этом направлении нам бы
хотелось видеть более активное участие специа-
листов-профессионалов, представителей эконо-
мической науки, широкой общественности и
средств массовой информации в решении про-
блем внедрения новых форм управления жилищ-
ным фондом.
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1 Секция
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ФАКТОР

СОЦИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
РЕГИОНА»

ПРЕОДОЛЕНИЕ БЕДНОСТИ - ОДНА ИЗ
ВАЖНЕЙШИХ ФУНКЦИЙ ГОСУДАРСТВА,
РЕГИОНАЛЬНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ВЛАСТЕЙ

А.В. Агеев
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Россия страдает от проблемы бедности и не-
равенства. По мнению некоторых видных ученых
экономистов, пока в России будет существовать
чудовищное неравенство, решения проблем пре-
одоления бедности быть не может. Хотя, на мой
взгляд, это утверждение не является бесспорным.
В 1992 году в результате "шоковой терапии" дохо-
ды населения снизились в 1,5-2 раза. По уровню
доходов и потребления страна оказалась отбро-
шенной на 20 лет. Введение шкалы налогообло-
жения с доходов физических лиц в размере 13%
увеличило разрыв в доходах 10% высоко и мало-
обеспеченных с 14 до 17 раз. При этом налог с
доходов малообеспеченных увеличился с 12 до
13%, его платят даже те, заработная плата кото-
рых ниже установленного минимума. Обязатель-
ное социальное страхование - активный инстру-
мент в любом демократическом рыночном соци-
альном государстве, имеющий специальные фун-
кции. Замена социального страхования налогом
это еще один удар по интересам трудящихся. На-
лог - это собственность государства, которым рас-
поряжается министерство финансов через бюд-
жет. По этой причине он теряет свою социальную
функцию.

Организация накопительного пенсионного
фонда производится за счет материального обес-
печения нынешних пенсионеров. Поэтому в 2004
году уровень средней пенсии достиг минимума ма-
териальной обеспеченности пенсионеров. Пенсия
по сути своей превратилась в пособие по старо-
сти. Поскольку она утратила основные признаки
пенсионного обеспечения - связь с заработной
платой и трудовым стажем работника. Монетиза-
ция льгот, проведенная государством, не всем
категориям населения полностью компенсирова-
ла сумму получаемых или ранее льгот. Реформи-
рование социальной сферы производится в ин-
тересах 20% высокообеспеченных за счет бедней-
ших слоев населения. Проведенное специальное
обследование в Нижнем Новгороде показало, что
прожиточный минимум (ПМ-2000) в 2 раза ниже
реальных потребностей людей. Госстатистика

определяет количество бедных 20% или 30 млн.
человек, на самом деле 40% или 60 млн. человек.
Государству необходимо иметь комплекс мини-
мальных стандартов: минимальная заработная
плата, минимальная пенсия, минимальные транс-
ферты, минимальный уровень медицинского об-
служивания и т.д. В реформировании социальной
сферы главным является реструктуризация рын-
ка труда и заработной платы. В 2004 году 27%
работников имели заработную плату ниже прожи-
точного минимума. При этом минимальная зара-
ботная плата составила 25% прожиточного мини-
мума, а различия в оплате труда снизились с 30
до 20 раз. Заработная плата не выполняет ни од-
ной своей функции.

Знаменитый автопромышленник США Ген-
ри Форд сказал: "Капитал, который постоянно
не улучшает повседневных жизненных условий
трудящихся и не устанавливает справедливой
платы за работу, не выполняет своей важной
задачи".

Все перечисленные проблемы в еще худшем
варианте наличествуют в нашей дотационной об-
ласти. Уровень заработной платы и доходов на-
селения один из самых низких по России. При этом
большие задержки с выплатой заработной пла-
ты. По состоянию на 01.06.05 у 125 организаций
она составила 98 млн. рублей. В городе Кургане у
11 организаций - 44,5 млн. рублей. На ОАО "Ру-
сич-КЗКТ" - задолженность 4 месячных фонда
оплаты, на ОАО "Юнона" - 19 месячных фондов.
Особенно тяжелое положение в сельском хозяй-
стве, где самая низкая заработная плата.

Низкая заработная плата также в учреждени-
ях бюджетной сферы: образование, здравоохра-
нение, культура. В 2003 году по сравнению с 1991
годом посевные площади уменьшились на 1387,1
тыс. га (на 53,6%). Доля производства сельскохо-
зяйственных предприятий сократилась с 72% в
1991 году до 26% в 2003 году. В 2005 году в Поло-
винском районе не имеет хозяина 30 тыс. га паш-
ни, крупного рогатого скота осталось 200 голов. В
деревнях и селах области во многих случаях не
используются приусадебные участки. Следова-
тельно, население не обеспечивается картофе-
лем, овощами.

В 2003 году общая численность безработных
составила 49 тыс. человек, или 9,5% экономичес-
ки активного населения. В области в 2003 году на
долю 10% наиболее обеспеченного населения
приходилось 28,8% денежных доходов, а на долю
10% наименее обеспеченного - 2,2% (соотноше-
ние 13 раз). Несмотря на неоднократное повыше-
ние пенсий, ее уровень остается значительно ниже
величины средней заработной платы. На конец
декабря 2003 года соотношение средней заработ-
ной платы и среднего размера месячной пенсии
составило 45,2%. При этом следует учитывать, что
заработная плата в области самая низкая в Ураль-
ском Федеральном округе и одна из самых низких
в России. В 2003 году имели денежные доходы
ниже прожиточного минимума 438,6 тыс. человек
(41,3%). На начало 2004 года на очереди состоя-
ло 23 тыс. семей, нуждающихся в улучшении жи-
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лищных условий. С каждым годом сокращается
число семей, получивших и улучшивших жилищ-
ные условия. В 1991 году таких семей было 7079
(11,7% от числа семей, стоящих в очереди), в 2003
году только 646 семей (2,8%). Число малых пред-
приятий ежегодно сокращается, а в 2003 году по
сравнению с 1998 годом сократилось с 3689 до
2849, то есть на 840 предприятий, а численность
работающих за соответствующий период сокра-
тилась с 28446 до 25822, то - есть на 2624 чело-
века. На мой взгляд, следует предпринять: на
Федеральном уровне власти:

1. Довести минимальную заработную плату до
уровня не менее размера прожиточного миниму-
ма. При этом с минимальной заработной платы и
ниже отменить налогообложение.

2. Увеличить до 1000 рублей ежемесячное по-
собие на детей.

3. Увеличить в 2 раза заработную плату работ-
никам бюджетной сферы.

4. Обеспечить достойную заработную плату ра-
ботникам научных учреждений и высшей школы.

5. Упорядочить пенсионное обеспечение, увя-
зав его с заработной платой и стажем работы.

6. Установить жесткий контроль за тарифной
политикой отраслей, обслуживающих население.

На региональном уровне власти.
1. Разработать и осуществить программу

подъема сельского хозяйства.
2. Разработать и осуществить программу оз-

доровления промышленного производства.
3. Принять необходимые меры к сокращению

уровня безработицы не менее 20% ежегодно.
4. Добиться ликвидации задолженности по за-

работной плате.
5. Обеспечить малообеспеченным семьям

жилье. Развивать ипотечное строительство.
На муниципальном уровне власти
1. Принять срочные меры по налаживанию

работы и созданию новых малых предприятий.
2. Организовать общественные работы для

незанятых граждан.
3. В сельской местности обеспечить посадку

овощей на приусадебных участках, оказывая в
необходимых случаях помощь престарелым граж-
данам силами учащихся школ.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ
МЕНЕДЖМЕНТ

Ф.Н. Андреев
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Современный этап становления рыночной эко-
номики России требует создания системы инно-
вационной политики. Под государственной инно-
вационной политикой понимается комплекс целей,
а также методов воздействия государственных
структур на экономику и общество в целом, свя-
занных с инициированием и повышением эконо-
мической и социальной эффективности иннова-
ционных процессов. Инновационная политика

приобретает важное значение в условиях повы-
шения инновационной активности коммерческих
и государственных предприятий и структурной
перестройки страны в целом.

Переход к рынку усилил технологическую кон-
куренцию, привел к банкротству тех, кто исполь-
зует и производит устаревшую продукцию, и обес-
печивает сверхприбыль пионерам научно-техни-
ческого прогресса, активным новаторам.

Сейчас Россия находится на перепутье: пойти
по пути сырьевого придатка мирового сообщества
или по пути технологически развитых экономик?
Разумеется, второй путь более предпочтителен,
но требует больших усилий от всех хозяйствую-
щих субъектов страны. Все зависит от того, будет
ли в ближайшее время в стране сформирован
эффективный рынок инноваций. Пока же он на-
столько не зрелый, что говорить о какой либо его
эффективности не приходится. Поэтому в насто-
ящее время имеется настоятельная необходи-
мость создания научно практических основ дея-
тельности инновационной политики. Для этого
можно использовать имеющиеся научные и прак-
тические разработки зарубежных ученых и пер-
вые положительные успехи в этой области рос-
сийских предпринимателей.

Несмотря на сложное экономическое положе-
ние многих коммерческих организаций, в настоя-
щее время начинает проявляться тенденция к
усилению их инновационной активности, особен-
но в области продуктовых и технологических ин-
новаций. Это требует соответствующих финансо-
вых, кадровых и материально-технических ресур-
сов, а также специальной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации менеджеров в
области экономики, организации и управления
инновационными процессами.

Важное место для дальнейшего развития и
повышения экономической эффективности инно-
вационной деятельности коммерческих организа-
ций занимает научно обоснованная инновацион-
ная политика администраций регионов, крупных
городов и муниципальных образований. Это по-
зволяет создать благоприятные экономические и
административно-правовые условия для деятель-
ности коммерческих организаций при создании и
внедрении инноваций.

Государственная инновационная политика дол-
жна создать необходимые и достаточные условия
для расширения, ускорения и повышения эффек-
тивности создания и реализации различных ин-
новаций: продуктовых, технологических, экономи-
ческих, социальных и др., направленных на раз-
работку и внедрение конкурентоспособной продук-
ции и технологии на уровне мировых стандартов.
Это должно позволить в ближайшей перспективе
создать высокорентабельные промышленные
производства, в том числе ориентированные на
экспорт, и многочисленные коммерческие органи-
зации в сфере услуг (торговые фирмы, предприя-
тия питания, транспортные организации, банки,
страховые общества и т. д.).

Одна из наиболее актуальных проблем россий-
ской экономики - повышение конкурентоспособ-
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ности промышленности за счет ее технологичес-
кого переоснащения и подъема наукоемких отрас-
лей производства, создающих высокую добавлен-
ную стоимость. Поэтому возникает острая необ-
ходимость в получении предприятиями доступа к
передовым технологиям.

Теоретически существуют два подхода. Мож-
но пойти по пути приобретения лицензий и ноу-
хау на известные технологии, другой путь - опора
на собственный научно-технический потенциал,
в значительной мере невостребованный сегодня
отечественной промышленностью. Он является
более перспективным с многих точек зрения, од-
нако требует преодоления целого ряда финансо-
вых и организационно-управленческих барьеров.

Крайне важно, чтобы в обществе сформиро-
валась инновационная культура. Необходимо при-
влекать молодежь в науку, чтобы ей было инте-
ресно как в творческом, так и в материальном
плане. Даже страны Западной Европы, имеющие
развитые рыночные структуры и финансовые
средства, сталкиваясь с инновационным застоем,
ищут пути его преодоления. Только воздействие
на культурную среду через образование, науку,
правовую базу, общественное мнение, организа-
цию профессионального обучения позволит рос-
сийской экономике реально перейти на иннова-
ционный путь развития.

Значительные финансовые ресурсы в России
имеются у частного капитала и крупного промыш-
ленного бизнеса, однако у них не воспитан вкус к
инновациям. Подтолкнуть их к инвестированию
инноваций - прерогатива государства. Таким об-
разом, необходимо еще раз подчеркнуть, что толь-
ко взвешенная политика со стороны государства
в поддержку научной и инновационной деятель-
ности сегодня способна предотвратить реальную
угрозу превращения России в заурядную страну с
сырьевой ориентацией экономики.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОПЛАТЫ
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В.Л. Берсенёв
Институт экономики УрО РАН,

г. Екатеринбург

На фоне идеологического противостояния сто-
ронников economics (условно говоря, правового
спектра политического бомонда) и марксистской
политэкономии в сочетании со славянофильско-
евразийским кликушеством по поводу особого
пути России (политбомонда с левым уклоном),
взаимоотрицающих друг друга и не способных к
компромиссу, предлагается отказаться от моно-
вариантного истолкования природы экономичес-
кой теории как науки. Вместе с тем политеоретич-
ность экономической науки должна не деклари-
роваться, а доказываться, следствием чего неиз-

бежно становится признание допустимости соче-
тания идеологически несовместимых доктриналь-
ных установок в рамках единой экономической
политики. Достаточно посмотреть на судьбу лишь
некоторых категорий и положений, становивших-
ся предметом подчас непримиримого идейного
противостояния. Среди таковых особый интерес
и в современных условиях вызывают и масштаб-
ный вопрос о роли государства в экономике, и
более частный вопрос о природе заработной пла-
ты, что опять же подводит к определению ориен-
тиров государственной политики в данной сфере.

Исследование категории "заработная плата"
начинается практически одновременно с возник-
новением собственно экономической науки в эпо-
ху Нового времени. Первоначальное накопление
капитала сделало наёмный труд основной приме-
той формирующихся буржуазных производствен-
ных отношений. При этом заработная плата сра-
зу же стала рассматриваться как один из инстру-
ментов достижения целей макроэкономического
плана. Поздние меркантилисты (XVII в.) предла-
гали ограничивать заработную плату и понижать
жизненный уровень населения для того, чтобы
благодаря сокращению издержек национальные
товары были бы более конкурентоспособными на
мировом рынке. Один из лидеров поздних мер-
кантилистов Т. Ман (1571-1641) подводил под это
идейную базу, утверждая: "Как изобилие и мощь
делают народ порочным и непредусмотритель-
ным, так лишения и нужда делают его разумным
и трудолюбивым".

Практически о том же говорил и младший со-
временник Т. Мана, основоположник классичес-
кой школы политической экономии У. Петти (1623-
1687). Рассматривая заработную плату как есте-
ственную цену труда, он предлагал ограничивать
её физическим прожиточным минимумом, объяс-
няя свою позицию следующим образом: "…Закон
должен был бы обеспечивать рабочему только
средства к жизни, потому что если ему позволяют
получать вдвое больше, то он работает вдвое
меньше, чем он мог бы работать и стал бы рабо-
тать, а это для общества означает потерю такого
же количества труда".

Наиболее яркий представитель классической
школы политэкономии периода её расцвета, А.
Смит (1723-1790), также утверждал, что заработ-
ная плата представляет собой естественное воз-
награждение за труд, а её размер определяется в
результате соглашения между рабочим и облада-
телем капитала. Однако он не был столь категори-
чен, как У. Петти, и отмечал: "Человек всегда дол-
жен иметь возможность существовать своим тру-
дом, и его заработная плата должна, по меньшей
мере, быть достаточной для его существования.
Она даже в большинстве случаев должна превы-
шать этот уровень; в противном случае ему было
бы невозможно содержать семью, и раса этих ра-
бочих вымерла бы после первого поколения".

Последователь А. Смита и один из наиболее
ярких экономистов начала XIX века Д. Рикардо
(1772-1823) акцентировал внимание на том, что
реальный размер заработной платы зависит, во-

38. Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ №
04-02-00303а.
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первых, от предложения и спроса на рабочие руки,
а во-вторых, от цены товаров, на которые она
расходуется. При этом и А. Смит, и Д. Рикардо
описывали действие механизма, обуславливаю-
щего тяготение рыночной цены труда к его есте-
ственной цене. Когда в силу определённых при-
чин рыночная цена труда существенно превосхо-
дила прожиточный физический минимум, рабочие
могли позволить себе более многочисленное по-
томство, однако по мере роста предложения ра-
бочих рук на рынке труда заработная плата пада-
ла до своей естественной цены или даже ниже. В
результате через некоторое время опять возрас-
тал спрос на рабочие руки, и заработная плата
вновь начинала увеличиваться и т.д.

Можно с юмором относиться к наблюдениям
двухсотлетней давности, однако нельзя не при-
знать одну немаловажную заслугу А. Смита и Д.
Рикардо. Они однозначно указывали, что рабочий
за свой труд в качестве заработной платы полу-
чает не всю стоимость произведённого продукта.
Часть стоимости присваивают капиталист в виде
прибыли и землевладелец в форме земельной
ренты. Именно это положение использовал К.
Маркс (1818-1883) для обоснования знаменитой
теории прибавочной стоимости, на которой ба-
зировалось всё его революционное учение. Вме-
сте с тем, разоблачая эксплуататорскую сущность
капитализма, К. Маркс признавал, что и при со-
циализме рабочий будет получать в качестве за-
работной платы не весь продукт труда. Критикуя
в 1875 г. проект программы Германской рабочей
(впоследствии социал-демократической) партии,
он указывал, что и в будущем из совокупного об-
щественного продукта следует вычитать средства
на развитие производства, содержание управлен-
ческого аппарата и т.д. Иными словами, менялся
только субъект присвоения прибавочной стоимо-
сти, то есть таковым становилось государство.

Радикализм представителей классической
школы политэкономии, проявившийся в раскры-
тии подлинной сущности категории "заработная
плата", не мог не вызвать противодействия со сто-
роны как современников, так и экономистов бо-
лее поздних эпох. Ещё в 1803 г. французский эко-
номист Ж.Б. Сэй (1867-1832) сформулировал те-
орию факторов производства, которая в модер-
низированном виде и поныне является одним из
краеугольных камней economics. Он утверждал,
что в процессе производства любого товара рав-
ноправно участвуют три фактора: труд, земля,
капитал. Соответственно, заработная плата, зе-
мельная рента и прибыль (процент) представля-
ли собой не более чем плату за услуги данных
факторов производства. Тем самым снимался
вопрос об эксплуатации труда.

В 70-е годы XIX века сложилась австрийская
школа маржинализма, представители которой
стремились выдвинуть теоретическую альтерна-
тиву марксизму. В частности, ими была предло-
жена психологическая теория процента, по-сво-
ему объясняющая происхождение заработной
платы и прибыли. О. Бём-Баверк (1851-1914) под-
разделял все блага на потребительские и про-

изводительные, при этом первые представляли
собой блага настоящего, а вторые, включая труд
- блага будущего. Человеку свойственно оцени-
вать блага настоящего выше, чем блага будуще-
го. Соответственно, рабочий за свой труд должен
был получать не всю стоимость произведённого
им продукта, так как продукт оценивался как бла-
го настоящего, а труд - как благо будущего. Разни-
ца в оценках естественным образом составляла
процент или прибыль капиталиста.

Не менее апологетическую версию происхож-
дения трудового дохода и капиталистической при-
были обосновал в самом конце XIX века амери-
канский экономист Дж.Б. Кларк (1847-1938). Для
ответа на вопрос, как обеспечить оптимальную
пропорцию при распределении продукта между
факторами производства, он сформулировал те-
орию предельной производительности. Соглас-
но данной теории в процессе производства на-
блюдается убывающая производительность ка-
питала и труда: при неизменной численности ра-
ботников каждая дополнительная единица капи-
таловложений приносит уменьшающуюся норму
прибыли; при неизменном капитале каждый до-
полнительный рабочий производит уменьшающу-
юся массу продукции. Отсюда следовал парадок-
сальный вывод: "…Труд подобно товарам подчи-
нён закону предельной оценки. … И подобно тому,
как последняя единица потребительских благ яв-
ляется ценообразующей, так последняя единица
труда определяет заработную плату". Иными сло-
вами, фонд оплаты труда на предприятии должен
был определяться исходя не из реальной, а из
минимальной производительности труда некоего
предельного работника. Прочий продукт, выпу-
щенный с более высокой производительностью
труда, вменялся капиталу и составлял в стоимос-
тном выражении процент или прибыль.

Последствия неоконсервативных эксперимен-
тов в народном хозяйстве России, построенных
на постулатах economics, известны: кризис непла-
тежей, резкое падение жизненного уровня широ-
ких слоёв населения и т.д. Между тем только рас-
ширение внутреннего спроса на отечественные
товары может стать действенным стимулом для
возрождения национального производства. Отсю-
да и проблемы в сфере оплаты труда нуждаются
в новых методологических подходах к их реше-
нию - подходах, учитывающих накопленный опыт
и не повторяющих давнишних заблуждений. С
другой стороны, однако, следует учитывать, что
опережающий рост доходов при недостаточных
темпах прироста производительности труда так-
же чреват негативными последствиями. Поиски
"золотой середины" в вопросах труда и заработ-
ной платы как раз и должны составлять содержа-
ние совместной работы правительства, профсо-
юзов и объединений предпринимателей (Россий-
ский союз промышленников и предпринимателей,
Российский союз товаропроизводителей и др.)

Вместе с тем одно принципиальное положе-
ние правительство, а фактически - государство в
целом, должно учитывать и реализовывать на
практике вне зависимости от результатов перего-
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воров с представителями трудовых коллективов
и бизнеса. Те, кто трудится в бюджетной сфере,
то есть наполняет реальным содержанием инсти-
туциональные основы государства (учителя, вра-
чи, работники культуры и т.д.), не должны быть
заложниками экономической политики и, тем бо-
лее, политиканства разного рода "упёртых саха-
ровцев". Идеологи правого крыла нашего полити-
ческого бомонда, пропагандируя идею личного
успеха как основы общественного устройства,
склонны забывать простую житейскую мудрость.
Если все учителя займутся торговлей нефтью (ле-
сом, "Сникерсами", сигаретами в подземных пе-
реходах), бюджет может сэкономить массу
средств, ранее направлявшихся на образование,
но при этом придётся изрядно потратиться на но-
вые тюрьмы. Аналогичные параллели можно про-
вести и в отношении прочих категорий бюджетни-
ков. Отсюда напрашивается простой вывод - пла-
номерное повышение доходов тех, кто работает
на государство, обеспечивает двойной эффект,
обеспечивая и возрастание эффективного спро-
са, и оздоровление общества.

В такой ситуации и работающие по найму в
частном секторе получают выигрыш, поскольку
они вправе рассчитывать на повышения качества
услуг, предоставляемых государством, с одной
стороны, и на наличие возможностей приемлемо-
го с точки зрения заработной платы трудоустрой-
ства в государственном секторе в случае уволь-
нения, с другой. Остаётся только надеяться, что
эти простые, но вполне резонные доводы когда-
нибудь послужат органам власти и управления на
всех уровнях основанием для пересмотра поли-
тики в области труда и заработной платы.

Таким образом, можно говорить о деуниверса-
лизации экономической теории как совокупности
норм и положений, отражающих объективную ре-
альность в строго определенном наборе катего-
рий и закономерностей. Неизбежность многооб-
разия вариантов анализа и объяснения экономи-
ческих явлений и тенденций обусловлена тем, что
хозяйственная практика не может выступать аб-
солютным критерием истинности теории, посколь-
ку не обеспечивает "лабораторной чистоты экс-
перимента". Отсюда ретроспективный анализ со-
перничества экономических теорий позволяет
определить идеологические корни социально-эко-
номических альтернатив, что весьма немаловаж-
но в условиях неопределенности будущего рос-
сийских реформ.

РОЗНИЧНАЯ СТРАТЕГИЯ БАНКОВСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ БЕДНОСТИ

А.В. Васильев
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Проблема бедности в настоящее время явля-
ется одной из важнейших во всем мире, в том

числе и в экономически развитых странах с дос-
таточно высоким уровнем национального дохода.
Даже в странах, которые считаются лидерами
мировой экономики по темпам экономического
роста и объему ВВП, данная проблема не может
быть решена в полном объеме. Существует воз-
можность только снизить долю бедного населе-
ния до уровня, который считается естественной
нормой. Так, по имеющимся данным, в США око-
ло 13,5% всего населения живет в бедности.

Проблема бедности в настоящее время явля-
ется одной из наиболее важных в России, что под-
тверждается включением преодоления бедности
в число важнейших задач, поставленных перед
государством, наряду с обеспечением экономи-
ческого роста и удвоением ВВП. Решение данной
проблемы является первоочередной задачей, т.к.
напрямую связано с ростом социальной напря-
женности в обществе, обострением криминаль-
ной обстановки, апатией значительной части тру-
доспособного населения страны, уменьшением
продолжительности жизни и сокращением числен-
ности населения.

Наиболее остро проблемы преодоления бед-
ности стоят перед дотационными регионами.
Именно в этих регионах проживает население с
низким уровнем дохода, и отсутствуют предприя-
тия, ориентированные на добычу и первичную
переработку сырья. Это требует от дотационных
регионов разработки эффективной стратегии пре-
одоления бедности. Одной из важнейших состав-
ляющих социально-экономической стратегии пре-
одоления бедности в дотационном регионе явля-
ется развитие банковской системы региона и со-
здание условий для реализации розничной стра-
тегии банковскими учреждениями. Мировой опыт
показывает, что одними из значительных рычагов,
обеспечивающих рост национальной экономики,
являются розничные операции банков - привле-
чение сбережений граждан и потребительское
кредитование населения. Активная банковская
стратегия на рынке вкладов населения оказыва-
ет воздействие на решение проблемы бедности в
дотационном регионе в двух основных направле-
ниях.

Во-первых, гражданам предоставляется воз-
можность разместить свои сбережения на опре-
деленный срок и получать определенный доход
за счет выплат банковскими учреждениями про-
центов, начисляемых по вкладам. При этом су-
ществует возможность не только сохранить свои
сбережения от обесценивания в результате воз-
действия инфляционных процессов, но и увели-
чить стоимость своих сбережений за счет пред-
лагаемой банковскими учреждениями процентной
ставки, опережающей темпы инфляции. При этом
вклады могут быть размещены в иностранной
валюте, что также в определенной мере может
способствовать сохранению сбережений граждан
от обесценивания.

Во-вторых, сбережения граждан, размещен-
ные в банковских учреждениях, являются основ-
ным источником для формирования ресурсной
базы для последующего размещения кредитов.
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Недостаточность ресурсной базы, является одной
из значительных проблем банковской системы
дотационного региона. В связи с тем, что особен-
ностью экономики дотационного региона являет-
ся отсутствие предприятий со значительными ос-
татками на расчетных счетах, а также временно
свободными денежными средствами, размещен-
ными в депозиты, основным источником для пре-
доставления кредитов являются вклады граждан.

Высокий уровень бедности в дотационном ре-
гионе в первую очередь связан с низким уровнем
заработной платы работающей части населения
и, соответственно, с низкой покупательной спо-
собностью домашних хозяйств. Следовательно,
большая часть домашних хозяйств не может себе
позволить приобретение товаров длительного
пользования (мебели, бытовой, аудио- и видео-
техники), либо вынуждена откладывать необхо-
димые покупки на более поздний срок. Такое по-
ложение дел тормозит развитие потребительско-
го рынка и, кроме того, невозможность сделать
необходимые приобретения сегодня могут нега-
тивно сказаться на будущем положении домаш-
них хозяйств. Например, если не будет приобре-
тен персональный компьютер детям или не опла-
чено образование, то не будут произведены тре-
буемые инвестиции в их будущее и, соответствен-
но, будет затруднена их адаптация к условиям
рыночной экономики.

Решить проблемы домашних хозяйств в части
их обеспечения товарами длительного пользова-
ния, средствами на оплату обучения или лечения
возможно только при осуществлении банковски-
ми учреждениями дотационного региона активной
розничной стратегии на рынке потребительского
кредитования. На рисунке 1 показана динамика
задолженности по предоставленным кредитам
населению в Курганской области.
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Рисунок 1 - Задолженность по предоставленным креди-
там населению в Курганской области

Анализируя данные, представленные на рисун-
ке 1, можно сделать вывод о том, что банковские
учреждения, действующие на территории дотаци-
онных регионов, в частности в Курганской облас-
ти, увеличивают объемы кредитования физичес-
ких лиц. При этом мы видим положительную ди-
намику увеличения кредитного портфеля ссуд,
предоставленных населению.

Однако, для закрепления отмеченных тенден-
ций и дальнейшего увеличения объемов рознич-
ных операций, осуществляемых банковской сис-

темой дотационного региона, требуется решение
следующих проблем:

1. Восстановление и укрепление доверия ча-
стных вкладчиков к банковской системе. Решение
данной проблемы в значительной мере было най-
дено с введением в действие федерального за-
кона о страховании вкладов физических лиц, ко-
торый гарантирует возврат вкладов, размещенных
в банковских учреждениях, включенных в систе-
му страхования. Однако, существует необходи-
мость кропотливой работы государственных ор-
ганов власти и Центрального Банка РФ в направ-
лении формирования доверия населения к ком-
мерческим банкам, а также по недопущению фи-
нансовых кризисов в банковской системе.

2. Регулирование ставки рефинансирования
ЦБ РФ с учетом реальных инфляционных процес-
сов в экономике. В настоящее время ставка ре-
финансирования ЦБ РФ практически соответству-
ет уровню инфляции, что с учетом банковской
маржи и отчислений в фонд страхования вкладов,
приводит к уменьшению предлагаемых населению
ставок по вкладам ниже реального уровня инф-
ляции и уменьшению реальной стоимости сбере-
жений.

3. Обеспечение законодательной базы и эф-
фективной деятельности правоохранительных
органов в области защиты банковских учрежде-
ний от преднамеренных действий недобросовес-
тных заемщиков, воспользовавшихся программа-
ми потребительского кредитования. Высокий про-
цент невозврата по потребительским кредитам
приводит к повышению ставок по кредитам и уже-
сточению требований к заемщикам.

4. Эффективное функционирование государ-
ственных органов власти в области обеспечения
добросовестной конкуренции между банковскими
учреждениями на рынке кредитования физичес-
ких лиц. В настоящее время некоторые банковс-
кие учреждения, пользуясь сложившейся на по-
требительском рынке ситуацией, проводят поли-
тику максимального удорожания своих кредитных
продуктов, часто при этом, не разъясняя клиен-
там условия предоставления кредитов. Это при-
водит к излишним расходам домашних хозяйств
на обслуживание предоставленного кредита.

5. Учитывая все вышеуказанное, мы считаем,
что активное развитие банковскими учреждения-
ми дотационных регионов, розничного направле-
ния бизнеса приведет к снижению уровня бедно-
сти населения за счет развития потребительско-
го рынка региона, удовлетворения домашними
хозяйствами своих первоочередных потребнос-
тей, а также формирования ресурсной базы на
основе сбережений граждан и превращения их в
дальнейшем в инвестиции, необходимые для раз-
вития экономики региона.

млн. руб
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ ДОТАЦИОННОГО

РЕГИОНА НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ

А.В. Васильев, О.И. Печоник
Курганский филиал Института экономики

 УрО РАН, г. Курган

Рассматриваемая сегодня проблема борьбы с
бедностью является, безусловно, самой актуаль-
ной, приоритетной и крайне сложной задачей для
общества, бизнеса и государства. В Послании
Федеральному Собранию Президент России В.В.
Путин сформулировал ряд важнейших "системо-
образующих" государственных задач. Он потре-
бовал от Правительства добиться к 2010 году уд-
воения ВВП и преодоления бедности. Проблема
борьбы с бедностью носит комплексный харак-
тер. Прежде всего, это меры экономического ха-
рактера.

Наиболее остро проблемы преодоления бед-
ности стоят перед дотационными регионами, что
требует от них разработки эффективной страте-
гии преодоления бедности.

Одной из важнейших составляющих социаль-
но-экономической стратегии преодоления бедно-
сти в дотационном регионе является развитие
банковской системы региона и создание условий
для реализации инвестиционной стратегии бан-
ковскими учреждениями. Так осуществление бан-
ковскими учреждениями инвестиционной страте-
гии посредством активного кредитования промыш-
ленных предприятий, предприятий сельскохозяй-
ственной направленности, а также предприятий
малого бизнеса приведет к улучшению финансо-
вого состояния предприятий, увеличению конку-
рентоспособности производимых товаров и услуг,
ускорению темпов экономического роста дотаци-
онного региона.

Анализируя мировую практику решения про-
блем преодоления бедности и учитывая особен-
ности российской действительности, основными
следует назвать два параллельных направления:

1. Рост уровня заработной платы работни-
ков предприятий. Отличительной особенностью
современного этапа кризисного развития являет-
ся формирование новой группы риска для вхож-
дения в состояние бедности, нарастание ее по-
тенциала за счет трудоспособной части общества.
Если на начальном этапе радикальных экономи-
ческих преобразований в России (1992-1993 гг.)
ядро бедных традиционно составляли так назы-
ваемые социально-уязвимые слои населения, то
сегодня центр тяжести все более отчетливо пе-
ремещается в другую группу риска - сторону "ра-
ботающих" бедных - тех трудоспособных членов
общества, которые в силу ряда причин, и, прежде
всего, характера занятости, получают низкие до-
ходы. Рост доходов трудоспособного населения
напрямую зависит от роста объемов производ-
ства, увеличения конкурентоспособности выпус-
каемой продукции и финансового оздоровления

предприятий, что, в свою очередь, зависит от воз-
можностей банковской системы региона обеспе-
чить необходимые объемы среднесрочного и дол-
госрочного кредитования.

2. Увеличение объема доходной части бюд-
жета дотационного региона, за счет активной
инвестиционной политики банковской систе-
мы и соответственно увеличения числа фи-
нансово благополучных предприятий и обес-
печения постоянного экономического роста. За
счет роста доходной части бюджета возможна
реализация программ по борьбе с бедностью и
социальной защите населения, находящегося в
зоне риска.

Мы считаем, что для реализации выделенных
направлений банковская система должна играть
основополагающую роль и в первую очередь это
тесно связано с реализацией инвестиционной
стратегии банковской системы региона в следую-
щих направлениях:

- долгосрочное и среднесрочное кредитова-
ние промышленных предприятий;

- кредитование сельскохозяйственных пред-
приятий;

- кредитование предприятий малого бизнеса.
Во-первых, развитие промышленного сектора

экономики видится нам наиболее актуальным т.к.
именно на промышленных предприятиях сосре-
доточены значительные ресурсы квалифициро-
ванных кадров и соответственно финансовое бла-
гополучие значительного количества домашних
хозяйств зависит от уровня заработной платы на
данных предприятиях. Кроме того, именно про-
мышленные предприятия формируют большую
часть доходов бюджета дотационного региона.

Для расширения производства промышленных
предприятий, достижения прибыльности и эффек-
тивности деятельности требуется обеспечить кон-
курентоспособность и модернизацию технологий
и оборудования. Обновление основных средств
предприятий возможно только при возможности
банковской системой региона обеспечить пред-
приятия долгосрочными кредитными ресурсами.

В настоящий момент банковские системы ре-
гионов предпочитают размещать кредитные ре-
сурсы на короткие сроки. На рисунке 1 указана
структура срочной задолженности по предостав-
ленным кредитам в рублях в Курганской области
по срокам размещения.

краткосрочная
55%

среднесрочные
19%

26%

Рисунок 2 - Структура срочной задолженности по
предоставленным кредитам в рублях по срокам

 размещения на 01.01.2005 г.
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Существующая структура срочной задолжен-
ности по предоставленным кредитам в большей
степени может удовлетворять требованиям тор-
говых предприятий, для которых свойственна
высокая оборачиваемость оборотных средств и
нет необходимости в значительных вложениях в
основные средства. В свою очередь, основная
проблема практически всех промышленных пред-
приятий в значительной доле износа основных
средств и отсталости технологических процессов.
Для того чтобы обеспечить выпуск конкурентос-
пособной продукции, сократить издержки произ-
водства, промышленные предприятия остро нуж-
даются в долгосрочных кредитных ресурсах. Толь-
ко реализация банковской системой региона стра-
тегии предоставления долгосрочных кредитных
ресурсов позволит промышленным предприяти-
ям в короткие сроки произвести обновление тех-
нологического оборудования, автоматизацию про-
изводственных циклов, обеспечить выпуск конку-
рентоспособной продукции.

В тоже время, промышленные предприятия
нуждаются в пополнении оборотных средств. С
длительностью производственного цикла по выпус-
ку готовой продукции промышленного предприятия,
а также ее реализацией связана высокая потреб-
ность в среднесрочных кредитных ресурсах.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что
изменение стратегии банковской системы дота-
ционного региона в сторону предоставления про-
мышленным предприятиям долгосрочных и сред-
несрочных кредитных ресурсов может привести к
ускорению темпов экономического роста в регио-
не и, следовательно, к общему росту доходов на-
селения и увеличению финансовых ресурсов для
обеспечения социальной защиты уязвимых кате-
горий населения.

Во-вторых, особенностью большинства дота-
ционных регионов является значительная доля
сельскохозяйственного производства в экономи-
ческой структуре региона. Значительная часть
населения дотационных регионов занята непос-
редственно в сельскохозяйственном производ-
стве, в сфере переработки сельскохозяйственной
продукции и прочих смежных отраслях.

В связи с резким падением производства в
сельском хозяйстве за годы экономических пре-
образований проблема бедности, в первую оче-
редь, затронула население, проживающее в сель-
ской местности. Большинство сельских жителей
выживает только за счет личного подсобного хо-
зяйства, не имея практически ни каких доходов
от труда в сельскохозяйственных предприятиях.

Банковские системы дотационных регионов в
настоящий момент стараются избегать каких-либо
значительных инвестиций в сельское хозяйство в
связи с высокими рисками возможности невозв-
рата кредитных ресурсов. Это подтверждается
структурой кредитов, предоставленных заемщи-
ков Курганской области кредитными организаци-
ями, по отраслям экономики на 01.10.2004 г. (ри-
сунок 2).

Сельское хоз-во
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Физические лица
38%

Промышленность
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Транспорт
1%Торговля

12%
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Рисунок 3 - Структура кредитов, предоставленных
заемщикам Курганской области кредитными организация-
ми, по отраслям экономики по состоянию на 01.10.2004 г.

Анализируя данную структуру, мы можем сде-
лать вывод о незначительной активности банков-
ских учреждений в сегменте кредитования агро-
промышленного сектора, что в свою очередь при-
водит к еще большему ухудшению финансового
положения сельхозтоваропроизводителей.

Решение проблем бедности в сельской мест-
ности напрямую зависит от осуществления бан-
ковской системой региона крупномасштабных
инвестиций в обновление основных средств аг-
ропромышленных предприятий, обновление ма-
шинотракторного парка, развитие животновод-
ства, пополнение оборотных средств.

Однако мы считаем, что принятие банковски-
ми учреждениями стратегии на значительное уве-
личение объемов кредитования агропромышлен-
ного сектора во многом зависит от действующих
на территории дотационного региона институци-
альных факторов. К сожалению, в настоящее вре-
мя банковское кредитование сельскохозяйствен-
ных предприятий является достаточно рискован-
ной операцией. Риск невозврата кредита, прежде
всего, связан с неэффективным управлением аг-
ропромышленными предприятиями, низкой фи-
нансовой дисциплиной, отсутствием у руководи-
телей предприятий ответственности по принятым
обязательствам, попытками фиктивных банк-
ротств.

Решить проблему привлечения инвестиций в
сельское хозяйство возможно только при непос-
редственном участии органов управления дота-
ционных регионов в решении следующих вопро-
сов: разработка и реализация целевых программ
кредитования агропромышленного сектора; ком-
пенсация процентной ставки по целевым креди-
там добросовестным ссудозаемщикам; поручи-
тельства и гарантии бюджета наиболее финансо-
во устойчивым сельскохозяйственным предприя-
тиям; создание условий для обеспечения возвра-
та предоставленных кредитов.

По мнению многих экспертов, которых можно
было бы обозначить как "оптимистов", бедность
может быть преодолена (снижена до естествен-
ной нормы - на 10-12%) в течение 10-15 лет пу-
тем упущенного ранее развития малого и средне-
го бизнеса, возведенного в главный приоритет
государственного строительства.

В-третьих, стратегия банковской системы ре-
гиона, направленная на увеличение инвестиций
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в развитие предприятий малого бизнеса, может
стать основным фактором к побуждению малоак-
тивных или разуверившихся (то есть, уже имею-
щих опыт деятельности в новых экономических
условиях) граждан к предпринимательству и к са-
мозанятости. Данное направление по размеще-
нию кредитных ресурсов наиболее интересно для
банковских учреждений региона, т.к. данный вид
кредитования не требует привлечение долгосроч-
ных ресурсов. Обычно срок окупаемости бизнес-
проектов малого бизнеса составляет от 1 до 3 лет.
В то же время кредитный портфель подобных ссуд
достаточно диверсифицирован и несет меньшие
риски по невозврату кредитов.

Для осуществления банковской системой ре-
гиона стратегии кредитования малого бизнеса в
дотационном регионе должны быть созданы бла-
гоприятные экономические условия для открытия
новых и развития уже работающих малых пред-
приятий. В первую очередь в регионах необходи-
мо устранить все административные барьеры в
вопросах организации бизнеса малых предприя-
тий, а также целенаправленно развивать внутрен-
ний рынок, обеспечивая сбыт производимых то-
варов и услуг.

Только совместными усилиями банковских уч-
реждений регионов и местных органов власти
возможно определение основных точек роста и
наиболее привлекательных сегментов экономики
для малого бизнеса. Мы считаем возможным даже
создание совместных кредитных бюро для рас-
смотрения предоставляемых для кредитования
бизнес-планов и дальнейшего сопровождения
предлагаемых проектов.

Рассматривая влияние инвестиционной стра-
тегии банковской системы дотационного региона
на решение проблемы преодоления бедности, мы
пришли к выводу о том, что успех данной страте-
гии зависит от следующих институциальных фак-
торов: деятельности государственных учрежде-
ний, обеспечивающих социальную стабильность
региона; системы управления в дотационном ре-
гионе; формирования бюджетно-финансового
обеспечения стратегии преодоления бедности.

Реализация указанных стратегических направ-
лений возможна в случае создания благоприят-
ных условий для функционирования и развития
банковской системы дотационного региона, тем
более, что инвестиционная стратегия будет осно-
вываться на привлечении денежных ресурсов из
других регионов, которые являются донорами. При
этом мы считаем, существует высокая вероят-
ность увеличить темпы экономического роста до-
тационного региона и соответственно повысить
уровень доходов трудоспособного населения, со-
здать дополнительные рабочие места, расширить
действующие программы социальной защиты
наиболее уязвимых слоев населения.

РЕФОРМИРОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА КАК ОДИН ИЗ ИНСТРУМЕНТОВ

БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ

О.А. Воробьева
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Когда сегодня говорят о необходимости рефор-
мирования бухгалтерского учета, то, как правило,
в качестве конечной цели реформы подразуме-
вают привлечение дополнительных иностранных
инвестиций в экономику страны, выход отече-
ственных организаций на международные рынки
товаров и капитала, дальнейшую интеграцию Рос-
сии в мировое сообщество и т.д.

Однако у этой реформы есть и социальная
сторона. На первый взгляд может показаться, что
связи между уровнем жизни в стране в целом и в
каждом регионе в отдельности и методологией
ведения бухгалтерского учета и представления
отчетной информации нет. Но такой взгляд повер-
хностен. Достаточно вспомнить, насколько вели-
ка роль государства в обеспечении благосостоя-
ния своих граждан и, кроме того, за счет каких
средств это благосостояние достигается.

На сегодняшний день основным источником
доходной части бюджета практически любой стра-
ны являются налоговые изъятия. При этом база
для налогообложения формируется именно в уче-
те, бухгалтерском либо налоговом. Следователь-
но, от того, насколько достоверно сформированы
показатели финансовой отчетности предприятий,
напрямую зависит правильность исчисления на-
логов, размер их поступления в бюджеты всех
уровней, а, значит, в конечном итоге благосостоя-
ние граждан. Именно поэтому реформа бухгал-
терского учета и ставящиеся при этом ориентиры
на достоверность, прозрачность и понятность от-
четности экономических субъектов имеют сугубо
важное значение.

О ненадуманности связи между уровнем жиз-
ни и достоверностью финансовой отчетности, а
также о реально существующей проблеме ее
фальсификации красноречиво свидетельствуют
следующие данные (таблица 1). 39

Примечательно также и то, что любой вид те-
невой деятельности так или иначе связан с наме-
ренными искажениями в бухгалтерском учете. Так,
например, в одной из наиболее полных класси-
фикаций теневой деятельности по видам были
выделены следующие три элемента (рисунок 1).40

Все представленные на рисунке виды теневой
активности присутствуют в каждой из сфер хозяй-
ственной деятельности экономических субъектов.
В связи с этим интерес представляет размер
ущерба, который наносится теневой деятельнос-
тью экономике Уральского федерального округа

39. Головачев В. Обманывать нельзя, но … можно // Эконо-
мика и жизнь. 2004. № 46. С. 40.

40. Смагин С.П. Уральский федеральный округ: проблемы
экономической безопасности // Вестник УрО РАН. 2004.
№ 3. С. 42-50
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в разрезе бюджетной, инвестиционной и социаль-
ной составляющих.

Таблица 1 - Процент достоверности отчетности
предприятий (истинное положение дел 100%)

Получатели 

Отрасли налого-
вые ин-
спекции 

органы 
стати-
стики 

потен-
циаль-

ные 
инве-

сторы 

Промышленность 
в целом, в т.ч. 84 83 75 

Электроэнергети-
ка 88 81 77 

Топливная 73 73 77 
Черная металлур-
гия 90 90 90 

Цветная 
металлургия 94 92 83 

Химия и нефте-
химия 89 92 79 

Машиностроение 88 88 76 
Лесная и дерево-
обрабатывающая 85 86 73 

Стройиндустрия 83 81 77 
Стекольная 93 95 87 
Легкая 84 84 80 
Пищевая 82 81 79 

Так, по данным за 2002 год ущерб бюджетной
сфере УрФО составил 84%, вторым по значимос-
ти является ущерб инвестиционной сфере - 8,27%,
ущерб социальной сфере - 4,82% (рисунок 2).

Относительный ущерб, наносимый бюджетной
сфере, за 2002 год составил: УрФО - 11,65%; Кур-
ганская область - 25,53%; Свердловская - 15,32%;
Челябинская - 8,61%; Тюменская - 11,22%.

Таким образом, величина относительного
ущерба бюджету Курганской области в 2002 году
была наибольшей. А если при этом еще учесть и
без того скудные доходные составляющие регио-
нального и муниципальных бюджетов Кургана, а
также одно из самых низких по стране и самое
низкое по УрФО соотношение среднедушевых
доходов и прожиточного минимума (1,99 по дан-
ным за 2003 год, для сравнения за тот же период
Свердловская область - 3,33, Челябинская - 2,5,
Тюменская без автономных округов - 3,51), то кар-
тина складывается весьма удручающая.

Очевидно, что одной лишь реформой бухгал-
терского учета здесь ничего не исправить, ведь у
остальных областей УрФО, где бухучет тот же са-
мый, что и в Курганской области, уже сегодня дела
обстоят намного лучше. Более того, многие про-
тивники реформирования в учетной среде и пе-
рехода на международные стандарты финансо-
вой отчетности (МСФО) в качестве доводов "про-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виды теневой деятельности 

Неофициальная 
деятельность, не отраженная 

в документах, 
представляемых 

контролирующим органам 

 
 

Сокрытие результатов 
официальной деятельности 

 
 

Освобождение от платежей 

Функционирование 
незарегистрированного 

предприятия 

Неотражение отдельных 
операций в регистрах 
бухгалтерского учета 

Неоприходование 
наличной выручки 

Фиктивные операции 

Неэквивалентные 
обмены 

Неправомерное 
использование льготных 

режимов 
налогообложения 

Искусственные 
неплатежи или задержки 

платежей 

68,0
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Рисунок 2 - Ущерб, наносимый теневой деятельностью

Рисунок 1 - Классификация видов теневой деятельности
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тив" приводят не столь давние и столь нашумев-
шие истории с американской энергетической ком-
панией "Энрон", итальянским концерном по про-
изводству продуктов питания "Пармалат", где пре-
словутые международные системы финансовой
отчетности (ГААП США - в первом случае, и МСФО
- во втором) не спасли ни от ее фальсификации,
ни от последовавшего банкротства.

Здесь, на наш взгляд, очень уместно сравне-
ние, сделанное руководителем Департамента ре-
гулирования финансового контроля, аудиторской
деятельности и бухучета Минфина России Шней-
дманом Л.З.: "… Какими бы добротными не были
правила дорожного движения, вряд ли это избав-
ляет нас от дорожных аварий, нарушителей, ли-
хачей, водителей в нетрезвом состоянии и тому
подобного. Та же ситуация и в области финансо-
вой отчетности. Какими бы качественными не
были стандарты финансовой отчетности, недо-
бросовестный человек всегда может их нарушить.
Наличие правил в любой области не спасает от
нарушения их. Преимущество МСФО заключает-
ся в том, что они дают возможность составить
достаточно объективную и полезную картину фи-
нансового положения и финансовых результатов
деятельности компании, полезную финансовому
аналитику, инвестору, широким слоям внешних
пользователей".

Таким образом, реформирование бухгалтерс-
кого учета, создание в его среде ориентиров на
прозрачность и достоверность, организация со
стороны государства надлежащего контроля за
предоставляемой финансовой информацией, ко-
нечно же, не являются панацеей от бедности, но,
тем не менее, представляют собой неотъемлемую
черту экономики любой страны, которая хоть в
какой-то мере претендует на цивилизованность.

СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ В
РАБОТЕ КРУПНЫХ ТОРГОВЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ

Е.В. Габрук
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

В любом социуме и, соответственно, в жизни
живущих в нём людей бывают такие периоды, ког-
да меняется вся модель социальной ситуации. В
нашей стране за последние годы произошли ра-
дикальные перемены: изменились структуры соб-
ственности, политической и общественной сис-
тем, отношения человека и государства, образ
жизни людей. Граждане России были вынуждены
одновременно адаптироваться к новым отноше-
ниям с властью и государством, осваивать новые
модели экономического поведения, приспосабли-
ваться к смене ценностных приоритетов.

Достижения в области науки и техники созда-
ют благоприятную почву для строительства сба-
лансированного социального пространства. Од-
нако темпы социального прогресса значительно
отстают от темпов прогресса научно-техническо-

го. В области социальной политики имеется це-
лый букет структурных перекосов.

Особенно ярко это противоречие проявляется
в регионах, где невостребованными и ослаблен-
ными оказались все ресурсы, в том числе соци-
ально-экономические. "Потенциал оптимизма и
решимости к переменам близок к исчерпанию" -
считает академик Д.С. Львов.

Переход к рыночным отношениям привёл к
необходимости развития новых форм розничных
торговых предприятий, соответствующих совре-
менным требованиям потребителя. Образ любо-
го торгового предприятия как социально ориенти-
рованной организации в рыночных условиях дол-
жен быть нацелен на максимальное удовлетво-
рение потребностей различных социальных групп
и классов, на предоставление целого комплекса
дополнительных услуг, что привлекает большее
количество покупателей и позволяет самому пред-
приятию эффективно развиваться и быть конку-
рентоспособным в рыночных условиях.

Самым перспективным и социально ориенти-
рованным сектором розничной торговли являют-
ся крупные торговые центры с продажей товаров
на основе самообслуживания.

С точки зрения покупателя самообслуживание
- это очень удобный способ приобретения това-
ров и максимально удобный вариант выйти на
новый качественный уровень потребления. Соци-
альный эффект применения самообслуживания
характеризуется экономией времени покупателей
на приобретение товаров, которое в 2-4 раза мень-
ше, чем в магазинах с традиционной формой об-
служивания, снижением издержек потребления в
связи с комплексностью покупок и предоставле-
ние более низких цен, что вызывает заинтересо-
ванность покупателей.

Сегодняшнее состояние покупательской спо-
собности населения нашего региона будет дикто-
вать в ближайшие годы развитие технологий дис-
каунтеров, т.е. крупных магазинов с низкими це-
нами. Показателен пример сети магазинов ком-
пании "Метрополис" в г. Кургане, учитывающей
главный фактор влияния на нашего покупателя -
цены. У них есть опыт формирования ассортимен-
тной матрицы с учётом местных потребительских
предпочтений и предоставлением цены ниже, чем
в других магазинах на 10-15%. Компания делает
ставку на дешёвый товар, понимая, что населе-
ние ограничено в денежных средствах и ищет
альтернативы рынку.

Одно из основных направлений в деятельнос-
ти крупных торговых организаций, имеющих цель
привлечь покупателей и предоставить им целый
комплекс товаров и услуг - активизация иннова-
ционной деятельности, обеспечивающей введе-
ние результатов научной деятельности в хозяй-
ственный оборот, позволяющее снизить издерж-
ки торгового предприятия и улучшить качество
обслуживания. Динамика и качество экономичес-
кого роста крупного торгового предприятия всё
сильнее зависят от технологических сдвигов на
базе инноваций. Стимулирование инновационных
направлений, протекающих в рознице, ускорение
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продвижения нововведений на всех её уровнях -
важнейшее направление стратегического разви-
тия торгового предприятия, позволяющее увели-
чить объём товарооборота.

Возрастают также требования к подготовке
специалистов, способных работать в условиях
применения современных прогрессивных техно-
логий, совершенных систем переработки и пере-
дачи коммерческой информации и прогрессивных
технологий торгового обслуживания, направлен-
ных на продвижение современных, удобных для
покупателей методов продажи товаров. Более
профессиональные кадры с высоким уровнем ква-
лификации имеют более высокую оплату труда,
что является одним из главнейших показателей
конкурентной способности торговой организации.

Трудовые ресурсы торговых предприятий дол-
жны пополняться работниками, прошедшими спе-
циальное обучение, которое включало бы основ-
ные положения искусства обслуживания, психо-
логии, этики и эстетики. Имеется в виду социаль-
ное обучение: как научить людей и предприятие в
целом понимать ценность и необходимость при-
обретения новых знаний и умений, что неизбеж-
но приведёт к качественному росту обслуживания
населения.

Крупные торговые организации существенно
отличаются от традиционных типов тем, что их
персонал должен обладать высоким образова-
тельным уровнем и личными способностями, фор-
мируя особую атмосферу внутриорганизационных
отношений. Специалисты в розничной торговой
отрасли убеждены в необходимости использова-
ния потенциала приятной атмосферы магазина
для создания комфорта и предпочтительного по-
ведения посетителя, что приводит к увеличению
покупательского потока и объёмов продаж. Поло-
жительные чувства и эмоции оказывают благопри-
ятное влияние в дальнейшем на экономическое
поведение людей, беря на себя функцию допол-
нительного содействия социальной и экономичес-
кой активности человека.

Крупные торговые предприятия имеют в своих
подразделениях отделы маркетинга, которые за-
нимаются изучением потребительского поведе-
ния, понимая, что такое поведение является ас-
пектом целостного процесса социальной жизни
общества. В круг вопросов, подлежащих рассмот-
рению, попадают вопросы, затрагивающие лич-
ностные особенности потребителей, мотивацион-
ные и культурные аспекты, опосредующие потре-
бительский выбор. Изучаются ценностные пред-
почтения, социальная идентичность и специфи-
ческое проявление в сфере потребительского
поведения. В основе моделей потребительского
поведения лежат социальные представления о
стиле жизни, о социальной идентичности, влияю-
щие на потребительское поведение. Детальное
изучение подвижек в составе различных соци-
альных подгрупп - непременное условие при изу-
чении рынка. Разносторонняя деятельность тор-
говой компании в области приложения маркетин-
говых усилий свидетельствует об усложнении и
качественном развитии российского розничного

рынка.
Переход к рыночной экономике, появление

новых организационно-правовых форм торговых
предприятий обусловили потребность в новых
подходах к организации и технологии торговых
процессов, широкому развитию инициативы, го-
товности постоянно удивлять клиентов. Таким
требованиям соответствуют крупные торговые
предприятия. Их успех определяется, в первую
очередь, удобной и "комфортной" для потребите-
ля концепцией торговли, современными бизнес-
технологиями, социальной направленностью про-
водимых внутренних программ

Для обеспечения рационального осуществле-
ния торгово-технологических процессов в магази-
не необходима хорошо продуманная система уп-
равления всеми его операциями. Суть новой куль-
туры управления в том, что особое значение при-
обретает рациональное начало, знание, научное
проектирование и программирование, материаль-
ное и социальное моделирование.

Все эти меры позволяют крупным торговым
фирмам подниматься до уровня постоянно рас-
тущих ценностных запросов потребителя, обес-
печивать сервис высшего качества, широкий ас-
сортимент товаров, низкие цены и целый ряд до-
полнительных услуг. В этом плане показателен
пример других регионов России, где в крупных
магазинах действуют системы скидок для посто-
янных покупателей в виде дисконтных и соци-
альных карт, проводится работа с городскими и
районными отделами социальной помощи, выпус-
каются карты для ветеранов и пенсионеров. В
некоторых магазинах предлагается дополнитель-
ная скидка на товар ежедневно с 9 до 12 часов.
Отмена налога с продаж даёт дополнительный
запас прочности, позволяющий по социально зна-
чимым позициям дополнительно снизить цены.

В нашем регионе в качестве показательного
образца можно привести пример организации про-
дажи товаров в торговом центре "Звёздный", где
действует программа 5%-ной скидки на все виды
товаров с 8 до 10 часов утра, введена система
дисконтных карт для постоянных покупателей,
проводится регулярное обучение работников ком-
пании. Компания находится в постоянном поиске
социально направленных программ работы, ори-
ентируется на высокие стандарты обслуживания
потребителей и стремится превратить торговлю
в искусство.

Таким образом, удовлетворение растущих по-
купательских потребностей в наиболее полном
объёме происходит в крупных торговых органи-
зациях, ориентированных на формирование ка-
чественно нового уровня обслуживания. Это ста-
новится возможным благодаря современным
информационным системам, многоканальным
программам маркетинга, широкому ассортимен-
ту товаров и услуг, предоставлению низких цен,
профессиональной подготовке кадров, всесторон-
нему рассмотрению и анализу проблемы наибо-
лее полного удовлетворения потребностей всех
слоёв населения.
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ФИНАНСОВОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ
ПРЕДПРИЯТИЙ КАК ФАКТОР

СТАБИЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ В

ДОТАЦИОННОМ РЕГИОНЕ

К.П. Гринюк
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Основное назначение института несостоятель-
ности (банкротства) - обеспечение предсказуемого
распределения рисков как для кредиторов, так и
для самого предприятия. Однако воздействие
института несостоятельности на социально-эко-
номическую обстановку в дотационном регионе
неоднозначно. С одной стороны, применение про-
цедур банкротства должно способствовать пре-
одолению кризиса неплатежей в экономике реги-
она (снижению просроченной задолженности
предприятий), с другой стороны - арбитражная
практика применения процедур банкротства в от-
ношении хозяйствующих субъектов свидетель-
ствует о том, что в подавляющем большинстве
случаев процедура банкротства заканчивается
распродажей активов должника в ходе конкурс-
ного производства, увольнением работников и
ликвидацией должника. Так в 2003 г. в России из
9695 организаций, в отношении которых арбит-
ражными судами было возбуждено производство
по делу о признании должника банкротом, 28 орга-
низациям (0,3,%) удалось восстановить платежес-
пособность. Аналогичная ситуация характерна и
для Курганской области: по состоянию на
01.04.2005 г. процедура конкурсного производства
введена в отношении 94,5% предприятий из об-
щего числа предприятий, в отношении которых
арбитражным судом Курганской области введены
процедуры банкротства. Причем в отношении 60%
предприятий процедура конкурсного производства
введена сразу же после завершения наблюдения.

Как показывают исследования, конкурсная на-
правленность процедур банкротства в дотацион-
ном регионе оказывает негативное влияние на его
социально-экономическое положение по ряду при-
чин:

- во-первых, в результате ликвидации долж-
ника сокращается потенциальная налоговая база
региона, поскольку предприятия являются основ-
ными налогоплательщиками; этот факт может
привести к сокращению собственных доходов
бюджетной системы дотационного региона;

- во-вторых, ликвидация предприятий сопро-
вождается увольнением работников, что приводит
к росту безработицы в регионе, вследствие чего
повышается нагрузка дополнительных соци-
альных расходов на бюджет;

- в-третьих, увольнение работников приводит
к росту социальной напряженности в регионе.

Следует отметить, что в настоящее время в
Курганской области около 40% предприятий, на-
ходящихся в процедурах банкротства, являются
сельскохозяйственными. А поскольку уровень
жизни значительной части населения Курганской

области зависит от сельскохозяйственной отрас-
ли, воздействие института банкротства на эконо-
мику Курганской области приобретает особую ак-
туальность.

Одним из инструментов преодоления беднос-
ти в дотационном регионе должна стать проводи-
мая предприятиями экономическая политика, на-
правленная на разработку действенной програм-
мы финансового оздоровления. При этом, основ-
ная работа предприятий должна быть ориентиро-
вана не только на своевременное выявление при-
знаков несостоятельности, но и на принятие и
реализацию эффективных мер по преодолению
кризисных явлений. Причем подобная политика
предприятий должна обеспечить устойчивое раз-
витие в долгосрочной перспективе.

Роль государства при этом не может сводить-
ся к роли пассивного наблюдателя. Государство,
в лице органов исполнительной и законодатель-
ной власти, должно реально воздействовать на
повышение уровня экономического развития в
регионе посредством предоставления налоговых
льгот, бюджетных кредитов, субсидий и дотаций,
регулирования цен и тарифов на отдельные виды
товаров и услуг, денежно-кредитного, таможенно-
го, валютного регулирования и т.д.

Поскольку юридический факт установления
неплатежеспособности является крайне нежела-
тельным событием для любого предприятия,
очень важно вовремя определить момент наступ-
ления фактической неплатежеспособности, что-
бы с помощью конкретных мероприятий либо из-
бежать процедуры банкротства, либо смягчить ее
результаты. Для этого может быть использована
система двух финансовых индикаторов:

1) показатель Д - отношение средств в расче-
тах и высоколиквидных вложениях по окончании
месяца к денежной выручке за этот же месяц;

2) показатель К - отношение текущих обяза-
тельств по окончании месяца к величине денеж-
ной выручки за этот же месяц.

Момент наступления неплатежеспособности
(или момент начала восстановления платежеспо-
собности) - это момент, когда система показате-
лей Д и К не соответствует предельным значени-
ям: 3КД ≥ . Для российских организаций пре-
дельная величина параметров долговых показа-
телей Д и К выводится из правовой нормы о трех-
месячном сроке неплатежа просрочившего дол-
жника. И когда система долговых показателей Д и
К систематически превышает параметр 3 - это
явный сигнал для начала восстановления плате-
жеспособности предприятия и разработки про-
граммы финансового оздоровления.

Смысл всей работы по финансовому оздоров-
лению предприятия в том, чтобы его товарно-де-
нежные отношения с контрагентами и государ-
ством завершались в назначенный срок и бескон-
фликтно. Действия по финансовому оздоровле-
нию предприятия должны быть сконцентрирова-
ны на снижении задолженностей и наращивании
денежных поступлений до привидения системы
долговых показателей Д и К в нормальное состо-
яние, тогда платежеспособность предприятия бу-
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дет восстановлена. Наиболее наглядно система
необходимых мероприятий может быть представ-
лена в таблице, а функциональная модель оздоров-
ления финансов - в форме матрицы (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Функциональная модель финансового оздоров-
ления предприятия, восстанавливающего платежеспо-

собность

Главная диагональ матрицы (серые квадраты)
слева сверху вниз направо объединяют способы
прекращения обязательств, которыми должны
завершаться товарно-денежные отношения, (на-
чиная с наиболее предпочтительного и реально-
го для любой организации, далее к тем вариан-
там, которые осуществить сложнее).

В работе по финансовому оздоровлению
предприятий особый комплекс проблем связан
с формированием оптимальной структуры капи-
тала и имущества. Организационно-имуществен-
ная структура любого предприятия является ре-
сурсом не менее важным, чем собственно фи-
нансовые ресурсы. Возможность устойчивого и
эффективного развития предприятия может быть
достигнута при реализации модели управления
активами и пассивами. В качестве функционала
в рамках данной модели может быть выбран по-
казатель рентабельности активов или прироста
чистой рентабельности активов, который стре-
мится к максимуму. В данную модель необходи-
мо также включить ряд ограничительных усло-
вий по ликвидности, финансовой устойчивости,
оборачиваемости. Решение данной модели при-
менительно к тому или иному предприятию по-
зволит определить оптимальную структуру его
капитала и имущества, обеспечивающую восста-

новление его платежеспособности.
Проведение действенной и эффективной по-

литики финансового оздоровления на конкретном
предприятии, политики, имеющей целью недопу-
щение банкротства предприятия, будет способ-
ствовать, особенно в дотационном регионе, под-
держанию социально-экономической стабильно-
сти, экономическому росту, усилению собствен-
ной доходной базы регионального бюджета и, как
следствие снижению зависимости от вышестоя-
щего федерального бюджета. При этом государ-
ство должно использовать доступные ему рычаги
воздействия на социально-экономические процес-
сы с целью стимулирования финансового оздо-
ровления предприятий.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
МАРКЕТИНГА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
ДОТАЦИОННОГО РЕГИОНА

Г.В. Ершов
Курганский филиал Института экономики

 УрО РАН, г. Курган

В настоящее время одним из условий выхода
дотационного региона из кризисной ситуации по-
вышения темпов экономического роста, увеличе-
ние доходной части бюджетов всех уровней, и
улучшение благосостояния населения становит-
ся увеличение размеров привлекаемых инвести-
ций.

В целом по стране и в частности по Уральско-
му федеральному округу с 1990 по 2003 год на-
блюдается положительная динамика притока ин-
вестиций. В Курганской области величина привле-
каемых инвестиций возросла с 1,7 млрд. рублей
в 1990 г. до 5,5 млрд. рублей в 2003 г. Однако та-
кой результат по сравнению с другими областями
УРФО является незначительным, так в Челябин-
ской и Свердловской областях размеры инвести-
ций в основной капитал за тот же период вырос-
ли с 5,0 и 6,3 млрд. рублей до 34,5 и 51,5 млрд.
соответственно, а в Тюменской области с 26,0 до
357,1 млрд. рублей.

Помочь увеличить размер привлекаемого ин-
вестиционного капитала в регион может приме-
нение концепции регионального маркетинга. Дан-
ная концепция уже нашла отражение в разработ-
ках планов управления муниципальными обра-
зованиями в Челябинской и Свердловской обла-
стях.

В настоящее время концепция регионального
маркетинга является наиболее перспективной для
привлечения инвестиций в регион. Эта концепция
формирует новый образ мышления руководите-
лей регионального уровня и предпринимателей,
новую философию активной предпринимательс-
кой деятельности, в том числе и инвестиционной,
в основе которой лежит стремление в максималь-
ной степени удовлетворить выявленные потреб-
ности, как жителей территории, так и всех осталь-
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ных участников инвестиционных процессов.
Использование регионального маркетинга при

принятии управленческих решений направленных
на развитие территории позволяет учитывать со-
стояние и динамику спроса и конъюнктуры регио-
нального рынка, характер развития межрегио-
нальных связей, создавать условия для макси-
мального приспособления регионального произ-
водства к требованиям рынка, способствовать
формированию благоприятного инвестиционного
климата.

Региональный маркетинговый подход предпо-
лагает привлечение на местный рынок средств
всех потенциальных инвесторов: ресурсов госу-
дарства в различных формах, собственных
средств предприятий расположенных в данном
регионе, кредитных ресурсов коммерческих бан-
ков путем создания устойчивого инвестиционно-
го спроса, привлечение сторонних инвестиций, в
том числе и иностранных.

Региональный маркетинг является инструмен-
том формирования внутренних преимуществ ре-
гиона, привлечения инвестиций и факторов эко-
номического развития, повышения привлекатель-
ности территории в целом. В значительной сте-
пени региональный маркетинг занимается имен-
но привлечением инвестиций на территорию по-
средством формирования положительных факто-
ров региональной среды, их продвижения с це-
лью привлечения инвестиций в развитие региона
и создания инвестиционных условий.

Отсюда направления его деятельности в об-
щем виде можно сформулировать следующим
образом:

- создание и поддержание притягательности,
престижа региона в целом;

- расширение участия региона в реализации
международных, федеральных и региональных
программ;

- привлечение на территорию государствен-
ных и иных внешних по отношению к ней заказов;

- выявление пожеланий потенциальных "по-
купателей" с целью повышения притягательнос-
ти вложения и реализации на территории внешних
по отношению к ней ресурсов (имеется в виду,
прежде всего, инвестирование в регион);

- стимулирование приобретения и использо-
вания собственных ресурсов региона как внутри
него (например, рекреационных), так и за его пре-
делами (например, продажа услуг) к его выгоде и
в его интересах.

Таким образом, основной задачей региональ-
ных властей является создание такого образа
региона, который воспринимался бы обществен-
ностью, в широком смысле этого слова, и потен-
циальными "покупателями" в том числе как ста-
бильный, динамично развивающийся, с развитой
инфраструктурой, большим экономическим потен-
циалом и т.п., что крайне важно для получения
инвестиций.

В качестве инструментов продвижения исполь-
зуются финансовые стимулы, которые могут вклю-
чать в себя дотации, субсидии, гарантии займов;
нефинансовая помощь, подразумевающая дело-

вое консультирование, подготовку менеджеров,
анализ рынков, выбор участков под застройку,
упрощение процедуры лицензирования, целевое
профессиональное обучение и др.; улучшение
делового климата, куда входит развитие инфра-
структуры, оздоровление окружающей среды,
организация предпринимательских советов и кор-
пораций по содействию экономическому разви-
тию, строительство деловых центров и т.п. и, на-
конец, реклама своей деятельности, проведение
ярмарок, выставок, фестивалей, презентаций,
приглашение российских и зарубежных бизнесме-
нов посетить регион, то есть мероприятия по при-
влечению внимания к территории для налажива-
ния деловых контактов.

Инвестиционная привлекательность региона
определяется также и применением маркетинго-
вого инструментария по распространению продук-
ции, производимой на предприятиях, с вложенны-
ми внешними инвестициями. В данном ключе не-
обходима маркетинговая поддержка, в том числе
со стороны региональных органов управления,
использующих для проведения необходимых ис-
следований и разработки комплекса региональ-
ного маркетинга собственные силы либо специа-
лизированные консультационные фирмы на кон-
курсной основе.

Для проведения таких исследований применя-
ется методика ситуационного анализа. Затем оце-
нивается инвестиционная привлекательность кон-
кретного региона, включая производственный и
финансовый потенциал территории, организаци-
онную сторону инвестиционных процессов, чет-
кость и профессионализм работы государствен-
ных органов по привлечению инвестиций.

В результате данного анализа выявляются вне-
шние препятствия и возможности территории
сточки зрения ее инвестиционной деятельности,
определяются ее сильные и слабые стороны.

Одним из основных элементов достижения
конкурентных преимуществ в борьбе за инвести-
ции является формирование благоприятного
имиджа региона. Над созданием положительного
имиджа должны постоянно работать региональ-
ные органы власти. В настоящее время данному
вопросу уделяется недостаточно внимания со сто-
роны региональной власти.

Формирование благоприятного инвестиционно-
го имиджа региона это сложный и многосторон-
ний процесс, который должен включать в себя
следующие основные составляющие:

- создание основополагающих принципов и
стратегий развития региона, наиболее привлека-
тельных для инвесторов;

- создание внешнего образа региона, как дан-
ную территорию воспринимает общественность,
средства массовой информации и внешние ин-
весторы;

- формирование внутреннего образа регио-
на: культурные ценности жителей данной терри-
тории, их эмоциональный настрой, лояльность к
действиям органов местной власти.

Создание фундаментальных основ инвестици-
онной привлекательности региона базируется на
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формулировке основных принципов развития ре-
гиона, разработке стратегических направлений
деятельности и конкретных целевых установок.
Управление региональным маркетингом должно
быть направлено на анализ, планирование, реа-
лизацию и контроль исполнения программ, на-
правленных на создание, поддержание и расши-
рение выгодных отношений с внешними и внут-
ренними инвесторами для достижения целевых
установок, связанных с развитием региона.

Применение методов регионального маркетин-
га помогает систематизировать проблемные си-
туации на базе ценностных ориентиров развития
региона с точки зрения его инвестиционной при-
влекательности и разрабатывать конкретные про-
екты с учетом всех элементов маркетинговой де-
ятельности.

Разработка системы мер по привлечению ин-
вестиций в экономику региона должна базировать-
ся на проработанных организационных аспектах
инвестиционных процессов, поскольку именно
отсутствие правильно сформированных органи-
зационных структур, недостаточное корректное
распределение функциональных обязанностей
тормозят развитие эффективных инвестиционных
процессов в регионе.

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ НА РЫНОК ТРУДА

В РЕГИОНЕ

О.П. Киселёва
Курганский филиал Академии труда
и социальных отношений, г. Курган

Рынок труда обуславливает социально-эконо-
мическую и демографическую обстановку в реги-
оне. Занятость населения является одной из наи-
более актуальных и сложных проблем социаль-
но-экономического развития общества. Необходи-
мо рассматривать эту проблему в нескольких ас-
пектах, наиболее существенными из которых
представляются следующие: количество трудо-
способного населения, количество и качество за-
нятого населения, соотношение между трудоспо-
собным и занятым населением, структура, дина-
мика рабочих мест и рабочей силы, профессио-
нальные, региональные, демографические осо-
бенности, сложность управления.

Особенности формирования рынка занятости,
характер динамики основных его показателей оп-
ределяются взаимосвязью многих факторов на
различных уровнях экономической деятельности.
В частности на региональном и муниципальном
уровнях это такие факторы, как демографическая
составляющая формирования трудового потенци-
ала; уровень и структура занятости населения;
степень развития инфраструктуры рынка труда;
возможности для расширения видов занятости и
сфер приложения труда; степень отраслевой диф-
ференциации по уровню заработной платы; уро-
вень жизни населения и др.

Основной целью государственной политики в
сфере реструктуризации занятости должен быть
принцип достижения эффективной занятости на-
селения, предполагающий высокое значение та-
кого показателя как уровень использования тру-
дового потенциала, и оптимальное сочетание по-
требности в рабочих местах и трудового вклада
работников в достижение эффективного функци-
онирования общественного производства.

В Курганской области, являющейся дотацион-
ным регионом, сложилась неоднозначная ситуа-
ция в сфере рынка труда, занятости населения,
безработицы. Анализ основных показателей тру-
дового потенциала области за последнее десяти-
летие представленных в таблице 1 выявляет не
слишком обнадеживающие тенденции. Основны-
ми тенденциями динамики рынка труда в Курган-
ской области является общий рост трудовых ре-
сурсов, при одновременном сокращении числен-
ности занятых в экономике и увеличение числен-
ности безработных. Более детальное структури-
рование тенденций позволяет выделить следую-
щие особенности: общее сокращение численно-
сти занятых на крупных и средних предприятиях;
реструктуризация отраслевой занятости; регрес-
сивное изменение структуры занятости в промыш-
ленных отраслях: сокращение занятости в науко-
емких обрабатывающих отраслях; активное пере-
распределение занятых между государственным
и негосударственным секторами экономики: рост
занятости в частном секторе; усиление процес-
сов текучести и межотраслевой миграции рабо-
чей силы.

Таблица - 1 Основные показатели занятости
населения Курганской области

 1990 г. 2002 г. 2003 г. 
Трудовые 
ресурсы,  
тыс. чел 

612,0 634,2 637,2 

Трудоспособное 
население, % 55 58 63 

Занятость, тыс. 
чел. 526,2 449,4 467,7 

Даже поверхностный анализ сферы занятос-
ти и рынка труда Курганской области показывает,
что, несмотря на наличие определенных положи-
тельных колебаний, в целом трудовая сфера по
своим основным показателям не может полноцен-
но соответствовать требованиям эффективно
функционирующего рынка труда. Рассмотрение
данной проблемы в свете современных экономи-
ческих реалий, позволяет взглянуть на нее под
другим углом и наметить возможные пути реше-
ния.

В настоящее время в мировом сообществе
происходит активный переход от экономики, ба-
зирующейся на производстве материальных то-
варов и услуг, и имеющей в своих активах мате-
риальные и осязаемые ресурсы к "новой эконо-
мике", важнейшим активом которой становятся
неосязаемые ресурсы - интеллект, информация,
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знания. Новая экономика радикально изменяет
трудовой фактор, в котором теперь приоритета-
ми являются информация и знания, материаль-
ной субстанцией, носителем которых является
человек.

Постепенно замещая либо дополняя, веще-
ственно-энергетические ресурсы, информация в
корне изменяет структуру социально-экономичес-
кой деятельности. По прогнозам, благодаря но-
вым информационным технологиям деятельность
почти 90% населения стран, вступающих в новую
стадию общественного развития - информацион-
ное общество, будет так или иначе связана с ин-
формацией. Анализ мировых тенденций на рын-
ках труда и в сфере занятости показывает следу-
ющее: уже сейчас в странах близких к достиже-
нию стадии информационного общества в эконо-
мике на профессии с преобладанием интеллек-
туального труда приходится основной прирост
занятости: 85% - в США, 89% - в Великобритании,
90% - в Японии. В период с 1984 по 2000 г. было
создано 442 тыс. рабочих мест для ученых-есте-
ственников, 600 тыс. - для инженеров, 1 млн. 389
тыс. - для техников. При общем увеличении чис-
ла рабочих мест (на 25%) занятость специалис-
тов в сфере высоких технологий увеличится на
40-75%. Знание становится четвертым фактором
производства, более приоритетным, чем природ-
ные ресурсы, капитал, труд. Это естественно, ведь
в условиях, когда производством основных жиз-
ненных благ, товаров и услуг занята все меньшая
доля работников, возникает стремительно расту-
щий информационный сектор, где миллионы че-
ловек заняты производством, сбытом, и обслужи-
ванием компьютеров, средств связи, другой ин-
формационной техники, предоставлением разно-
образных информационных услуг. Информацион-
ные технологии пронизывают все звенья эконо-
мики, трансформируя их, повышая эффектив-
ность труда и одновременно увеличивая процент
занятости населения.

Исследуя общемировые тенденции, можно
сделать вывод о необходимости повышения уров-
ня информатизации региона для решения многих
проблем его социально-экономического развития,
и в том числе - проблемы повышения уровня за-
нятости населения. Повышение общего уровня
информатизации региона позволит в целом повы-
сить его экономическую активность, повлечет по-
требность в большом числе специалистов по са-
мым различным областям деятельности, в т.ч. - в
области информационных технологий, что позво-
лить значительно улучшить ситуацию на рынке
занятости. Понадобятся специалисты, которые
смогут способствовать всестороннему развитию
информационных технологий в регионе, от их вне-
дрения и поддержки, до ликвидации компьютер-
ной и информационной безграмотности среди
занятого населения и преодоления разрыва меж-
ду старыми стереотипами мышления в сознании
людей и требованиями современного рынка. Для
решения проблемы повышения уровня информа-
тизации региона, необходимо предусмотреть ре-
шение следующих задач:

- Создание единой информационной систе-
мы управления регионом, подразумевающее со-
здание информационных инфраструктур по тер-
риториальным единицам (области, районов обла-
сти, города, районов города), по отраслям, по уп-
равленческим функциям (учет, контроль, анализ,
прогнозирование, планирование, регулирование).

- Развитие в регионе информационного рын-
ка, включающего в себя сектора информацион-
ных услуг, программных продуктов, компьютерной
и телекоммуникационной техники.

- Внедрение различных программ и проектов
информатизации. Примером таких проектов мо-
гут служить Кадастры природных ресурсов, Город-
ские кадастры, Система тотальной регистрации
налогоплательщиков и т.п.

- Содействие развитию и активизации науч-
ной и научно-исследовательской деятельности
интеллектуальной элиты региона в области ин-
формационных, компьютерных и телекоммуника-
ционных технологий.

- Ориентации образовательной системы и
служб занятости региона на подготовку специа-
листов по работе с компьютерной и телекомму-
никационной техникой, информационными техно-
логиями.

ПРЕОДОЛЕНИЕ НЕОФИЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ КАК ФАКТОР

ПОВЫШЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ41

О.А. Козлова
Институт экономики УрО РАН,

г. Екатеринбург

Несмотря на довольно высокие темпы роста
денежных доходов и заработной платы, сохраня-
ется низкий, экономически необоснованный уро-
вень оплаты труда основной массы занятого на-
селения. В целом по стране, с 1990 по 2004 гг. по-
купательная способность средней заработной пла-
ты снизилась с 5 до 2,79 стоимости примитивного
набора прожиточного минимума. В Уральском фе-
деральном округе наиболее низкая покупательная
способность средней заработной платы сохраня-
ется в Курганской области (во II кв.2005 г. - 1,82
ПМ), наиболее высоким данный показатель оста-
ется в Ямало-Ненецком АО при некотором его сни-
жении по сравнению с 2004 г. (таблица 1).

Свердловская область входит в число самых
богатых регионов России, где сосредоточен ряд
крупнейших в стране предприятий, а внешнетор-
говый оборот исчисляется миллиардами долла-
ров. Между тем усредненная заработная плата в
области по крупным и средним предприятиям за
январь-июль 2005 года составила 8334 рубля,
всего на несколько рублей превысив среднерос-
41. Публикация выполнена при финансовой поддержке РГНФ-

Урал, грант 05-02-02234а "Научные основы разработки
стратегии социально-экономической интеграции сопре-
дельных индустриальных территорий в Уральском эко-
номическом районе: теория и практика".
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сийские показатели. В свою очередь за средними
величинами скрываются серьезные перераспре-
делительные процессы в сфере оплаты труда. Из-
за отсутствия эффективной социальной полити-
ки в стране резко возросла дифференциация до-
ходов и заработной платы по различным группам
населения. Например, в Свердловской области в
2004 г. доходы 10% наиболее обеспеченного на-
селения примерно в 14 раз превышали доходы
10% наименее обеспеченного, в тоже время зар-
плата 10% наиболее оплачиваемых работников
в 16 раз была выше, чем у 10% наименее оплачи-
ваемых. С 1995 г. этот разрыв вырос с 13 до 16
раз.

Таблица 1 - Покупательная способность
заработной платы

 

Соотношение  
среднемесячной 

номинальной 
начисленной 
зарплаты к 

прожиточному 
минимуму 

трудоспособного 
населения 

 2004 г. II кв. 2005 г. 
Российская 
Федерация 2,79 Х 

Курганская область 1,80 1,82 
Свердловская 
область 2,64 2,66 

Тюменская область 
(без округов) 3,28 3,29 

Ханты-Мансийский 
АО 5,02 4,81 

Ямало-Ненецкий АО 5,65 4,88 
Челябинская область 2,37 2,65 

Рассчитано по данным Госкомстата России.

Можно много говорить об отсутствии государ-
ственной политики формирования доходов и за-
работной платы, но одна из причин столь низкого
уровня показателей, которыми оперирует офици-
альная статистика, кроется, на наш взгляд, в ши-
роком распространении практики выплаты на
предприятиях и в организациях теневой заработ-
ной платы.

Согласно исследованию московского фонда
"Общественное мнение", в 2001 году полностью
или частично получали заработную плату неофи-
циально - "в конвертах" 8 процентов россиян (или
15 процентов всех занятых), в 2005 году их доля
осталась практически неизменной (9 процентов,
или 17 процентов всех занятых). Особенно, по
данным фонда, такая практика распространена в
больших городах (17 процентов жителей, или 34
процента всех занятых, получают здесь зарплату
в "конвертах").

Между работодателем и работником может
возникнуть конфликт интересов. Предпринимате-
лю выгоднее платить деньги "в конверте" - таким
образом, он уходит от Единого социального на-
лога. Работнику выгоднее получать их официаль-

но. По мнению респондентов, добиться разреше-
ния такого противоречия в пользу работников
сложно: 49 процентов опрошенных считают, что
последние не смогут настоять на своем, если за-
хотят получать "белую" зарплату. Уверенность в
том, что им это по силам, выражается вдвое реже
(25 процентов). Причем сами получатели "серого
нала" гораздо чаще, чем опрошенные в целом,
полагают, что работники не могут успешно бороть-
ся с практикой выплаты зарплат "в конвертах" (69
процентов).

В Свердловской области более 163 тысяч ма-
лых предприятий, где работает 20 процентов от
общей численности занятого населения. В боль-
шинстве предприятий малого бизнеса среднеме-
сячная заработная плата - не более 3,5 тысяч руб-
лей. До 40 процентов индивидуальных предпри-
нимателей-работодателей официально выплачи-
вают наемным работникам заработную плату в
размере, не превышающем 800 рублей, осталь-
ную часть отдают "серым налом". Наибольшее
распространение "зарплата в конвертах" пользу-
ется в таких отраслях хозяйственного комплекса,
как торговля, общественное питание, бытовое
обслуживание, транспорт, строительство, т.е. там,
где больше всего распространены наличные рас-
четы.

Проводимые проверки организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, оказывающих плат-
ные услуги в сфере долевого строительства, ре-
монта и отделки помещений, показывают, что око-
ло 25 процентов от их общего числа работают с
нарушением закона о применении контрольно-
кассовой техники. Это позволяет получать неуч-
тенную прибыль, часть которой расходуется на
"конвертную" оплату труда.

Практика выплаты "серых" зарплат не только
обусловливает получение работником в будущем
мизерной пенсии, но и значительно сокращает
возможности финансирования социально значи-
мых статей областного и муниципального бюдже-
тов, идет недофинансирование фондов обяза-
тельного медицинского и социального страхова-
ния. Получающие заниженную официальную зар-
плату, зачастую имеют право на пользование суб-
сидиями на оплату услуг ЖКХ, что ведет к допол-
нительной нагрузке на бюджет, сдерживается раз-
витие потребительского и ипотечного кредитова-
ния, снижается инвестиционная привлекатель-
ность региона, что в конечном итоге негативно
сказывается на экономическом развитии терри-
тории.

Первым шагом в борьбе с серыми зарплатами
в нашей области стало создание межведомствен-
ной рабочей группы по контролю за обеспечени-
ем трудовых прав граждан и легализации их до-
ходов, куда вошли представители прокуратуры,
налоговой службы, милиции, инспекции труда,
министерства экономики и труда. С целью выра-
ботки более эффективных подходов к решению
проблемы было решено привлечь к работе меж-
ведомственной группы представителей бизнеса,
науки, профсоюзов. Основной упор в настоящее
время делается на увеличение числа оператив-
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ных и проверочных мероприятий. Еще одним на-
правлением по решению проблемы "зарплат в
конвертах" стало проведение месячников по за-
щите трудовых прав наемных работников в орга-
низациях малого предпринимательства. В 2005 г.
в нем приняли активное участие 68 муниципаль-
ных образований. В целом по области были про-
ведены проверки 1043 малых предприятий и ин-
дивидуальных работодателей. Очередной месяч-
ник по защите трудовых прав наемных работни-
ков сферы малого предпринимательства намечен
на апрель 2006 года.

Пенсионный фонд Российской Федерации со-
бирается открыть в регионах отделы по работе с
населением, которые будут принимать информа-
цию о "серых" зарплатах. И если в ходе проверок
она подтвердится, к работодателям будут приме-
нять меры наказания вплоть до уголовных.

С целью активизации борьбы со страховыми
зарплатными схемами уклонения от налогов Фе-
деральная налоговая служба (ФНС) и Федераль-
ная служба страхового надзора (ФССН) подписа-
ли соглашение об информационном взаимодей-
ствии. В соглашении предусмотрено, что ФНС и
ФССН будут проводить совместные мероприятия
по предупреждению нарушений законодательства
о налогах и сборах, обмениваться опытом и ин-
формацией.

Однако этих мер явно недостаточно. Необхо-
дим комплексный подход к решению проблемы
"серых зарплат", который включал бы в себя не
только административные, но и законодательные,
экономические, организационные меры, меры
образовательного характера как работодателей,
так и наемных работников в области правовой и
экономической культуры.

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ПОТРЕБНОСТЕЙ И СТЕПЕНЬ ИХ

УДОВЛЕТВОРЕНИЯ В КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

Г.Н. Кунгурцева, В.В. Шушарина
Курганский государственный университет,

г. Курган

Проблема бедности является особо актуаль-
ной для Курганской области, где по данным офи-
циальной статистики около 50% населения име-
ют доходы ниже прожиточного минимума. Это
люди, которые не обладают достаточными ресур-
сами для удовлетворения своих потребностей.
Понятие "бедность" - это социально-экономичес-
кая категория, отражающая положение части на-
селения и домашних хозяйств, стоящих на отно-
сительно низком уровне обеспечения денежны-
ми, имущественными и другими ресурсами, а, сле-
довательно, и на низком уровне удовлетворения
своих материальных, социальных и духовных по-
требностей.

Потребности - это виды продукции, товаров,
услуг, вещей, в которых нуждаются люди, которые

они желают, стремятся иметь, потреблять, исполь-
зовать. Согласно теории А. Маслоу, потребности
разделяют на материальные (в пище, одежде,
жилище), социальные (в общении, самоиденти-
фикации личности, в защите прав и достоинств
личности и т.д.) и духовные (потребность в дости-
жении высоких целей, следовании личностному
и общественному идеалу, общечеловеческим цен-
ностям, потребность в знаниях, искусстве, куль-
туре философии, музыке, религии). Но прежде,
чем определять механизмы реализации потреб-
ностей, необходимо формировать эти потребно-
сти у населения, повышать их качество. В после-
днее время в обществе можно наблюдать дегра-
дацию потребностей и сведение их до уровня
материальных, в лучшем случае, социальных. При
участии СМИ идет массированная пропаганда
западного образа жизни, поощряющего потребле-
ние материальных благ. Происходит смена цен-
ностных ориентиров, где нет места труду и обра-
зованию, а хочется всего и сразу. Безмерное, ни-
чем не ограниченное потребление ведет к дегра-
дации личности и общества в целом, и противо-
речит устойчивому развитию.

Для Курганской области, являющейся дотаци-
онным регионом, с большим процентом бедного
населения, проблемы формирования и реализа-
ции потребностей имеют свои особенности. Для
их выявления в ноябре-декабре 2004г. было про-
ведено исследование на основе социологическо-
го опроса. В опросе принимало участие 956 чело-
век старше 18 лет из различных районов области
и г. Кургана.

В результате проведенного исследования было
выявлено, что почти половина опрошенных
(45,7%) имеют ежемесячный доход от 1000 до
3000 рублей, а у 20,5% респондентов уровень
ежемесячных доходов не превышает 1000 рублей.
Поэтому на вопрос: "Можете ли вы себе позво-
лить приобрести все, в чем испытываете потреб-
ность?" 83,1% респондентов ответили отрицатель-
но. И, в первую очередь, отказывают себе в одеж-
де (41,3% опрошенных), в качественных и разно-
образных продуктах питания (14,3%), во всем
(8,2%), в косметике (4,2%), в отдыхе (3,5%), в ле-
карствах (2,5%). Кроме того, респондентам пред-
лагалось оценить свой уровень жизни за после-
дние 5 лет. У 52,7% он не изменился, у 25,9% по-
высился (то есть респонденты стали покупать
более разнообразные и дорогие товары) и у 21,3%
понизился, то есть 1/5 часть опрошенных стала
жить еще хуже.

Респондентам также предлагалось определить
степень удовлетворения своих потребностей. В
результате выяснилось, что полностью удовлет-
ворены потребности лишь у 9,6% опрошенных
(причем часть из них - это пенсионеры с доходом
до 3000 рублей), удовлетворены на половину у
48,4% и полностью не удовлетворены у 42%. Сте-
пень удовлетворенности зависела, как правило,
от уровня дохода. На просьбу перечислить потреб-
ности, остающиеся неудовлетворенными 15%
респондентов отметили потребность в высокой
заработной плате (пенсии, стипендии), также 15%
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в одежде, 11,3% в возможности отдохнуть в сана-
тории, на курорте,10,7% - в жилье, 9,7% в лече-
нии и лекарствах, 8,2% в полноценном питании,
7,6% в автомобиле, 6,2% в бытовой технике, 6,0%
в мебели, 3,8% в работе (либо работе по специ-
альности), помимо этого высказывались потреб-
ности в ремонте дома, автомобиля, в хорошем
качестве питьевой воды, в качественных дорогах,
в установлении связи с центром.

Совсем небольшой процент опрошенных ука-
зывает на то без чего вполне можно обойтись, а
именно: украшения (0,3%), посещение рестора-
нов (0,5%), косметика (0,4%), путешествие за гра-
ницу (4,3%), посещение салонов красоты (0,4%).
Таким образом, большинство опрошенных испы-
тывают потребность в самом необходимом для
жизни. Неудовлетворенные материальные по-
требности препятствуют возникновению и разви-
тию социальных и духовных. Так, лишь немногие
респонденты испытывают потребность в образо-
вании (3,8%), посещение театра (2%), книгах
(0,8%), "духовности" (0,8%). Особенно проблема-
тично это для сельских жителей, где все культур-
ные мероприятия сводятся к просмотру телеви-
зора.

Наблюдаются различия в видах потребностей,
их количестве, качестве их сформированности у
городских и сельских жителей, у молодых и пожи-
лых, у людей с разными доходами. Например, у
многих сельских респондентов возникают трудно-
сти с выделением неудовлетворенных потребно-
стей и они пишут, что "все не удовлетворены" или
не дают ответа. Таким образом, у сельских рес-
пондентов при отсутствии самого необходимого,
не выражены потребности в нем. У горожан луч-
ше сформированы потребности, их больше и кро-
ме материальных, изредка называют духовные.
Но лучше, четче всего определены потребности у
молодежи (хотя и превалируют материальные),
когда указывают конкретные предметы и услуги:
автомобиль, поездка во Францию (Италию, Вене-
цию), на рыбалку на Аляску, особняк с бассейном
и т.д. Выделяют потребности, обусловленные со-
временным состоянием общества: "потребность
в уверенности в завтрашнем дне, в социальной
защищенности" (2,2%), "в счастливом будущем"
(0,1%), потребность "в трезвом образе жизни"
(0,2%). Также специфичны потребности "в муже"
(0,3%), "в молодом человеке (миллиардере)"
(0,1%), "в трезвом муже" (0,1%).

Таким образом, преобладание материальных
потребностей у населения объясняется простым
отсутствием нормальных условий для жизни (на-
пример, полноценного питания). И даже не смот-
ря на это, у некоторых опрошенных существуют
социальные и духовные потребности, но нет их
четкой и ясной формулировки, про них редко вспо-
минают, так как в реальности не могут их удовлет-
ворить из-за отсутствия денег, времени, по дру-
гим причинам. Поэтому для обеспечения устой-
чивого развития человеческого потенциала и раз-
вития региона в целом можно выделить следую-
щие приоритетные направления по формирова-
нию и реализации потребностей:

• с помощью образования и воспитания спо-
собствовать формированию у населения приори-
тета социальных и духовных потребностей, вос-
питывать чувство меры в удовлетворении мате-
риальных благ, не доводящее до деградации лич-
ности, стремление к гармоничному сочетанию
разных потребностей, способствовать пониманию
населением богатства не как цели, а как средства
для более возвышенной деятельности;

• обеспечить каждому человеку нормальные
условия для его трудовой и иной деятельности,
комфорт быта и транспорта, отдыха и восстанов-
ления здоровья, условия физического и интеллек-
туального развития, по крайней мере, не ниже
рамок, определяющих необходимость в матери-
альных благах для полноценной жизни;

• создать необходимые условия для всесто-
роннего развития личности на основе образова-
ния, культуры и науки, здорового образа жизни;

• выравнивать уровень жилищно-бытовых и
культурных условий на всей территории области,
в том числе в городе и на селе;

• регулярно организовывать учет обществен-
ного мнения путем мониторинговых социально-
экономических исследований по общим соци-
альным и экономическим проблемам области.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ТРАДИЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА (ХМАО) 42

В.Г. Логинов, И.Г. Полянская
Институт экономики УрО РАН,

г. Екатеринбург

Основные направления развития традицион-
ной экономики ХМАО, представляющей собой
комплекс дотационных отраслей (оленеводства,
рыбного и охотничьего промыслов), должны фор-
мироваться, исходя из политики государства от-
носительно поддержки коренных малочисленных
народов Севера (КМНС) и ситуации, сложившей-
ся внутри самой отрасли в автономном округе. В
последнее десятилетие относительно народов
Севера формируется новая политика, характер-
ной чертой которой является сочетание центра-
лизованного государственного регулирования на
федеральном уровне и экономической координа-
ции (партнерства), реализуемой преимуществен-
ной на региональном уровне.43 Такое сочетание,
в отличие от политики абсолютного государствен-
ного регулирования, обуславливается, с одной
стороны, ограничением влияния федерального
центра, с другой расширением возможностей
субъекта Федерации - перенос полномочий на
уровень автономного округа в области поддержки
коренных малочисленных народов.

Однако, опыт первых шагов перехода к поли-

42. Доклад подготовлен в рамках интеграционного проек-
та УрО РАН с СО РАН.

43. Север как объект комплексных региональных исследо-
ваний / Отв. ред. В.Н. Лаженцев. - Сыктывкар, 2005. -
512 с.
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тике партнерства, в том числе введение новых
нормативно-законодательных актов на федераль-
ном уровне, относительно КМНС и традиционно-
го природопользования, в Ханты-Мансийском ок-
руге, уже имеет негативные последствия.

Изменение федерального44 и, в связи с этим,
окружного законодательства 45 относительно фун-
кционирующего с 1992 г. института родовых уго-
дий ХМАО послужило их преобразованию в тер-
ритории традиционного природопользования ре-
гионального значения (Положение о статусе ро-
довых угодий ХМАО в 2002 г отменено). Границы
этих территорий, согласно Земельному Кодексу
РФ, должны утверждаться Правительством РФ.
Однако механизм реализации этого вопроса в
принятых нормативно-законодательных актах не
прописан, что тормозит процесс принятия анало-
гичного закона в ХМАО.

Признание родовых угодий ХМАО территори-
ями традиционного природопользования регио-
нального значения вошло также в противоречие
с действующим Лесным Кодексом. Поскольку эти
территории оказались на землях Лесного фонда,
являющегося федеральной собственностью. Фе-
деральным законодательством исключены полно-
мочия субъекта Федерации о предоставлении в
безвозмездное пользование и аренду участков
Лесного фонда.

ФЗ "О территориях традиционного природо-
пользования КМНС, Сибири и Дальнего Востока
РФ" (2000 г.), гарантирующий право на данный вид
территорий (федерального, регионального и ме-
стного значения), свидетельствует о том, что в
границах этих территорий коренным малочислен-
ным народам Севера и их общинам в безвозмез-
дное пользование могут выделяться участки зем-
ли для ведения традиционного образа жизни (оле-
ньи пастбища, охотничьи и др. угодья).

Земельный же Кодекс не допускает предостав-
ления земельных участков на праве пожизненно
наследуемого владения или постоянного (бес-
срочного) пользования. Владельцы родовых уго-
дий, полученных ранее на праве пожизненного
наследуемого владения, утратили такое право.

Такое несоответствие между законодательны-
ми актами различных уровней препятствует пе-
редаче участков в бессрочное пользование для
ведения традиционного хозяйствования и может
послужить поводом к отмене права КМНС на бес-
срочное пользование землями традиционного
природопользования. Тем самым будет ущемле-
но гражданское право на возможность заключать
договора с предприятиями-недропользователями.

Введение нового Налогового кодекса обязыва-
ет представителей КМНС выплачивать налоги на
все виды компенсационных платежей, что для
последних в большинстве случаев не представ-
ляется реальным, из-за отсутствия денежных

средств в необходимых размерах.
КМНС, получавшие компенсационные выпла-

ты за ограничение режима традиционного приро-
допользования до 2001 г. имели возможности, на
основании экономических соглашений, договоров
с нефтяными компаниями, окружных Законов "О
налоговых льготах", "О недропользовании", полу-
чать дополнительные доходы, необлагаемые на-
логами. Введение Налогового кодекса не позво-
ляет Думе ХМАО вносить изменения и дополне-
ния в окружной Закон "О налоговых льготах" в этом
направлении, так как это запрещает новый кодекс.

Существует ряд проблем с исполнением дей-
ствующей Программы социально-экономическо-
го развития КМНС на период 2002-2006 гг. Это и
неравномерное распределение затрат на капи-
тальные и текущие, с перевесом в сторону пос-
ледних. Более того, внутри капитальных - затра-
ты на строительство и приобретение оборудова-
ния составляют чуть более 40% от затрат на раз-
витие материального производства и инфраструк-
туры.

Не оправдывает себя предусмотренный про-
граммой возврат, полученных средств на услови-
ях кредита, в пределах от 20%, в первом году, до
70% от общих инвестиций. Что нереально, даже
при самых оптимистических проектах. Практичес-
кий процент возврата от 3 до 5% от запланиро-
ванных объемов.

Анализ реализации программы свидетельству-
ет о неравномерном распределении предусмот-
ренных финансовых ресурсов по годам, с пере-
весом на вторую половину периода, что не позво-
ляет решить главную задачу - создание матери-
ально-технической базы традиционных отраслей.
В подобной ситуации большая часть расходов
используется на текущие затраты (дотации и др.).
Как результат, в течение трех лет не был реализо-
ван ни один проект по полной переработке сы-
рья.

Помимо того, требуется ежегодная корректи-
ровка выделяемых финансовых ресурсов с уче-
том уровня инфляции. Отсутствие такого учета
позволило выполнить действующую программу за
первые три года лишь на 86%.

Что касается деятельности организаций, осу-
ществляющих традиционное хозяйствование и
призванных способствовать его ведению и заня-
тости КМНС, в первую очередь: общины, нацио-
нальные предприятия и корпорация общин, то
здесь следует обратить внимание на следующие
негативные моменты. Согласно окружного зако-
на "Об общинах коренных малочисленных наро-
дов в Ханты-Мансийском автономном округе"
(Распоряжение Правительства ХМАО от
14.11.2003 г. № 856-рп) в округе организовано и
действует более 50 общин. Однако не все из них
функционируют. Необходим систематический мо-
ниторинг процесса регистрации, реорганизации и
ликвидации общин, предусмотренных соответ-
ствующим законом.

Функционирующая в качестве государственно-
го предприятия Корпорация общин КМНС ставит
своей основной целью деятельности - извлечение

44. Земельный кодекс РФ. 25.10.2001 г.; О гарантиях прав
КМН РФ, 1999 г.; О территориях традиционного приро-
допользования КМНС, Сибири и Дальнего Востока РФ,
2000 г. и др.

45. Постановление Правительства ХМАО от 10.04.2002 г.
О территориях традиционного природопользования.
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прибыли, а не создание надлежащих условий для
развития традиционных отраслей хозяйствова-
ния, к каковым относятся модернизация производ-
ственной базы, организация отраслей переработ-
ки сырья, обеспечение занятости и восстановле-
ние традиционного хозяйственного уклада. Сегод-
ня корпорация убыточна. В автономном округе не
реализован ни один проект по полной переработ-
ке сырья. Отсутствуют и необходимые кадры для
обслуживания оборудования и строящихся пред-
приятий по переработке продукции.

Отсутствуют также системы федеральных и
региональных правовых актов, содержащих еди-
ные нормативные требования по охране труда,
которые должны соблюдаться органами исполни-
тельной власти, организациями всех форм соб-
ственности, включая национальные предприятия,
общины при ведении традиционного хозяйство-
вания, а также при разработке технологических
процессов, организации производства и труда в
этой области. Определенные трудности сложи-
лись и в отношениях КМНС с нефтедобывающим
комплексом округа. Отсутствуют утвержденные
научно-обоснованные методические документы
определения ущерба природной среде и природ-
ным ресурсам при разработке месторождений
минерального сырья в пределах родовых угодий
и на сопредельных территориях.

Основные направления будущего развития
традиционной экономики должны быть направле-
ны во исполнение главной миссии - создание про-
изводственной базы и отраслей переработки сы-
рья, обеспечения занятости и улучшения условий
жизнедеятельности КМНС. При этом следует об-
ратить внимание на то, что традиционная эконо-
мика призвана сохранять связи поколений, неяв-
ные знания о территории. Она не может быть при-
быльной, а лишь служит средством для поддер-
жания жизнедеятельности КМНС. Обязательным
моментом должно быть согласование интересов
всех участников координационного процесса фе-
дерального, регионального, местного уровня, в
том числе корпоративных структур, организаций
КМНС.

ТЕХНОЛОГИЯ "DATA MINING" В
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ

М.А. Лысун, О.И. Печоник
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

В соответствии с классическим определением,
"Data Mining (DM)" - это технология обнаружения
скрытых закономерностей в массивах данных. В
начале может показаться, что она ничем не отли-
чается от математической статистики. Но имеет-
ся ряд различий. Например, математическая ста-
тистика предполагает усреднение значений по
произведенной выборке, поэтому используются
усредненные показатели. Однако для принятия
некоторых управленческих решений такой метод

подходит не всегда, т.к. в условиях конкуренции
просчеты стоят слишком дорого. В отличие от
математической статистики в основу технологии
DM положен принцип шаблонов - обнаруженных
в процессе сбора информации закономерностей,
свойственных тем или иным подвыборкам дан-
ных.

Используя DM в системах поддержки приня-
тия решений, становится возможным охватить
значительно более широкий круг задач. К приме-
ру, с помощью инструментов DM может быть ре-
шена задача точной и быстрой оценки кредитос-
пособности заемщика, что является одним из ос-
новополагающих компонентов программы креди-
тования. Это достигается посредством анализа
накопленной либо приобретенной в кредитном
отделе информации - кредитной истории большо-
го количества различных клиентов.

Рассмотрим на конкретном примере, как это
делается.

Пусть банк уже имеет базу данных заемщиков.
Ее следует проанализировать, чтобы выявить ка-
тегории клиентов с высокой кредитоспособнос-
тью. Результаты анализа могут быть представле-
ны в виде дерева решений (таблица 1, рисунок
1). Разумеется, что количество групп риска и ха-
рактеристик клиента, значительно больше, чем
изображено на схеме.

Таблица 1 - Результаты определения групп
населения на основе их кредитоспособности

Годовой 
доход, руб. Пол Возраст, 

лет 
Количе-

ство 
детей 

Груп-
па 

Более 50 
тыс. 

Не имеет 
значения 

Не имеет 
значения А 

18-25 С 
25-35 В Мужской 

Более 35 А 
18-25 

Не име-
ет зна-
чения 

С 
1-2 А 

25-35 3 и бо-
лее В 

Менее 50 
тыс. 

Женский 

Более 35 
Не име-
ет зна-
чения 

В 

 

На основе полученной информации можно сде-
лать следующие выводы:

1) к числу самых добросовестных клиентов
относится женщина в возрасте от 25 до 35 лет,
имеющая одного или двух детей, среднегодовой
заработок которой составляет менее 50 тыс. руб-
лей;

2) одним из самых ненадежных клиентов яв-
ляется человек (независимо от пола) в возрасте
от 18 до 25 лет, не имеющий детей, среднегодо-
вой заработок которого составляет менее 50 тыс.
рублей.

Затем для каждой группы устанавливаются
лимиты кредита, проценты по нему и срок возвра-
та. На основе этой информации может строиться
или корректироваться система, которой и пользу-
ется работник кредитного отдела, опираясь при
оценке клиента уже не только на предположения,
но и на вполне обоснованные данные. Это спо-
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собствует снижению кредитного риска.
Алгоритм построения приведенного выше де-

рева решений можно разбить на два этапа:
1) На первом создание дерева. В ходе его

выполнения программа сканирует данные в базе
заемщиков с целью выявления у клиента харак-
теристик, наиболее удобных для разделения. За-
тем имеющаяся информация классифицируется
в соответствии с найденными признаками. Чтобы
интерпретация была удобной для использования,
следует держать под контролем размер дерева
решений, не давая ему чрезмерно разрастаться.

2) На втором этапе DM-системы в случае не-
обходимости производят сокращение "точек вет-
вления" дерева.

Кроме выявления кредитоспособности клиен-
та технология DM позволяет определить: какой
категории граждан подойдут с наибольшей веро-
ятностью те или иные банковские продукты; ка-
кая реклама будет наиболее эффективной для

привлечения клиентов; какова вероятность покуп-
ки банковского продукта в связке с другой услугой
или продуктом.

DM не требует от пользователя глубоких зна-
ний в программировании, поэтому удобна в при-
менении. В настоящее время ее используют "Про-
бизнесбанк", Московский международный банк,
"Русский стандарт".

Технология DM пока недоступна банкам Кур-
ганской области. Преградой для использования
DM является неприемлемое качество накоплен-
ной информации. Применение данной технологии
требует произвести очистку данных, поступающих
из различных автоматизированных систем. Ре-
шить эту задачу позволяет специализированная
технология хранилищ данных. Упрощенно инфор-
мационно-аналитическая система показана на
рисунке 2.

Специализированные модули, являющиеся его
неотъемлемой частью, собирают из различных
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Рисунок 1 - Пример дерева решений для выявления групп граждан на основе их кредитоспособности
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Рисунок 2 - Общая концепция ИАС
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источников данные, которые затем проходят че-
рез ряд процедур по очистке и консолидации. На
основании очищенной и разделенной информа-
ции по заданным методикам выполняется расчет
необходимых агрегатов.

В заключение отметим, что экономика Курган-
ской области на современном этапе развития тре-
бует реструктуризации и внедрения инновацион-
ных технологий в различных областях для пере-
хода на устойчивое социально-экономическое
развитие и формирование "экономики знаний". В
связи с этим инновационное развитие кредитной
системы региона является одним из факторов
стабильности региона, а повышенное внимание к
внедрению новейших технологий будет способ-
ствовать данному процессу. Высокий интерес к
технологии "Data Mining (DM)" объясняется тем,
что с увеличением потоков информации челове-
ческий мозг не в состоянии всю ее проанализи-
ровать. Кроме того, человек, в отличие от маши-
ны, склонен давать субъективные оценки, осно-
вываясь на личном опыте. Поэтому, на наш взгляд,
популярность новой технологии будет в дальней-
шем возрастать и уже в ближайшее время станет
применяться ив коммерческих банках Курганской
области.

ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ БЕДНОСТИ В
УЧРЕЖДЕНИЯХ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В.Н. Максименко
Уральская Академия госслужбы,

г. Екатеринбург

В настоящее время в период глубоких соци-
ально-экономических преобразований, которые
происходят в нашей стране, необходимо учиты-
вать то обстоятельство, как проводимые рефор-
мы коснутся различных категорий населения. Бе-
зусловно, сегодня наибольшее внимание уделя-
ется вопросу о замене льгот ежемесячными де-
нежными выплатами. Данный вопрос касается
менее защищенных слоев населения: пенсионе-
ров, инвалидов. Принимается достаточно много
мер по снятию того социального напряжения, ко-
торое существует в обществе. Так, например, ре-
гулярно повышается размер пенсии, которая на-
верняка в будущем достигнет прожиточного ми-
нимума, установленного для данной категории
населения.

Однако, стараясь уничтожить бедность одной
категории населения и поднимая их уровень жиз-
ни, подчас остается без должного внимания дру-
гая, в частности, работники социального обслу-
живания населения, которые, непосредственно
работают с пенсионерами, инвалидами, предос-
тавляя им различные виды социальных услуг (до-
ставка продуктов, лекарств, влажная уборка в
квартире, оплата коммунальных услуг и т.д.).

К сожалению, сегодня существует такая ситу-
ация, когда обслуживаемый пенсионер имеет до-

ход выше, чем работник, который его обслужива-
ет. Поэтому принцип сочувствия в данном аспек-
те присутствует с обеих сторон, вследствие чего
неслучайно, что перед руководителями учрежде-
ний социального обслуживания стоят определен-
ные кадровые проблемы.

Одной из важнейших проблем является высо-
кая текучесть кадров, которая зачастую вызвана
низкой заработной платой, отсутствием материаль-
ных стимулов в работе. По мнению некоторых спе-
циалистов, на практике имеет место своеобразный
"предел выполнения работы в соответствии с раз-
мером заработной платы". То есть работник "рас-
ходует себя" настолько, насколько его "оценили".
Однако это не совсем прямая зависимость, так как
в конкретных ситуациях существуют факторы мо-
рального порядка - сострадание, отзывчивость,
участливость, мнение группы, коллектива и т.д. Но,
даже уходя в другие сферы занятости, они явля-
ются не конкурентоспособными на рынке труда в
силу возраста и образовательного уровня.

На фоне других систем развития персонала
оплата труда расценивается как самая консерва-
тивная, негибкая, не приводящая в действие один
из ведущих интересов "человека работающего" -
материальный. Поэтому подвижки в других сис-
темах расцениваются как своеобразные компен-
сации за недостаточную заработную плату.

Как весьма значимую нужно расценивать про-
блему психологической разгрузки, снятия напря-
жения. На работников сферы социального обслу-
живания населения ежедневно обрушивается не-
гативная "черная информация" и фактура: неуст-
роенность, беднота, недоедание, старческие при-
чуды, инвалидность, злоба, ненависть и др. По-
скольку большинство работающих в системе со-
циальной защиты - женщины, то они и аккумули-
руют в себе все происшедшее за рабочий день и
приносят психологическое напряжение в свою
семью, которая в данном отношении выполняет
роль "психоразрядника".

Тем не менее, во многих социологических ан-
кетах, адресованных людям, которых обслужива-
ют социальные работники, пишутся просьбы, на-
правленные не на свой счет, а на счет того чело-
века, который порою заменяет им близких людей.
Зачастую обслуживаемые сами находятся на
уровне бедности и, сравнивая свои жизненные
позиции, указывают на необходимость материаль-
ной поддержки работников социального обслужи-
вания и, прежде всего, в появлении профессио-
нально-мотивационных стимулов в работе.

Так, в качестве примера можно привести сред-
не-статистический портрет социального работни-
ка МУ "Октябрьский территориальный центр со-
циального обслуживания населения" города Кур-
гана. Таким образом, в результате проведенного
социологического анкетирования, человек, пред-
ставленный как социальный работник выглядит
следующим образом:

- женщина в возрасте 40-50 лет (45%);
- замужем (51,4%);
- со средне-специальным образованием

(71%);
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- занимающая должность социального работ-
ника (79%);

- со стажем более трех лет (50%);
- имеющая СДД ниже прожиточного миниму-

ма (93,4%);
- ведет 1 домохозяйство (85%);
- проживающая в благоустроенном секторе

(58,7%).
По внутриличностным качествам считает себя:
- уравновешенной (28,3%);
- доброй (20%);
- отзывчивой (7,5%).
Считает, что в идеале социальный работник

должен обладать такими чертами, как:
- уравновешенность (31%);
- доброта (23,2%);
- порядочность (9,7%).
Уверена, что необходимо обладать высоким

уровнем профессиональных знаний (93,5%).
Испытывает удовлетворение от выполняемой

работы (79%).
Заработная плата в конечном итоге не "игра-

ет" решающее значение (55%), однако выражает
надежду на ее повышение (36,2%).

Дополнительными знаниями (в области юрис-
пруденции, психологии) не обладает (54%).

Способна разрешить конфликт (79%).
Считает, что обстановка в коллективе (т.е. в

отделении) хорошая (79%).
Вот таков среднестатистический портрет со-

трудника ОТЦСОН.
Однако важным представляется отметить тот

факт, что 85% людей, находящихся на социаль-
но-бытовом обслуживании, считают значимой и
важной работу, которую выполняет социальный
работник. Именно он выявляет нуждающихся в
помощи, оказывает им поддержку, работает по
привлечению материальной помощи. Поэтому
социальную работу зачастую рассматривают как
деятельность, направленную на оказание помо-
щи, поддержки наиболее бедным слоям населе-
ния. Однако социальную работу можно (и нужно)
рассматривать и как деятельность по предупреж-
дению негативных последствий в жизнедеятель-
ности отдельных личностей, групп, слоев населе-
ния, т.о. профилактическая работа должна занять
значительно большее место в социальной рабо-
те, чем это наблюдается сейчас. Надо не только
выявлять "социальные болезни", какой является
бедность, но и лечить их через осуществление
целого комплекса последовательных социально-
экономических мер. Однако в любом случае обес-
печение жизни людей, на уровне минимальных
социальных стандартов, должно являться перво-
степенной задачей государства независимо от
степени его развития.

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ И
ЭКОНОМИКА 46

Р.В. Нифантова
Институт экономики УрО РАН,

г. Екатеринбург

В последнее время в отечественной литерату-
ре широко обсуждаются вопросы обострившихся
проблем народонаселения, и в частности, устой-
чивой депопуляции, дефицита трудовых ресурсов
и сокращения средней продолжительности жизни.

Социально-психологический климат, возник-
ший в России в период перестройки, привел к лом-
ке общественного сознания и смене жизненных
ориентиров десятков миллионов людей. Как ре-
зультат, прослеживается резкое ухудшение нрав-
ственного и физического здоровья населения на
примере распространенности депрессий, алкого-
лизма, наркомании, травматизма, самоубийств.

В последние полтора десятилетия в России
наблюдался исключительно высокий, по между-
народным меркам, уровень смертности от вне-
шних причин. Стандартизованный коэффициент
смертности от всех внешних причин превышал
среднее значение по странам Европейского Со-
юза примерно в 6 раз, от убийств - в 30 (!) раз, от
самоубийств - в 4 раза, от дорожно-транспортных
происшествий - в 2 раза. От остальных внешних
причин избыточная смертность в России была
тоже очень высокой.47

Статистика подтверждает, что отдельные за-
болевания по-разному влияют на величину сред-
ней продолжительности жизни поколения. С по-
мощью построения моделей гипотетических таб-
лиц дожития, при условии исключения смертнос-
ти от отдельных причин, можно количественно
определить, какой ущерб средней продолжитель-
ности жизни наносит та или иная из них.

В группе медико-демографических проблем
Института экономики УрО РАН были построены
краткие условные таблицы смертности населения
Свердловской области по данным 1999-2000 гг.,
дифференцированные от основных причин смер-
ти, а именно болезней системы кровообращения,
новообразований и группы несчастных случаев,
отравлений и травм.

Анализ полученных расчетов позволил выя-
вить влияние каждой из указанных выше причин
смерти на среднюю ожидаемую продолжитель-
ность жизни нынешнего поколения населения
Среднего Урала. Наибольшего выигрыша у муж-
чин в увеличении средней продолжительности
жизни можно добиться при предотвращении смер-
тности от группы несчастных случаев, отравле-
ний и травм (более семи лет); далее составляют
болезни сердца и сосудов (пять с половиной лет);
злокачественные новообразования сокращают
данный показатель менее чем на два года.

У женщин картина несколько иная, а именно

46. Выполнено при поддержке гранта РГНФ № 05-02-02195а.
47. Население России 1998 г.: шестой ежегодный демогра-

фический доклад / Отв. ред. А. Вишневский: М., 1999. С.
83-84.
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наибольшее влияние на среднюю ожидаемую про-
должительность жизни у них оказывают болезни
сердца и сосудов (пять лет), а далее стоят в рав-
ной мере (по два с половиной года) злокачествен-
ные новообразования и группа несчастных слу-
чаев (Р.В. Нифантова, 2003).48

В качестве справки - наши данные о влиянии
на среднюю продолжительность жизни основных
причин смерти по своему значению близки к тако-
вым значениям, полученными другими отече-
ственными учеными. Однако в сравнении с дру-
гими территориями страны для мужского населе-
ния Среднего Урала потери от неестественных
причин смерти заметно выше.49 Именно эта при-
чина смерти в наибольшей степени формирует
факт "сверхсмертности" мужчин.

Очевидно, что средняя продолжительность
трудовой жизни оказывает значительное влияние
на объем душевого национального дохода. В свя-
зи с этим при проведении глобальных исследова-
ний, касающихся увеличения продолжительнос-
ти жизни и в частности ее трудового периода под-
собное значение приобретает определение соци-
ально-экономического ущерба в связи с преждев-
ременной смертностью населения.

Количественно социальный ущерб от преждев-
ременной смертности населения выражается в
недожитой до конца трудоспособного возраста
жизни (человеко-годах), в основе определения
которой заложен принцип потенциальной демог-
рафии. Определение же экономического ущерба
в результате преждевременной смертности, как
правило, основано на измерении национального
дохода, который создали бы эти лица за предсто-
ящий рабочий период.

При всей условности экономических характе-
ристик потерянных лет потенциальной жизни, тем
не менее, полезно заметить, что по оценкам Все-
мирного Банка, один потерянный человеко-год
обходится обществу в 10 000 долларов США. 50

Даже если скорректировать эту цифру для Рос-
сии, экономические потери за счет преждевремен-
ной смертности огромны.

Проведенные автором расчеты показали, что
в Свердловской области в 2000 г. совокупностью
преждевременно умерших от всех причин смер-
ти мужчин было не дожито 295,4 тыс. человеко-
лет, а женщин соответственно 56,7 тыс. челове-
ко-лет. При этом более двух третей из них прихо-
дится на смертность от внешних причин. Это и
есть социальный ущерб от преждевременной
смертности.

Экономический ущерб на уровне валового
внутреннего продукта Свердловской области в
связи с этим составил от фактического числа
умерших мужчин - 18 225 млн. руб., от фактичес-

кого числа умерших женщин - 3 496,7 млн. руб. 51

Совершенно очевидно, что полученные коли-
чественные оценки социально-экономического
ущерба обществу в связи с не дожитыми до кон-
ца рабочего периода человеко-годами условны.
Однако приведенные цифры безжалостны и убе-
дительно говорят об огромных моральных, со-
циальных и экономических потерях, которое
несет общество от преждевременной смерт-
ности населения.

В заключение отметим, что с учетом сложив-
шейся обстановки в стране безотлагательно тре-
буется объединение усилий различных ведомств
и служб: национальной безопасности, прокурату-
ры, МВД, здравоохранения и социальной защи-
ты, судебно-медицинской экспертизы, психонев-
рологической и наркологической служб, педаго-
гических и социологических кафедр вузов, а так-
же специалистов академической науки по изуче-
нию внешних причин смерти и разработке целе-
направленных мер их активной профилактики.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ

О.Г. Носкова
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Одним из негативных результатов переходно-
го периода в России является существенное из-
менение в распределении доходов населения,
рост неравенства и бедности. В связи с этой про-
блемой рассматриваются различные социально-
экономические стратегии преодоления бедности
в регионах. Бедность, является следствием це-
лого ряда социальных проблем общества: безра-
ботицы, резкой дифференциации доходов, низ-
кой заработной платы в регионе и т.д.

В процессе осуществления главных направле-
ний рыночных реформ, в частности, децентрали-
зации и федерализации, происходит расширение
экономической самостоятельности регионов Рос-
сии. Регион представляет собой многофункцио-
нальную и многоуровневую систему интересов
субъекта экономических отношений. Стратегия
преодоления бедности в дотационном регионе
определяется различными направлениями и,
прежде всего, грамотной социальной политикой,
направленной на оказание помощи малоимущим
или нуждающимся слоям населения. При этом не-
обходимо понимание того, что среди данных сло-
ёв населения имеется достаточно большое коли-
чество трудоспособного неработающего населе-
ния. Поэтому в решение проблемы бедности в до-
тационном регионе должна входить выработка ком-
плекса действий и внедрение их в практику по обес-

48. Нифантова Р.В. и др. Свердловская область на демог-
рафической карте Уральского федерального округа:
Препринт / Под ред. А.И. Татаркина: Екатеринбург,
2003.

49. Вирганская И.М. К вопросу о предстоящей продолжи-
тельности жизни в трудоспособном возрасте // Здра-
воохранение Рос. Федерации, 1994. № 7.

50. Демченко Т.А. Тенденции смертности в России 90-х го-
дов. // Вопросы экономики. 2002. № 9. С. 109-113.

51. Нифантова Р.В. и др. Свердловская область на демог-
рафической карте Уральского федерального округа:
Препринт / Под ред. чл.-кор. РАН А.И. Татаркина. Ека-
теринбург: ИЭ УрО РАН, 2003.
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печению программно-целевого подхода к эффек-
тивному использованию потенциала региона.

Для наиболее эффективной и целенаправлен-
ной экономической деятельности любого субъек-
та необходимо обладать определённым инфор-
мационным полем, позволяющим оценить сло-
жившуюся ситуацию на данном региональном
рынке и выработать определённую стратегию дей-
ствий. Поэтому именно необходимое информаци-
онное обеспечение является важным звеном ре-
шения различных вопросов. Считается, что "ре-
цепт хорошего решения: 90% информации и 10%
вдохновения".

Информационное обеспечение - это процесс
удовлетворения потребностей конкретных пользо-
вателей в информации, основанной на примене-
нии специальных методов и средств её получе-
ния, обработки, накопления и выдачи в удобном
для использования виде.

Маркетинговые исследования являются важ-
ной информацией, позволяющей сделать опреде-
лённые выводы о деятельности различных струк-
тур и подразделений или о результатах реализа-
ции программ. Так по средствам выборочных ис-
следований определяется успешность решения
предлагаемых социальных программ.

Однако, в России применение маркетинговых
исследований, а так же достоверность получен-
ных результатов, не всегда является адекватны-
ми. Особенности национального характера и не-
стабильная, быстро меняющаяся, экономическая
ситуация не позволяют получить достоверных
результатов исследований. Например, при прове-
дении исследований различных групп населения,
самые бедные слои населения не учитываются
вовсе, так как не принимают участия в опросах.

 Информация об уровне бедности в регионе
основана на анализе результатов обследования
бюджетов домохозяйств. Исследователями ис-
пользуются показатели официальной черты бед-
ности и дополнительно оцениваются располагае-
мые ресурсы, включающие все денежные дохо-
ды и неденежные поступления домохозяйств. Из
числа бедных исключаются те, кто имеет ликвид-
ное (второе) жильё. Полученные сведения позво-
ляют дать характеристику уровня бедности по
показателям её масштабов и дефицита ресурсов
по отношению к прожиточному минимуму.

Важно выделить среди различных категорий
бедного населения действительно бедных, тех,
кто действительно не может поддерживать нор-
мальные жизненные стандарты, и особенно тех,
кто находится в глубокой бедности.

Исходя из сложившейся ситуации, можно вы-
делить несколько особенностей информационно-
го поля исследования проблем бедности:

1. Необходимы информационные средства
учёта для различных категорий бедных: для се-
мей с низкооплачиваемыми работниками, для
семей одиноких пенсионеров и пенсионеров с
иждивенцами, неполных и многодетных семей.

Сейчас методики исследования и дифферен-
циации бедного населения ограничиваются опре-
деляющим фактором - уровнем дохода, что не

позволяет в полной мере учитывать и анализиро-
вать достоверную картину уровня бедности. Дан-
ные о доходах и потреблении, полученные на
уровне домохозяйств, не позволяют судить о сте-
пени неравенства внутри домохозяйства, так что
общие показатели неравенства и бедности могут
оказаться слишком заниженными. Чтобы выяс-
нить причины бедности отдельных лиц, необхо-
димы данные об образовании, состоянии здоро-
вья, и т.д. Они позволяют определить истинные
причины бедности с учётом гендерных различий.

2. Существующий, общепринятый подход ис-
следования домохозяйств, не позволяет и непос-
редственно, измерить бедность, обусловленную
уровнем доходов.

Региональной особенностью является и то, что
наряду с официальным количеством бедных, име-
ется большое количество населения граничащих
с бедностью, где работают два и более членов
семьи.

3. Несовершенство методик исследования бед-
ности не позволяет достоверно проследить, на-
пример динамику движения доходов занятого на-
селения, не принимая во внимание задолжен-
ность по заработной плате, жилищные условия,
учёт теневых доходов, уровень и динамику лич-
ного потребления. Известно, что потребление счи-
тается наиболее предпочтительным показателем
благосостояния, так как наиболее точно отража-
ет долгосрочные уровни благосостояния, чем те-
кущие доходы.

4. Информационная база не позволяет рассчи-
тать действительное соотношение бедных и бо-
гатых. Понятие бедности имеет количественное
выражение: абсолютное и относительное, поэто-
му при решении вопроса бедности в регионе, роль
науки значительно возрастает. Необходимо вес-
ти всесторонние исследования и получение дос-
товерной информации, связанной с определени-
ем истинного положения дел разных социальных
слоёв, с определением содержания и стоимости
потребительской корзины, других социальных
нормативов. При отсутствии информации и науч-
но обоснованных методик нельзя говорить о дос-
товерных показателях бедности по регионам стра-
ны и об обоснованном распределении соци-
альных трансфертов.

Анализируя некоторые особенности информа-
ционного поля исследования проблемы беднос-
ти, можно сделать вывод, что на современном
этапе требуется совершенствование измерения,
мониторинга и анализа бедности в России, с учё-
том региональных особенностей. Проведение
обследований одних и тех же домохозяйств на
протяжении нескольких лет позволяет собрать
базовую информацию, необходимую для выявле-
ния и измерения уровня бедности, необходимо
использовать такие показатели, которые могли бы
заблаговременно определить подверженные рис-
ку домохозяйства и группы лиц.

Для решения проблем бедности необходима
как разработка и реализация социальных про-
грамм, так и общеэкономические меры которые
ведут к росту уровня доходов работающих, сокра-
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щению количества неформальной занятости и
адресной поддержке, уязвимым слоям населения.

БЫТОВЫЕ УСЛУГИ В КРУПНОМ ГОРОДЕ:
ПРОБЛЕМЫ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

(ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ)

Б.С. Павлов
Институт экономики УрО РАН,

 г. Екатеринбург

Тот или иной уровень жизнеобеспечения город-
ской (да, и не только городской) семьи зависит не
только от величины среднедушевых доходов и
жилищных условий. Важнейший фактор матери-
ального и духовного благополучия семейной ячей-
ки - наличие в квартире определенного набора
хозяйственно-бытового и культурного инвентаря,
вещей длительного пользования, необходимых
для удовлетворения материальных и духовных
потребностей, характерных для современного
цивилизованного человека.

Ещё во второй половине ХХ века западные
социологи отмечали тенденцию серьезного обнов-
ления технологической базы домашнего хозяй-
ства. Не оправдались ожидания футурологов 50-
60-х годов в том, что развитие бытовой техники
"отнимет" у семьи многие привычные экономичес-
кие функции домохозяйства. Однако в действи-
тельности процесс оказался нелинейным. Нагляд-
ным примером тому "судьба" одного из трудоём-
ких видов домашнего труда - стирка белья. На
первом этапе машинизации этого труда в разви-
тых капиталистических странах резко выросла
потребность населения в услугах общественных
прачечных. Дальнейшее же развитие "общества
услуг" привело к появлению эффективных, мало-
габаритных и удобных стиральных агрегатов, до-
ступных по цене для большинства семей. На сме-
ну процесса обобществления этого вида домаш-
него труда благодаря механизации услуг в домаш-
нем хозяйстве всё более приходит его семейная
приватизация. Подобные процессы происходят в
сфере городского быта и в России, переходящей
на рельсы рыночной экономики.

Качественная специфика домашнего хозяй-
ства, генетически обусловленным для этого ин-
ститута в тесном переплетении производственно-
го с личным, а экономического с социальным. В
отношении домохозяйства семьи мы можем счи-
тать, что речь идёт о семейной экономике. Субъек-
том "производства" в семье выступает не отдель-
ный индивид, а индивидуальная семья или не-
сколько семейных групп, совместно ведущих хо-
зяйство и организующих совместное производ-
ство. "Семья же, пишет В.В. Радаев, - отнюдь не
является группой индивидов, соединенных пунк-
тиром контрактных обязательств. Это тесная на-
дындивидуальная общность, связанная узами
социальных норм и скрепленная обручами кров-
ного родства… Здесь определяются пределы и

последовательность доступа к ресурсам домаш-
него хозяйства, дифференцируются хозяйствен-
ные права и обязанности его членов". 52

Тесное переплетение в домашнем хозяйстве
рационального с нерациональным, сложность
вычленения из рационального традиционных,
ценностных и аффективных элементов, даёт ос-
нование социологам относить домашнюю эконо-
мику семьи к разряду моральной экономики. Не-
экономические пристрастия и привязанности по-
буждают семью игнорировать наличие современ-
ной сферы услуг в городе, выполняя порой обре-
менительные обязанности в рамках домашнего
хозяйства, хотя было бы более эффективным и
экономичным для семейного бюджета произвес-
ти эти работы силами профессионалов. "В подоб-
ных случаях, пишет В.В. Радаев, - происходит
систематическое смещение экономического рас-
чета. В результате в стенах домашнего хозяйства
homo economicus чувствует себя весьма нелов-
ко. Если где-то и существует "чистая экономика",
то здесь она превращается в изможденную абст-
ракцию".53

В представленном материале обобщаются не-
которые результаты проведенного в марте 2005 г.
исследования, связанного бытовым обслуживани-
ем населения г. Екатеринбурга. Исследование
проводилось по инициативе Комитета по органи-
зации бытового обслуживания населения и в ка-
честве основных задач ставила следующие: а)
выявить реальные потребности екатеринбуржцев
в услугах городских служб быта; б) дать оценку их
деятельности; в) выявить прожективные потреб-
ности в таких службах в разрезе административ-
но-территориальных селитебных зон г. Екатерин-
бурга.

В процессе исследования была реализована
следующая процедура исследования: по специ-
ально разработанной анкете "АНКЕТА ЖИТЕЛЯ
ГОРОДА - "Быт-2005" были опрошены четыре
тысячи горожан. Для проведения опроса в семи
административных районах города были выделе-
ны 34 микрорайона. Выборочная совокупность
респондентов по каждому из семи городских ад-
министративных районов и 34-м микрорайонов
проводилась пропорционально числу жителей в
этих городских образованиях. Заполнение анкет
горожанами, попавшими в выборку, проводился
специально сформированной группой респонден-
тов в режиме анкетного или интервьюерного ха-
рактера опроса-бесед. Дифференциация горожан
в анкете производилась а) по полу; б) по возрас-
ту; в) по образованию; г) по семейному положе-
нию; д) по самооценкам уровня жизни семьи (рес-
пондента). Выборка опроса производилась по
трём параметрам: первый - место жительства;
второй - пол; третий - возраст. Организационная
работа проводилась на базе кафедры социоло-
гии и управления общественными отношениями
УрАГС.
Ниже представлены некоторые результаты про-

52.Радаев В.В. Экономическая социология. Курс лекций:
Учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 1998. С. 213-214.

53. Там же. С. 218.
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ведённого опроса. Прежде всего, мы попытались
оценить насколько востребованы горожанами ус-
луги учреждений быта в г. Екатеринбурге? Вопрос
в анкете, ответить на который было предложено
четырём тысячам горожан, был сформулирован
следующим образом: "В нашем городе работа-
ет целая сеть учреждений и служб быта. Про-
сим Вас в списке, который представлен ниже,
отметить те службы и услуги, которыми вы
пользуетесь довольно часто (постоянно). Мож-
но отмечать несколько позиций (обведите со-
ответствующие цифры)". Далее предлагался
список услуг учреждений быта в г. Екатеринбурге,
состоящий из 26-ти позиций. При этом респонден-
там предлагалось, во-первых, отметить те услу-
ги, которыми они пользуются ("А"); во-вторых, -
те услуги, которыми они довольны ("Б") и, в-тре-
тьих, услуги, которые их не удовлетворяют ("В").
Вот что показал опрос (% от общего числа рес-
пондентов - 4.000 чел.).

Виды услуг А Б В 
Парикмахерская 67 45 14 
Фотография 43 29 6 
Ремонт и пошив обуви 41 26 10 
Баня, сауна 31 20 6 
Изготовление ключей 29 17 4,4 
Спортивные и трена-
жерные залы 

21 15 4,2 

Ремонт часов 19 11 3,8 
Ремонт телевизоров и 
др. аппаратуры  

17 8 7 

Химчистка, прачечная 14 6 7 
Ремонт холодильников 
и др. быт/техники 

14 8 5 

Компьютерные клубы 12 7 2,7 
Пункты проката 12 6 4,0 
Ремонт и пошив швей-
ных и др. изделий 

11 6 4,4 

 Прежде всего, поясним, что в вышеприведённую
таблицу включены 13 из 26 бытовых услуг, предо-
ставляемых жителям города, набравшим 10 и
более процент голосов. Соотношение голосов по
трём позициям; "А", "Б" и "В" позволят с одной
стороны оценить степень причастности горожан
к различным услугам, с другой их оценки удовлет-
ворённости или, наоборот, неудовлетворённости
соответствующей услугой. Например, услугами
парикмахерских пользуются 67% екатеринбурж-
цев, из них 45% высказали удовлетворённость
работой этих служб быта и 14% - неудовлетво-
рённость. Несколько иное соотношение этих трёх
показателей по работе химчисток и прачечных:
соответственно - 14, 6 и 7%. Подобный анализ
можно произвести по всем 26 видам услуг, в раз-
резе административных районов города и соот-
ветственно - микрорайонов.
Полученные данные позволяют сделать ряд ос-
новных выводов:
Наиболее востребованы из числа бытовых услуг
в городе четыре:

Виды услуг А 
Парикмахерская 67 
Фотография 43 
Ремонт и пошив обуви 41 
Баня, сауна 31 
 За ними по частоте обращения горожан (около 20-

30%) следуют:

Изготовление ключей 29 
Спортивные и тренажерные 
залы 

21 

Ремонт часов 19 
 
От 10 до 20% горожан пользуются следующи-

ми услугами:
Ремонт телевизоров и др. 
аппаратуры  

17 

Химчистка, прачечная 14 
Ремонт холодильников и др. 
быт/техники 

14 

Компьютерные клубы 12 
Пункты проката 12 
Ремонт и пошив швейных и 
др. изделий 

11 

 
Лишь каждый десятый-двадцатый обращает-

ся за услугами:
Студии загара 9 
Игорные залы 7 
Комбинаты бытового 
обслуживания (КБУ) 

7 

Заточка ножей, ножниц 6 
Ритуальные услуги 5 
Агентства по продаже, обмену 
жилья 

5 

Ремонт квартир 5 
 

Ещё меньшим спросом пользуются услуги:
Услуги няни, сиделки 3,8 
Резка стекла 3,3 
Уборка квартир 3,4 
Изготовление штампов, 
печатей 

2,2 

Изготовление памятников 1,8 
Граверные работы 1,8 
 

Попытаемся ответить на вопрос: почему боль-
шинством жителей г. Екатеринбурга не востребу-
ются услуги большинства городских учреждений
быта? Если проанализировать данные колонок "А"
и "Б", то мы должны признать, что лишь каждый
второй третий респондент, пользующихся ус-
лугами учреждений быта доволен ими. Относи-
тельно много недовольных получаемыми услу-
гами. "Если Вас не удовлетворяет работа тех
или иных служб, то не могли бы Вы указать при-
чины этой неудовлетворённости? Можно отме-
тить несколько причин". Вот как распределились
ответы респондентов (% от общего числа опро-
шенных - 4.000 чел.):
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– дорого стоят услуги – 30 
– низкое качество услуг, работ – 25 
– неудобное местоположение, да-
леко до них добираться 

– 22 

– низкая культура обслуживания – 12 
– большие очереди, долго ждать 
выполнения заказа 

– 9 

– другие причины – 3 
– затруднились ответить 0-2 
– не ответили на вопрос – 31 
 Нетрудно видеть, что одним из важных "препят-

ствий" более активного обращения горожан к име-
ющимся службам быта выступают факторы мате-
риальной обеспеченности семей. На вопрос: "К
какой категории по уровню жизни, достатку Вы
относите себя, свою семью в настоящее время?"
мы получили следующие самооценки респонден-
тов (% от общего числа опрошенных - 4.000 чел.):

– пока живем в полном достатке – 13 
– имеем средний достаток – 60 
– живем на грани бедности – 21 
– живем за чертой бедности 4 
– затруднились с ответом – 2 
 

Необходимо осознавать, что решение свои
бытовых проблем и соответствующие затраты на
это не являются приоритетными в семейной эко-
номике горожан. О первоочередных проблемах
екатеринбургских семей можно судить по следу-
ющим данным опроса, полученного нами. Ниже
представлено распределение ответов респонден-
тов на два заданных им вопроса: первый "Что
особенно тревожит Вас (Вашу семью) в насто-
ящее врем?" - см. колонку "А" и второй "Какие
проблемы, по Вашему мнению, Вам удастся ре-
шить в ближайшие 2-3 года?" - "Б" (% от общего
числа опрошенных):

Проблемы семей в 
 г. Екатеринбурге 

А Б 

Увеличение денежных доходов 
семьи 

52 17 

Учеба, воспитание детей 30 13 
Лечение, укрепление здоровья 
взрослых 

30 5 

Работа, трудоустройство, смена 
профессии 

26 18 

Решение жилищного вопроса 24 9 
Ремонт жилья 21 13 
Лечение укрепление здоровья 
детей 

20 5 

Боязнь быть обворованным 
(квартира, дача) 

15 2 

Покупка автомобиля, мотоцикла 11 7 
Переезд в другой город, другую 
местность 

3 2 

Покупка сада, дачи, земли под 
огород  

3 1,4 

Пока особых проблем нет 13,5 - 
Надежды на решение имею-
щихся у нас в семье проблем 
нет 

- 22,0 

Сумма ответов: 250 120 
 
Приведённые данные дают богатую информа-

цию для размышлений о состоянии проблем жиз-

недеятельности современных уральских семей, о
приоритетах проблем, о социально экономичес-
ком и бытовом самочувствии горожан, об их уве-
ренности в завтрашнем дне семьи. Обратим вни-
мание читателя на две позиции, о которых можно
судить по данным ответов респондентов:

во-первых, лишь каждая седьмая семья
(13,5%) "живёт без проблем", в то же время, каж-
дая четвёртая-пятая семья (22%) не видит перс-
пектив решение насущных для семьи проблем в
ближайшем обозримом будущем;

и, во вторых, в ответах по каждой проблеме в
столбцах "А" и "Б" позволяет оценить степень пес-
симизма (оптимизма) в решении той или иной ак-
туальной семейной проблемы. Согласитесь, что
в случае, когда семья не может решить проблему
с увеличением жилой площади, ремонтом жилья,
лечением детей и т.д., мысли взрослых членов
семьи заняты в первую очередь поискам выхода
из затруднительной ситуации. На второй и третий
(а может быть, и подальше) отодвигаются пробле-
мы посещения сауны, студий загара, компьютер-
ных клубов и т.п.

Актуальным для социального развития города
является вопрос о развитии служб быта, как по
перечню услуг, так и по расположению в селитеб-
ных зонах. Дабы ответить на вопрос: "Нужно ли
строить в городе НОВЫЕ службы быта, КАКИЕ и
ГДЕ?" обратимся к мнению самих жителей - по-
тенциальных клиентов городских служб быта.
"Представьте ситуацию, что у мэрии города по-
явились средства и возможность построить,
(организовать) в вашем микрорайоне несколько
служб быта. Как Вы считаете, какие из пере-
численных в вопросе выше бытовых служб и уч-
реждения быта необходимы в вашем микрорай-
оне в первую очередь. Выберите, пожалуйста,
не более 3-5 служб "самых-самых" необходи-
мых…". Вот мнение горожан о строительстве,
организации новых бытовых служб в их микрорай-
онах (% от общего числа опрошенных - 4.000 чел.):

 спортивные и тренажерные залы – 16 
 баня, сауна – 13 
 комбинаты бытового обслуживания 

(дома бытовых услуг) 
– 12 

 химчистка, прачечная – 10 
 парикмахерская – 7 
 пункты проката – 7 
 ремонт холодильников, стиральных 

машин и др. быт/техники 
– 7 

 ремонт и пошив швейных, трикотажных 
и кожаных изделий 

– 7 

 ремонт телевизоров, магнитофонов, 
радиоаппаратуры, сотовых  

– 7 

 ремонт и пошив обуви – 6 
 компьютерные клубы – 6 
 

Остальные службы и виды услуг набрали ме-
нее 5% от общего числа опрошенных. Среди них
- ремонт квартир - 4,0%; уборка квартир - 2,4; ус-
луги няни сиделки - 1,5% , то есть, потребность в
такого рода услугах высказали 60 чел. из 4-х ты-
сяч опрошенных екатеринбуржцев.

Выше приведены лишь некоторые общие ре-
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зультаты опроса. При необходимости полученные
данные проведённого исследования предостав-
ляют возможность его организаторам получить
более углублённый и расширенный анализ оцен-
ки эффективности деятельности служб быта, раз-
витие потребностей уральцев в сфере бытовых
услуг, дифференцированный в разрезе основных
социально-демографических и территориально-
поселенческих общностей населения города. Вме-
сте с тем уже первичный анализ позволяет сде-
лать ряд основных выводов и предложений.

1. Услугами имеющейся сети бытовых учреж-
дений города пользуется в настоящее время лишь
сравнительно незначительная часть населения.
Исключение составляют услуги салонов парикма-
херских, фотографий, мастерских по пошиву и
ремонту обуви и некоторых других. Есть целый
ряд причин такого положения:
 90-е годы прошлого столетия и начало но-

вого - были годами беспрецедентного обнищания
значительной части населения и поиска им аль-
тернативных форм и способов удовлетворения
своих бытовых потребностей вне сферы обще-
ственного городского быта. Активизации тако-
го поиска способствовали сравнительно высокие
цены на большинство массовых бытовых услуг,
несоизмеримость последних с реальными дохо-
дами семей горожан. Отсюда неудовлетворён-
ность части горожан уровнем стоимостью услуг;
 сравнительно высокие цены в сфере быто-

вого обслуживания, по мнению горожан, не сопро-
вождаются уровнем обслуживания и качеством
предоставляемы услуг. Отсюда неудовлетворён-
ность потенциальных и реальных клиентов город-
ских служб быта (они представлены в выборке
опроса) качеством работ, сроками их исполнения
и культурой обслуживания. Немалую лепту в
формирование такой позиции горожан вносят
средства массовой информации, транслирующие
стиль и содержание работ бытовых служб в раз-
витых, цивилизованных странах, а также широ-
кая возможность горожан соприкоснуться с дея-
тельностью сферой услуг (сферой РАЗВИТОГО
сервиса) в зарубежных странах во время турис-
тических поездок;
 причиной бойкотирования частью горожан

услуг городских служб быта, по их оценкам, явля-
ется удалённость таких учреждений от места их
жительства, неудовлетворяющая пешеходная или
транспортная доступность.

2. Строительство новых учреждений быта в
микрорайонах проживания находит поддержку
лишь у незначительной части респондентов. По-
добной, казалось бы, непонятной на первый взгляд,
негативной позиции можно найти объяснение:
 многие службы быта (предлагаемые ими ус-

луги) не столь актуальны для значительной части
горожан и при необходимости обращение к ним не
связывается с отдалённостью и удобствами дос-
тупности. Эта позиция части горожан будет укреп-
ляться по мере развития городского транспорта и
дальнейшей "автомобилизацией" населения;
 строительство новых служб вблизи места

проживания не ассоциируется у многих респон-

дентов с повышением качества услуг и их "цено-
вой доступности" для семейного бюджета. При
необходимости получения таких услуг над факто-
рами месторасположения учреждения быта доми-
нируют факторы качества, цены и сроков услуги.

3. Вместе с тем, результаты опроса свидетель-
ствуют о необходимости развития сети служб
быта по территории города, которое должно
послужить улучшению бытового обслуживания на-
селения. При этом, на наш взгляд, важно реализо-
вать следующие концептуальные принципы разви-
тия этой сети и организации их деятельности:
 размещение новых учреждений (как в авто-

номных зданиях, так и на арендной основе в тор-
говых или других центрах массового посещения
горожан) должно, по возможности преследовать
две основные цели: во-первых, уменьшать масш-
табы "белых пятен" в городе в части расположе-
ния различных служб быта, в первую очередь тех,
которые предоставляют массовые услуги; во-вто-
рых, с учётом экстенсивного развития МО г. Ека-
теринбург, за счёт развития новых селитебных зон
в сегодняшней черте городского хозяйства и воз-
можности расширения его территории и увеличе-
ния населения за счёт присоединения поселений-
спутников г. Екатеринбурга;
 размещение новых служб и учреждений

быта и выравнивание их территориальной доступ-
ности должно производиться с учётом действую-
щей сети учреждений быта и оценкой перспекти-
вы их развития или стагнации. Важно при этом
административное территориально-поселенчес-
кое деление (районирование) минимально влия-
ло на размещение служб быта по общей террито-
рии города;
 экстенсивное развитие серы бытового об-

служивания, как на базе действующих предприя-
тий и служб быта, так и вновь вводимых, должно
сопровождаться перманентным качественным
улучшением деятельности этих служб (за счёт
повышения качества работ и обслуживания, рас-
ширения ассортимента услуг, подготовки соответ-
ствующих кадров, использования передового оте-
чественного и зарубежного опыта;
 размещение служб быта должно учитывать

социальное расслоение населения города: концен-
трации маловостребованных, бытовых служб, со-
здания в городе своеобразных центров элитного
обслуживания с хорошей автомобильной доступ-
ностью.

Анализируя полученные данные, необходимо
учитывать тот факт, что тот или иной уровень удов-
летворённости горожан службами социальной
инфраструктуры - производная не только объек-
тивных характеристик и показателей работы со-
ответствующих учреждений и служб. Свою лепту
в оценку деятельности служб вносят, с одной сто-
роны, субъективизм респондента в подходе к
оценке качества услуг, а, с другой, уровень и ха-
рактер потребностей различных семей в услугах
городских учреждений быта.

И последнее. Классические учения свидетель-
ствуют о том, что предложение порождает (фор-
мирует) спрос. Развитие предложений на услуги
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в городе, расширение их доступности для широ-
ких слоёв городского населения будет способство-
вать формированию потребностей у населения в
услугах городского быта, расширении круга реаль-
ных пользователей этими услугами.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА КАК
СПОСОБ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ 54

Е.А. Панасюк, Е.В. Пилипенко
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Преодоление бедности как любая масштабная
социальная задача является зоной общей ответ-
ственности государства, бизнеса и общественных
организаций. Роль государства - "точечно" помо-
гать тем, кто действительно нуждается в его по-
мощи. Бедность - это не только отсутствие денег
и низкие доходы. Это отсутствие доступа к каче-
ственным образованию, здравоохранению, жи-
лью, к социальным инфраструктурам, позволяю-
щим людям реализовывать свой потенциал на
благо себе и стране. Перед нами стоит непростая
задача поиска путей совмещения динамичного
экономического роста с преодолением бедности.
Согласно поставленным Президентом РФ В.В.
Путиным в его ежегодном Послании Федерально-
му Собранию РФ целям и задачам, - достижение
высокой конкурентоспособности России в мире,
удвоение внутреннего валового продукта в пери-
од до 2010 года, преодоление бедности, - изме-
няются приоритеты промышленной, в том числе
социально-трудовой политики. Решение данных
задач возможно лишь при активном вовлечении в
экономическое развитие российского общества
как традиционных, так и новых источников разви-
тия. Одним из таких источников призвана стать
инновационная деятельность.

Именно поэтому основами политики нашего
государства в области науки и технологий на пе-
риод до 2010 года и дальнейшую перспективу пре-
дусмотрен приоритет глобального характера -
переход Российской Федерации на инновацион-
ный путь развития. Определены ведущие направ-
ления развития науки и техники. Стратегически
важным становится привлечение инвестиций и
высококвалифицированных трудовых ресурсов в
наукоемкие, инновационные отрасли, базирующи-
еся на пятом и шестом технологических укладах,
что позволит производить продукцию, конкурен-
тоспособную на мировом рынке.

Российские ученые сегодня держат первенство
по целому ряду фундаментальных научных иссле-
дований (например, водородная энергетика, ство-
ловые клетки и др.). Но дело в другом: наша про-
мышленность все еще невосприимчива к иннова-
ционным проектам, т.е. наука и производство жи-
вут независимо друг от друга.

Возьмем Курганскую область. По социально-

экономическим параметрам она существенно от-
личается от других субъектов УрФО. Во-первых,
около 50% населения области живет в сельской
местности, где мало крупной промышленности,
во-вторых, очень высока доля бедных - 40%. Но,
несмотря на пресловутую бедность, ограниченные
возможности бюджета, в Курганской области, как
нигде, систематизирована инновационная дея-
тельность.

Механизм реализации научно-технической и
инновационной политики в Курганской области
осуществляется через формирование инфра-
структуры научной и инновационной деятельнос-
ти, привлечение субъектов научной и научно-тех-
нической деятельности к решению социально-эко-
номических, экологических и иных научных и на-
учно-технических работ, формирование фунда-
ментальных и прикладных исследований через
систему областных и федеральных грантов. Тре-
тий год ученым вручаются губернаторские премии
за работы в сфере инновационной деятельности.
Главное условие этих работ - новый продукт дол-
жен обладать высоким качеством и конкурентос-
пособностью на рынке.

Назрела необходимость создания в Кургане
научного центра УрО РАН, который бы смог объе-
динить усилия всех местных ученых, всех науч-
ных подразделений. А отсюда - всего один шаг до
создания региональной инновационной системы.

В целях обеспечения национальной безопас-
ности Российской Федерации и сокращения раз-
личий в уровне социально-экономического разви-
тия субъектов РФ при выработке принципов реа-
лизации инновационной политики необходимо
создание такой инновационной системы, которая
бы предполагала равное право всех субъектов РФ
на государственную поддержку фундаментальных
исследований с учетом приоритетов развития ре-
гионов, имеющегося собственного научно-техни-
ческого, промышленного потенциала. Сегодня
только 14% затрат на исследования и разработки
в России приходится на фундаментальную науку.
Для Курганской области этот показатель ниже по-
чти в 3 раза (5%).

В 2001 году в России величина инновационных
затрат в промышленности составила лишь 1,4%
от общего объема продукции промышленности.
В странах ЕС аналогичный показатель в среднем
втрое выше. В Курганской области эти затраты
составили 3,5% по отношению к общему объему
продукции промышленности, т.е. в 2,5 раза боль-
ше среднероссийского показателя.

Это объясняется тем, что структура промыш-
ленности дотационной Курганской области в боль-
шей мере отвечает современным требованиям
научно-технического прогресса, чем в других ре-
гионах России.

Рассмотрим существующую отраслевую струк-
туру экономики Курганской области, данные при-
ведены в таблице 1. Из таблицы видно, что дина-
мика отраслевой структуры экономики Курганской
области направлена в сторону снижения доли
сырьевого и материалопроизводящего комплек-
сов, при одновременном увеличении объемов

54. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 04-06-96062 р 2004 урал_а).
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продукции обрабатывающих отраслей, а также
отраслей потребительского комплекса. Что рас-
ширяет возможность формирования инновацион-
ноориентированной стратегии развития области.

Таблица 1 - Отраслевая структура
промышленного производства
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1990 г 1,8 0,2 53,7 3,6 3,8 7,0 17,1 7,0 5,2 0,2 

2000 г. 18,2 0,7 47,6 0,8 1,8 0,6 12,6 2,5 13,9 0,4 

2001 г. 23,8 1,1 45,2 0,8 1,9 0,6 12,6 3,7 9,0 0,4 

 
Источник: данные Курганоблкомстата.

Наличие в области предприятий военно-про-
мышленного комплекса предполагает разработ-
ку новых видов военной техники и использование
двойных технологий для развития промышленно-
сти и потребительского рынка.

Следуя по пути инновационного развития, Кур-
ганская область сможет достичь нового качества
экономики, социальной сферы, и нового качества
жизни населения.

Поэтому реальная экономическая база преодо-
ления бедности должна формироваться на осно-
ве экономического роста, развития производ-
ственного потенциала экономики, укрепления
финансовой и бюджетной системы, что невозмож-
но реализовать без развития науки.

Считаю, что основой преодоления бедности
является не только и не столько предоставление
льгот малоимущим слоям населения, сколько со-
здание условий для экономического роста, орга-
низации новых рабочих мест, развития экономи-
ческой активности и за счет этого повышения ка-
чества жизни населения.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ

СТАБИЛЬНОСТИ РЕГИОНА

О.И. Печоник
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган
О.Г. Ушакова

Курганский филиал Академии труда
 и социальных отношений, г. Курган

Одним из факторов социальной стабильности
любого региона, и, прежде всего дотационного,
является эффективное функционирование госу-

дарственных учреждений, оказывающих услуги
населению. В этой связи особую значимость при-
обретает часть бюджетной реформы, связанная
с подготовкой к реорганизации бюджетной сети.

Нынешний правовой статус бюджетных учреж-
дений не позволяет рассчитывать на эффектив-
ное предоставление бюджетных услуг. Это связа-
но с наличием целого ряда глубоких внутренних
противоречий в их деятельности: между субсиди-
арной ответственностью государства и неконтро-
лируемостью внебюджетных средств учреждений;
недопустимо низким бюджетным финансировани-
ем, в одних случаях, и наличием значительных
внебюджетных средств - в других; формальной
бесплатностью, общедоступностью бюджетных
услуг и реальной их платностью и избирательно-
стью предоставления; ограниченностью формаль-
ных полномочий бюджетных учреждений и нео-
граниченностью их неформальных возможностей.

Постановлением Правительства РФ от 22 мая
2004 г. № 249 утверждена Концепция реформи-
рования бюджетного процесса в Российской Фе-
дерации в 2004-2006 годах, согласно которой ос-
новным направлением повышения эффективно-
сти использования бюджетных средств является
формирование механизмов, создающих условия
для оказания бюджетных услуг организациями
различных организационно-правовых форм. Ре-
форма бюджетной сети предусматривает меры
двух типов.

Во-первых, предполагается сократить количе-
ство бюджетных учреждений, финансируемых по
смете, и ужесточить для них режим использова-
ния бюджетных средств. Все внебюджетные до-
ходы, полученные в соответствии с заданием соб-
ственника, должны планироваться в составе бюд-
жета и использоваться через единую смету и ли-
цевой счет в казначействе. Такие доходы не дол-
жны облагаться налогами, поскольку в данном
случае выгоду получает не бюджетное учрежде-
ние - субъект сектора государственного управле-
ния, а собственник - Российская Федерация,
субъект российской Федерации или муниципаль-
ное образование, а сами доходы признаются до-
ходами соответствующего бюджета. Предполага-
ется, что в ходе проводимой бюджетной рефор-
мы в составе бюджетных учреждений должны
остаться только учреждения, оказывающие обще-
ственные услуги на исключительной основе (си-
ловые ведомства, суды, органы управления и т.д.).

Во-вторых, должны быть созданы возможнос-
ти для преобразования бюджетных учреждений,
способных функционировать в рыночной среде,
в организации других организационно-правовых
форм (государственные некоммерческие органи-
зации). Прежде всего, речь идет об организациях
социальной сферы: образования, здравоохране-
ния, культуры. Такие организации не будут вхо-
дить в реестр получателей бюджетных средств, и
по их обязательствам государство не будет нести
ответственности. В то же время они будут иметь
право на получение бюджетного финансирования
для предоставления бюджетных услуг в объеме
государственного задания. Внебюджетные сред-
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ства и собственные доходы в дополнение к бюд-
жетному финансированию эти учреждения смо-
гут оставлять у себя и распоряжаться ими по сво-
ему усмотрению.

При этом государством обязательно будет най-
ден новый способ оказания индивидуальных бюд-
жетных услуг социального характера. Первым из
наиболее реальных предлагаемых способов яв-
ляется приобретение индивидуальных услуг со-
циального характера государством на рынке пу-
тем размещения государственного социального
заказа. Вторым - создание условий для того, что-
бы потребитель услуги самостоятельно выбирал
ее поставщика.

Первый способ вряд ли можно признать опти-
мальным. Ведь когда исполнителей государствен-
ного заказа выбирает государство, а не потреби-
тели услуг, исчезают всякие стимулы для повы-
шения качества таких услуг. На наш взгляд, наи-
более рациональным является вариант, когда
бюджетные деньги следуют за учащимся, за па-
циентом и т.д. При этом именно потребитель вы-
бирает, куда ему обратится за оказанием услуги
социального характера, оплачиваемой из бюдже-
та.

Частичная реализация мер по повышению
эффективности использования бюджетных
средств на содержание государственных учреж-
дений началась с введения с 1 января 2005 года
новой Инструкции по бюджетному учету и Инст-
рукции о порядке составления и представления
годовой квартальной и месячной бюджетной от-
четности. Назначение данных нововведений - не
только обеспечить целевое расходование бюджет-
ных средств, но и оценить эффективность их ис-
пользования.

В состав годовой и квартальной бюджетной
отчетности с 01.01.2005 г. вводится отдельная
форма, включающая сведения об эффективнос-
ти бюджетных расходов. Однако этот документ не
содержит конкретной методики определения ко-
личественных показателей для оценки эффектив-
ности использования бюджетных средств. Пред-
полагается, что оценка социального эффекта не
будет основана на простом сравнении фактичес-
ких данных организации с установленными пока-
зателями. Она будет учитывать приоритеты госу-
дарственной политики, закрепленные в ведом-
ственных целевых программах, и результаты про-
ведения социологических опросов о степени удов-
летворения потребителей оказанными бюджетны-
ми учреждениями услугами.

Так как бюджетный учет в соответствии с но-
вой Инструкцией будут вести только учреждения,
относящиеся к сектору государственного управ-
ления и оказывающие услуги на исключительной
(нерыночной) основе, данный способ учета позво-
лит обеспечить их наиболее рациональное фи-
нансирование и необходимый контроль за целе-
вым и эффективным расходованием бюджетных
средств. Учет в государственных некоммерческих
организациях будет вестись по обычному плану
счетов коммерческого учета, а бюджетное финан-
сирование отражаться и анализироваться как це-

левые средства.
Государственных некоммерческих организаций

пока в России нет, но они должны появиться в
ближайшее время в результате преобразования
в такую организационно-правовую форму части
бюджетных учреждений. Один из механизмов
обеспечения государственных некоммерческих
организаций бюджетными средствами опробован
в сфере образования, где уже сейчас в порядке
эксперимента вводятся государственные именные
финансовые обязательства (ГИФО) и Единый го-
сударственный экзамен, представляющий собой
способ оценки качества предоставленных обра-
зовательных услуг.

Таким образом, одним из способов повыше-
ния качества оказываемых населению бюджетных
услуг должно стать создание механизмов, при ко-
торых данные услуги могли бы предоставляться
организациями различных организационно-право-
вых форм, и, прежде всего, государственными
некоммерческими организациями. Таким органи-
зациям придется функционировать в условиях
конкуренции за право получения бюджетных
средств в объеме фактически предоставленных
бюджетных услуг (в зависимости от количества
потребителей, пожелавших получить услугу в дан-
ном учреждении). Кроме того, таким учреждени-
ям придется наиболее рационально использовать
внебюджетные средства с целью укрепления ма-
териальной базы, привлечения наиболее квали-
фицированных специалистов и создания других
условий, делающих данную организацию наибо-
лее привлекательной для потребителей услуг.

В конечном итоге создание такой конкурентной
среды позволит повысить качество оказываемых
услуг социального характера. Это обеспечит по-
вышение образовательного, культурного, нрав-
ственного уровня населения и позволит перейти
к инновационной экономике, экономике на осно-
ве знаний. В результате будут созданы необходи-
мые условия для перехода на устойчивое разви-
тие, позволяющее повысить уровень доходов на-
селения и преодолеть проблемы бедности.

КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО
ИМУЩЕСТВА КАК ИНСТРУМЕНТ

ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ 55

Е.В. Пилипенко
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Проблема преодоления бедности, как извест-
но, стоит не только перед Курганской областью.
Это острейшая общероссийская, общегосудар-
ственная проблема. Именно поэтому быстрота и
эффективность решения этой проблемы на реги-
ональном уровне (точно так же, как и ее нереше-
ния) в значительной степени определяются реше-
ниями, принимаемыми на уровне федеральном.

55. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 04-06-96062 р2004урал_а).
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Давно и широко известно, что Россия - одна из
самых богатых стран мира по запасам основных
видов природных ресурсов: она занимает первое
место в мире по запасам нефти, газа и леса на
душу населения, второе - по запасам угля и же-
лезной руды, третье - по запасам пресной воды и
т.д. По относительной величине национального
богатства Россия уступает лишь США и Японии.
Россия занимает устойчиво первое место в мире
по природной составляющей национального бо-
гатства. Так, по природному капиталу Россия опе-
режает Норвегию и Канаду в 5 раз, США - в 6 раз,
Германию, Великобританию, Францию - в 20 раз,
Японию - в 38 раз и Китай - в 80 раз. Но главное
богатство России - творческий, интеллектуальный
потенциал ее народа, позволявший нашей стра-
не долгие годы сохранять военный паритет с од-
ной из самых могущественных научно-техничес-
ких держав мира - США.

Тем разительнее контраст между относитель-
но высокими возможностями страны и ее недо-
пустимо низким местом в ряду ведущих стран по
показателю подушевого потребления (ВВП на
душу населения). Сегодня по душевому ВВП Рос-
сия отстает от США в 5 раз, Японии - в 4 раза,
Германии и ряда других западноевропейских
стран - в 3,5 раза.

Невольно возникает вопрос - как такое могло
случиться? Ответ на него достаточно очевиден.
Известно, что определяющая часть дохода стра-
ны формируется за счет нефти, газа, минераль-
ных ресурсов и т.д. На долю сырьевой составля-
ющей приходится не менее 60% всех бюджетных
доходов. Но также известно, что значительная
часть сырьевого дохода проходит мимо казны и
является источником сверхдоходов для получив-
ших права на эксплуатацию природных месторож-
дений частных лиц, в огромных объемах вывозя-
щих его за границу. Рентный доход России, вмес-
то того, чтобы стать материальной базой подъе-
ма отечественной экономики, становится источ-
ником развития западных экономик и превраща-
ется в один из основных источников криминали-
зации нашей экономики. Исследования, проводи-
мые под руководством академика Д.С. Львова,
показывают, что недополученный рентный доход
России оценивается в 40-45 млрд. долл. в год.

Под руководством академика Д.С.Львова в ка-
честве возможного варианта решения этой про-
блемы - перераспределения рентного дохода и
дохода от использования госсобственности в
пользу всего общества - была разработана кон-
цепция национального имущества, по нашему
мнению, предлагающая интересные и вполне ре-
алистичные решения многих из перечисленных
выше проблем.

Концепция национального имущества пред-
полагает:

1. Конституционное закрепление за обще-
ством как своего рода юридическим лицом выс-
шего ранга прав верховного владельца терри-
ториальных и других природных ресурсов стра-
ны: земельных угодий, пресной воды, воздушного
пространства, лесов, полезных ископаемых, ди-

кой фауны и флоры, включая ресурсы континен-
тального шельфа - должно создать юридическую
основу для предоставления всем членам общества
равных прав на получение определенной части
доходов от используемых природных ресурсов.

2. Материальной реализацией этих прав мог-
ло бы стать обращение рент от использования
природных ресурсов в общественные доходы,
аккумулируемые в системе общественных фи-
нансов. Это сумма рентных доходов, образующа-
яся после оплаты услуг всех остальных факторов
производства, составляет чистый доход обще-
ства, в котором все его члены имели бы равную
долю, реализуемую через механизм социально-
го дивиденда. Суть идеи социального дивиденда
в том, чтобы ориентировать механизм обществен-
ного расходования природной ренты на институ-
ты, обеспечивающие социальную гарантию опре-
деленных объективными возможностями качества
и уровня жизни. При этом социальный дивиденд
представляет собой не дополнительный доход,
получаемый всеми и каждым в качестве индиви-
дуальных собственников природных ресурсов и
расходуемый по личному усмотрению в частном
порядке (как, например, это устроено в американ-
ском штате Аляска). Социальный дивиденд рас-
сматривается как главный источник расходов,
направленных на развитие человеческого потен-
циала и осуществляемых общественно-организо-
ванным способом. Это, прежде всего, сферы бес-
платных здравоохранения и образования.

Структура
Система национального имущества включает

две подсистемы - природные ресурсы и государ-
ственные активы. Природные ресурсы форми-
руют систему общественных финансов, госу-
дарственные активы являются составной час-
тью действующей бюджетной системы.

Доходы от государственных активов формиру-
ют целевой фонд занятости, создания новых ра-
бочих мест и поддержки малого бизнеса (ФЗРМ).
За счет природной ренты формируются два вне-
бюджетных фонда: социального дивиденда (ФСД)
и воспроизводства минерально-сырьевой базы и
охраны окружающей среды (ФВПР). Таким обра-
зом, общественные финансы выделяются в са-
мостоятельную систему, получающую подобаю-
щий ей гражданский статус и управление, напо-
добие управления финансовыми ресурсами в си-
стеме внебюджетного Пенсионного фонда.

Система собственности
Поскольку в системе национального имуще-

ства задействованы два субъекта собственности
- государство и общество, то между ними необхо-
димо провести разграничение (рисунок 1). Объек-
том государственной собственности является
государственное (казенное) имущество - казенные
предприятия и организации, государственная ин-
фраструктура, пакеты акций и другие финансовые
активы, права пользования которыми переданы
государством предприятиям коммерческого секто-
ра. Доходы от использования этого имущества
формируются из налогов и сборов, отчислений от
прибылей предприятий и организаций, получивших
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права на пользование и управление государствен-
ным имуществом в коммерческом обороте и по-
полняют государственную казну (бюджет страны).

Доходы от государственного имущества рас-
ходуются на выполнение государственных функ-
ций: содержание госаппарата, оборону и безопас-
ность, поддержание и развитие государственной,
в том числе и социальной, инфраструктуры, обес-
печение занятости и создание новых рабочих
мест, обслуживание государственного долга, а
также на сохранение и воспроизводство основного
капитала, принадлежащего государству.

Объектом общественной собственности в
системе национального имущества выступают
природные ресурсы страны. Доходы от его исполь-
зования формируются за счет рентных платежей
и расходуются на выполнение общественных фун-
кций: удовлетворение важнейших социально зна-
чимых потребностей - здоровье и образование,
социальная помощь малоимущим слоям населе-
ния, а также на обеспечение воспроизводства
минерально-сырьевой базы страны и сохранение
окружающей природной среды.

Таким образом, для решения задачи искоре-
нения бедности в России вообще и Курганской
области в частности, необходимо использовать
природно-ресурсный потенциал и оставшуюся в
руках государства часть производственного капи-
тала. Необходимо, чтобы оценка эффективности
работы сырьевого и промышленного секторов эко-
номики, а также правительственных акций по их
реформированию определялась главным образом
по вкладу этих секторов в развитие здоровья и
образования нации, в активную демографичес-

кую политику, во всестороннюю поддержку под-
растающего поколения, в развитие народного
предпринимательства, сохранность потенциа-
ла природной среды. Именно в эти сферы и долж-
на быть направлена львиная доля рентного дохо-
да страны.

О РЕШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ
ПРОБЛЕМ МИГРАНТОВ

С.М. Подливалов
Курганский государственный университет,

г. Курган

В связи с распадом СССР начались мощные
миграционные процессы на всем постсоветском
пространстве, которые не обошли и Курганскую
область. За 1992-2003 годы в Зауралье прибыло
свыше 20 тыс. вынужденных мигрантов (в разные
годы интенсивность их притока была различна).
По числу мигрантов на 10 тысяч жителей Курган-
ская область вышла на одно из ведущих мест в
Уральском федеральном округе.

Многие переселенцы понесли значительные
потери при переезде в Россию. По данным миг-
рационной службы области лишь 26% переселен-
цев смогли продать, или обменять квартиры в
странах (регионах) исхода. Понятно, что абсолют-
ное большинство из прибывших остро нуждались
хоть в каком-нибудь жилье. Поэтому приоритет-
ной формой государственной поддержки в жилищ-
ном обустройстве вынужденных мигрантов на
постоянном месте жительства в начале 90-х гг.
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стало активное использование кредитного меха-
низма через предоставление долговременных
беспроцентных возвратных ссуд на строительство
и/или приобретение жилья.

Несмотря на то, что такой механизм приносил
определенный положительный эффект, на наш
взгляд, необходимо дальнейшее развитие терри-
ториальной дифференциации (когда размер ссу-
ды определяется в зависимости от средней сто-
имости жилья в конкретном регионе), учет инди-
видуальных характеристик каждого заемщика
(возраст, количество членов семьи, квалификация
и др.) при определении фактического размера
ссуды, корректировка порядка ее предоставления
и возврата - вот основные направления совершен-
ствования механизма реализации этой формы
поддержки вынужденных мигрантов на ближай-
шую перспективу. Кроме того, пока недостаточно
развита система ипотечного кредитования.

Практика жилищного обустройства переселен-
цев показала преимущество приобретения уже
готового жилья перед его строительством с точки
зрения эффективности использования финансо-
вых средств. Покупка готового жилья на вторич-
ном рынке позволит снизить бюджетные расходы
по сравнению со строительством нового жилья,
более оперативно осваивать поступающие сред-
ства, исключить возможность их временного за-
мораживания, что особенно важно в условиях
нерегулярного бюджетного финансирования. По-
этому для временного жилищного обеспечения
социально незащищенных категорий вынужден-
ных переселенцев в ближайшей перспективе не-
обходима ориентация, прежде всего, на покупку
жилья.

При рациональном подходе к решению жилищ-
ных проблем мигрантов выделение средств на
выплату долговременных беспроцентных возврат-
ных ссуд на строительство (приобретение) жилья,
выдача субсидий и выплата компенсаций будет
способствовать расширению рынка жилья и со-
ответственно - стимулировать социально-эконо-
мическое развитие региона в целом.

В то же время, при выборе финансового инст-
румента, позволяющего организовать финансиро-
вание строительства жилья, а также гарантиро-
вать защиту накопленных переселенцами средств
от инфляционного обесценения, следует внима-
тельно изучить имеющийся опыт предоставления
безвозмездной помощи различным категориям
населения на строительство и иные формы при-
обретения жилья - программы безвозмездных суб-
сидий, государственных жилищных сертификатов
и др. Переход к субсидированию можно объяснить
тем, что экономический кризис августа 1998 года
привел к резкому повышению стоимости квартир
и стал результатом отказа от ссуд во многих реги-
онах России. Жилищное обустройство мигрантов
отражено в таблице 1.

Как видно из таблицы, основная помощь пока
сводится к предоставлению временного жилья,
причем большая часть мигрантов вообще вынуж-
дена снимать самостоятельно жилье, так и не
дождавшись поддержки от государства.

Решение проблемы жилья стоит рассматри-
вать не только как обязанность государства на-
делять переселенцев жильем, но и в предостав-
лении мигрантам возможностей самим приобре-
тать, строить или арендовать жилье. Главным ус-
ловием, обеспечивающим эти возможности, яв-
ляется их трудоустройство и получение соответ-
ствующей достойной зарплаты. С этой позиции, в
связи с недостаточными финансовыми возмож-
ностями государства в жилищном обустройстве
мигрантов, возникают следующие противоречия:
с учетом закрепленных нормативов стоимости
одного кв. м - жилье приобретается там, где оно
дешевле - в основном в депрессивных районах
или сельской местности (что, в принципе, равно-
значно), но при этом возможности трудоустрой-
ства в таких регионах в связи с безработицей чрез-
вычайно низки.

Таблица 1 - Жилищное обустройство мигрантов
в Курганской области (данные 2004 г.)

Обеспеченность жильем Семей Человек 
Всего обследованных 601 

(100%) 
1578 

Обеспечены постоянным 
жильем 
в том числе, построенного на 
средства: 
- федерального бюджета; 
- муниципального бюджета; 
- построили (приобрели) 

жилье самостоятельно 

58 
(9,6%) 

 
 
3 
0 
55 

167 
 
 
 

12 
0 

155 

Обеспечены временным 
жильем 
в том числе: 
- из фонда для временного 

поселения; 
- в ведомственных обще-

житиях; 
- у родных и знакомых; 
-  
- снимают жилье 

509 
(84,7%) 

 
0 
 

69 
 

137 
 

289 

1307 
 
 
0 
 

177 
 

301 
 

798 
Для жилищного обустройства 
предоставлена: 
в том числе: 
- беспроцентная ссуда; 
- безвозмездная субсидия; 
- компенсация за утрачен-

ное жилье 

34 
(5,7%) 

 
29 
5 
0 

104 
 
 

86 
18 
0 

 
Источник: Текущий архив УДМ УВД Курганской области

за 2004 год.

На помощь со стороны государства в получе-
нии жилья мигранты возлагают большие надеж-
ды. От успешного решения этой проблемы зави-
сит - останутся ли переселенцы на территории
нашей области или поедут в другие регионы - бо-
лее богатые.

Таким образом, для эффективного решения
жилищного обустройства мигрантов, мы считаем
целесообразным акцентировать внимание на сле-
дующих задачах:

- отработать систему проведения (с опреде-
ленной периодичностью) обследований жилищ-
ных условий вынужденных мигрантов с оформ-
лением актов обследований. В результате их рас-
смотрения и констатации сложной ситуации, се-
мье переселенцев необходимо выделить мате-
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риальную помощь;
- разработать региональную миграционную

программу, позволяющую наглядно представить
масштаб проблемы, имеющиеся пути и ресурсы
для ее рационального разрешения, оценить воз-
можную пользу от притока нового, как правило,
квалифицированного населения и проч.;

- закрепить определенные гарантии для пе-
реселенцев в вопросах землеотвода. Создать
резерв государственного земельного фонда;

- предусмотреть для остро нуждающихся пе-
реселенцев увеличение срока пребывания в цен-
трах временного размещения.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЫНОЧНОГО
МЕХАНИЗМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
РЕГИОНА

Т.Г. Прокопчук
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Сложившиеся объективные предпосылки раз-
вития экономики Курганской области негативно
сказались на функционировании и развитии, преж-
де всего, объектов коммунального хозяйства об-
ласти. Реформирование жилищно-коммунально-
го хозяйства не привело пока к положительным
изменениям, отрасль продолжает находиться в
сложном финансовом и экономическом состоянии.
Политика ценообразования на услуги, оказывае-
мые предприятиями ЖКХ не всегда адекватна тем-
пам роста доходов и уровня жизни населения, что
является предпосылкой для развития неблагопри-
ятных социальных тенденций, и, кроме того, не
гарантирует получение реального объёма и каче-
ства обслуживания. Население лишено элементар-
ных "рыночных прав" и является не покупателем,
а лишь потребителем жилищно-коммунальных ус-
луг. На рынке жилищно-коммунальных услуг не был
сформирован покупатель, чем и определились не-
удачи реформирования отрасли.

Следует отметить, что на фоне своих соседей
по Уральскому региону Курганская область имеет
самый высокий уровень цен и тарифов на ком-
мунальные услуги. К примеру, в 2004 году вели-
чина тарифа за отопление в Кургане составляла
8,54 руб. за 1 кв. м общей площади, в то время
как аналогичный тариф в Екатеринбурге был 7,59
руб./кв. м., в Челябинске - 4,54 руб./кв. м., в Тю-
мени - 7,83 руб./кв. м. Плата за холодное водо-
снабжение в Кургане составляла 71,9 руб. с че-
ловека, а в Екатеринбурге - 43,3 руб., в Челябин-
ске - 54,18 руб. и в Тюмени - 57,83 руб. Наиболее
существенно влияют на тарифы цены на энерго-
носители, а цена на электроэнергию в Кургане
самая высокая в регионе. Предельная стоимость
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
на 1 кв. м общей площади жилья в месяц на 2004
год по Курганской области составила 27,4 руб., что

выше федерального стандарта установленного в
размере 26,4 руб. При этом среднедушевой де-
нежный доход в Зауралье остаётся самым низ-
ким в УрФО и в 2003 году он составил 3078 руб. В
Свердловской области этот показатель составил
5317 руб., в Челябинской - 3734 руб. и в Тюменс-
кой - 10572 руб. За последние годы в Курганской
области просматривается чёткая тенденция рос-
та тарифов на жилищно-коммунальные услуги при
более низких темпах роста доходов населения и
развития экономики области.

С другой стороны, соответствует ли оплата ус-
луг их реальному объёму и качеству, эффективно
ли используются ресурсы предприятиями ЖКХ,
удовлетворяет ли потребителей качество обслу-
живания? Пока мы не можем ответить утверди-
тельно на эти вопросы. Отсутствие прямой конку-
ренции не даёт возможности потребителю выби-
рать поставщика этих услуг и цены, как, напри-
мер, в бытовой сфере. Следовательно, специфи-
ка ценообразования в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве определяется сейчас моно-
польным характером производства и реали-
зации услуг.

Ценообразование в ЖКХ имеет сметный харак-
тер, при котором фиксируется, а затем экстрапо-
лируются на планируемый период фактические
затраты без анализа их обоснованности, соответ-
ствия задачам эффективной эксплуатации и раз-
вития. Традиционно определяется и норматив
рентабельности, что стимулирует завышение се-
бестоимости и не связано с планами развития
предприятий ЖКХ.

В себестоимости практически любого предпри-
ятия можно найти от 5 до 15% нерациональных
затрат. Однако это вовсе не означает возможнос-
ти сокращения тарифов на эту величину. Как пра-
вило, не хватает средств на объективно необхо-
димые затраты, связанные с сохранением и мо-
дернизацией основных фондов. Следовательно,
снижение одних и рост других статей затрат дол-
жно быть обеспечено реструктуризацией себе-
стоимости.

Повышение качества коммунального обслужи-
вания требует значительных затрат, что так же
должно учитываться при формировании комму-
нальных тарифов. Методология формирования
коммунальных тарифов сложилась в прошлом
веке, когда развитие центрального водоснабже-
ния и теплоснабжения городов исходило из зада-
чи наращивания мощностей и объёмов потреб-
ления. Ориентация на объём потребления как
главный критерий определила и технологию рас-
чёта тарифов как затрат на 1 куб. метр воды или
1 Гкал тепла. А сейчас более актуальна обрат-
ная задача - превратить ЖКХ в рыночный сек-
тор экономики, где главными критериями
оценки качества оказываемых услуг предпри-
ятиями жилищно-коммунального хозяйства
были бы параметры комфорта (температура и
влажность в помещении, работа водоразборных
приборов, освещённость и чистота улиц и т.п.),
сокращение нерационального потребления и
ресурсосбережение.
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Но при существующей методологии формиро-
вания тарифов у тепло, водо-, газоснабжающих
предприятий и муниципалитетов отсутствует эко-
номическая мотивация к снижению издержек.
Например, если объём потребляемых ресурсов
сокращается в результате установки потребите-
лями приборов учёта, а затраты подсчитаны обо-
сновано и разделены на планировавшийся объем
реализации, то такая ситуация приведет к сокра-
щению доходов предприятий. Следовательно,
сократятся не только условно переменные затра-
ты, но и сократится источник условно постоянных
затрат, в частности, на поддержание надежности
сетей и оборудования. Игнорирование в методи-
ке этой проблемы стимулирует практику завыше-
ния текущих затрат, а также - нормативов потреб-
ления при максимальном сдерживании перехода
к приборному учету у потребителей.

В этих условиях целесообразно для обеспе-
чения надежности обслуживания разделить пла-
теж на две части - непосредственно тариф как
стоимость производства ресурса и платеж за ус-
лугу по бесперебойной доставке ресурса до по-
требителя. При этом вторая составляющая дол-
жна определяться не объемом потребления ре-
сурса, а затратами, необходимыми для транспор-
тировки ресурса, замены изношенных сетей и
оборудования обеспечивающих надежность и
качество услуги.

Очевидно, что увеличение только тарифов для
населения не может являться выходом из сложив-
шейся ситуации по реформированию отрасли.
Отрасль ЖКХ должна сокращать свои собствен-
ные издержки. А чтобы сокращать издержки, не-
обходимо заменять изношенные сети, проводить
модернизацию оборудования и другие инфра-
структурные изменения. Для этого нужны инвес-
тиции. Увеличение доли инвестиционной состав-
ляющей в структуре затрат на ЖКУ создаст до-
полнительный источник развития в условиях де-
фицита бюджетных средств. Решающим факто-
ром в формировании инвестиционного потенциа-
ла становится выбранная предприятием аморти-
зационная политика.

Политика повышения тарифов и распределе-
ние оплаты за жилищно-коммунальные услуги
между населением и бюджетом должна учитывать
характеристики функции спроса. При резком по-
вышении тарифов вместо ожидаемого прироста
платежей населения можно ожидать ускоренный
рост задолженности. Иными словами, в каждый
момент времени существует абсолютный макси-
мум способности и готовности граждан расходо-
вать деньги на оплату жилья и коммунальных ус-
луг. При его превышении население не заплатит
больше, а его задолженность резко возрастёт.
Фактически ограниченная способность населения
платить за ЖКУ в России признана: малодоход-
ным группам населения выплачиваются субсидии.
Существует определенная зависимость между
средними доходами населения и допустимой до-
лей платежей за жилье и коммунальные услуги в
бюджете средней семьи. Федеральный стандарт
максимально допустимой доли расходов на оп-

лату ЖКУ в собственных доходах населения ус-
тановлен на уровне 22%. При этом следует отме-
тить, что уровень федерального стандарта завы-
шен. Произвольное и ошибочное определение
порога способности населения платить за ЖКУ
только усугубляет проблему бедности и увеличи-
вает соответствующую задолженность населения
перед организациями ЖКХ.

Сейчас в большинстве регионов услуги ЖКХ
оказываются дирекциями единого заказчика, со-
зданными в форме государственных предприятий,
и Курганская область не является исключением.
Это позволяет монополизировать рынок и завы-
шать тарифы. Конкуренция в сфере ЖКХ озна-
чает, что покупатель получает право выбора
поставщика. Сейчас за потребителя выбирает
муниципалитет в рамках муниципального заказа,
а платить должно население. То есть вопрос зак-
лючается не только в наличии выбора, но и в том,
кто собственно его будет делать. Требуется поиск
альтернатив в сложившейся системе управления.
Поэтому необходимо создание таких эффектив-
ных схем управления процессом эксплуатации
жилищного фонда и оказания коммунальных ус-
луг, которые бы позволили встроить в систему
ЖКХ механизмы снижения издержек и давления
на муниципальных и частных поставщиков этих
услуг, повысить их энергоэффективность и ресур-
сосбережение.

Таким образом, в сложившихся условиях рын-
ка жилищно-коммунальных услуг основными на-
правлениями совершенствования рыночного ме-
ханизма отрасли ЖКХ региона являются:

- реструктуризация себестоимости основных
статей затрат на жилищно-коммунальные услуги,
направленная на сохранение и модернизацию
основных фондов;

- обоснование затрат, объективно необходи-
мых для развития коммунальной инфраструкту-
ры региона - инвестиционной составляющей, уве-
личение доли инвестиционной составляющей в
структуре затрат на ЖКУ создаст дополнительный
источник развития в условиях дефицита бюджет-
ных средств;

- совершенствование методологии формиро-
вания коммунальных тарифов, ориентированной
на сокращение нерационального потребления
ресурсов, ресурсосбережение и параметры ком-
форта, как главные критерии оценки качества ра-
боты предприятий жилищно-коммунального хо-
зяйства;

- осуществление постоянного мониторинга
реальных доходов населения, позволяющего вы-
работать оптимальную тарифную политику ЖКХ
в регионе и определить верхнюю границу плате-
жей за услуги с учетом прогноза развития терри-
тории и реальной платёжеспособности населения;

- создание эффективной системы управле-
ния процессом эксплуатации жилищного фонда,
предусматривающей формирование конкурент-
ных основ в жилищном хозяйстве и расширение
круга участников хозяйственного процесса;

- развитие и поддержка форм самоорганиза-
ции населения как коллективного покупателя жи-
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лищно-коммунальных услуг;
- проведение конкурсного отбора организа-

ций для управления муниципальным жилищным
фондом, переход на договорные отношения меж-
ду собственниками жилищного фонда (в том чис-
ле органами местного самоуправления) и управ-
ляющей организацией.

Реализация данных направлений даст возмож-
ность сформировать и вывести на рынок ЖКХ
покупателя услуг, который одновременно будет и
их потребителем, и отказаться от политики безу-
держного повышения цен и тарифов в данной
сфере.

СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Д.А. Середников
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Решение проблем развития экономики регио-
нов требует использования новых подходов и
методов привлечения инвестиций для возобнов-
ления экономического роста. Между тем, практи-
ческая деятельность в этой сфере пока далека
от значимых результатов.

Разрабатываемые региональные инвестицион-
ные программы, как правило, сталкиваются с не-
достаточной проработкой вопросов по их ресурс-
ному обеспечению, определению реальных источ-
ников финансирования программных мероприя-
тий, размеру необходимых для этого финансовых
средств.

В самом общем плане региональная политика
рассматривается как составная часть экономичес-
кой политики страны, основополагающим элемен-
том которой является региональная стратегия.
Поэтому при формировании региональной поли-
тики на рынке ценных бумаг необходимо вырабо-
тать региональную стратегию - подход к рассмот-
рению и решению проблем данного рынка под уг-
лом зрения интересов региона, планы, намере-
ния администрации региона по развитию рынка,
исходя из сложившейся ситуации на данном эта-
пе развития.

В настоящее время состояние региональных
фондовых рынков определяется тем, что основ-
ная часть денежных потоков страны замыкается
на Москве и Санкт-Петербурге, где проявляется
активность фондовой торговли, существует наи-
более развитая инфраструктура. Привлекатель-
ность российского фондового рынка снижена из-
за неравномерности развития его инфраструкту-
ры по регионам. Фондовый рынок в крупных горо-
дах Российской Федерации в настоящее время
развивается достаточно быстрыми темпами, при-
влекая тем самым значительные инвестиционные
ресурсы в регионы. В дотационных регионах ры-
нок ценных бумаг находиться в зачаточном состо-
янии.

Болевыми точками в развитии регионального
фондового рынка Курганской области являются

следующие острые проблемы:
- отсутствие рынка муниципальных ценных

бумаг, что проявляется в преобладании (в стоимо-
стном выражении) займов, имеющих нецелевой
и, по сути, спекулятивный характер, в их сравни-
тельно невысоком уровне доходности и низком
уровне ликвидности;

- низкий уровень капитализации местного
рынка;

- невысокий уровень активности на корпора-
тивном рынке ценных бумаг - акции подавляюще-
го числа местных эмитентов практически не об-
ращаются на вторичном рынке;

- неликвидный характер большинства корпо-
ративных ценных бумаг, что в значительной сте-
пени объясняется сложной финансовой ситуаци-
ей на курганских предприятиях и снижением их
рентабельности, с этим связана и существенная
недооценка рыночной стоимости их акций;

- слабое развитие инфраструктуры рынка,
особенно информационной и телекоммуникаци-
онной систем;

- отсутствие межрегиональных связей (высо-
кая степень изолированности рынка);

- отсутствие профессиональных участников
рынка ценных бумаг;

- низкая активность инвесторов;
- отсутствие эффективной системы корпора-

тивного финансирования.
Таким образом, рынок ценных бумаг в Курган-

ской области сегодня находится в зачаточном со-
стоянии. Поэтому для его развития должна быть
разработана региональная программа по разви-
тию местного рынка ценных бумаг. При разработ-
ке стратегии необходимо учитывать специфику
развития Курганской области: имеющийся про-
мышленный, финансово-экономический, социаль-
но-культурный потенциал региона, его структуру,
динамику, темпы и тенденции развития, а также
действующие системы и механизмы управления
территории с соответствующими целями, задача-
ми, распределением функций, полномочий и от-
ветственности, структурами и органами управле-
ния, что в целом предопределяет степень управ-
ляемости рынком ценных бумаг, скорость, гиб-
кость, качество и результативность принимаемых
управленческих решений как формы регулирова-
ния регионального рынка ценных бумаг.

На наш взгляд, очевидно, что формирование
и развитие регионального рынка ценных бумаг
невозможно вне регулирующего воздействия ор-
ганов государственной и региональной власти, а
стратегия развития регионального рынка должна
быть сформирована в рамках общей стратегии
развития российского рынка ценных бумаг и с уче-
том региональной специфики. Региональные орга-
ны власти и структуры местного самоуправления
способны самостоятельно влиять на процессы,
происходящие на своей территории, поэтому для
адаптации общих решений к местной специфике
они должны быть максимально приближены к ре-
альным процессам жизни региона.

При разработке стратегии развития региональ-
ного рынка ценных бумаг, местные органы власти
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должны опираться на "Программу развития рын-
ка ценных бумаг России до 2010 года", в которой
определены цели и задачи развития рынка цен-
ных бумаг Российской Федерации. Если приме-
нить эти цели и задачи к региональному рынку, то
ими должны стать следующие: основная цель
развития регионального рынка - его превращение
в высокоэффективный механизм перераспреде-
ления финансовых ресурсов, способствующий
существенному увеличению инвестиций в эконо-
мику региона и снижению стоимости инвестици-
онных ресурсов.

Реализация основной цели невозможна без
существенного увеличения емкости регионально-
го рынка, обеспечения его структурного развития
в части увеличения доли первичного рынка путем
активизации эмиссионной деятельности акцио-
нерных предприятий, повышения эффективнос-
ти функционирования за счет снижения затрат
инвесторов и эмитентов.

Сегодня Курганской области необходима об-
ластная целевая программа по развитию рынка
ценных бумаг на ее территории. На наш взгляд,
данная программа должна работать по трем вы-
сокоприоритетным направлениям:

• формирование инвестиционной привлека-
тельности предприятий Курганской области;

• создание информационной и организацион-
ной (институциональной) инфраструктуры рынка
ценных бумаг;

• стимулирование привлечения инвестиций с
помощью инструментов рынка ценных бумаг в
промышленность, аграрно-промышленный комп-
лекс и другие отрасли области.

Первое направление предполагает осуществ-
ление мероприятий по совершенствованию каче-
ства корпоративного управления в акционерных
обществах области и повышению их информаци-
онной прозрачности следующими способами:

- выявление и профилактика правонаруше-
ний на рынке ценных бумаг, создание системы
контроля за соблюдением законодательства на
фондовом рынке, разработка и проведение курса
семинаров по проблемам рынка ценных бумаг для
руководителей и специалистов правоохранитель-
ных, контролирующих, судебных органов, а также
государственных служб;

- стимулирование перехода предприятий на
международные стандарты финансовой отчетно-
сти;

- создание системы информирования и обу-
чения руководства и ведущих специалистов пред-
приятий по вопросам корпоративного управления;

Данные мероприятия должны осуществлять-
ся комплексно.

С целью создания информационной и органи-
зационной (институциональной) инфраструктуры
рынка ценных бумаг целесообразным является
проведение следующих мероприятий:

- ведение и обновление базы данных по ак-
ционерным обществам, зарегистрированным на
территории Курганской области;

- создание регионального сервера раскрытия
информации для размещения сведений о финан-

сово-экономических показателях деятельности
эмитентов, информации о наличии добавочного
капитала и нераспределенной чистой прибыли в
акционерных обществах, сведений о ценных бу-
магах предприятий, инвестиционных проектах и
бизнес-планах;

- организация изучения, методического обоб-
щения и распространения опыта работы эмитен-
тов области и других регионов, успешно привле-
кающих инвестиции с помощью инструментов
рынка ценных бумаг, сведений о бюджетной эф-
фективности такого привлечения через публика-
ции в средствах массовой информации;

- проведение на регулярной основе публич-
ных мероприятий (межрегиональных конферен-
ций), пропагандирующих опыт предприятий, эф-
фективно использующих инструменты рынка цен-
ных бумаг;

- создание информационно-аналитических и
консультационных центров по вопросам привле-
чения инвестиций;

- организация взаимодействия с Главным
управлением Центрального банка РФ по Курганс-
кой области и кредитными организациями;

- создание межведомственной комиссии по
развитию рынка ценных бумаг.

Для стимулирования привлечения инвестиций
с помощью инструментов рынка ценных бумаг в
промышленность и АПК области целесообразно
проведение следующих мероприятий:

- разработка системы государственного сти-
мулирования инвестиционного процесса, обеспе-
чивающей постепенный переход от методов пря-
мого бюджетного финансирования к поддержке
механизмов привлечения инвестиций через инст-
рументы рынка ценных бумаг;

- создание условий для свободного обраще-
ния ценных бумаг предприятий Курганской обла-
сти;

- создание фондовых магазинов (для инди-
видуальных инвесторов);

- обеспечение выхода на другие региональ-
ные биржевые площадки;

- создание механизмов привлечения финан-
совых структур для развития рынка ценных бумаг.

Результатом реализации областной целевой
программы должны стать формирование нор-
мально функционирующего рынка и его трансфор-
мация в высокоэффективный механизм, соответ-
ствующий реальным интересам и потребностям
инвесторов и эмитентов. В настоящее время для
повышения эффективности региональной поли-
тики на рынке ценных бумаг Курганской области
требуется, прежде всего, создание адекватной
институциональной основы для ее реализации в
регионе, подготовка квалифицированных и ком-
петентных кадров, способных обеспечивать эф-
фективное управление региональными инвести-
ционными программами и проектами с помощью
инструментов рынка ценных бумаг. Без принятия
мер, направленных на развитие регионального
рынка ценных бумаг, а значит, и инвестиционной
привлекательности региона, нельзя добиться за-
метного экономического роста.
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Проведение эффективной региональной поли-
тики на рынке ценных бумаг обеспечит повыше-
ние эффективности региональной экономики, оп-
тимизацию структуры регионального валового про-
дукта, эффективное использование инвестицион-
ного, интеллектуального, институционального и
других потенциалов в регионе, а значит, позволит
снизить уровень бедности населения области.

ОПТИМИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
КАК ЗАЛОГ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ФИРМЫ

Н.А. Соколова
Курганский филиал Института экономики

 УрО РАН, г. Курган

Одним из наиболее важных элементов управ-
ления фирмой является внутренний финансовый
контроль со стороны менеджмента или совета
директоров.

Каждая хозяйственная операция должна отве-
чать интересам фирмы, исходя из его конечных
целей - обеспечения экономической устойчивос-
ти фирмы. Поэтому контроль за финансовой це-
лесообразностью операций должен осуществ-
ляться непрерывно, начиная от платежей за по-
ставку сырья, материалов и др., и кончая поступ-
лением денежных средств от выручки за реали-
зованную продукцию.

Ревизия финансово-хозяйственной деятельно-
сти фирмы за год имеет основной целью подтвер-
ждение достоверности данных, содержащихся в
годовом отчете общему собранию участников (ак-
ционеров), бухгалтерском балансе, отчете о при-
былях и убытках либо выявление нарушений по-
рядка ведения бухгалтерского учета и представ-
ления финансовой отчетности, а также наруше-
ний правовых актов.

Целью внутреннего финансового контроля
фирмы является осуществление контроля эффек-
тивности деятельности различных звеньев управ-
ления, необходимых исполнительному органу или
совету директоров для управления. Система фи-
нансового контроля призвана сводить к миниму-
му различного рода риски в деятельности фир-
мы. Таким образом, основные целями функцио-
нирования системы внутреннего контроля явля-
ются:

1. сохранение и эффективное использование
разнообразных ресурсов и потенциалов фирмы;

2. своевременная адаптация фирмы к изме-
нениям во внутренней и внешней среде;

3. обеспечение эффективного функциониро-
вания фирмы и ее устойчивости, а также макси-
мального развития в условиях конкуренции.

В каждой фирме можно по-своему рационали-
зировать систему внутреннего контроля исходя из
внутренних и внешних условий, а также степени
развития фирмы.

Текущие активы, в том числе дебиторская за-
долженность, нередко составляет значительную
долю в структуре баланса фирмы. Уровень де-

биторской задолженности определяется многими
факторами: вид продукции, емкость рынка, при-
нятая в фирме система расчетов и др. Последний
фактор особенно важен для финансового конт-
роля.

Большое значение имеют отбор потенциаль-
ных покупателей и определение условий оплаты
товаров, предусматриваемых в контрактах. Для
этого необходимо формирование так называемо-
го досье покупателей.

Структура досье покупателей должна разраба-
тываться одним из руководителей отдела сбыта.
Форма досье должна утверждаться заместителем
директора по коммерческим вопросам. Формиро-
вание досье покупателя целесообразно возложить
на отел договорно-правового обеспечения (ис-
пользование информации по аспектам взаимоот-
ношений с покупателями).

Досье представляет собой систему данных,
включающую документы, материалы, файлы, то
есть совокупность всех имеющихся данных о по-
купателе, включая:

• реквизиты покупателя, в том числе его наи-
менование, адрес (юридический и фактический)
и телефон (факс), платежные реквизиты;

• данные по должностным лицам покупате-
ля, принимающим решения по тем или иным пун-
ктам договоров;

• данные по результатам анализа финансо-
вого состояния и надежности (деловой порядоч-
ности);

• данные по всем заключенным с покупате-
лем договорам и их фактическому исполнению;

• данные по просроченной дебиторской за-
долженности (звонки, уведомления, личные посе-
щения и др.);

• данные по сверкам дебиторской задолжен-
ности;

• данные по судебным спорам;
• статистические данные по частоте заклю-

чения и преимущественным срокам договоров, по
выполнению заказчиком договорных обязательств
(платежная и договорная дисциплина) и другие
возможные данные по аспектам взаимоотноше-
ний фирмы и покупателя.

Досье должно регулярно пополняться в соот-
ветствии с новыми сведениями о клиенте. Такое
досье служит для контроля покупателя на пред-
мет его надежности и финансовой устойчивости,
соблюдения им договорной дисциплины, а также
для контроля выполнения договорных обяза-
тельств самой фирмой-продавцом.

В целях контроля различных аспектов взаимо-
отношений с контрагентами по коммерческим до-
говорам и недопущения ухудшения результатов
деятельности фирмы из-за неверного их выбора
каждому покупателю целесообразно присваивать
категорию риска. Ранжирование покупателей по
категориям риска (классы риска: высокий, сред-
ний, низкий) должно производиться отделом до-
говорно-правового обеспечения совместно с от-
делом сбыта на следующих условий:

• степень выполнения обязательств по рас-
четам за продукцию, сформированная по различ-
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ным признакам - критериям рыночного сегменти-
рования (география, размеры фирм, отраслевая
принадлежность и т.д.). При этом если ранее по-
купатель не имел хозяйственных связей с фир-
мой, то категория риска его заказа определяется
на основе степени выполнения обязательств той
характерной группой покупателей, к которой он
отнесен в соответствии с определенными крите-
риями рыночной сегментации;

• наличие и содержание первичной инфор-
мации (досье) о покупателе.

Ранжирование по категориям риска необходи-
мо как для оценки необходимости проведения
анализа надежности и финансового состояния,
так и для принятия решений по предоставлению
коммерческого кредита конкретным покупателям.
Причем параметры кредитования должны опре-
деляться категорией риска.

В целях предотвращения ухудшения финансо-
вого состояния фирмы вследствие роста просро-
ченной дебиторской задолженности каждому по-
купателю в соответствии с категорией риска его
заказа целесообразно устанавливать параметры
коммерческого кредита (то есть определенный
лимит суммы дебиторской задолженности и пре-
дельный срок коммерческого кредитования). Па-
раметры кредитования по каждому классу риска
должны быть зафиксированы в соответствующем
разделе "Положения о сбытовой политике". При-
нятие решения по превышению параметров кре-
дитования по конкретным заказам должно входить
в компетенцию заместителя директора по эконо-
мическим вопросам.

Использование данных методов способно су-
щественно улучшить финансовый контроль и
обеспечить экономическую устойчивость фирмы.

ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ
ГЛАЗАМИ БЕЗРАБОТНЫХ

В.А. Сорокин
Курганский государственный университет,

г. Курган

Одной из самых слабозащищенных групп на-
селения являются безработные и ищущие работу
граждане. Только по официальным данным на
учете в центре занятости города Кургана по со-
стоянию на 1 июля 2005 года состояло 4137 че-
ловек.

Как они себя ощущают? Что думают о своем
положении безработного? Что намерены предпри-
нять для изменения своего положения? Эти и
многие другие вопросы были заданы безработным
центра занятости г. Кургана.

К исследованию была привлечена большая
группа студентов социологического отделения
Курганского госуниверситета. Совместно со спе-
циалистами службы занятости была разработа-
на анонимная анкета. Опрос проводился в пер-
вой половине июля 2005 года.

Выборочную совокупность составили 412 че-
ловек, в том числе 291 женщина (70,6%) и 121

мужчина (29,4%). Молодые люди от 16 до 29 лет
среди опрошенных составили 143 человека (107
женщин и 36 мужчин). Основную возрастную груп-
пу - 227 человек (55%) представили 75 мужчин в
возрасте от 30 до 58 лет и 152 женщины в возра-
сте от 30 до 52 лет. Предпенсионную группу - 10
мужчин в возрасте от 58 до 60 лет и 32 женщины
в возрасте от 53 до 55 лет.

Такая выборка в основном соответствует ге-
неральной совокупности. Так, по состоянию на 1
июля 2005 года на учете в центре занятости насе-
ления г. Кургана состояло 4137 человек, в том
числе 68,5% женщин и 31,5% мужчин. По возрас-
ту безработные и ищущие работу распределились
следующим образом: 16-29 лет - 1373 человека
(24% мужчин и 76% женщин), 30-57-летние муж-
чины - 837 человек, женщины в возрасте 30-52
года - 1451 чел., предпенсионная группа: 351 жен-
щина в возрасте от 53 до 55 лет и 115 мужчин в
возрасте от 58 до 60 лет.

Разница между генеральной и выборочной со-
вокупностью по основным социально-демографи-
ческим группам не превышает 4-5 процентов, по-
этому результаты опроса можно распространить
на всю генеральную совокупность.

Из ответов на главные вопросы, прежде всего
можно сделать вывод об оптимистическом на-
строе молодежи. Так, отвечая на вопрос "Как Вы
оцениваете свой уровень жизни?" (были предло-
жены варианты: низкий, средний, выше средне-
го), только 16,3% молодых женщин и 11,5% моло-
дых мужчин указали на низкий уровень, 79,3%
женщин и 84,6% мужчин считают свой уровень
жизни средним, а 4,3% женщин и 3,8% мужчин -
даже выше среднего.

Значительно пессимистичнее оценили свой
уровень жизни безработные и ищущие работу
граждане среднего возраста. Так, 51,3% женщин
в возрасте от 30 до 52 лет и 54% мужчин в возра-
сте от 30 до 57 лет определили свой уровень жиз-
ни как низкий, 48% женщин и 42,5% мужчин как
средний, 0,66% женщин и 2,3% мужчин - выше
среднего.

Среди предпенсионной группы опрошенных
женщин в возрасте от 53 до 55 лет 87% указали
на низкий уровень жизни и около 13% определи-
ли его как средний, у мужчин в возрасте от 58 до
60 лет соответственно - 83,3% указали на низкий
и 16% средний уровень. Ни один человек из этой
возрастной группы не считает свой уровень жиз-
ни выше среднего.

В целях получения более объективной карти-
ны уровня жизни безработных им был задан уточ-
няющий вопрос "Каков Ваш суммарный доход (по-
собие по безработице, помощь близких, доход от
садового участка и т.п.)?" Предлагались вариан-
ты ответов: более 1 тыс. руб., более 3 тыс. руб.,
более 4 тыс. руб. и более 6 тыс. руб.

В молодежной группе более высокие показа-
тели у мужчин: более 6 тысяч рублей указали до-
ход 9,6% (у женщин - 6%), более 4 тыс. рублей -
25% мужчин и 6% женщин.

У респондентов среднего возраста также выше
показатели у мужчин: более 6 тыс. руб. доход ука-
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зали 10,8% (у женщин - 5,2%), более 4 тыс. руб-
лей - 23% мужчин и только 17,8% женщин.

Среди группы предпенсионников никто не ука-
зал доход свыше 6 тыс. руб. и только 8,3% муж-
чин и 8,7% женщин указали суммарный доход свы-
ше 4 тыс. рублей. Зато 75% мужчин и 52,2% жен-
щин этой возрастной группы назвали доход свы-
ше 1 тысячи рублей.

Нас интересовал досуг безработных. Поэтому
был задан вопрос "Как часто Вы посещаете раз-
влекательные учреждения?" Предлагались вари-
анты ответов: не более двух раз в месяц, один
раз в месяц, один раз в три месяца, раз в полго-
да, раз в год, не посещаю.

Ответы оказались просто удручающими. Даже
в молодежной группе посещают развлекательные
учреждения не более двух раз в месяц только
48,1% мужчин и 25% женщин, один раз в три ме-
сяца - 17,3% мужчин и 19,3% женщин, не посеща-
ют - 21,15% мужчин и 41,3% женщин.

В группе среднего возраста не посещают раз-
влекательные учреждения 70,1% мужчин и 75,65%
женщин. В предпенсионной группе соответствен-
но 83,3% мужчин и 91,3% женщин.

Для определения перспектив будущего безра-
ботным и ищущим работу был задан вопрос "По
Вашему мнению, что необходимо для того, что-
бы улучшить материальное положение?" Вари-
анты ответов: хорошая высокооплачиваемая
работа, получение профессии, государственная
поддержка.

Как и ожидалось, молодые люди однозначно
высказались за хорошую высокооплачиваемую
работу (92,3% мужчин и 87% женщин) и получе-
ние профессии (3,85% мужчин и 8,6% женщин).
На государственную поддержку надеются лишь
3,85% мужчин и 4,3% женщин.

В группе среднего возраста подавляющее
большинство мужчин и женщин также надеются
поправить свое материальное положение за счет
получения высокооплачиваемой работы (73,6%
мужчин и 79,3% женщин), получения профессии
(6,9% мужчин и 12,5% женщин). Вместе с тем
18,4% мужчин и 9,2% женщин надеются на госу-
дарственную поддержку.

Среди предпенсионной группы ситуация со-
всем иная. Здесь 50% мужчин и 47,8% женщин
надеются не на себя, а на поддержку государства.

Подобный вывод подтверждается и ответом
различных групп опрошенных на вопрос "Какую
цель Вы преследовали, обращаясь в центр заня-
тости?" С целью получить помощь в трудоустрой-
стве в службу занятости обратились 89% всех
молодых женщин и 79% молодых мужчин, среди
лиц среднего возраста на эту причину как глав-
ную указали 65,5% мужчин и 76,9% женщин, пред-
пенсионного возраста - 34,8% женщин и 66,7%
мужчин. Зато от безысходности положения (по
ответам опрошенных) в центр занятости обрати-
лись 29,1% женщин предпенсионного и 8,6% сред-
него возраста. С целью получения социальных
льгот и пособия по безработице - 29,1% женщин
и 33,3% мужчин предпенсионного, 7,9% женщин
и 8% мужчин среднего возраста. В молодежной

группе эти показатели самые низкие (3,85% - муж-
чины, 3,4% - женщины).

Таким образом, основная масса безработных
и ищущих работу граждан адекватно оценивает
свой уровень жизни и перспективу повышения
своего материального благосостояния видит в
возможности трудоустройства на достойно опла-
чиваемую работу. Наиболее оптимистично оцени-
вает свои возможности и перспективы повыше-
ния материального благосостояния через трудо-
устройство и получение профессии молодежь от
16 до 29 лет. Группа граждан предпенсионного
возраста остро нуждается в государственной под-
держке. Это касается и материальной помощи и
расширения возможностей выхода на досрочную
пенсию.

Опрос показал, что безработица очень болез-
ненно отражается на социальном статусе граж-
данина, ведет даже к его социальной депривации.
В особенности это касается граждан среднего и
предпенсионного возраста. И здесь, по нашему
мнению, незаменима психологическая поддерж-
ка безработных.

Результаты опроса говорят и об иждивенчес-
ких настроениях среди части безработных и ищу-
щих работу граждан. Как иначе объяснить, что с
целью получения социальных льгот и пособия по
безработице в службу занятости обратились 7,8%
женщин и 8% мужчин средней возрастной груп-
пы? Словом, анализ социологического опроса
позволит дать в руки работников службы занято-
сти новые материалы для размышлений о путях
совершенствования трудоустройства безработ-
ных граждан и улучшения работы с различными
социально-возрастными группами.

КАЗНАЧЕЙСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА
КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ
РЕСУРСОВ ДОТАЦИОННОГО РЕГИОНА

О.Г. Ушакова
Курганский филиал Академии труда и

социальных отношений, г. Курган

Стабильность и темпы экономического разви-
тия России и ее регионов в значительной степени
определяются прогрессивностью ее финансово-
бюджетной политики, оказывающей непосред-
ственное влияние на уровень жизни различных
слоев населения, и, прежде всего, наименее обес-
печенных.

Сегодня, когда в экономике страны все боль-
шее влияние приобретают рыночные формы и
методы хозяйствования, от рациональности орга-
низации бюджетного процесса зависит решение
целого ряда общественно-значимых проблем, и,
прежде всего: выравнивание социальной обеспе-
ченности и гарантирование определенного уров-
ня бесплатных или более дешевых услуг менее
обеспеченным слоям населения; содержание и
развитие большинства объектов социально-куль-
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турной сферы; обеспечение более благоприятных
условий функционирования ряда общественно-
необходимых отраслей, таких как, сельское хозяй-
ство, транспорт, пищевая промышленность.

Для обеспечения устойчивости финансовой
системы в процессе реализации основных направ-
лений финансовой, налоговой и социально-эконо-
мической политики осуществлен переход на каз-
начейское обслуживание исполнения бюджета.

Важнейшая задача органов казначейства - со-
здать условия для эффективного управления бюд-
жетными средствами, что особенно важно в усло-
виях ограниченности ресурсов дотационного реги-
она. Технически это условие реализуется через
использование Единого казначейского счета, на
который зачисляются все доходы бюджета и с ко-
торого осуществляются все бюджетные расходы.

При банковской модели исполнения бюджета
из-за многочисленности счетов, открытых бюджет-
ным учреждениям в коммерческих банках, был
значительно ослаблен учет государственных ре-
сурсов. Только применение Единого казначейского
счета смогло обеспечить прозрачность движения
бюджетных средств путем их адресного, своев-
ременного, целевого доведения и использования.
Все поступления в бюджет стали доступными для
осуществления операций, связанных с выплата-
ми в процессе исполнения бюджета, а остатки
свободных денежных средств, скапливающиеся
на лицевых счетах учреждений, могли оператив-
но использоваться для финансирования бюджет-
ных мероприятий. В результате орган, исполняю-
щий бюджет, получил своеобразный бессрочный
и беспроцентный кредит или дополнительную кас-
совую наличность при исполнении бюджета.

Органы казначейства в настоящее время ак-
тивно включились в процесс формирования до-
ходной части бюджета. Они осуществляют деталь-
ный учет доходов по кодам бюджетной классифи-
кации и предоставляют ежедневную информацию
о поступлениях доходов, что позволяет обеспе-
чивать своевременное финансирование предус-
мотренных в бюджете расходов в максимально
возможном объеме.

Не менее важен учет органами казначейства
исполнения расходной части бюджета. Его дета-
лизация позволяет реализовать принцип сбалан-
сированности бюджета, компенсируя диспропор-
ции, которые неизбежно возникают в условиях
реальных экономических ситуаций.

Исполнение с участием органов казначейства
бюджета по расходам означает обеспечение фи-
нансирования мероприятий, предусмотренных
бюджетной росписью, и предполагает: во-первых,
проверку совершаемых операций; во-вторых -
уточнение права на осуществление расходов бюд-
жетополучателями.

В первом случае - проверяются документы,
подтверждающие целевой характер расходов, а
также контролируется соответствие сумм плате-
жа лимитам бюджетных обязательств и объемам
бюджетных ассигнований. Во втором случае - про-
веряется обоснованность образования кредитор-
ской и дебиторской задолженности в секторе го-

сударственного управления.
Одной из важнейших задач органов казначей-

ства является осуществление контроля за движе-
нием бюджетных средств. Она реализуется на
стадии предварительного, текущего и последую-
щего контроля.

Предварительный контроль осуществляется
при рассмотрении и принятии решений по финан-
совым вопросам. Это касается, прежде всего, про-
цесса определения объема ресурсов на планиру-
емый период, их распределения между адреса-
тами и предполагает проверку реальности запла-
нированных расходов, обоснованности расчетов
распорядителями бюджетных средств и обеспе-
ченности необходимыми доходными источниками
предстоящих расходов. Предварительный конт-
роль также необходим на стадии разработки за-
конов и других нормативных правовых докумен-
тов по бюджетным вопросам, когда требуется ква-
лифицированная экспертная оценка и анализ того
или иного принимаемого решения.

Текущий контроль производится в процессе
исполнения бюджета путем анализа оперативных
данных, текущей отчетности об исполнении бюд-
жета, показателей предприятий различных форм
собственности и данных об использовании бюд-
жетных средств бюджетополучателями. Он осу-
ществляется органами казначейства на стадии
финансирования расходов с лицевых счетов бюд-
жетополучателей по платежным документам пос-
ле проверки правомерности осуществления рас-
ходов в пределах сметных назначений.

До начала деятельности органов казначейства
значительная часть средств бюджета, предназна-
ченных для финансирования текущих расходов
учреждений, направлялась на покрытие долгов
прошлых лет, и прежде всего, долгов по оплате
коммунальных услуг. Это происходило из-за от-
сутствия надлежащего контроля над процессом
принятия бюджетных обязательств бюджетополу-
чателями. Контракты бюджетными учреждениями
подписывались вне зависимости от реальных воз-
можностей бюджета и объемов бюджетных ассиг-
нований. В настоящее время казначейство ведет
учет по оплате коммунальных услуг, что позволя-
ет анализировать заключенные договоры на со-
ответствие их бюджету текущего года и избегать
формирования кредиторской задолженности.

Таким образом, текущий контроль играет роль
меры превентивного воздействия на процесс фор-
мирования и использования государственных ре-
сурсов. Он призван предупредить неоправданное
расходование бюджетных средств и обеспечить
более полную мобилизацию доходов в бюджет.

Последующий контроль проводится с целью
проверки сохранности и рационального исполь-
зования бюджетных средств, количественно-каче-
ственных (по каждому виду доходов и расходов)
показателей исполнения бюджета и достоверно-
сти бюджетной отчетности в целом.

Одной из наиболее острых проблем банковс-
кой модели исполнения бюджета являлась неспо-
собность Центрального Банка вовремя предостав-
лять отчетность по бюджетным счетам. Но успеш-
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ное развитие экономики любого государства во
многом зависит именно от достоверности и опе-
ративности получения информации о состоянии
государственных финансов.

В настоящее время, благодаря тому, что каз-
начейство гарантирует предоставление ежеднев-
ных оперативных сведений об исполнении бюд-
жета в любой степени детализации, органы госу-
дарственной власти и управления имеют возмож-
ность своевременно получать достоверную ин-
формацию об исполнении бюджета. В свою оче-
редь, это дает возможность значительно сокра-
тить сроки формирования проектов бюджетов на
очередной финансовый год

Казначейские технологии ускорили процесс
получения федеральных средств. Если раньше
денежные средства шли через коммерческие бан-
ки до получателя неделями, то теперь срок опре-
деляется даже не сутками, а часами. Финансовая
помощь субъектам из Федерации через органы
казначейства поступает своевременно, в полном
объеме и расходуется на цели, указанные в "За-
коне о бюджете".

Таким образом, благодаря участию органов
казначейства в бюджетном процессе, достигают-
ся следующие результаты:

1. Обеспечение большей сбалансированнос-
ти бюджета в процессе его исполнения.

2. Предоставление органам власти оператив-
ной и достоверной информации об исполнении
бюджета.

3. Обеспечение контроля над процессом пе-
речисления и использования бюджетных средств.

4. Создание условий для прекращения роста
кредиторской задолженности бюджетных учреж-
дений.

5. Повышение эффективности использования
бюджетных средств.

В целом, использование казначейской системы
исполнения бюджета реально приводит к достиже-
нию прозрачности процесса реализации бюджета
и к наиболее оптимальному распределению денеж-
ных потоков, что особенно важно в условиях огра-
ниченности ресурсов дотационного региона.

РОЛЬ ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В

ПРЕОДОЛЕНИИ БЕДНОСТИ НА ПРИМЕРЕ
ВАРГАШИНСКОГО ЦСОН

И.В. Шабалин
МУ "Варгашинский центр социального

обслуживания населения", п.г.т. Варгаши

Бедность представляет собой сложное и зако-
номерное явление. Поэтому решение данной про-
блемы должно быть комплексным, многоуровне-
вым и адекватным конкретной социокультурной и
экономической ситуации в целом.

На муниципальном уровне реализацией поли-
тики защиты населения, как правило, занимают-
ся центры занятости населения, отделы социаль-

ной защиты населения и центры социального об-
служивания населения.

В соответствии с тематикой статьи решение
вопроса преодоления бедности будет прослеже-
но на примере МУ "Варгашинский центр социаль-
ного обслуживания населения".

Центр социального обслуживания населения
(ЦСОН) как система учреждений начинает скла-
дываться в 90-х годах ХХ в. ЦСОН - это служба
социальной поддержки наиболее уязвимой части
нашего общества: малообеспеченных семей, ин-
валидов, пенсионеров и других граждан, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию. Формы со-
циального обслуживания обеспечивают челове-
ка в наиболее необходимых аспектах его жизне-
деятельности. Это такие формы как: надомное,
социально-медицинское обслуживание; отделе-
ние срочной социальной помощи, в том числе и
мобильная служба, полустационарное (отделение
дневного пребывания); стационарные учреждения
(дома-интернаты для престарелых, инвалидов,
дома ветеранов и т.д.).

В Варгашинском ЦСОН действует два отделе-
ния надомного и два отделения социально-меди-
цинского обслуживания, в которых получают по-
мощь 278 человек. Необходимо отметить, что это
одна из наименее защищенных категорий совре-
менного общества - граждане пожилого возраста
и инвалиды. В России, напомним, показатель бед-
ности привязан к соотношению прожиточного ми-
нимума и реальных доходов гражданина. Поэто-
му с обслуживаемых, пенсия которых меньше
прожиточного минимума, плата за гарантирован-
ные услуги не берется.

Служба срочной социальной помощи (СССП)
начинает создаваться с 1993 года как реакция на
дальнейшее ухудшение материального состояния
миллионов людей и необходимости оказания им
экстренной социальной помощи, разового, перио-
дического или систематического характера. Через
СССП происходит оказание натуральной и денеж-
ной помощи гражданам оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, а так же распределение гу-
манитарной и благотворительной помощи.

Так, в Варгашинском ЦСОН за 2004 год в отде-
ление СССП обратилось 5856 человек за различ-
ными видами социальной помощи. Денежную по-
мощь в Центре получили 392 человека на сумму
43327 рублей. Эта помощь оказана пенсионерам,
инвалидам, семьям с детьми находящимися в
сложной жизненной ситуации, а также детям Вар-
гашинского районного социального приюта для
детей и подростков. Денежные средства для ока-
зания помощи выделены Администрацией Вар-
гашинского района и ЦСОН из собственных
средств.

Помощь продуктовыми наборами получила 71
семья разной социальной категории. Новыми про-
мышленными товарами, а также школьно-пись-
менными принадлежностями помощь получили
219 семей с детьми.

В течение года 822 человека получили помощь
вещами б/у разных наименований, а также по-
стельными принадлежностями. Консультативную
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помощь психолога в группе реабилитации детей-
инвалидов получили 470 человек, это дети инва-
лиды, дети с ослабленным здоровьем, пенсионе-
ры клуба "Ветеран". Социально-бытовые услуги
получили 3962 человека различных категорий.
Парикмахерской воспользовались 2882 человека,
ритуальными 511 человек, 187 человек автоуслу-
гами и ксерокопированием.

В Варгашинском районе проживает 23,7 тыс.
человек, насчитывается 28 малых населенных
пункта, с числом проживающих 1650 человек.
Поэтому вполне очевидна роль и значение мо-
бильной службы, которая предоставляет различ-
ные услуги гражданам, проживающим в отдален-
ных населенных пунктах. Это медицинские, тор-
говые и консультативные услуги. В течение года
работала мобильная служба. За год осуществле-
но 16 выездов по малым и отдаленным населен-
ным пунктам района. Обслужено всего за год 1620
человек различными специалистами (врачи, спе-
циалисты пенсионного отдела, работники аптеки,
отдела социальной защиты населения, центра
социального обслуживания населения, отдела
народного образования, парикмахерской), была
организована торговля продуктами питания, бы-
товой химией. Варгашинский отдел культуры про-
водил досуговые мероприятия. Поэтому мобиль-
ная служба играет существенную роль в эконо-
мической поддержке населения, проживающего в
отдаленных малонаселенных пунктах.

Также географическая специфика накладыва-
ет свой отпечаток на особенности оказания помо-
щи. Если ЦСОН расположен на приграничной тер-
ритории, то естественно, что будет наблюдаться
большой процент мигрантов. Или же ЦСОН нахо-
дится вблизи железнодорожного транспорта, то
это тоже влечет за собой обращение граждан за
помощью находящихся в данном месте транзи-
том, что практически исключает возможности до-
стоверной проверки личности.

Для более эффективной работы
необходимо:
- развивать новые формы и технологии со-

циального обслуживания;
- количественно увеличивать число обслужи-

ваемых;
- создавать и проводить межотраслевые про-

граммы (администрация, отдел социальной защи-
ты населения, центр занятости населения, мили-
ция, больница, школа);

- создание электронной базы данных;
- развитие предпринимательской деятельно-

сти ЦСОН;
- проводить более эффективную кадровую

политику с привлечением молодых специалистов.
В качестве заключения можно сказать следу-

ющее, что ЦСОН на уровне муниципалитета ока-
зывает действительно существенную помощь в
решении вопроса преодоления бедности. Своей
деятельностью он охватывает наименее защищен-
ные категории населения, оказывая им денежную,
натуральную помощь и различные виды услуг.

В нашу задачу не входило дать сравнительный
анализ показателей Варгашинского ЦСОН с дру-

гими центрами или рассмотреть помощь ЦСОН в
динамике. Нашей целью было показать вклад от-
дельного ЦСОН в решении вопроса бедности в
конкретном муниципалитете. Необходимо отме-
тить, что в каждом районе созданы ЦСОН и их
заслуга в общем решении проблемы бедности, в
настоящее время, остается еще оцененной не в
полной мере.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕХОДА ТЕРРИТОРИЙ НА

ИННОВАЦИОННЫЙ ТИП РАЗВИТИЯ 56

А.Г. Шеломенцев, В.Б. Юшков
Институт экономики УрО РАН,

г. Екатеринбург

Традиционно применение того или иного под-
хода к развитию территории, как и собственно путь
ее развития, в значительной мере зависят от ис-
тории ее освоения, исходного состояния, обеспе-
ченности природными и трудовыми ресурсами, а
также промышленного потенциала, состоянием
окружающей среды, социально-культурных осо-
бенностей местного сообщества и истории его
формирования. При этом многие из этих условий
достаточно тяжело поддаются формализации и
численным оценкам, хотя таких попыток на про-
тяжении последних 30 лет предпринималось мно-
жество, как в России, так и за рубежом.

В настоящее время традиционно выделяются
следующие основные подходы к развитию терри-
торий: диверсификация, реструктуризация, консо-
лидация, созидание. Однако они, по нашему мне-
нию, не исчерпывают все многообразие моделей
территориального развития.

Поэтому нами выделяются следующие основ-
ные подходы к реформированию экономики ин-
дустриальных территорий: диверсификация и ре-
структуризация местной экономики, интеграция и
дезинтеграция жизнедеятельности смежных тер-
риторий, поступательное экономическое разви-
тие, а также одновременное сочетание несколь-
ких моделей (смешанная модель).

Модель диверсификации применяется, как пра-
вило, когда территориальная система изначаль-
но уже обладает определенным и достаточно вы-
соким экономическим потенциалом, однако моно-
отраслевой характер в существенной мере огра-
ничивает ее дальнейшее устойчивое развитие.
Последнее может быть связано со следующими
проблемами.

Во-первых, с низкой занятостью женской час-
ти населения, что часто встречается на террито-
риях, где, например, металлургическое или гор-
нодобывающее производство являются градооб-
разующей отраслью или имеет место широкое
использование вахтового метода работы. В этом
случае диверсификация позволяет сбалансиро-
вать занятость мужской и женской части населе-

56. Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ 05-02-
18009е.
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ния; снизить отток молодежи за счет расширения
рынка труда, а также создания современных ра-
бочих мест и т.п.

Во-вторых, со "старыми" отраслями производ-
ства, характеризующимися низким уровнем меха-
низации и высоким удельным весом ручного тру-
да. Такие территории, как правило, мало привле-
кательны в инвестиционном плане, что закономер-
но ведет к замедлению их социально-экономичес-
кого развития, оттоку молодежи и населения, а
также возникновению кризисных ситуаций. Здесь
диверсификация местного производства может
стать основным путем преодоления этих проблем.

В-третьих, высокой зависимостью социально-
экономического состояния территории от состоя-
ния, доходности, воздействия на окружающую
среду и перспектив какой-то одной отрасли, а так-
же экономической конъюнктуры отдельного рын-
ка, например сырья, конкретной продукции и т.п.

В результате проводимая диверсификация по-
зволяет привлекать инвестиции, создавать новые
рабочие места, сокращать отток населения (в пер-
вую очередь, молодежи и квалифицированных
кадров), снижать риски и зависимость территории
от финансового состояния одного предприятия.

Модель реструктуризации экономики терри-
тории включает в себя более широкий круг соци-
ально-экономических преобразований и может
быть связана как с моноотраслевыми, так и с мно-
гоотраслевой структурой местной экономики. Про-
ведение широкого круга мероприятий по структур-
ным преобразованиям, как правило, обусловли-
вается следующими причинами.

Во-первых, массовым сокращением объемов
производства и рабочих мест градообразующей
отрасли, вызванным ее убыточностью, исчерпа-
емостью сырьевой базы, необходимостью сниже-
ния воздействия на окружающую среду и т.п. Так,
в 90-ые годы примером масштабных преобразо-
ваний стала реструктуризация угольной отрасли,
в результате которой было объемы добычи угля
упали, и было уволено более 500 тысяч шахте-
ров.

Во-вторых, привлечением на территорию ин-
вестиций, связанных со строительством новых
предприятий, масштабным освоением природных
ресурсов и т.п. Это приводит к изменениям прак-
тически во всех сферах жизнедеятельности тер-
ритории и требует решения широкого круга задач,
выходящих за рамки инвестора или вновь созда-
ющегося предприятия.

В-третьих, колебаниями загрузки существую-
щих производственных мощностей, вызванными
экономической конъюнктурой (например, колеба-
ниями цен на внутреннем или мировом рынках),
политическими причинами (программами разору-
жения) или состоянием потребителей продукции.
В этом случае проводимая реструктуризация эко-
номики территории направлена на снижение вре-
менных негативных социально-экономических
последствий за счет создания условий для сво-
бодного "перелива" трудовых ресурсов из этой
отрасли в другую на территории.

Создание территорий с высокой концентраци-

ей научно-технического потенциала в странах
Европы и США, а также опыт реформирования
экономики локальных территорий в России пока-
зал, что приведенные выше модели не могут быть
в полной мере применимы и для инновационных
территорий. В результате в последние годы фор-
мируется смешанная модель с использованием
научно-технического потенциала.

Для ее практической реализации необходимо
определить направления развития тех или иных
сфер жизнедеятельности территории, которые
включают в себя:

- повышение инвестиционной привлекатель-
ности территории;

- развитие малого предпринимательства;
- развитие транспортных коммуникаций,

обеспечивающих связь территории с другими рай-
онами;

- развитие информационных коммуникаций;
- развитие энергоснабжения территории,

включая переход на более экономичные виды
топлива;

- развитие социальной инфраструктуры тер-
ритории, в том числе системы образования, куль-
туры, здравоохранения и т.п.;

- улучшение состояния окружающей среды.
Особенности социально ориентированных

организационно-экономических механизмов фун-
кционирования инновационных территорий в те-
оретическом аспекте состоят в следующем. Во-
первых, в преобладающем значении инновацион-
ных результатов при реализации программных
мероприятий; организационно-экономический
механизм должен функционировать на основе
единства инновационной, социальной, организа-
ционной, инвестиционной и экономической со-
ставляющих намечаемых мероприятий.

Во-вторых, инновационное содержание меха-
низма связано с общемировой тенденцией пере-
носа доминанты его социально-экономического
содержания с инновационных структур на перма-
нентные инновационные процессы. При этом цен-
тральным объектом анализа становятся "процес-
сы", результаты которых по определению не мо-
гут быть жестко заданы.

В-третьих, инновационность структурных пре-
образований экономики индустриальных террито-
рий теоретически полностью соответствует про-
возглашенной в ходе реформ цели - создания в
России социально-ориентированной инновацион-
ной экономики.

В этой связи обеспечение инновационного раз-
вития территорий в ходе реформирования россий-
ской экономики требует:

- четкого определения функций государства
в формировании и реализации инновационной
политики на территории. Дискуссии на темы "боль-
ше или меньше государства" "усилить или осла-
бить роль государства" и т.п. малопродуктивны.
Функции государства на федеральном и регио-
нальном уровнях при решении проблем структур-
ных преобразований должны быть обозначены
четко и недвусмысленно;

- решения экологических проблем, непосред-
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ственно связанных с жизнедеятельностью чело-
века; рационального природопользования и ресур-
сосбережения. Для индустриальных сырьевых
территорий эти проблемы отличаются особой ак-
туальностью. Экологичность производства, утили-
зация накопившихся на сырьевых территориях
отходов, научное обоснование оптимального ре-
жима эксплуатации гео- и биосистем - все это дол-
жно стать элементами организационно-экономи-
ческого механизма.

- проведения соответствующих институцио-
нальных изменений на всех уровнях управления:
федеральном, региональном, муниципальном.

В ряде работ на основе обобщения современ-
ных организационных теорий делаются попытки
объединения альтернативных на первый взгляд
точек зрения и на этой основе - выработки еди-
ной унифицированной организационной теории.
Это, однако, дело будущего. Пока ни одна из из-
вестных организационных теорий не может быть
"в чистом виде" использована в качестве теоре-
тического фундамента для построения организа-
ционно-экономического механизма функциониро-
вания инновационных территорий. Так, согласно
популяционно-экологической теории (называемой
иногда моделью естественного отбора) главное -
выживание. Источники изначальных изменений
устанавливать не обязательно. По данной теории
испытание временем выдерживают только самые
удачные организационные формы, поэтому дета-
ли, в результате которых достигается соответствие
между организацией и окружающей средой, по-
просту игнорируются. С точки зрения современно-
го кризисного состояния экономики России суще-
ственным недостатком этой теории является ее
ориентация на идеальную конкуренцию.

В связи с формированием социально ориенти-
рованных механизмов реструктуризации индустри-
альных территорий, особое значение приобрета-
ют теоретические вопросы управленческой дея-
тельности по регулированию процессов структур-
ных преобразований, включая работу с управлен-
ческим персоналом территорий и предприятий по
его (персонала) адаптации и информационно-пси-
хологической поддержке преобразований.

С учетом изложенного можно сформулировать
следующее определение: организациионно-эконо-
мический механизм функционирования инноваци-
онной территории - это совокупность соци-
альных, организационных и финансово-экономи-
ческих форм взаимодействия всех участников
процессов, а также методов управления и ин-
ститутов, обеспечивающих прогнозирование,
программирование, проектирование и практи-
ческую реализацию, инновационных преобразо-
ваний.

2 Секция
"СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И
МЕХАНИЗМ ПРЕОДОЛЕНИЯ

БЕДНОСТИ В ДОТАЦИОННОМ
РЕГИОНЕ"

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД РАЗВИТИЯ
ДОТАЦИОННОГО РЕГИОНА

А.В. Андрейченко
Курганский филиал Института экономики

 УрО РАН, г. Курган

Главная цель политики Правительства Курган-
ской области состоит в качественном улучшении
жизни населения, для чего нужна новая экономи-
ка (учитывая ее сегодняшнее дотационное состо-
яние) с мощными источниками саморазвития.
Решение данной задачи возможно лишь при ак-
тивном вовлечении в экономическое развитие как
традиционных (факторы производства, инвести-
ции), так и новых источников развития (иннова-
ционная деятельность).

Однако приоритет должен быть отдан не раз-
витию региона на основе факторов производства
и инвестиций, а развитию на основе активизации
инновационной деятельности в области базовых
отраслей народного хозяйства, являющихся дви-
гателями развития экономики. Факторы и инвес-
тиции являются средствами научно обоснованной
инновационной деятельности, а не ее целью.

Инновация является новым прогрессивным
источником развития дотационного региона. В
конце XX века она приобрела ранг и форму стра-
тегии развития, вышла на высоту концепции, то
есть инновационной политики как стран, так и
предприятий. Инновацию стали понимать как силу
стратегического использования инновационного
эффекта.

Инновация, оставаясь фактором индивидуаль-
ного характера, превратилась в основополагаю-
щий фактор развития человеческого общества
массового характера. Безостановочное обще-
ственно-техническое развитие, систематическое
повышение индивидуальной способности увидеть
и решить проблему, основанное на всеобщем обу-
чении, научной деятельности массового характе-
ра, пожизненном самообучении - вот главные чер-
ты нашего времени, приобретенные в ходе широ-
кого применения метода стратегически форсиро-
ванной инновации.

Именно стратегия инновации привела к созда-
нию институтов инновационного предпринима-
тельства с наиболее благоприятными условиями
деятельности для начинающих или стартовых
фирм, учреждений форсированного инновацион-
ного развития. Повышение восприимчивости и
предрасположенности к инновации общества во-
обще и предпринимателей в частности является
при этом задачей первостепенной важности.
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Экономический рост - производное от обще-
ственно-технического прогресса, от инновации,
как скорость автомобиля является производной
от его ускорения. Не экономика определяет инно-
вацию, а наоборот инновация - тот фактор, кото-
рый определяет темпы роста экономики. Если эко-
номическая деятельность - это алгоритм повто-
рения изменения (существования), то инновация
- это алгоритм изменения (инновационного совер-
шенствования и общественно-технического раз-
вития). Инновация не удовлетворяет потребнос-
ти, она их создает.

Важнейшим эффектом форсированной инно-
вационной деятельности надо, вероятно, всё же
считать не экономическую отдачу, а обратный по-
ложительный эффект инновационного развития
от результата человеку, то есть саморазвитие че-
ловека.

Таким образом, поиск путей ускорения инно-
вации, повышение предрасположенности к инно-
вации как предпринимателей, так и общества яв-
ляется сегодня настоятельной задачей инноваци-
онной политики и деятельности Правительства
Курганской области вообще. Инновация может
стать главным источником экономического разви-
тия в свете решения задачи удвоения к 2010 году
валового внутреннего продукта, поставленной Пре-
зидентом Российской Федерации В.В. Путиным.

Главной целью инновационного развития Кур-
ганской области должно стать построение инно-
вационного общества, общества форсированно-
го саморазвития человека, интегрированного в
мировую экономику, за счет формирования на тер-
ритории области новой идеологии - идеологии
инновационной культуры, обеспечивающей инно-
вационное развитие во всех сферах ее жизнеде-
ятельности, повышения интеллектуальной капи-
тализации как основы социально-экономическо-
го развития Курганской области.

Инновационное общество - это высоко интел-
лектуальное общество, к тому же в глобальных
размерах, это путь тех, кто избрал целью и фор-
мой своей деятельности безостановочное интел-
лектуальное познание, путь тех, чье существова-
ние характеризуется повышенной интеллектуаль-
ной деятельностью и стремлением реализовать
свои идеи. Кристально чистой формой повышен-
ной интеллектуальной деятельности следует, по-
видимому, считать научную деятельность и, в пер-
вую очередь, фундаментальные исследования.

В условиях глобального рынка только правиль-
ная стратегия безостановочного инновационного
продвижения вперед имеет шансы удержать и мо-
жет улучшить позиции Курганской области. Стра-
тегически каждый этап инновационного развития
может и должен быть разделен на три ступени: "на
что горазд?", "в чем совершенствуешься?" и "к чему
готовишься?" - вот схема саморазвития.

Саморазвитие надо начинать с малого ответа
на вопрос: "кто на что горазд?", с освоения техно-
логии пусть мелкой, но легко доступной, чтобы
достичь мирового уровня по качеству. Уже в ходе
освоения этой технологии необходимо подготовить-
ся к следующему шагу, к новой технологии, кото-

рую можно, скажем, закупить в виде лицензии.
Логика форсированной адаптации, освоение все
новых и новых технологий, их совершенствование
до мирового уровня - вот как запускается процесс
повышения инновационных способностей.

Показателем этих способностей надо считать,
вероятно, тот период времени, который необхо-
дим для полнейшего освоения перенятых техно-
логий. В Японии 60-х годов для полного освоения
новой технологии требовалось 5-7 лет; в конце
80-х достаточно было нескольких месяцев, что-
бы не только перенять технологии по лицензии,
освоить ее, но и превзойти по производительнос-
ти поставщика технологии. Таким образом, пер-
вой ступенью считается определенное конкретное
производство, уже освоенная технология с долж-
ной прибылью.

Третьей ступенью можно считать технологию,
которую мы, возможно, обретем в результате теку-
щих исследований, и которая, возможно, послезав-
тра потребует наличие специалистов, подготовку
которых нам необходимо начать уже сегодня.

На первых ступенях такого форсированного
саморазвития можно и лучше удовлетвориться
адаптацией уже освоенных другими, на глобаль-
ном рынке уже не новейших технологий, которые
для нас все-таки могут послужить инновационной
ступенью развития. На третьей ступени, то есть
на должной высоте конкурентоспособности, нам,
вероятно, уже нечего будет адаптировать; веду-
щие предприятия поостерегутся создавать себе
конкурента. Вот тогда-то и может понадобиться
помощь науки, освоение идей, разработанных
лабораториями, НИИ и университетами, людьми,
которые занимаются фундаментальными наука-
ми и идут в авангарде познания природы и мироз-
дания.

Общественным эффектом инновационного
развития Курганской области может стать нарас-
тающая производительность и конкурентоспособ-
ность экономики, а также появление все новых
общественных ценностей в условиях повышенно-
го благосостояния, но при постоянно развиваю-
щемся, бурлящем обществе. Мотивацией инно-
вационных начинаний будет служить удачная идея
и волевой порыв, чувство вызова и сопровожда-
ющая это чувство внутренняя собранность, стрем-
ление проявить свои способности, показать себя,
доказать, что "мы не второстепенные игроки на
этом поле".

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И РОЛЬ БАНКОВ В ЕГО

ФИНАНСИРОВАНИИ

В.Н. Бутенко
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

На сегодняшний день на многих российских
предприятиях отсутствует четко выраженное в
сформулированной стратегии планирование пер-
спективного развития. Руководство отечественных
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предприятий концентрирует свои усилия на реше-
нии текущих задач, оперативном управлении и
соответственно краткосрочном горизонте планиро-
вания. Таким образом, предприятие, в котором не
действуют модели стратегического планирования
и развития борется с навалившейся рутиной, боль-
шая часть которой представлена необходимостью
обновления основных фондов, повышением пока-
зателей оборотных средств, а проще изысканием
дополнительных денежных ресурсов, либо привле-
чением инвестиций. Естественно, если бизнес яв-
ляется высокорентабельным, проблемы совершен-
ствования технологической цепи производства,
работы с дебиторами и кредиторами не носят ха-
рактер жизненно важной необходимости. Но боль-
шинство российских предприятий, особенно пред-
приятий машиностроительного комплекса, пережи-
вают времена, далеко не соответствующие пиаров-
ским представлениям о росте показателей вало-
вого продукта в государстве.

Вместе с тем, индикативные составляющие
стратегического планирования, такие как состоя-
ние отрасли, в виду расширения деятельности
конкурентов, изменения качественного или коли-
чественного состава потребителей и другие, тре-
буют решения вопросов развития предприятий
именно в стратегическом масштабе. Однако ши-
роко пропагандируемый стиль стратегического
планирования, описанный в зарубежной литера-
туре, слабо применим к российским условиям.
Требуется рассмотрения подхода, базой для ко-
торого становится не только вопрос о стратеги-
ческих направления развития предприятия, но в
первую очередь, о способах достижения конкурен-
тных преимуществ в целях реализации стратеги-
ческих перспектив развития. Данными стратеги-
ческими преимуществами отечественных россий-
ских предприятий становятся привлекаемые дол-
госрочные кредитные ресурсы и схемы кредито-
вания текущей и инвестиционной деятельности.

По мнению А. Чандлера, автора одной из пио-
нерских работ в области стратегического плани-
рования, стратегия - "это определение основных
долгосрочных целей и задач предприятия и утвер-
ждение курса действий и распределения ресур-
сов, необходимых для достижения этих целей".
Определение стратегии Чандлера дополняется
требованием экономичности для принимаемых
курсов действий "Стратегическая альтернатива
определяется путем сопоставления возможностей
и ресурсов корпорации с учетом приемлемого
уровня риска", что и есть главный вопрос на кото-
рый многие предприятия не могут найти сегодня
ответа. В конечном итоге формирование страте-
гии предприятия должно дать ответы на три воп-
роса: какие направления хозяйственной деятель-
ности необходимо развивать; каковы потребнос-
ти в капиталовложениях и наличных ресурсах;
какова возможная отдача по выбранным направ-
лениям. Процесс выработки стратегии не завер-
шается каким-либо немедленным действием.
Обычно он заканчивается установлением общих
направлений, продвижение по которым обеспе-
чит рост и укрепление позиций фирмы. Сформу-

лированная стратегия должна быть использова-
на для разработки стратегических проектов ме-
тодом поиска.

Поиск стратегии и стратегических решений
развития производства на наш взгляд следует
начинать с выбора и анализа информационных
потоков. Поскольку стратегическое наиболее тес-
ным образом связано с прогнозированием, то есть
научно обоснованным суждением о возможных
состояниях объекта в будущем, об альтернатив-
ных путях и сроках его существования, то можно
сказать, что план и прогноз представляют собой
взаимодополняющие друг друга стадии планиро-
вания при определяющей роли плана как веду-
щего звена управления.

В конечном итого современное предприятие
машиностроительного комплекса, не имеющее
ярко выраженных конкурентных преимуществ,
позволяющих рассматривать его как самостоя-
тельный объект анализа в рамках предмета ис-
следования - разработки стратегии, нуждается в
стратегических разработках, которые могли бы в
случае необходимости поддерживать его текущее
функционирование и обеспечивать столь жизнен-
но важным продуктом экономики как инвестиции
в оборудование. Перевооружение предприятий
машиностроительного комплекса на сегодняшний
день является основным стратегическим ориен-
тиром, которое, к сожалению, выступает не
столько средством стратегического развития,
сколько целью, при этом общей для значительно-
го числа российских предприятий.

Таким образом, необходимо сосредоточить
основное внимание на достижении цели или воз-
можности иметь доступ к существующим источ-
никам финансирования, тем более к самой труд-
нодоступной их части, долгосрочному финанси-
рованию инвестиционных проектов.

Долгосрочное инвестирование для среднего
машиностроительного предприятия в современ-
ных российских условиях представляет собой
привлечение среднесрочных и долгосрочных кре-
дитных ресурсов в банках под приемлемый про-
цент и с удобным графиком погашения. С целью
избежания неточностей в понимании инвестиций
в реальный сектор экономики машиностроитель-
ного комплекса, под инвестиционными ресурса-
ми следует понимать сугубо кредитные ресурсы
профессиональных финансовых организаций
(банков), исключая из данного понятия финанси-
рование в виде перевода капитальных вложений
в инвестиционный капитал: акции и доли участия,
что в большинстве случаев ведет к дальнейшему
разорению предприятий и перераспределению
собственности в пользу более богатых регионов,
разрушая целостность слабых, но все же регио-
нальных экономик.

Планировать развитие производства и прогно-
зировать сроки, в которые предполагаемые пла-
ны придется осуществлять, можно лишь распо-
лагая главным и единственным в России инстру-
ментом развития, деньгами. Однако следует сра-
зу сказать, что не во всех банках и далеко не все-
гда можно с легкостью получить требуемые кре-
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дитные ресурсы. Как правило, очень позитивную
роль играют долгосрочные отношения Банка и
заемщика (клиента), которые отличаются дли-
тельным характером, надежностью, перераста-
ющей во взаимное доверие, как на формальном,
так и на уровне "без галстуков". Таким образом,
если предприятие планирует через определен-
ный период оказаться вовлеченным в мир стра-
тегического развития, основанный на естествен-
ном сотрудничестве (или если угодно естествен-
ном симбиозе) двух сфер экономики: финансо-
вой и реального сектора, то первое, что необхо-
димо будущему стратегу-заемщику, определить-
ся с кредитной организацией.

Поскольку речь идет о стратегическом разви-
тии предприятия реального сектора, следова-
тельно, форма кредитования далеко не финан-
сирование расчетного счета при недостаточнос-
ти собственных средств (так называемый "овер-
драфт"), а как минимум, кредитная линия или
кредит. Предоставить относительно крупный кре-
дит, то есть от 30000 - 50000 тыс. руб., многие из
региональных банков не в состоянии, поскольку
их собственные кредитные портфели сопостави-
мы с данной величиной, к тому же отсутствует
опыт должного регулирования соответствующей
ссуды, альтернативные источники доходов пред-
ставляются более привлекательными, безопас-
ными, простыми: потребительское кредитование,
кредитование физических лиц и предприятий
торговли (большей частью предпринимателей),
расчетно-кассовое обслуживание.

Среда существования кредитных организа-
ций, таким образом, становится все более понят-
ной и прозрачной. Обращаться необходимо в
банк более крупный, однако очень крупные бан-
ки представлены сетью филиалов, и рассчиты-
вать на тщательное рассмотрение ходатайства
в Головном офисе данной сети также не стоит.

В региональном разрезе наиболее полезны-
ми с точки зрения потенциальных кредиторов
могут оказаться средние по местным меркам
банки, с кредитным портфелем, более 150 000
тыс. руб., как правило, данные банки представ-
лены филиалами известных крупных российских
банков: Альфа-Банк, Сургутнефтегазбанк, Вне-
шторгбанк, Петрокоммерц. Выбор банка в дан-
ном случае должен определяться имеющейся
информацией о его текущей деятельности. То
есть при наличии фактов высокой текучести кад-
ров, в том числе частых смен руководства на
фоне относительного небольшого срока присут-
ствия на местном финансовом рынке (около 2
лет), можно не останавливать свой выбор на уч-
реждении, в отношении которого данные факты
имеют место.

Следующим шагом развития отношений с
выбранным финансовым институтом должно
стать сотрудничество на максимально высоком
уровне, по возможности используя широкий на-
бор услуг, предоставляемых банком: РКО, инкас-
сация, зарплатные проекты, удаленное обслужи-
вание по системе Банк-Клиент, и т.д. Одновре-
менно до момента обращения за кредитным ре-

сурсом, который при правильном подходе к дан-
ному стратегическому шагу будет далеко не пос-
ледним, необходимо довести свое финансовое,
имущественное положение и просто репутацию
до должного уровня.

Стратегические ориентиры перевооружения
носят скорее тактический характер и представ-
лены в конечном формальном варианте своего
исполнения как бизнес-проекты, или иначе, ТЭО
(технико-экономическое обоснование) кредита.
К моменту обращения за кредитным ресурсом
предприятие имеет существенные преимущества
в случае, если оно обладает следующим переч-
нем достоинств:

- иметь четкую, прозрачную, устойчивую
структуру собственников;

- хорошую деловую репутацию, основанную
на длительном (более 4 лет) присутствии на рын-
ке, по возможности без случаев серьезных су-
дебных разбирательств;

- состав руководителей предприятия должен
быть представлен постоянным списком высоко-
квалифицированных кадров, со значительным
стажем работы;

- рынок, на котором действует предприятие,
должен быть стабильным с четко определенным
структурным составом по числу конкурентов, чьи
объемы деятельности относительно сопостави-
мы с объемами деятельности заемщика;

- связи с поставщиками и покупателями дол-
жны носить налаженный длительный характер;

- наличие положительной кредитной исто-
рии (истории обслуживания ссудной задолжен-
ности в других банках);

- стабильное финансовое состояние с тен-
денцией роста показателей финансовых резуль-
татов деятельности предприятия, относительная
независимость от внешних источников финанси-
ровании, хорошее имущественное состояние,
предполагающее возможность залоговых акти-
вов, свободных от притязаний третьих лиц;

- прозрачность источников погашения зап-
рашиваемых кредитных ресурсов.

Таким образом, текущая деятельность многих
российских предприятий на данном этапе разви-
тия экономики граничит скорее с необходимос-
тью "выживания". В то же время крайне необхо-
димо развитие стратегического планирования в
России с учетом особенностей страны и суще-
ствующих в мире моделей. Единственным и наи-
менее рисковым с точки зрения возможного рас-
пределения собственности инструментом осуще-
ствления данного актуального на сегодняшний
день стратегического шага может стать привле-
чение средне (долгосрочных) кредитных ресур-
сов на перевооружение производства предприя-
тий. Прогноз и план, выбор приоритетных мероп-
риятий совершенствования текущей деятельнос-
ти предприятий должны иметь четкие ориентиры
именно на соответствие модели достижения дан-
ной цели.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

О.А. Воробьева
Курганский филиал Института экономики

 УрО РАН, г. Курган

Последняя четверть ХХ столетия характери-
зовалась усилением интересов ученых и статис-
тиков к проблемам воспроизводства и накопле-
ния в мире. Этому способствовало упорядочение
системы мезо- и макроэкономических показате-
лей на принципах Системы национального сче-
товодства (СНС-93). В соответствии с названной
системой страны единообразно оценивают ре-
зультаты своего текущего производства товаров
и услуг с помощью таких показателей, как вало-
вой внутренний продукт, валовое накопление, на-
циональное богатство и т.д. Эти показатели по-
зволяют выявить долговременную тенденцию по-
вышения их значений в абсолютном большинстве
стран мира, что свидетельствует о расширенном
воспроизводстве во второй половине прошлого
века и о сохранении такой тенденции в наступив-
шем новом тысячелетии.

Наряду с этим выявлена также и другая тен-
денция: ряд стран развивается более высокими
темпами, чем среднемировые, а другие страны -
менее интенсивно, что порождает увеличение
разрыва между странами по абсолютным объе-
мам значений показателей ВВП. Такой процесс в
международных организациях выражается фра-
зой: "богатые богатеют, а бедные - беднеют". В
связи с этим в ООН в последние годы остроту
приобрела проблема выработки мировым сооб-
ществом политики "ликвидации бедности" как
средства повышения уровня жизни всех землян.

Для характеристики обеспечения уровня жиз-
ни специалисты международных организаций в
последней декаде ХХ века разработали и одоб-
рили следующие критерии уровня жизни (в дол-
ларах США 1993 г. по ППС):

- нищета - до 1 долл./день или 0,4 тыс. долл./
год;

- бедность - 2 долл./день или около 1 тыс.
долл./год;

- прожиточный уровень - 4 долл./день или
около 1,5 тыс. долл./год.57

Немаловажную роль в изучении причин и мас-
штабов бедности, ее региональных и страновых
особенностей, а также поиска путей преодоле-
ния играет расширение сбора статистических по-
казателей об уровне жизни населения. Имеюща-
яся на сегодняшний день информация позволя-
ет говорить о том, что в течение последних пяти
лет в ряде стран СНГ усилилось расслоение на-
селения по уровню материального достатка, и ка-
тегория "бедность населения" утвердилась в об-
щественном сознании. В 2001 г. разрыв средне-
душевых доходов 10% наиболее обеспеченного

и 10% наименее обеспеченного населения в
странах Содружества составлял от 6 до 13 раз.
На долю 20% наиболее обеспеченного населе-
ния приходилось 38-58% всех денежных доходов.
И лишь 2-9% общего объема денежных средств
составляли доходы 20% наименее обеспеченно-
го населения.58

Кроме того, в странах СНГ социально-эконо-
мическая категория бедности имеет много обще-
го и в то же время отличается от бедности в дру-
гих странах мира: в большинстве стран бедные
слои населения, как правило, малообразованы,
безработны, имеют плохое здоровье или находят-
ся в социальной изоляции. Иная ситуация в стра-
нах Содружества, в том числе и в РФ: в связи со
структурными изменениями и антисоциальным
реформированием экономики среди бедных име-
ется большое число трудоспособных лиц с выс-
шим образованием и высокими профессиональ-
ными навыками; лиц, занятых в экономике, но не
обеспечивающих своим трудом в связи с низкой
его оплатой необходимый уровень среднедуше-
вого дохода.

Так, в России, по данным за 2003 г., доля граж-
дан с доходами ниже прожиточного минимума
составляла в среднем 22,5% притом, что сам про-
житочный минимум по мировым меркам являет-
ся крайне низким (примерно 2 долл. на человека
в день). По словам академика РАН Д.С. Львова,
сегодня в России "бедность становится самовос-
производящим фактором", так как "в последние
годы у многих россиян выработалась чудовищная
приспособительная реакция … синдром вживания
в катастрофу".59 Проявлениями этого синдрома
являются такие социально-психологические фе-
номены, как потеря смысла жизни, неуверенность
в завтрашнем дне, психологическая усталость и
агрессивность.

При этом если характеризовать основные по-
казатели уровня жизни в разрезе субъектов РФ,
то по значительному числу регионов ситуация
является еще более худшей, чем по стране в це-
лом. Так, например, в Курганской области тот же
показатель (доля граждан с доходами ниже про-
житочного минимума) в 2003 г. составлял 43,0%,
а его прогнозные оценки на 2005 г. мало чем уте-
шают - 41,9%. Аномальная дифференциация до-
ходов граждан наблюдается не только в рамках
всей страны, но даже в пределах одних и тех же
федеральных округов. Для сравнения в Свердлов-
ской, Тюменской (без АО) и Челябинской облас-
тях УрФО процент тех, кто имеет доходы ниже
прожиточного минимума, в том же временном
периоде составлял соответственно 20,5% (про-
гноз на 2005 г. - 11,5%); 32,0% (прогноз - 30,0%) и
32,0% (прогноз - 24,0%). В Ханты-Мансийском и
Ямало-Ненецком АО Тюменской области ситуа-
ция и вовсе являет собой верх благополучия, по
крайней мере, в пределах РФ: 5,8% и 11,0% за

 57. Нестеров Л.И. Границы возможностей воспроизводства
национального богатства // Вопросы статистики. 2003.
№ 10. С. 13.

58.Предложения по совершенствованию модельного набо-
ра социальных индикаторов для оценки уровня жизни
населения // Вопросы статистики. 2003. № 7. С. 36.

 59.Львов Д. Экономика должна быть нравственной // Дей-
ствующие лица. 2004. № 51-52. С. 1.
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2003 г. соответственно.
В целях разработки мер по решению пробле-

мы бедности в зависимости от ее масштабов меж-
дународными статистическими организациями
была проведена типологизация бедности, в соот-
ветствии с которой она может быть следующей.

Эндемическая (обширная) бедность - это кол-
лективная массовая бедность в силу постоянно
существующих экономических условий, возникших
в связи с недостаточными масштабами экономи-
ки для обеспечения требуемого уровня жизни на-
селения страны. В промышленно развитых стра-
нах такая бедность появляется в период эконо-
мического спада и носит эпизодический характер.
В странах СНГ такой вид бедности наблюдается,
когда свыше 50% населения имеют доходы (рас-
ходы) ниже черты бедности.

Локальная бедность - это бедность отдельных
социально-демографических групп населения,
некоторых географических районов, отдельных
домашних хозяйств или отдельных лиц.

Хроническая бедность - состояние, при кото-
ром одни и те же слои населения, географичес-
кие районы, домашние хозяйства или отдельные
лица находятся за чертой бедности более одного
года.

Эпизодическая бедность - это бедность, име-
ющая единовременный характер в течение не-
большого периода времени, например, в связи с
задержками выплат заработной платы.

Таким образом, бедность в России в соответ-
ствии с международной классификацией являет-
ся хронической, при этом во времени она изме-
ряется уже даже не годами, счет пошел на деся-
тилетия. Бедность, сама являясь последствием
многих проблем, порождает еще одну в полном
смысле слова гибельную проблему: депопуляцию.
Для России ее масштабы можно охарактеризовать
как сверхсмертность, так как ежегодно числен-
ность населения страны сокращается на 800-850
тыс. чел. Если в США население, согласно про-
гнозам, увеличится к середине нового столетия
более чем на 70 млн. чел., то в РФ оно может
уменьшиться на 40-45 млн. чел.

Очевидно, что необходимо проводить карди-
нальные преобразования, меняя при этом не толь-
ко финансовый механизм, то есть сложившуюся
систему распределения совокупного дохода Рос-
сии, переводя ее на рентную концепцию форми-
рования бюджета, но, прежде всего, меняя духов-
ный уклад, нравственную составляющую эконо-
мики.

Проводимые в стране последние 15 лет рефор-
мы имели ярко выраженную направленность по
принципу: "Пусть выживает кто как может и (са-
мое страшное) кто как хочет", что в итоге привело
к сильнейшему разобщению нации, выразивше-
муся в том числе и в дифференциации доходов
населения. Однако, по мнению академика РАН
Д.С. Львова, "коллективистские начала являются
генетическим кодом российского общества" в свя-
зи с чем целью должна стать экономика, "основ-
ная движущая сила которой будет принципиаль-
но иной по сравнению с рыночным обществом

массового потребления". Стремление к богатству
должно быть заменено стремлением к высокому
качеству жизни по принципу "Лучший способ по-
мочь себе - помочь слабому". Иначе говоря, каче-
ство жизни общества должно определяться раз-
нообразием жизненных благ, которые могут быть
гарантированы каждому его члену. Время на та-
кого рода преобразования еще есть. Пока…

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С
БЕДНОСТЬЮ (НА МАТЕРИАЛАХ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

Л.И. Воронина
Департамент труда и социальных вопросов

Министерства экономики и труда
Свердловской области, г. Екатеринбург

Государственная власть России и регионов
вынуждена сегодня признать, что бедность не
только существует, но и является одной из основ-
ных задач.

Признание этого факта позволила выделить
бедность как самостоятельный предмет управле-
ния на уровне исполнительных органов государ-
ственной власти Свердловской области. Также
бедность была проанализирована как комплекс-
ное явление, предложена система мер, направ-
ленных на ее снижение, выделены факторы, ока-
зывающие наиболее негативное влияние на ве-
роятность попадания граждан в группу бедных.

Методология определения размеров беднос-
ти на региональном уровне во многом обусловле-
на нормативными правовыми и методическими
подходами, принятыми на федеральном уровне.
Государственный подход к определению разме-
ров бедности в России основан на минимальной
потребительской корзине (минимально необходи-
мый набор товаров и услуг) и прожиточном мини-
муме (стоимостная оценка потребительской кор-
зины, а также обязательные платежи и сборы), что
закреплено соответствующими федеральными
законами. В соответствии с федеральным зако-
нодательством в Свердловской области принима-
ются нормативные акты о минимальной потреби-
тельской корзине и прожиточном минимуме и рас-
считываются региональные показатели прожиточ-
ного минимума.

В IV квартале 2004 года прожиточный минимум
в среднем по Российской Федерации составил
2451 рубль в месяц на человека (по Свердловс-
кой области 2432 рубля). На IV квартал 2005 года
величина прожиточного минимума составила 2891
рубль в месяц в расчете на душу населения Свер-
дловской области.

По итогам 2004 года доля бедного населения
составила 15,9 процента общей численности на-
селения Свердловской области, или 705,7 тыс.
человек, в том числе по итогам доходов, получен-
ных населением в IV квартале 2004 года, доля
бедного населения снижалась до 11,39 процен-
тов, или 506,6 тыс. человек. Согласно прогнозной
оценке по итогам 2005 года численность бедных
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на территории Свердловской области составит 14
процентов, или 620 тыс. человек. По уровню бед-
ности Свердловская область занимает среднее
положение среди субъектов Российской Федера-
ции, входящих в состав Уральского федерально-
го округа.

Состав бедных на территории России и Свер-
дловской области неоднороден. В зависимости от
принадлежности к возрастным группам (населе-
ние моложе трудоспособного возраста, в трудо-
способном возрасте, старше трудоспособного
возраста) можно говорить о возрастной беднос-
ти. Для каждой возрастной группы в соответствии
с законодательством устанавливается особая ве-
личина прожиточного минимума.

Применительно к месту проживания (города,
сельская местность) можно рассматривать тер-
риториальную бедность. В настоящее время офи-
циальный прожиточный минимум не дифферен-
цируется в зависимости от проживания в городс-
кой или сельской местности. В зависимости от
продолжительности нахождения в состоянии бед-
ности и соответствующей социальной психологии
разделяется застойная и не застойная (времен-
ная) бедность.

Далее, целесообразно выделение такого фак-
тора как возрастная бедность, которая делится на
бедность трудоспособного населения и бедность
нетрудоспособного населения. Исходя из разде-
ления граждан по отношению к трудовой деятель-
ности, выделяется экономическая бедность тру-
доспособного населения и социальная бедность
нетрудоспособного населения. В экономической
бедности основной фактор, влияющий на возник-
новение бедности, обусловлен безработицей сре-
ди трудоспособного населения и низким уровнем
заработной платы занятого населения. В социаль-
ной бедности необходимо выделять социально
уязвимые группы населения (дети, престарелые,
инвалиды), на которые влияют свои специфичес-
кие факторы. Например, в группе детей ведущим
фактором является уровень доходов семьи, ко-
личество детей. Для инвалидов помимо такого
фактора как здоровье и размер социальной под-
держки оказывает влияние и степень трудоспособ-
ности, уровень мотивации к труду, размер зара-
ботной платы и т.д.

Но если факторы, оказывающие влияние на
социальную бедность, могут быть общими с дру-
гими странами, то специфика бедности в России
состоит в том, что половина граждан, которых от-
носят к бедным, работает. Поэтому бедных граж-
дан в трудоспособном возрасте можно разделить
на две категории: незанятые граждане, имеющие
низкие доходы, ищущие или не ищущие работу;
лица, занимающие низкооплачиваемые должнос-
ти в бюджетной сфере или внебюджетной сфере.

По состоянию на 1 января 2004 года числен-
ность безработных, рассчитанная по методике
Международной организации труда, составила в
Свердловской области 197 тыс. человек, или 8,5
процента экономически активного населения, на
1января 2005 года - 198,1 тыс. человек или 8,6
процента. Численность незанятого населения в

трудоспособном возрасте, не ищущего работу на
1 января 2005 года составила порядка 530 тыс.
чел.

Бедность незанятого населения определяется
отсутствием у значительной его части стабильных
источников доходов. К таким источникам, прежде
всего, относится заработная плата. Бедность за-
нятого населения определяется низким уровнем
оплаты труда части работников. Часть трудоспо-
собных граждан из тех, кто относятся к числу бед-
ных, заняты в бюджетных организациях. Уровень
их оплаты зависит от тарифной политики, напол-
няемости бюджета и целевого расходования
средств. Сегодня субъекты Российской Федера-
ции и органы местного самоуправления имеют
возможность повышать (или понижать) уровень
оплаты труда бюджетников в соответствии со сво-
им уровнем бюджетной обеспеченности. По со-
стоянию на 1 января 2005 года 30 тыс. работни-
ков из порядка 300 тыс. человек, занятых в бюд-
жетной сфере Свердловской области, имели до-
ходы ниже прожиточного минимума.

В тоже время областным трехсторонним Со-
глашением предусматривается досрочное повы-
шение тарифных ставок (окладов) работникам
бюджетной сферы Свердловской области по срав-
нению с решением Правительства Российской
Федерации. Внесены изменения в Закон Сверд-
ловской области "Об оплате труда работников
государственных учреждений Свердловской обла-
сти", в соответствии с которыми размер тариф-
ной ставки рабочего I разряда установлен с 1 июля
2005 года - 800 рублей в месяц, а с 1 октября 2005
года - 900 рублей в месяц. Принято решение о
повышении размера тарифной ставки рабочего I
разряда с 1.01.2006г. до 1100 руб.

На уровень доходов работников бюджетной
сферы влияют выплаты и компенсации для удов-
летворения жизненно важных потребностей. При
этом принятое Президентом России решение о
повышении уровня зарплаты и доходов приори-
тетных групп бюджетников является правильным.

В Свердловской области субсидии в размере
20 тысяч рублей на обзаведение хозяйством вып-
лачиваются молодым специалистам при поступ-
лении на работу в образовательные учреждения
и в учреждения культуры. Предусмотрены сред-
ства бюджетным организациям для финансиро-
вания:

- расходов на предоставление жилищных
субсидий на строительство и приобретение жи-
лья;

- месячного стипендиального фонда для пе-
дагогов учреждений среднего профессионально-
го образования на организацию культурно-массо-
вой и физкультурно-оздоровительной работы;

- санаторно-курортного лечения отдыха для
педагогов учреждений среднего профессиональ-
ного образования;

Правительство Свердловской области учиты-
вает расходы на выплату работникам бюджетной
сферы в сельской местности повышенных на 25%
окладов и тарифных ставок, а также льгот по оп-
лате жилья и коммунальных услуг при расчете
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финансовой помощи муниципальным образова-
ниям в Свердловской области на 2005-2006 годы.

Для работодателей из внебюджетной сферы
регулирование размера заработной платы полно-
стью в их компетенции. На 1 января 2003 года
тарифную ставку рабочего первого разряда на
уровне не ниже 75 процентов прожиточного ми-
нимума трудоспособного человека устанавлива-
ли 15,5 процента организаций, то по состоянию
на 1 июля 2005 года этот показатель достиг 23
процентов. При этом до 40 процентов предприя-
тий промышленности и только 2,4 процента пред-
приятий сельского хозяйства устанавливают в кол-
лективных договорах эту норму. Повышение уров-
ня реального содержания заработной платы пу-
тем ее индексирования установлено в 44 процен-
тах коллективных договоров.

Исполнительные органы государственной вла-
сти в основном лишь могут рекомендовать руко-
водителям внебюджетной сферы выплачивать
заработную плату работникам не ниже прожиточ-
ного минимума. Но соблюдение (со стороны ра-
ботодателей) права каждого работника на своев-
ременную выплату заработной платы уже отно-
сятся к обязанностям.

По Свердловской области 80,3% всей задол-
женности составляют долги по оплате труда у ра-
ботников 19 организаций на сумму 93112 тыс. руб-
лей (по состоянию на 1 сентября 2005 года). На
этих предприятиях работают 59,6% работников от
всех работников по области, перед которыми орга-
низации имеют просроченную задолженность.
Большая часть должников относится к военно-
оборонной промышленности.

Косвенно уровень доходов граждан, работаю-
щих во внебюджетной сфере, во многом зависит
от распределения прибыли на "социальный па-
кет". Приоритетными направлениями являются
выделение средств на оздоровление и отдых ра-
ботников и их детей, финансирование дополни-
тельных социальных гарантий семье, женщинам,
молодежи; выделение средств на повышение
уровня профессионализма работников, обеспече-
ние горячим питанием и жильем.

В Свердловской области (по сравнению с на-
чалом 2003 года) увеличился удельный вес кол-
лективных договоров, в которых предусматрива-
ются эти социально значимые и достаточно зат-
ратные направления: санаторно-курортное лече-
ние, детский отдых, культурно-массовая и физ-
культурно-спортивная работа - с 35,2 до 58,8 про-
цента; предоставление дополнительных соци-
альных гарантий семье, женщинам, молодежи,
детям - с 52,6 до 66,8 процента; выделение
средств на обеспечение подготовки кадров - с 28,
9 до 33 процентов; обеспечение горячим питани-
ем с 27 до 39 процентов. На высоком уровне ос-
тается удельный вес организаций, в коллективных
договорах которых предусматриваются меропри-
ятия по созданию безопасных условий труда в
целях сохранения здоровья работников (99 про-
центов). Но очень сложной проблемой является
обеспечение работников предприятий жильем:
лишь в 9 процентах коллективных договоров от-

ражены мероприятия по строительству жилья для
молодых семей.

В данном случае на уровень реального содер-
жания заработной платы работников и ее своев-
ременную выплату, на объем средств, вкладыва-
емых в человеческие ресурсы, оказывают влия-
ние следующие факторы: экономическое состоя-
ние предприятия, принадлежность к виду эконо-
мической деятельности или отрасли, состояние
менеджмента, уровень правовой культуры и со-
циальной ответственности работодателей.

Бедность нетрудоспособных граждан во мно-
гом напрямую зависит от макроэкономических
факторов, например, от того, какая доля валово-
го дохода перераспределяется в их пользу через
государственную систему социальной защиты.
Среди нетрудоспособных граждан наибольший
риск впасть в бедность характерен для детей из
малообеспеченных семей, к числу которых отно-
сятся в основном многодетные семьи. Самый бед-
ный тип домохозяйства в России - это семья с
тремя и более детьми. Доля бедных среди таких
семей составляет от 60 до 80 процентов. Специ-
фика России в том, что в число очень бедных по-
падают и семьи с двумя детьми.

По итогам 2003 года на территории Свердлов-
ской области среди домашних хозяйств, имеющих
детей до 16 лет, самый высокий душевой доход
отмечался в домохозяйствах с 1 ребенком - 4246,7
рублей в месяц, тогда как в домохозяйстве с 3
детьми - лишь 1433,4 рублей в месяц. По данным
Министерства социальной защиты населения
Свердловской области за январь-сентябрь 2005
года число детей в семьях с официальными ду-
шевыми доходами ниже прожиточного минимума,
на которых начислены пособия на ребенка, со-
ставило 211,7 тыс. из около 1 млн. 50 тыс. детей
до 18 лет, всего проживающих в Свердловской
области.

Уровень жизни пенсионеров, в особенности
работающих пенсионеров, позволяет говорить о
том, что их доходы приближаются к прожиточно-
му минимуму. В частности, по итогам 9 мес.2005
г. года соотношение средней пенсии и прожиточ-
ного минимума пенсионера составляло по Свер-
дловской области 107,18 процента. Вместе с тем
для пенсионеров, получающих минимальную пен-
сию, это соотношение составляло лишь 24 про-
цента. Бедность пенсионеров определяется не-
достатком доступной медицинской помощи и ле-
карств, проблемами с содержанием жилья.

Проблемой является бедность среди инвали-
дов. Численность инвалидов медленно, но непре-
рывно растет как в Российской Федерации в це-
лом, так и на территории Свердловской области.
По состоянию на 1 октября 2005 года в Сверд-
ловской области проживало 323,7 тыс. инвалидов,
или 71,8 человек на 1 000 жителей (по России око-
ло 75 чел.), в том числе около 60 тыс. инвалидов
имели доходы ниже прожиточного минимума.
Большое значение для инвалидов имеет наличие
или отсутствие элементов среды проживания,
возможность самостоятельно трудиться и повы-
шать уровень доходов.



93

Реализация этой потребности во многом зави-
сит от такого фактора как желание и возможности
работодателей создавать рабочие места для ин-
валидов и обеспечивать их работой.

В Свердловской области, благодаря системной
работе исполнительных органов власти, в 2003
году получили поддержку 4 организации на 8,5
млн. рублей, в 2004 году 21 организация на 53,9
млн. рублей, в 2005 году получат 9 организаций -
на 30 млн. рублей. Благодаря оборудованию и
специальной оснастке были созданы рабочие
места и обеспечена заработная плата этой кате-
гории граждан. В 2003 году создано 45 рабочих
мест, в 2004 году - 488 рабочих мест, в 2005 году
планируется создать 172 рабочих места, в 2006 -
66 рабочих мест.

На состояние бедности большое влияние ока-
зывает география проживания граждан. Специфи-
ка ситуации в России и, в частности, в Свердлов-
ской области состоит в том, что в Европе боль-
шинство бедных сконцентрировано в крупных го-
родах, а в России - на селе и в малых городах, где
в Европе живут состоятельные люди. В сельской
местности в Свердловской области проживает
порядка 30 процентов от общего числа бедных
граждан. При этом бедные составляют порядка
45 процентов сельского населения. Низкая заня-
тость и низкие доходы трудоспособного населе-
ния ведут к ухудшению положения детей на селе.
Увеличивается разрыв в стартовых условиях меж-
ду городской и сельской молодежью, увеличива-
ется отток молодежи из сел в города.

Поэтому на селе существует потребность как
в увеличении количества, так и, главным образом,
в повышении качества рабочих мест в сельском
хозяйстве. В данном случае Свердловская об-
ласть находится в поиске решения вывода этой
категории населения из бедности. Разработана и
готовится к реализации областная комплексная
программа содействия занятости граждан, прожи-
вающих в сельской местности, на 2006 год.

Для трудоспособного населения имеет значе-
ние еще один фактор - это социально-психологи-
ческая установка, предполагающая, что выходить
из состояния из бедности нужно, не только наде-
ясь на государство, но и собственные силы. Ре-
шающими в данном случае будут такие факторы
как степень конкурентоспособности, уровень мо-
тивации к труду гражданина, возможность полу-
чить экономическую поддержку.

В Свердловской области постепенно создают-
ся условия для самостоятельного выхода трудо-
способного населения из бедности. Они направ-
лены на повышение качества трудовых ресурсов:

• повышение конкурентоспособности рабочей
силы и формирование рынка труда на основе кон-
курентной борьбы между работодателями;

• создание условий для модернизации систе-
мы образования;

• предоставление гражданам дополнительных
возможностей в начале их карьеры;

• создание условий для населения, желающе-
го самостоятельно решить свои проблемы с жи-
льем, образованием и здравоохранением;

Это долгосрочная работа органов государ-
ственной власти, работодателей по развитию рын-
ка труда и содействию эффективной занятости
населения.

Прежде всего, это совершенствование отрас-
левой и профессионально-квалификационной
структуры работающих кадров, которая разраба-
тывается с учетом Схемы создания и развития
производительных сил Свердловской области до
2015 года. Развивается адресное содействие за-
нятости социально уязвимых групп населения, а
также молодежи, впервые выходящей на рынок
труда.

Получил нормативное правовое закрепление
механизм, на основании которого можно стиму-
лировать работодателей и работников, проявля-
ющих экономическую и социальную добросовес-
тность. У каждой категории есть свои параметры:
у работодателей по отношению к работникам, у
работников уровень добросовестности по отноше-
нию к результатам своего труда. В целом мотива-
ция, как субъектов, так и объектов управления
имеет огромное значение в решении задач по
преодолению бедности.

Следующий фактор, который влияет на состо-
яние бедности граждан трудоспособного возрас-
та, - это период времени, в течение которого че-
ловек находится в этом состоянии. Длительность
этого периода дает основания для выделения за-
стойной и временной бедности. Беднейшая часть
населения имеет низкие доходы, не имеет иму-
щества, малообразованна, и относится к бедным
по своему самоощущению. Это слой людей, для
большинства из которых характерна так называ-
емая застойная бедность. Это трехлетнее пребы-
вание в бедности, которое меняет приоритеты
человека: главным становится стремление эконо-
мить, которое оттесняет поиски заработка на вто-
рой план. Следующая точка - семь лет: человек
уже окончательно погружается в заботы об эко-
номии и на предложение заработать реагирует
слабо. Это уже социальная деградация - наряду
с социальной агрессией серьезная опасность,
которую несет с собой бедность.

Общая численность застойно бедных граждан
составляет в Свердловской области порядка 90
тыс. человек, или 2 процента от общей численно-
сти населения.

Большинство бедных на территории Свердлов-
ской области являются временно бедными, то
есть не относятся к застойно бедным, сохраняют
мотивацию к труду и росту доходов. К числу вре-
менно бедных по состоянию на 1 января 2005 года
относится 506,6 тыс. человек, или 11,39 процента
населения. Временно бедные граждане - это глав-
ным образом лица в трудоспособном возрасте или
члены их семей. Основная проблема для этой ка-
тегории граждан, в особенности в сельской мест-
ности - отсутствие рабочих мест для трудоспособ-
ных членов семей, соответствующих их квалифи-
кации и уровню ожидаемой заработной платы.

Экономический рост Свердловской области
является главным условием для сокращения бед-
ности, однако он не приведет сам собой к реше-
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нию проблемы бедности. Для этого необходимы
целенаправленные действия, основанные на сле-
дующих принципах.

Это равная ответственность государства, биз-
неса и населения за преодоление бедности: не
только государство и местное самоуправление, не
только собственники предприятий, но и сами граж-
дане ответственны за борьбу с бедностью. Бед-
ность может быть преодолена только совместной
реализацией государственных и муниципальных
программ, предпринимательских усилий и повы-
шением производительности труда работников;

Необходима адекватная оценка труда, которая
должна найти выражение в повышении уровня
оплаты труда и доли оплаты труда в валовом до-
ходе по мере роста качества трудовых ресурсов
и повышения эффективности труда, обоснован-
ное снижение дифференциации в уровне оплаты
труда.

Существенным является и адресная борьба с
социальной бедностью, так как бедность неодно-
родна и имеет свою специфику для разных групп
граждан (возрастная, территориальная, продол-
жительная бедность), поэтому необходимы раз-
ные подходы к борьбе с бедностью среди разных
категорий граждан;

Все субъекты управления должны понимать,
что необходимы поэтапные и комплексные дей-
ствия, которые подкрепляются соответствующей
нормативной базой. 60

Примечание
Перечень нормативных правовых актов,
принятых в Свердловской области для

реализации основных направлений борьбы
с бедностью

1. Концепция "Сбережение населения Свер-
дловской области на период до 2015 года", утвер-
жденная постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 06.06.2001 г. № 393-ПП.

2. Постановление от 24.02.2005 года № 126-
ПП (в редакции от 16.08.2005 года) "Об основных
направлениях борьбы с бедностью в Свердловс-
кой области и Плане мероприятий Правительства
Свердловской области по борьбе с бедностью в
Свердловской области на 2005-2007 годы".

3. Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 19.07.2005 г. № 565 "О монито-
ринге бедности в Свердловской области".

4. Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 20.10.2004 г. № 996-ПП "О мерах
по снижению просроченной задолженности по
заработной плате в организациях Свердловской
области".

5. Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 31.12.2004 года № 1199-ПП "О
контрольных параметрах экономических и соци-
альных показателей развития Свердловской об-
ласти на 2005 год".

6. Областное трехстороннее Соглашение по
регулированию социально-трудовых отношений

между Правительством Свердловской области,
Федерацией профсоюзов Свердловской области
и Свердловским областным Союзом промышлен-
ников и предпринимателей на 2005-2006 годы.

7. Закон Свердловской области "Об оплате
труда работников государственных учреждений
Свердловской области".

8. Постановление Правительства Свердлов-
ской области от 28.09.2005 г. № 841-ПП "О систе-
ме экономических и социальных показателей,
определяющих степень экономической и социаль-
ной добросовестности работодателей по отноше-
нию к работникам, добросовестности работников
по отношению к результатам своего труда и о сти-
мулировании работодателей и работников на ос-
нове системы показателей".

9. Областная государственная целевая про-
грамма "Развитие учреждений социальной защи-
ты и неотложные меры социальной поддержки
населения Свердловской области".

ЭКОНОМИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ

СТРАТЕГИИ АДАПТАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
ДОТАЦИОННОГО РЕГИОНА

А.В. Горбунов
Курганский государственный университет,

 г. Курган

Одной из основных общественных ценностей
в рамках преобразований российского общества
по-прежнему остается социальная справедли-
вость. Она не только определяет нормативное
содержание социальных процессов, но и влияет
на социально-экономическое поведение людей,
от которого зависит дальнейший курс социальных
изменений.

В то же время очевидную значимость приоб-
ретает проблема адаптации людей к условиям
социальной среды. Преодоление бедности, повы-
шение уровня и качества жизни граждан РФ, вклю-
чение их для этого в активное взаимодействие с
обществом и государством с целью установления
принципов социальной справедливости и дости-
жения такого уровня развития российского обще-
ства, который бы позволил не только "выживать",
но и в полной мере удовлетворять личные и со-
циальные потребности - все это актуальные за-
дачи современной российской действительности.

Однако ни условия социальной среды, ни со-
циальная справедливость не могут быть правиль-
но поняты как отвлеченные, абстрактные катего-
рии, вне связи с реальной жизнью общества. Ана-
лиз взаимосвязи социальной справедливости и
условий ее реализации логичнее начать с самих
субъектов социальных отношений, с тех обще-
ственных практик, которые они реализуют в по-
вседневной жизни.

Эта взаимосвязь на уровне субъектов социаль-
ной жизни фиксируется как чувство справедливо-
сти, переживаемое участниками общественных

60. В примечании приведен перечень нормативных право-
вых актов, принятых в Свердловской области и обес-
печивающих реализацию основных направлений борьбы
с бедностью.



95

отношений в процессе социального взаимодей-
ствия. Тем более важным изучение данной взаи-
мосвязи - эмоционального переживания справед-
ливости и процессов социальной адаптации -
представляется нам в отношении дотационных
регионов.

В ходе прикладных исследований нами была
выделена связь между материальным достатком
людей и актуализацией чувства справедливости.
Однако главный вывод, полученный по результа-
там исследований, в частности социологического
опроса "Взаимосвязь эмоционального пережива-
ния справедливости и социальной адаптации жи-
телей города Кургана" 61, заключается в том, что
данная корреляция носит нелинейный характер.
Следовательно, неверно было бы утверждать, что
бедный - то же самое, что ратующий за справед-
ливость, богатый - абсолютно ей чуждый.

Как известно, адаптация индивида к социаль-
ной среде имеет объективный и субъективный
аспекты. Группы с наиболее высокими доходами
имеют самые высокие оценки собственной при-
способленности (рисунок 1).

Высокий уровень адаптации определяет цен-

ность собственной целеустремленности и актив-
ности человека в социальной жизни. Фактор сре-
ды, как основной детерминанты успешности, ха-
рактерен, прежде всего, для низкоадаптирован-
ных групп населения (рисунок 2).

Следовательно, адаптация тесно связана так-
же с миграционными предпочтениями людей. В
наибольшей степени заинтересованы в переме-
не места жительства группы респондентов, кото-
рые приспособлены к условиям жизни, но в недо-
статочной степени - те, кому "частично удалось
приспособиться, частично нет", вне зависимости
от миграционных предпочтений данную позицию
отличает наибольшее стремление улучшить свою
жизнь. В этой группе больше всего тех, кто стре-
мится покинуть данную адаптационную среду: в
другой город Курганской области - 33,3%; в дерев-
ню - 20%; в другой регион России - 31,43%; если
представится возможность, то совсем уехать из
России хотели бы 27,27% опрошенных из числа
данной группы. Вместе с тем, большинство кур-
ганцев все же не стремятся покинуть Курган. На-
мереваются и дальше жить здесь 69% респонден-
тов. А из всей совокупности миграционных пред-
почтений выделяется ориентация на миграцию в
другой регион России - 17,5%.

В целом можно сказать, что как миграционные
61. Анкетный опрос, выборка - 200 человек, май-июнь 2005

года.
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в целом отношусь отрицательно, они меня не устраивают
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 Рисунок 1 - Взаимосвязь субъективных оценок условий жизни и оценок возможностей удовлетворения
собственных потребностей

 Рисунок 2 - Связь между субъективными показателями материального положения и уровнем
активности/пассивности индивида
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намерения, так и общий уровень активности за-
висит от удовлетворенности условиями существо-
вания. Причем наибольший уровень активности
и стремление изменить условия своего существо-
вания наблюдается у среднеприспособленных
групп. Группы с высокой степенью адаптации ме-
нее активны, так как имеют достаточные средства,
чтобы остановиться на достигнутом, к тому же
среди них в основном - те, кто имеет фиксирован-
ный источник дохода на постоянной высокоопла-
чиваемой работе, нет необходимости в измене-
нии размеренной деятельности. Хотя эта группа
все равно активнее, чем низкоприспособленные,
которые не имеют возможности повысить свою
приспособленность, так как у нее отсутствует до-
ступ к ресурсам, которые бы могли в этом помочь
(нет возможности повышения образования, свя-
зей и т.д.), и само знание о реализации доступа к
этим ресурсам. Не случайно в этой группе оказы-
ваются наиболее незащищенные слои общества,
которые в силу возраста или жизненных обстоя-
тельств оказались в таких условиях.

Явная популярность адаптации через мигра-
цию делает последнюю актуальным предметом
любого исследования, посвященного социальной
адаптации жителей Кургана и Курганской облас-
ти. В качестве одного из наиболее доступных спо-
собов позитивной адаптации избирается переезд
на постоянное место жительства за пределы об-
ласти, в более развитые в экономическом плане
регионы (Свердловскую, Тюменскую, Челябинс-
кую области, Москву, Санкт-Петербург и т.д.). Но
уезжает в основном экономически активная часть
населения. Если прибавить к этому широко рас-
пространившуюся в области "вахту" - временную
трудовую миграцию на Север, которая ежегодно
составляет десятки тысяч человек,62 - то станет
ясно, что для самой Курганской области позитив-
ная адаптация мигрантов оборачивается скорее
негативным образом, так как добавленная сто-
имость и налоговая база растут не в ней, а за ее
пределами, по месту нового жительства или ра-
боты мигрантов. Миграция, таким образом, вос-
производит и закрепляет ситуацию, при которой
социальная адаптация значительной части насе-
ления Курганской области не подкрепляется со-
циально-экономическим развитием среды его оби-
тания.63

Если социальная адаптация реализуется в
различных видах социальных практик, как стерео-
типизированных в схемах социального опыта, так
и являющихся продуктом жизненной активности
самого адаптирующегося индивида, то чувство
справедливости как реальное социально-психо-
логическое образование является, прежде всего,
продуктом духовно-практического освоения мира.
Специфика этого духовно-психического восприя-

тия состоит в том, что оно отображает действи-
тельность, исходя из содержания потребностей,
реализуемых человеком, с одной стороны, а с
другой - в соответствии с его представлениями об
идеалах и ценностях социальных отношений. Та-
ким образом, чувство справедливости, соотнесен-
ное с социальной ситуацией, детерминирует со-
циальную деятельность, осуществляемую субъек-
том в процессе социального взаимодействия, оп-
ределяет важнейшие цели социальной жизни.
Именно поэтому эмоциональное переживание
справедливости значимо как для отдельного
субъекта социальных отношений, так и для самих
социальных отношений, которые определяют осо-
бенности социальной деятельности (как содержа-
ние социальных практик, так и способы их осуще-
ствления). Тем самым, чувство справедливости
определяет то, какое поведение предпочтет
субъект социального взаимодействия.

Таким образом, в основе взаимосвязи чувства
справедливости и социальной адаптации лежит
удовлетворенность индивида социальными отно-
шениями и условиями социальной среды.

В процессе наших исследований был выделен
еще один аспект данной взаимосвязи. Наиболее
значимым чувство справедливости является для
среднеадаптированных людей. С этим связан их
высокий уровень активности в социальном взаи-
модействии, что, к сожалению, не всегда подкреп-
ляется качеством социальных связей.

Таким образом, главной проблемой социаль-
но-экономической сферы города Кургана являет-
ся сокращение экономически активного населе-
ния, прежде всего, из числа молодых высококва-
лифицированных специалистов. Как и на регио-
нальном уровне, основным направлением соци-
альной политики г. Кургана должна стать реали-
зация социально-экономических программ, на-
правленных на снижение миграционного оттока
населения из региона.

Для реализации данных программ необходи-
ма, во-первых, скоординированная деятель-
ность региональных и муниципальных орга-
нов управления. Социальная политика муници-
пальных образований должна являться органич-
ным продолжением деятельности областной Ад-
министрации, при условии признания последней
права за муниципальными структурами самосто-
ятельно определять приоритетные цели развития
муниципальных образований. Во-вторых, приори-
тетным направлением социально-экономичес-
кой стратегии преодоления бедности в дота-
ционном регионе должна стать поддержка
среднеадаптированных групп населения - как
основного условия развития экономики и социаль-
ной сферы. И, в-третьих, реализация данной
стратегии должна осуществляться на основе
принципов социальной справедливости, не
допускающей ущемления чувства справедливос-
ти людей.

62. Такие оценки прозвучали на "круглом столе", состояв-
шемся во время проведения в Кургане 27-28 ноября 2003
года Российской научно-практической конференции "Со-
циально-экономические проблемы регионального и му-
ниципального управления".

63. Горбунов А. В. Социально-экономические проблемы адап-
тации жителей Курганской области // Вестник Евра-
зии. 2004, № 3. С. 191.
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ПАРАДОКС ДЕНЕГ КАК ФАКТОРА
БЕДНОСТИ ИЛИ ПРИРОДА РОССИЙСКОЙ

ИНФЛЯЦИИ

В.И. Ефименков, О.А. Воробьева
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

В экономической литературе не существует
однозначного определения категории "уровень
жизни населения", в связи с чем дискуссионным
является вопрос о перечне показателей, необхо-
димых для адекватной его статистической харак-
теристики. Весьма распространенным является
метод, когда уровень жизни определяется как со-
вокупность товаров и услуг, которыми располага-
ет отдельный человек, семья или социальная груп-
па населения. При этом одним из наиболее важ-
ных индикаторов уровня жизни, как правило, счи-
тается показатель доходов домашних хозяйств,
определяющий их возможность приобретать то-
вары, услуги и различные активы.

Концепция дохода в терминах СНС-93 опре-
деляет его как максимальную сумму, которую мож-
но израсходовать на потребление в течение не-
которого периода и в то же время сохранить в кон-
це этого периода капитал, который был в начале.
Иначе говоря, показатели доходов должны отра-
жать, сколько люди могут потратить на потребле-
ние, не становясь при этом беднее.

Очевидно, что для большинства граждан Рос-
сии главной составляющей в сумме их первичных
доходов является оплата труда. По данным Гос-
комстата России на 1 декабря 2004 г. суммарная
задолженность по заработной плате составила
18134 млн. р. (снижение по сравнению с 1 ноября
2004 г. на 1876 млн. р. или на 9,4%). Динамика
структурных составляющих задолженности за
период с 1 ноября по 1 декабря 2004 г. представ-
лена на рисунке 1.

Особенно впечатляющим на представленном
рисунке является рост задолженности по заработ-
ной плате из-за недофинансирования из феде-

рального бюджета на 52 млн. р. или на 14,9%, при
этом главным образом недофинансирование рас-
пространяется на организации науки и промыш-
ленности. В соответствии с отраслевым делени-
ем задолженность по заработной плате на 1 де-
кабря 2004 г. имели 2,9 млн. человек (каждый седь-
мой работник без учета занятых в сфере малого
предпринимательства). В общей численности ра-
ботников, несвоевременно получающих заработ-
ную плату, 37% - работники сельского хозяйства,
28% - промышленности, 23% - отраслей социаль-
ной сферы.

Как правило, в качестве объяснения подобных
негативных тенденций называется отсутствие сво-
бодных денежных средств в обращении. В рос-
сийской практике в качестве наиболее универ-
сального показателя денежной массы применя-
ется денежный агрегат М2, включающий в себя в
том числе наличные деньги или денежный агре-
гат М0. Интересно, что за тот же период с 1 нояб-
ря по 1 декабря 2004 г. денежный агрегат М2 воз-
рос на 141,8 млрд. р. с 3789,1 до 3939,9 млрд. р.,
в том числе за счет увеличения наличных денег
на 22,4 млрд. р.

Таким образом, 52 млн. р. недофинансирова-
ния из федерального бюджета составляют лишь
0,23% от суммы увеличения наличных денег за
период с 1 ноября по 1 декабря 2004 г. и всего
0,40‰ от общего их количества в обороте. В свя-
зи с этим невольно напрашивается вывод о том,
что проводимая Правительством РФ политика не
ставит рост благосостояния населения страны
(или хотя бы возможность обеспечения его мини-
мальных потребностей) в число своих первооче-
редных задач. Располагая значительными денеж-
ными средствами и, более того, ежемесячно уве-
личивая их, государство находит, очевидно, бо-
лее выгодные вложения по сравнению с собствен-
ными гражданами, поскольку допускает задерж-
ки в выплате заработной платы.

На фоне такого рода невыплат инфляция в
январе-декабре 2004 г. характеризовалась пока-
зателями, представленными в таблице 1.

на 01.11.04 г. на 01.12.04 г.

Рисунок 1 - Динамика структурных составляющих задолженности по заработной плате
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Таблица 1 - Вклады отдельных товарных групп в
инфляцию на потребительском рынке (январь-
ноябрь 2004 г.), %

Вклад 
Показатель Темп 

роста 
проц. 
пунк-
тов 

% 

Индекс потребитель-
ских цен 110,5 10,5 100,0 

Продовольственные 
товары 110,4 10,4 9,4 
Хлеб и хлебобулоч-
ные изделия 116,2 16,2 14,7 
Мясо и птица 116,3 16,3 14,8 
Рыба и морепродук-
ты 109,0 9,0 8,2 
Молоко и молочные 
продукты 110,0 10,0 9,1 
Алкогольные напит-
ки 107,9 7,9 7,2 
Другие товары 108,6 8,6 7,8 

Непродовольственные 
товары 107,0 7,0 6,3 

Одежда и белье 107,2 7,2 6,7 
Трикотажные изде-
лия 108,1 8,1 7,6 
Обувь 106,3 6,3 5,9 
Бензин автомо-
бильный 133,6 33,6 31,4 
Другие товары 105,0 5,0 4,7 

Платные услуги 116,6 16,6 15,0 
Жилищно-
коммунальные 123,2 23,2 19,9 
Пассажирского 
транспорта 113,7 13,7 11,7 
Связи 109,2 9,2 7,9 
Услуги организаций 
культуры 118,3 18,3 15,7 
Образования 113,5 13,5 11,6 
Бытовые 112,8 12,8 11,0 
Другие услуги 111,3 11,3 9,7 

Существенный вклад в инфляцию внесли не-
монетарные факторы - удорожание хлеба, мяса и
автомобильного бензина, связанные с ростом зат-
рат и монополизацией рынков64. Следует отме-
тить, что бензин является лидером по росту цен
среди непродовольственных товаров уже не пер-
вый год. Очевидно, что повышение цен на него
через автоперевозки затем сказывается на сто-
имости других товаров и услуг.

Минувший январь 2005 г. также не принес на-
дежд на улучшение: по официальным данным
инфляция только за этот месяц достигла 2,5%, в
том числе рост цен на услуги ЖКХ составил 23,3%,
на проезд на транспорте - 40%.65  А если доба-
вить сюда еще и запланированное Правитель-
ством РФ на 2005 г. повышение для потребите-
лей стоимости газа на 23%, электроэнергии - на
9,5%, железнодорожных перевозок - на 8,5%, то
сразу становится ясно, на что будут израсходова-

ны индексации зарплат, пенсий и стипендий.
Даже такой краткий анализ совершенно оче-

видно дает понять, что реального повышения
уровня жизни граждан в действительности пока
не наблюдается, лучшим подтверждением чего
является прошедший 2004 г.. При этом вопрос о
том, кому инфляция причиняет больший вред:
тому, кто способен конвертировать значительную
часть своих рублевых доходов, ставших сбере-
жениями, в иностранную валюту и выгодно вкла-
дывать их в зарубежных банках, или тому, кто пол-
ностью тратит их на оплату коммунальных услуг,
лекарственных средств, продуктов питания и
предметов первой необходимости, является, на
наш взгляд, риторическим.

Так в чем же кроются причины этой злосчаст-
ной инфляции, играющей не последнюю роль в
обнищании населения России? Из курса экономи-
ческой теории хорошо известно классическое оп-
ределение инфляции - это обесценение денег в
результате переполнения каналов денежного об-
ращения избыточной денежной массой при отсут-
ствии адекватного увеличения товарной массы.
Хорошо усвоив эту формулу, чиновники от Пра-
вительства с завидным постоянством стараются
"пересадить" ее также в головы простых граждан.

Сегодня в качестве одного из доводов "против"
увеличения минимального размера оплаты труда
и доведения его уровня до размеров прожиточно-
го минимума приводится непременно последую-
щий за этим инфляционный рост цен. То есть
дальнейшее сдерживание уровня доходов боль-
шей части населения страны преподносится как
своего рода мероприятие для их же блага. Оче-
видным, однако, является то, что цены растут с
завидным постоянством, не взирая при этом ни
на какое повышение реальных доходов граждан.

Кроме того, в качестве объяснения причин того,
что инфляция в 2004 г. составила 11,7% вместо
прогнозных 10%, правительственные мужи назва-
ли высокие цены на экспортируемое сырье, в том
числе на нефть. Однако мировой опыт говорит об
обратном. Так, в Норвегии, в экономике которой
огромен нефтесектор, инфляция в 2004 году со-
ставила всего 2,5%, а в "исключительно" нефтя-
ной Саудовской Аравии и вовсе 0,5%.66

Таким образом, объяснение природы россий-
ской инфляции монетарными факторами по боль-
шей части наивно. Цены на товары и услуги могут
возрасти независимо от состояния денежной сфе-
ры вследствие множества причин: изменений в
динамике производительности труда, структурных
сдвигов в системе воспроизводства, монополиза-
ции рынка и т.д.

Следует отметить, что все перечисленное име-
ет место в экономике России:

1) для периода 1999-2002 гг. было характерно
интенсивное - на 31% - увеличение производи-
тельности труда, а в промышленности - на 37%.
Однако в первые два года рост имел во многом
формальный характер. Он отражал вовлечение в64. Тенденции развития монетарной сферы в 2004 году //

Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования (www.forecast.ru).

65. Нетреба Т. Деньги мимо кармана // Аргументы и фак-
ты. 2005. № 5. С. 12.

66. Головачев В. В инфляции не виноваты нефтедоллары
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процесс производства скрытых излишков рабочей
силы, имеющихся на предприятиях. По мере ис-
черпания этого резерва началось быстрое сниже-
ние динамики производительности труда. В ре-
зультате, уже с 2000 г. рост заработной платы стал
существенно обгонять рост производительности
труда. Поскольку почти 2/3 доходов населения
формируется за счет фонда оплаты труда, это
означает, что увеличение доходов и потребления
населения происходило за счет перераспределе-
ния, а не создания добавленной стоимости. Пла-
той за такой рост выступает увеличение издер-
жек и, следовательно, инфляционный рост цен;

2) не секрет, что доминирующим на сегодняш-
ний день в РФ является экспортно-сырьевой сек-
тор, в котором наблюдается явный избыток капи-
тала по отношению к возможностям его эффек-
тивного использования. В 2002 году валовая при-
быль в экспортно-сырьевых отраслях достигла 25
млрд. долл., а без учета налога на прибыль - 22
млрд. долл. Весь объем инвестиций (без учета
иностранных) в сырьевой сектор составил в том
же году 10 млрд. долл. Таким образом, более по-
ловины доходов корпораций (12 млрд. долл.) в
экспортно-сырьевом секторе не были использо-
ваны в качестве внутренних инвестиций и, в ос-
новном, были выведены из экономики (в 2002 г.
вывоз капитала из России составил 19 млрд.
долл., увеличившись по сравнению с 2001 г. на 2
млрд. долл.). При этом отсутствие инвестицион-
ных вложений в обрабатывающие отрасли вызы-
вает их дальнейшую стагнацию и, в конечном ито-
ге, также способствует инфляции;

3) и, наконец, российская экономика - это в
значительной степени экономика монополий и
олигополий (от греч. "немного продавцов"), в ус-
ловиях которых механизм ценообразования отли-
чается принципиальными особенностями и харак-
теризуется наличием монопольной ренты. По сло-
вам, лидера Промышленной партии, д.э.н. Е. Па-
ниной: "Монополисты четко отслеживают, когда на
финансовом рынке появляются новые средства,
в частности денежная компенсация льгот, и тут
же нацеливаются на то, чтобы спешно их "осво-
ить". … В итоге… доходы населения, как ни повы-
шай, будут съедены искусственным ростом цен.
Это все равно, что бросать деньги в топку".67

В итоге складывается парадоксальная с весо-
мой долей трагизма ситуация: любое даже самое
незначительное повышение доходов граждан со-
провождается таким скачком цен, который ведет
к еще большему обнищанию последних. Деньги
становятся одним из факторов бедности. При этом
приведенный выше анализ отчетливо показыва-
ет, что причины инфляции, а, следовательно, сни-
жения уровня жизни населения коренятся вовсе
не в денежной сфере, а определяются целым ком-
плексом проблем, присущих экономике инерци-
онного экспортно-сырьевого развития.

Важно отметить, что в рамках такой экономи-
ки невозможно преодолеть регресс в социальной,

военно-технической, производственной техноло-
гической сферах. Экспортно-сырьевая модель
способна генерировать экономический рост тем-
пом не выше 3,0-3,5% в среднем за год.68 Такая
динамика совершенно недостаточна для форми-
рования ресурсной базы, адекватной решению
важнейших стратегических задач: повышения
уровня жизни, реформирования социальной сфе-
ры, обеспечения национальной безопасности,
модернизации производства, выравнивания соци-
ально-экономического положения регионов. Изме-
нение сложившейся ситуации возможно только
при смене парадигмы экономического роста. По
сути, это означает переход к качественно новому
этапу постреформенного развития российской
экономики.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
СУЩНОСТЬ И ЭКОНОЛМИЧЕСКОЕ

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ В
ДОТАЦИОННОЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 69

В.И. Ефименков, О.А. Воробьева, О.И.
Печоник, Е.В. Пилипенко, С.А. Суркова

Курганский филиал Института экономики
УрО РАН, г. Курган

В настоящее время мы вплотную столкнулись
с таким важным аспектом развития хозяйствен-
ной практики и экономической теории, как дегра-
дация социального потенциала. В будущем обще-
стве, переход к которому демонстрирует цивили-
зованный мир, определяющим станет интеллек-
туальный продукт, а не материальные активы.

Осуществить прорыв к новой экономике - "эко-
номике знаний" - России в целом и Курганской
области в частности, невозможно, не решив важ-
ные проблемы. При этом проблема неравенства
и бедности является одной из ключевых. Бедность
в российской действительности практически ста-
ла самовоспроизводящимся явлением. В силу
этого невозможно устранить перекосы в социаль-
ной дифференциации общества. Чтобы выпра-
вить ситуацию, необходимо иметь четкое пред-
ставление об особенностях российской бедности
и масштабах ее распространения, разобраться в
причинах ее появления.

Отметим, что содержание бедности как фено-
мена, учеными анализируется с нескольких точек
зрения. А именно:

• бедность как уровень жизни, который, буду-
чи измерен с точки зрения дохода или потребле-
ния, - ниже стандарта, характерного для данного
общества (в рамках этого подхода бедными счита-
ются те, кто не может себе позволить ничего из того,
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в чем они не нуждаются для выживания);
• бедность как нужда, т.е. нехватка матери-

альных товаров или услуг для удовлетворения
витальных потребностей;

• бедность как форма нужды, вызываемая
ограниченными ресурсами (например, временной
или постоянной нетрудоспособностью, а также
объективными условиями жизни, такими как, на-
пример, отсутствие качественной питьевой воды);

• бедность как недостаток базовой безопас-
ности и прав (например, бедность бездомных про-
истекает не от отсутствия жилья как такового, а
от ситуации незащищенности и нарушения их
гражданских прав), таким образом, бедность - это
следствие социальных рисков;

• бедность как множественная депривация,
т.е. лишения, испытываемые в различных сферах
жизни и деятельности;

• бедность как исключение из минимально
приемлемого стандарта; в частности, Европейс-
кое сообщество определило бедность как исклю-
чение, являющееся результатом ограниченности
ресурсов: "Бедные - это люди, семьи или группы
людей, чьи ресурсы (материальные, культурные
и социальные) настолько ограничены, что исклю-
чают их из минимально приемлемого стандарта
жизни в государствах-членах Евросоюза, в кото-
рых они живут";

• бедность как неравенство в доходах с ос-
тальными членами общества;

• бедность как класс - в рамках теории ан-
деркласса;

• бедность как состояние зависимости, в пер-
вую очередь, экономической;

• бедность как морально неприемлемый уро-
вень жизни.

Таким образом, теоретико-методологических
подходов к пониманию сущности бедности мно-
жество. Российские экономисты и социологи вне-
сли немалый вклад в изучение бедности в постсо-
ветской России, однако сущность бедности рас-
сматривается ими с принципиально иных позиций,
нежели западными исследователями. В фокусе
внимания российских ученых оказываются чаще
причины массового обнищания населения. Основ-
ной водораздел факторов, порождающих бедность,
проходит на уровне причин ее возникновения: боль-
шинство ученых выделяет социально-экономичес-
кие факторы как свойства общества и индивиду-
альные факторы - как свойства индивида.

Бедность, обусловленную индивидуальными
обстоятельствами, оказывающими негативное
влияние на уровень материального благополучия,
называют традиционной, бедностью слабых или
же социальной бедностью. Данный тип бедности
рассматривается как следствие неспособности
самостоятельно обеспечить и/или обслужить себя
вследствие старения, болезней, сиротства, без-
работицы, или чрезмерно высокой нагрузки, ко-
торая ложится на человека в результате наличия
большого числа иждивенцев (многодетность и
просто наличие в семье детей, а также пожилых
или неработающих взрослых). Таким образом,
причины этого типа бедности проявляют себя на

микроуровне.
В противоположность такому типу бедности

выделяется бедность, причины которой носят не
узко социальный характер, а вызваны особенно-
стью состояния общества и всех его систем. Та-
кую бедность ученые обозначают как новое явле-
ние, называя бедностью сильных или производ-
ственно-экономической бедностью. Такая бед-
ность является результатом кризиса в экономике
и трудовой сфере: низких доходов в ряде отрас-
лей народного хозяйства (сельское хозяйство,
ВПК, образование, медицина и др.), проживания
на стагнирующей территории с низким потенциа-
лом социально-экономического развития. Эта
бедность начинает расти в обществе тогда, когда
вознаграждение за труд позволяет населению
поддерживать качество жизни лишь на уровне
минимального удовлетворения биологических
потребностей, что приводит, как уже упоминалось,
к социальной, а в длительной перспективе и фи-
зиологической деградации. Этот тип бедности -
порождение специфической российской ситуации.
Новыми бедными, очевидно, следует назвать всех
тех, кто ранее не испытывал проблем с ресурса-
ми, но в последние годы стал испытывать эти про-
блемы.

От понимания сущности понятия "бедность" в
значительной степени зависят методы определе-
ния ее величины и масштабов. По оценкам, сде-
ланным по различной методологии, от 7 до 70%
российских домохозяйств могут относиться к ка-
тегории бедных.

При определении бедности в соответствии с
международными стандартами за чертой бедно-
сти находятся семьи, затрачивающие на питание
более половины своих доходов, а более 75% - в
условиях нищеты. Для Курганской области затра-
ты на питание только 10% наиболее обеспечен-
ных жителей составляют менее 50%, это означа-
ет, что 90% населения области по международ-
ным стандартам живет за чертой бедности.

По европейским стандартам беднейшие - те, у
которых среднедушевой доход менее двух третей
среднего дохода по стране. Если исходить из ев-
ропейских стандартов, то к беднейшим следует
отнести около 80% всего населения Курганской
области.

Согласно официальной российской методики
к бедным относятся семьи с душевым доходом
ниже прожиточного минимума (который по меж-
дународным стандартам должен быть равен 2,5
потребительским корзинам). Поскольку у нас по-
требительская корзина исходит из физиологичес-
кого минимума, а прожиточный минимум прирав-
нен к этой корзине, то гораздо честнее относить
все семьи, в которых доход ниже прожиточного
минимума не к бедным, а к нищим. Это означает,
что в Курганской области к нищему населению
можно отнести более 40% населения.

Сделаем небольшой шаг в прошлое для того,
чтобы яснее оценить сегодняшнее положение. В
1992 г. в результате "шоковой терапии" доходы
населения Курганской области оказались в 1,5-2
раза ниже того, что было до начала перестроеч-
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ного периода. По уровню доходов и потребления
область оказалась отброшенной на 20 лет назад.
После 1992 г. имели место некоторые колебания в
динамике, но при этом до настоящего времени ре-
альные доходы населения еще не достигли уров-
ня 1991 г. Исходя из этого можно отметить, что бед-
ность в Курганской области, как и в России в це-
лом, отличается от бедности в других развиваю-
щихся странах мира. Главное отличие - исходная
база. 10-15 лет назад в бывших соцстранах люди,
относившиеся к бедным, имели жилье, одежду,
работу, радиоприемники, телевизоры и многое дру-
гое, в то время как во многих районах Африки или
Азии бедность означает зачастую полное отсут-
ствие жилья, работы, медицинского обслуживания,
доступа к чистой воде, неграмотность.

Другой особенностью российской бедности
является то, что семьи работающих составляют
более 50% от общей численности бедных. Резуль-
таты анализа показывают, что бедность таких се-
мей обусловлена двумя основными причинами:
высокой долей работников с заработной платой
ниже прожиточного минимума и незанятостью
трудоспособных членов домохозяйств.

В отраслевом разрезе самые высокие риски
бедности у занятых в сельском хозяйстве. Это
подтверждаются статистическими данными о до-
ходах и расходах домашних хозяйств. В Курганс-
кой области самый низкий уровень оплаты труда
долгое время сохраняется в сельском хозяйстве,
учреждениях культуры и искусства, лесном хозяй-
стве и других социальнозначимых, но низкорен-
табельных отраслях. В связи со значительной
дифференциацией заработной платы по отрас-
лям экономики около 41% экономически активно-
го населения области занято в низкооплачивае-
мых отраслях. Это формирует в области высокую
долю населения с доходами ниже величины про-
житочного минимума.

Таким образом, существует проблема так на-
зываемых "работающих бедных". А это - главная
группа бедных, которая принципиально отличает
дотационную Курганскую область и Россию в це-
лом от многих стран мира. В самом понятии "ра-
ботающий бедный" заключен парадокс. Каковы бы
ни были институциональные и экономические ко-
ординаты, в нормально развивающихся экономи-

ческих системах наличие работы может не озна-
чать богатства или принадлежности к среднему
классу, но уж никак не означает нахождения в зоне
бедности.

В то же время, по оценке экспертов Всемирно-
го банка, бедность в России носит "неглубокий"
характер, и большая часть бедных находится на
уровне чуть ниже официальной черты бедности.
Так, доходы большинства бедных в Курганской
области составляют чуть больше доллара в день,
тогда как у бедняков в Латинской Америке они не
превышают 10-15 центов.

Напрашивается вывод, что ускорение темпов
экономического роста - один из самых сильнодей-
ствующих факторов снижения бедности - при та-
кой "неглубокой" бедности данный фактор будет
производить гораздо более сильное и непосред-
ственное воздействие на снижение уровня рос-
сийской бедности, чем в "традиционных" разви-
вающихся странах, а низкая стоимость рабочей
силы приведет к росту конкурентоспособности
продукции. Во многих странах Восточной Европы
и Центральной Азии так и происходит. Например,
в таких странах как Румыния, где доля бедных
выше, чем в России, можно установить практи-
чески однозначную зависимость увеличения тем-
пов экономического роста от снижения уровня
бедности. Это вполне естественная ситуация по-
скольку Румыния характеризуется "неглубокой"
бедностью. Однако в России и ее регионах такого
простого соответствия не существует.

Для подтверждения отсутствия данной взаи-
мосвязи достаточно сравнить темпы изменения
ВРП и уровня бедности в Курганской области (ри-
сунок 1). Во-первых, надо вспомнить, что 1998 год
был последним, когда наблюдался отрицательный
экономический рост (90,3% к уровню предыдуще-
го года в сопоставимых ценах). В этот год уровень
бедности вырос до 48,1% (численность населе-
ния с доходами ниже прожиточного минимума).
Этого вполне можно было ожидать: ВРП падает,
бедность растет. Однако в следующем году эко-
номика продемонстрировала прирост на 3,0% при
росте бедности на 8,6 п.п. (до 56,7%). Данные 1999
года можно объяснить тем, что не все происхо-
дит достаточно быстро и год можно подождать.
Но в 2000 году при наибольшем приросте эконо-
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мики за последние 10 лет (7,0%), уровень бедно-
сти снизился, но только на 4,8 п.п. (до 51,9%). В
последующие годы наблюдается общая тенден-
ция некоторого снижения уровня бедности на
фоне незначительного роста ВРП.

Таким образом, прямая зависимость между
ростом ВРП и снижением уровня бедности в Кур-
ганской области (как и в России в целом) отсут-
ствует. Возникает вопрос: почему связь между
общей динамикой экономики и уровнем бедности
такая сложная?

Заметим, что при относительной бедности
большей части населения, негативно сказываю-
щейся на платежеспособном спросе, особенно
выгодно развивать экспортные отрасли. Такой
политики придерживаются, например, в Китае. В
этом случае, даже если все экономические пока-
затели растут, на доходы населения это не ока-
зывает должного положительного воздействия.
Схожая ситуация складывается в настоящее вре-
мя в современной российской ресурсно-экспорт-
ной модели экономики.

Однако главной причиной отсутствия прямой
взаимосвязи между динамикой экономики в це-
лом и уровнем бедности, является огромная кон-
центрация собственности и, соответственно, бла-
госостояния в российском обществе. Даже не бу-
дучи экономистом, легко понять, какие послед-
ствия это имеет для взаимосвязи между ВРП и
уровнем бедности. Если предположить, что рас-
пределение доходов является равномерным, то
рост экономики на 5% означает рост доходов всего
населения на 5%. Но изменение структуры рас-
пределения доходов в обществе приводят к тому,
что рост ВРП и ВВП увеличивает доходы наибо-
лее обеспеченной части населения и уменьшает
доходы бедных слоев. Соответственно, если пе-
рераспределение доходов происходит быстрее,
чем рост экономики, то рост ВРП по определе-
нию не может оказывать непосредственного воз-
действия на уровень бедности. То есть фактичес-
ки экономика может расти одновременно с рос-
том числа людей, проживающих за чертой бедно-
сти. Таким образом, преодоление бедности напря-
мую связано с решением проблем неравенства,
поскольку до тех пор, пока в России будет суще-
ствовать чудовищное неравенство, никакого ре-
шения проблем преодоления бедности быть не
может.

Если использовать стандартный показатель
неравенства (коэффициент Джини), то можно от-
метить, что происходит дальнейший рост рассло-
ения населения в Курганской области. Значение
данного показателя в 2003 году составило 0,387
и по сравнения с 2002 годом выросло на 3,2%.
Для сравнения коэффициент Джини составлял: в
Германии - 0,250; Японии - 0,270; Швеции - 0,291;
Великобритании - 0,297; США - 0,329.

Значительную дифференциацию населения
области по уровню денежных доходов подтверж-
дает соотношение 10% наиболее обеспеченного
населения и 10% наименее обеспеченного. В 2004
году оно составило 12,5. Таким образом, доходы
наиболее обеспеченного населения в 12,5 раз

превышали доходы наименее обеспеченного
населения Курганской области. В России показа-
тель децильного коэффициента колеблется в пре-
делах 14-15. При этом "критическим" для социаль-
ной стабильности признается уровень децильного
коэффициента в два раза более низкий: 7-8. Даже
премьер-министр М.Е. Фрадков назвал подобную
социальную дифференциацию "жесточайшей".

Однако в нынешних российских условиях ис-
пользование децильного коэффициента на самом
деле "приглаживает" реальную остроту проблемы,
так как выделение "верхних 10%" не всегда явля-
ется корректным обобщением, поскольку внутри
данной группы имущественное неравенство в со-
временных российских условиях оказывается
даже острее, чем у этой группы в целом. Так, 1%
сверхбогатых людей пользуется почти 25% ВВП
России. Поэтому практически все дополнительные
доходы от роста экономики распределяются в зак-
рытом клубе российских сверхбогачей. В резуль-
тате очень высокой концентрации благосостояния
у сравнительного малого числа сверх богатых
россиян прямой связи между ростом экономики в
целом и уровнем бедности в России и ее регио-
нах нет. Поэтому очень трудно выработать меры
экономической политики, которые действительно
помогли бы справиться с бедностью.

Отметим, что, говоря о необходимости умень-
шения количества людей, проживающих с дохо-
дами ниже прожиточного минимума, надо иметь
в виду, что многое зависит от того, будет ли изме-
нен прожиточный минимум. По мнению ведущих
ученых и специалистов, занимающихся этой про-
блемой, если его не менять, тогда эту проблему
легко решить, а если его изменить, то бедных ока-
жется гораздо больше. Но его нужно изменить,
потому что меняется структура потребления, ме-
няются необходимые расходы и этот минимум
должен быть обогащен. Он должен устанавливать-
ся не на уровне выживания, а на уровне, который
бы позволял осуществлять развитие человека,
даже имеющего прожиточный минимум.

Для решения проблемы бедности важно учи-
тывать еще одно обстоятельство - это представ-
ления самих людей о бедности. По словам дирек-
тора Института социологии РАН Л.М. Дробижевой,
судя по опросам, оно фокусируются не только на
категориях жизненной безопасности и физиоло-
гических потребностей. Ощущение бедности или
нищеты - это не голод, нищета или отсутствие
жилья, - это отсутствие представления о том, что
ты равноправный член общества и имеешь воз-
можность получить хорошую, оплачиваемую ра-
боту. И это характерно не только для определе-
ния нищеты и бедности, эти ценности нередко
встречаются и при определении достатка, то есть
важны для среднего слоя.

Другими словами бедные - это не просто полу-
чающие недостаточную зарплату, а в социальном
смысле униженные люди. Если бедному добавить
100-200 руб. (что у нас на практике и происходит
в последнее время) он останется униженным.
Льгота же в некотором плане социально "возвы-
шает". Поэтому проблему бедности надо решать
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не только путем повышения зарплаты, но и пре-
одоления унижения. А средства в России для ре-
шения этой проблемы есть - это огромный Ста-
билизационный фонд.

Унижение и бедность сегодня формируются и
в рамках корпоративных структур. Там нередко не
соблюдаются основные права человека: на полу-
чение равной оплаты за равный труд и на спра-
ведливость. Истоком социальной несправедливо-
сти (унижения) является и дифференциация до-
ходов трудовых людей, работающих в разных
сферах, но занимающихся одной и той же рабо-
той, соотношение зарплаты между подчиненным
и начальником и т.д.

В заключении еще раз подчеркнем, что бед-
ность - это комплексная характеристика. И хотя о
ней принято говорить в материально-имуществен-
ных терминах, возможность относящихся к этой
категории лиц или домохозяйств самостоятельно
двигаться и развиваться в экономическом про-
странстве отнюдь не исчерпывается материаль-
ными активами. Это вопрос их образования, воп-
рос их конкурентоспособности на рынке труда, их
квалификации, т.е. общего развития человечес-
кого капитала. Поэтому, признав необходимость
системного подхода к борьбе с бедностью, нужно
отказаться от принципа измерения доходов и толь-
ко доходов, заработной платы и только заработ-
ной платы. Любой экономический субъект, будь то
индивидуум или домохозяйство, располагает бо-
лее широкой гаммой ресурсов, и задача экономи-
ческой политики - как государственной, так и не-
государственной, корпоративной - активизировать
эти ресурсы. Если мы это сделаем, зона беднос-
ти, которая действительно нуждается в помощи
государства, будет локализована.

В этом смысле самое эффективное средство
преодоления бедности - это направление инвес-
тиции в образование, медицину, науку, культуру и
т.д. поскольку социальная сфера имеет мульти-
пликативный эффект. С одной стороны, это по-
вышает конкурентоспособность на рынке труда,
и, следовательно, по идее, должно вести к исчез-
новению такого феномена, как "работающие бед-
ные". С другой стороны, это развивает сам рынок
труда. В конечном итоге человеческий капитал
всегда является фактором экономического роста.
Правда инвестиции в него не дают сиюминутного
эффекта, но необходимо определить, что важнее:
предпринимать сегодня меры, которые позволят
уже завтра подтянуть показатели доходов насе-
ления, или наметить генеральное направление и
начать по нему двигаться.

Концепция повышения благосостояния насе-
ления подразумевает широкий спектр задач, свя-
занных с выравниванием доступа к ресурсам, с
развитием человеческого капитала. В этой связи
государственная социальная политика должна
строиться с учетом интересов как наиболее нуж-
дающегося населения, так и общества в целом, и
эти интересы далеко не всегда противоречивы.
Например, социальные программы, направлен-
ные на стимулирование эффективной занятости,
на расширение предложения качественных соци-

альных услуг, на выравнивание доступа к образо-
ванию являются вложением общественных
средств сегодня, позволяющим в долгосрочной
перспективе тратить меньше на социальную под-
держку дезадаптированного населения. Анализи-
руя ту отдачу, которую государство рассчитывает
получить от вложения своих средств в социальные
программы, нужно также понимать, что направ-
ления вложений напрямую зависят от обществен-
ных приоритетов.

В широком смысле преодоление бедности и
снижение дифференциации доходов населения -
это проблема не социальной политики, а вопрос
дальнейших экономических и институциональных
реформ. При этом направление развития России
может быть только одно - в русле высоких техно-
логий, в сторону интеллектуального бизнеса, тре-
бующего развития человеческого капитала. Пере-
распределять ренту внутри страны - занятие не-
хитрое, это задача на сегодня. Наша цель - выве-
сти Россию на перераспределение интеллектуаль-
ной ренты в мире.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
КАК ФАКТОР БОРЬБЫ С БЕДНОСТЬЮ 70

В.И. Ефименков, Е.В. Пилипенко
Курганский филиал Института экономики

 УрО РАН, г. Курган

Сегодня как для зарубежных, так и для отече-
ственных исследователей все более очевидным
становится тот факт, что человеческий потенци-
ал общества и индивидов становится одним из
ведущих факторов производства, более того, оп-
ределяет возможности развития и существования
в современном мире.

Было установлено, что на протяжении 20 века
накопление человеческого капитала опережало
темпы накопления физического капитала. По рас-
четам Э. Денисона, прирост душевого дохода в
США в течение послевоенного периода был на
15-30% обусловлен повышением образователь-
ного уровня рабочей силы. Расчеты показывают,
что рентабельность человеческого капитала, как
правило, выше, чем капитала физического. В США
оценки норм отдачи начального образования до-
стигали 50-100%, среднего - 15-20%, высшего -
10-15%. Именно этим объясняется все возраста-
ющий интерес к углубленному исследованию это-
го, явно недооцененного в российской экономи-
ческой теории и практике, фактора современной
экономики.

Согласно общепринятой методике, индекс раз-
вития человеческого потенциала - ИРЧП - вычис-
ляется на основе трех показателей: долголетия,
измеряемого как средняя продолжительность
предстоящей жизни при рождении; достигнутого
уровня образования, измеряемого как комбина-
ция индекса грамотности взрослого населения и

70. Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 04-06-96062 р2004урал_а).
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индекса совокупной доли учащихся в начальных,
средних и высших учебных заведениях; уровня
жизни, измеряемого на основе реального ВРП на
душу населения (в долл. США по ППС). ИРЧП
может принимать значения от 0 до 1. Считается,
что регионы (страны) с индексом ниже 0,5 имеют
низкий уровень человеческого развития, 0,5-0,8 -
средний уровень, 0,8 и больше - высокий уровень
развития. Россия входит в многочисленную груп-
пу стран со средним уровнем ИРЧП (в 2001 г. зна-
чение ИРЧП для России составило 0,761). При-
чем образовательный потенциал России (0,830)
оценивается на уровне развитых стран, а потен-
циал экономического развития (0, 719) и продол-
жительности жизни (0,672) - на уровне развиваю-
щихся.

В современных условиях, условиях формиро-
вания и становления экономики знаний, показа-
тели уровня развития человеческого потенциала
могут и должны рассматриваться не только как
характеристика результатов функционирования
социальной сферы, но и как критическое усло-
вие экономического развития страны и регио-
нов. Для экономики же Курганской области, 3/4
валового регионального продукта которой созда-
ется трудом, исследования человеческого потен-
циала как фактора производства имеют принци-
пиальное значение.

Тем не менее, до настоящего времени, на-
сколько нам известно, даже не предпринимались
попытки определения таких показателей, как ин-
декс развития человеческого потенциала, вало-
вой продукт и т.п. для отдельных районов облас-
ти, что вызвано, помимо проблем чисто методо-
логического характера, невостребованностью по-
добных показателей органами государственной
власти. Действительно, при решении общероссий-
ских проблем невозможно учесть интересы, про-
блемы и особенности всех административных
районов всех регионов страны - в подобных рас-
четах за единицу принимается субъект Федера-
ции, что вполне оправданно.

Однако при принятии региональных, област-
ных решений совершенно необходимо иметь мак-
симально полную и сопоставимую с общероссий-
скими (и мировыми) данными информацию о каж-
дом административном районе области. От этого
во многом будет зависеть точность и действен-
ность принимаемых решений и осуществляемых
мер. Поэтому расчет таких показателей, как ИРЧП
по районам области представляется нам доста-
точно актуальным.

В таблице 1 приведены результаты проведен-
ных автором расчетов по определению показате-
лей ИРЧП для районов Курганской области за
2003 год.

В ходе исследований выявилась крайне небла-
гополучная, с точки зрения формирования и со-
хранения человеческого потенциала, ситуация с
образованием в районах области. Так, среди 26
муниципальных образований Курганской области
только одно (г. Курган) имело уровень грамотнос-
ти взрослого населения, сопоставимый со сред-
нероссийским, т.е. превысивший 99% (99,3%). В

11 муниципальных образованиях этот показатель
превысил 98% (находился в интервале от 98,0%
до 98,6%). Еще 13 из 26 (т.е. половина) муници-
пальных образований Курганской области имели
в 2003 г. уровень грамотности взрослого населе-
ния в пределах от 97,0% до 97,8%. И, наконец, в
одном муниципальном образовании (Притоболь-
ный район) этот показатель не превысил 97% и
составил 96,8%. Таким образом, ни одно из муни-
ципальных образований области не достигло в
2003 г. уровня среднероссийского показателя -
99,5%. Кроме того, более чем в половине муни-
ципальных образований области показатель фак-
тической грамотности взрослого населения был
менее 98%, что значительно ниже среднероссий-
ского уровня.

Кроме того, между районами области суще-
ствует очень значительный разрыв по показате-
лю охвата населения районов области учебны-
ми заведениями. Этот показатель рассчитывает-
ся как отношение числа учащихся учебных заве-
дений всех видов (школы, начальные, средние и
высшие профессиональные учебные заведения)
к численности населения в возрастах от 6 до 23
лет.

Лидер по данному показателю в 2003 г. (г. Шад-
ринск, Iуч=0,88) опережал "аутсайдера" (Шадрин-
ский район, Iуч=0,47) почти в 2 раза (1,87)! Только
в 2 муниципальных образованиях (г.г. Кургане и
Шадринске) данный показатель превысил 0,80, в
одном (Кетовском районе, Iуч=0,74) - превысил
0,70, в одном (Петуховском районе, Iуч=0,69) -
вплотную приблизился к этой отметке. И в абсо-
лютном большинстве районов области (в 21 из 26)
значения индекса охвата учебными заведениями
колеблются в интервале от 0,52 до 0,64. Есть даже
один район - Шадринский - с показателем Iуч ниже
0,50 (Iуч=0,47).

Это крайне низкие показатели. Фактически они
говорят о том, что в 2003 г. лишь чуть больше
половины населения абсолютного большинства
районов области в возрасте от 6 до 23 лет посе-
щает какие-либо учебные заведения. Фактичес-
ки, это говорит о том, что уже в ближайшие годы
следует ожидать снижения - и снижения суще-
ственного и долгосрочного - уровня фактической
грамотности населения районов области, что не-
избежно повлечет за собой и снижение реальных
шансов области на прорыв из состояния перма-
нентной дотационности и депрессивности к устой-
чивому социально-экономическому росту.

Чтобы такой рост стал возможен, образование,
наука, здравоохранение должны рассматривать-
ся не как потребляющие и непроизводственные
сферы, а как совокупность отраслей экономики,
состояние которых является важнейшим факто-
ром социально-экономического развития.

Такой подход предполагает взгляд на процесс
реструктуризации экономики области не только (и
не столько) как на мероприятие, связанное исклю-
чительно с производственными, т.е. технически-
ми и технологическими процессами, а, прежде
всего, как на нравственную, социальную и эконо-
мическую проблему, которая требует усилий по
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приобретению соответствующих знаний и компе-
тентных действий на их основе.

При этом необходимо, опираясь на соци-
альные и духовные доминанты, более полно учи-
тывать новые подходы к организации социально-
экономических процессов в стране и регионах,
предполагающие выявление и устранение причин,
вызывающих неоднородность экономического
пространства, рост дифференциации по качеству
жизни населения.

Это диктует необходимость, во-первых, восста-
новления справедливых форм распределения
создаваемого продукта и рентных доходов, во-
вторых, переноса акцента с использования при-
родно-сырьевых ресурсов на ресурсы, основан-
ные на знаниях, ибо только на их основе можно
эффективно осуществлять реструктуризацию эко-
номики регионов и экономики страны.

Реструктуризация экономики региона должна
базироваться на методологии интегрированной
системы национальных счетов (ИСНС), позволя-
ющей более точно определить цели и средства
осуществления модернизации, выявить основные
тенденции, усугубляющие кризисную социально-
экономическую ситуацию в регионе и на их осно-
ве разработать стратегию реструктуризации эко-
номики дотационного региона.

В структуре экономики целесообразно переме-
стить акцент с темпов экономического роста на
темпы развития человека (человеческого потен-

циала), положить в основу деятельности общества
принцип, согласно которому экономика существу-
ет для развития людей, а не люди для развития
экономики.

Необходимо акцентировать внимание на со-
вершенствовании сфер деятельности здравоох-
ранения, образования, науки, культуры, т.е. отрас-
лей преимущественного духовного производства.
Надо понимать, что устойчивое развитие обще-
ства вряд ли возможно, если духовное производ-
ство не будет развиваться более высокими тем-
пами, чем производство материальное.

В сфере же материального производства не-
обходимо предусмотреть приоритетное развитие
отраслей, обеспечивающих жизнедеятельность
людей, к которым относятся социально-ориенти-
рованные производства, создающие предметы
потребления в промышленности, сельском хозяй-
стве, строительстве. Другие отрасли следует рас-
сматривать в роли обслуживающих, но при усло-
вии создания режима благоприятствования раз-
витию машиностроительного производства и от-
раслей высоких технологий.

Необходимо рассматривать финансовый сек-
тор экономики как инструмент, способный уско-
рить решение накопившихся проблем формиро-
вания социально ориентированного и эффектив-
но регулируемого рынка в условиях глобализации.

Необходимо, кроме того, проводить углублен-
ные исследования в области ресурсного обеспе-

Район 
Индекс 

продолжительности 
жизни  

(Ie) 

Индекс 
достигнутого 

уровня 
образования 

(Iобр) 

Индекс 
дохода 
(IВПРО) 

ИРЧП 

1 2 3 4 5=(2+3+4)/3 
Курганская область всего, в 
том числе 0,648 0,893 0,608 0,716 

г. Курган 0,758 0,939 0,712 0,803 
г. Шадринск 0,603 0,951 0,604 0,719 
Альменевский район 0,667 0,858 0,436 0,654 
Белозерский район 0,583 0,849 0,450 0,627 
Варгашинский район 0,642 0,852 0,520 0,671 
Далматовский район 0,486 0,848 0,541 0,625 
Звериноголовский р-н 0,687 0,843 0,504 0,678 
Каргапольский район 0,551 0,848 0,491 0,630 
Катайский район 0,564 0,862 0,525 0,650 
Кетовский район 0,784 0,903 0,522 0,736 
Куртамышский район 0,577 0,866 0,460 0,634 
Лебяжьевский район 0,616 0,840 0,427 0,628 
Макушинский район 0,642 0,857 0,473 0,657 
Мишкинский район 0,525 0,854 0,514 0,631 
Мокроусовский район 0,596 0,843 0,465 0,635 
Петуховский район 0,629 0,885 0,520 0,678 
Половинский район 0,719 0,863 0,452 0,678 
Притобольный район 0,661 0,840 0,344 0,615 
Сафакулевский район 0,713 0,856 0,409 0,659 
Целинный район 0,693 0,863 0,459 0,672 
Частоозерский район 0,642 0,843 0,469 0,651 
Шадринский район 0,538 0,805 0,485 0,609 
Шатровский район 0,492 0,841 0,466 0,600 
Шумихинский район 0,538 0,857 0,524 0,640 
Щучанский район 0,564 0,829 0,477 0,623 
Юргамышский район 0,629 0,839 0,552 0,673 

 

Таблица 1 - Расчет ИРЧП по районам Курганской области за 2003 г.
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чения, механизм реализации и организации управ-
ления стратегией реструктуризации экономики
дотационного региона.

Целесообразно так же определить пути раци-
онального развития и эффективного использова-
ния природных ресурсов области за счет перехо-
да от экстенсивного к интенсивному способу вза-
имоотношений между природой и обществом,
разработать рациональные программы природо-
пользования, учитывающие характер и границы
допустимого воздействия на биосферу, исходящие
из необходимости ее сохранения и воспроизвод-
ства.

При рассмотрении эффективности предлага-
емых мероприятий целесообразно производить
сравнение двух возможных вариантов развития
дотационного региона:

инерционного, экстраполирующего существу-
ющие в экономике области тенденции на опреде-
ленную перспективу;

реального, при котором, на основе реализа-
ции предложенной методологии справедливого
распределения созданного продукта и рентных до-
ходов, осуществляется комплексное решение про-
блемы преодолении бедности за счет резкого по-
вышения реальных доходов населения в дотаци-
онном регионе.

Проведенные исследования показывают боль-
шие возможности социально-экономического раз-
вития Зауралья за счет преимущественно интел-
лектуальной продукции и массовой трансформа-
ции научных идей и разработок, что подтвержда-
ет нашу уверенность в возможность осуществле-
ния в Курганской области реального варианта и
изменения привычного взгляда на Курганскую
область, как на дотационный и бесперспективный
регион.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 71

В.И. Ефименков, Е.В. Пилипенко,
С.А. Суркова

Курганский филиал Института экономики
 УрО РАН, г. Курган

В эпоху формирующейся новой экономики -
"экономики знаний" - глобальное обновление на-
учно-технического и образовательного потенциа-
лов, приведение их структуры в соответствие с
потребностями будущего является первостепен-
ной задачей. Основной движущей силой прогрес-
са в социально ориентированном постиндустри-
альном обществе становится человек и, соответ-
ственно, его интеллектуальный капитал.

Сущность категории "человеческий капитал" в
научной литературе рассматривается с двух по-

зиций. Во-первых, это технократический подход,
характерный для ранних исследователей (Дж.
Маккуллох, И. Фишер и др.), который определяет,
что человек сам по себе является капиталом. Во-
вторых, это подход, признающий, что капиталом
является не сам человек, а совокупность приоб-
ретенных и унаследованных им способностей.
Основа данного подхода была заложена еще в
трудах А. Смита, Дж. Милля, Ж. Сэя и развита
позднее современными исследователями, среди
которых Г. Беккер, М. Блаугу, У. Боуэн, С. Вален-
тей, С. Дятлов, И. Ильинский, Д. Львов, И. Майбу-
ров, Л. Нестеров, Л. Туроу, В. Щетинин и др. Про-
блемами развития человеческого капитала актив-
но занимаются ученые Центра социально-эконо-
мических проблем федерализма Института эко-
номики РАН. Ими разработана система показате-
лей, которые обеспечивают единые методологи-
ческие принципы развития человеческого капита-
ла в Российской Федерации и ее субъектах по
сравнению с современными мировыми тенденци-
ями.

Существо новой концепции заключается в том,
что предлагается перейти от теории факторов
роста к теории "устойчивого развития человека" и
его потенциала. Развитие человека в данной кон-
цепции является конечной целью, а экономичес-
кий рост - это лишь средство для достижения ко-
нечной цели. При этом мерой развития человека
предлагается считать не изобилие товаров и ус-
луг, а степень обогащения материальной и духов-
ной жизни людей.

Все исследователи данной категории едино-
душны в доминирующем значении образователь-
ной составляющей этого капитала, которая по
различным оценкам составляет от 60 до 80% всего
человеческого капитала. Следует также подчерк-
нуть тесную взаимосвязь различных компонентов
человеческого капитала. Так, повышение образо-
вательного уровня индивидуума, безусловно, фор-
мирует дополнительные стимулы к увеличению
капитала здоровья, культуры, повышает его мо-
тивацию заниматься трудовой деятельностью.
Так, западные экономисты обнаружили достаточ-
но тесную корреляцию между уровнем образова-
ния и здоровья: по шкале здоровья М. Гроссма-
на, образование повышает эффективность охра-
ны здоровья как минимум на 2,4%, а каждый до-
полнительный год образования индивидуума сни-
жает вероятность его смерти на 0,4%. Например,
если коэффициент смертности всего населения
США в возрасте от 32 до 46 лет составляет 4,3%,
то среди высококвалифицированных людей того
же возраста - всего 2,8%. В свою очередь, без
соответствующего здоровья или достаточного
уровня мотивации (отказ включиться в процесс
производства) образовательная подготовка инди-
видуума может так и остаться потенциальным
ресурсом, а не стать капиталом.

Кроме того, из всех компонентов человеческо-
го капитала только образовательная составляю-
щая отвечает всем параметрам категории "капи-
тал", согласно учению К. Маркса. Именно выде-
ленное Марксом фундаментальное свойство ка-

71.  Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 04-06-96062 р2004урал_а).
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тегории "капитал" как самовозрастающей стоимо-
сти, должно быть положено в основу понимания
сущности человеческого капитала.

Если применить это свойство к образователь-
ной составляющей человеческого капитала, фун-
даментом которой, безусловно, являются знания,
то в этой связи следует признать, что формиро-
вание человеческого капитала есть не что иное,
как мотивированный процесс производства, на-
копления и использования знаний в обществен-
ном производстве, т.е. в целом в воспроизвод-
ственном процессе.

При этом стадию производства знаний следу-
ет воспринимать в двух аспектах:

• производство общественно новых знаний,
не известных ранее обществу (в основном в сфе-
ре науки и образования);

• производство субъективно новых, не изве-
стных ранее конкретному индивидууму (в процес-
се индивидуального обучения). В данном случае
процесс производства знаний для индивидуума
тождественен их потреблению.

Стадию накопления знаний индивидуумом ус-
ловно можно также рассматривать с двух сторон:

- во-первых, как накопление общеобразова-
тельного капитала - прикладных и фундаменталь-
ных знаний, с преобладанием последних, - в сис-
теме формального образования;

- во-вторых, как накопление специального
образовательного капитала - прикладных знаний
в профессиональной деятельности и приобрете-
ние жизненного опыта.

Стадия использования знаний неразрывно сле-
дует за стадиями производства и накопления,
более того, в современном мире эти стадии из
чередующихся становятся параллельными про-
цессами (парадигма образования человека на
протяжении всей жизни), исключение же стадии
использования знаний из сферы общественного
производства приводит к процессу формирования
человеческого потенциала как ресурса, но не ка-
питала. И хотя на данной стадии происходит са-
мопроизвольное наращивание в основном толь-
ко прикладного знания (профессиональных навы-
ков индивидуума), объем человеческого капита-
ла продолжает увеличиваться.

Таким образом, с экономической точки зрения
человеческий капитал проявляется как уникаль-
ный нематериальный производственный фактор,
который в процессе создания прибавочного про-
дукта, также как и любой другой материальный
фактор производства, подвержен физическому и
моральному износу, но при регулярном обновле-
нии (образовании на протяжении жизни) в период
активного его использования выявляет способ-
ность к качественному увеличению запаса знаний,
навыков и количественному приращению своей
стоимости.

С теоретической и методологической точки
зрения важно оценить влияние образования на
процесс производства. В целом следует отметить,
что в научной литературе накоплен определенный
исследовательский потенциал проблемы количе-
ственного измерения вклада образования в уве-

личение общественного продукта экономистами
различных поколений. На сегодняшний день в эко-
номике сложилось три направления выявления
связи между уровнем развития образования и
уровнем экономического развития.

Первое направление разработано на основе
теории трудовой стоимости К. Маркса и развито в
дальнейшем нашими отечественными экономис-
тами С. Струмилиным, Е. Ворониной, В. Жами-
ным, С. Загладиной и др. Суть его заключается в
том, что весь национальный доход создается толь-
ко в материальном производстве простым трудом
(занятых с общественно необходимым минималь-
ным уровнем образования) и сложным трудом
(требующим более высокого уровня образователь-
ной подготовки).

Основные сомнения по практическому исполь-
зованию данного направления вызывают некото-
рые методологические допущения, далекие от
реальной действительности: во-первых, сам про-
цесс сведения всех факторов, обусловливающих
прирост национального дохода, только к каче-
ственным и количественным изменениям факто-
ра "труд", причем, используемого только в сфере
материального производства; во-вторых, в нали-
чии прямой пропорциональной зависимости про-
изводительности сложного труда по отношению к
простому, подразумевающей, что производитель-
ность сложного труда будет больше производи-
тельности простого во столько раз, во сколько
различаются затраты на их подготовку, либо ко-
личество лет обучения.

Несмотря на предельную простоту расчетов по
данному методу, допущения оказываются настоль-
ко значительными, что неизбежно приводят к за-
вышенным результатам. Так, вклад образования
в увеличение национального дохода, по расчетам
Е. Ворониной в 1970 г. составлял 36,1%, 1979 г. -
42,9%, 1989 г. - 47,9%. А по расчетам С. Струми-
лина в 1960 г. - 23%; В. Жамина в 1962 г. - 27%; С.
Костаняна и В. Комарова в 70-х гг. - 27-30%.

Второе направление, предложенное Т. Шуль-
цем, опирается на неоклассическую теорию. По
Шульцу вклад образовательного фактора в при-
рост национального дохода есть произведение
доли национального дохода, инвестированного в
развитие человеческого капитала, на социальную
норму отдачи от этих инвестиций. Согласно его
расчетов, при социальной норме отдачи в 11%
вклад образования в экономический рост США со-
ставил в середине 1950-х годов около 17,9%. Дан-
ный метод существенно повышает объективность
расчетов, но все-таки не позволяет учитывать раз-
личия между человеческим капиталом и трудовы-
ми ресурсами, а также влияние технологических
изменений на рост национального дохода.

Третье направление, предложенное Э. Дени-
соном, в определенной степени устраняет эти
недостатки. Используя за основу уравнение при-
роста продукта Шульца, Денисон вводит в это
уравнение человеческий капитал не как форму
капитала, а как качественную характеристику
фактора производства "труд". Величину вклада
образования в экономический рост Денисона рас-
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считал, исходя из образовательной структуры ра-
бочей силы и различий в росте заработков по мере
увеличения числа лет образования. В результате
его расчетов для США в период 1929-1982 гг. вклад
образования составил в среднем 14%.

Заметно продвинувшись вперед в учете диф-
ференцированного качества трудовых ресурсов, Э.
Денисон, тем не менее, оставил без внимания ин-
вестиционную природу образовательного потенци-
ала человеческого капитала, т.е. тот факт, что че-
ловеческий капитал обязательно возвращает госу-
дарству инвестированные в него средства, а боль-
ший объем этого капитала, кроме разницы в со-
здаваемом предельном продукте, обеспечивает
больший валовой объем налоговых поступлений.

Таким образом, проанализировав существую-
щие в экономической литературе и апробирован-
ные на практике методы определения вклада об-
разования в экономический рост, можно утверж-
дать, что альтернативы методу "затраты-выпуск"
для решения данной проблемы пока не существу-
ет. Несмотря на то, что Т. Шульц использовал в
чистом виде "затратный" подход к исследованию
влияния образования, а Э. Денисон - подход "вы-
пуска" и изменений в образовательной структуре
рабочей силы как результата функционирования
системы, оба метода в расчетах зарубежных ис-
следователей дают очень схожие результаты вкла-
да образования в экономику для развитых стран,
укладывающиеся в диапазон 12-18%. Логичным
также будет утверждение, о том, что в современ-
ных условиях человеческий капитал и система
образования - как основной производитель этого
вида капитала - выступают в развитых странах в
качестве одного из ведущих факторов экономи-
ческого роста, уступая по важности лишь факто-
рам "капитал" (средства производства) и научно-
технический прогресс.

В научной литературе опубликованы данные
об оценке вклада образования в экономику Рос-
сии, выполненной на основе двух альтернативных
способов:

1) оценка потенциального вклада - рассчи-
танная по дифференцированному составу чело-
веческого капитала, т.е. по доле в совокупном ка-
питале экономики категорий занятых, имеющих
соответствующий уровень образования. Данный
метод отображает именно потенциальный вклад
различных уровней образования, так как в реаль-
ной действительности не весь человеческий ка-
питал используется с одинаковой эффективнос-
тью;

2) оценка реального вклада - рассчитанная по
дифференцированному составу трудовых ресур-
сов, т.е. по доле труда в ВВП работников с соот-
ветствующим уровнем образования. Этот метод
позволяет определить реальный вклад системы
образования в экономический рост, так как в рас-
четы уже заложены различия в производительно-
сти различных видов труда, определяемые взве-
шиванием заработной платы работников, имею-
щих разное образование, относительно среднего
уровня зарплаты.

Следует отметить, что оба метода расчета дают

схожие результаты, что свидетельствует о значи-
тельном вкладе системы образования, особенно
высшего профессионального, в экономический
рост. Именно с учетом этого обстоятельства и
должна строиться современная образовательная
политика, сориентированная на подъем экономи-
ки России и ее регионов.

Однако из приведенных данных следует и дру-
гой, не менее важный вывод, а именно: система
образования не является чистым потребителем
государственных средств, это высокопроизводи-
тельная отрасль, которая создает не только зна-
чительный социальный, но также и мощный эко-
номический эффект. И это не затратная, а инвес-
тиционно привлекательная для государства от-
расль, обеспечивающая через определенный про-
межуток времени гарантированный возврат инве-
стированных средств, с одной стороны, в виде
больших налоговых поступлений с более произ-
водительного человеческого капитала, с другой
стороны, в виде экономического роста, а, соот-
ветственно, и налоговых поступлений, с большей
валовой добавленной стоимости, созданной пред-
приятиями, использующими более производитель-
ный труд.

В целом, приведенные расчеты показывают
недостаточно используемые в современных усло-
виях резервы повышения экономического роста
за счет образовательного фактора. Если увели-
чить финансирование системы образования на
1% от ВВП, т.е. с 3 до 4%, можно тем самым (при
средней норме отдачи от инвестиций в образова-
ние - 10%) обеспечить ежегодный прирост ВВП
на 5%. С существующими в настоящее время раз-
мерами финансирования этой отрасли наша эко-
номика в ближайшей перспективе не сможет пе-
рейти к наукоемкому накоплению, а соответствен-
но и к более высоким темпам роста ВВП.

По данным ряда ученых, совокупные затраты
государства и населения на образование состав-
ляют около 5% ВВП. При этом расходы населе-
ния находятся на уровне 1,1-1,5% ВВП, из кото-
рых половина (0,75%) не попадает в учебные за-
ведения, а представляет доходы теневой эконо-
мики. В результате происходит девальвация зна-
ний, так как начинают превалировать финансовые
интересы учебных заведений над общегосудар-
ственными и общесоциальными. В целом соот-
ношение государственных и частных расходов на
образование следующее: для общего среднего
образования - 94 и 6%; для высшего - 54 и 46%; в
среднем это соотношение оказалось равным 84
и 16%.

Как известно, образовательный потенциал -
один из немногих сохранившихся ресурсов, ис-
пользование которого в полной мере должно спо-
собствовать возвращению России в число разви-
тых стран и повышению конкурентоспособности
экономики ее регионов. Исходная позиция для
преобразований неплохая: уровень грамотности
- 99,5%; средний уровень обучения - около 11 лет;
численность студентов в вузах на 10 тыс. населе-
ния возросла со 178 в 1992 г. до 321 в 2001 г. Вме-
сте с тем реальность такова, что развал образо-
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вательного потенциала и образования в 90-е годы
ХХ века оказывает и будет оказывать негативное
влияние на социально-экономическую систему
страны и ее регионов. Речь идет о таких явления,
как перепроизводство одних специалистов и не-
допроизводство других, массовый отток специа-
листов, ухудшение профессионально-квалифика-
ционной структуры работников, моральное старе-
ние знаний и др. Хотя в настоящее время проис-
ходят позитивные сдвиги, растет численность
школ и вузов (в основном в негосударственном
секторе), меняется их структура, повышается ва-
риативность обучения, - названные проблемы
остаются, а повышенный спрос на высшее обра-
зование часто обусловлен далеко не экономичес-
кими причинами.

В первоочередном плане на современном эта-
пе развития общества следует преодолеть острый
финансовый дефицит в отрасли. Сейчас потреб-
ность образования в ресурсах удовлетворяется не
больше чем наполовину, хотя впервые за много
лет расходы на образование в бюджете начиная
с 2002 года признаны приоритетными. Однако
проблем накопилось множество, и решить их од-
номоментно невозможно. И пока населению не
будет обеспечен социально справедливый доступ
к качественным образовательным услугам, эконо-
мика не получит рабочих и специалистов необхо-
димой квалификации, что будет тормозить разви-
тие новой экономики - "экономики знаний".

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ

ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА В
ДОТАЦИОННОМ РЕГИОНЕ 72

В.И. Ефименков, С.А. Суркова
Курганский филиал Института экономики

 УрО РАН, г. Курган

Актуальность проблемы выработки механиз-
мов реализации потребностей человека объясня-
ется тем, что ими обусловливаются экономичес-
кие и социальные действия людей. Обобщая
взгляды ученых (А. Маслоу, К. Альдерфера, Д.
Макклелланда, Ч. Барнарда, Ф. Герцберга и дру-
гих) на теорию потребностей, можно сделать вы-
вод, что в зависимости от уровня экономического
развития приоритеты в удовлетворении потреб-
ностей изменяются и требуют как переосмысле-
ния, так и переоценки.

Систему общественных потребностей челове-
ка, взаимосвязь которых отражает создание не-
обходимых условий жизнедеятельности и разви-
тия человека, можно представить в виде много-
слойной пирамиды. Первый уровень пирамиды
занимают естественно-физиологические по-
требности, без которых невозможна жизнь лю-
бого живого существа. Социально-экономические

потребности, занимая второй уровень, представ-
ляют собой желания обладать благами и связями
с другими людьми. Причем они также естествен-
ны как потребности первого уровня, но не всегда
необходимы. На третьем уровне располагаются
идеальные (или духовные) потребности, возника-
ющие у мыслящего человека, способного к само-
развитию и самосовершенствованию. Они заклю-
чаются в осмыслении целей жизни, реализации
способностей, достижениях в сфере культуры,
науки, информации и т.д., развитии духовных, ин-
теллектуальных, нравственных и иных личност-
ных качеств. Последний - четвертый уровень пи-
рамиды - занимают так называемые ситуатив-
ные потребности, которые проявляются в само-
утверждении и самоуважении личности.

Механизмы реализации общественных потреб-
ностей человека построены на основе принципов
иерархии, гибкости и взаимной зависимости по-
требностей. Потребности, расположенные ближе
к основанию пирамиды, требуют первоочередной
реализации, причем потребности более высоко-
го уровня могут быть удовлетворены большим
числом способов, чем нижнего. В общем виде
прослеживается сдвиг в направлении дифферен-
циации и актуализации потребностей, характери-
зующих качество жизни.

При этом следует отметить, что потребности
человека возрастают от простых к сложным, за-
висят не только от политических, социально-эко-
номических, экологических и других внешних фак-
торов, но и от уровня интеллекта, способностей,
образования и квалификации. Поэтому структури-
рование механизма реализации общественных
потребностей человека находится в прямой зави-
симости от его целевой установки. Прежде всего,
человек стремится удовлетворить первичные жиз-
ненно необходимые потребности, после достаточ-
но полного удовлетворения которых переключа-
ется на другие, более высокого порядка, способ-
ствующие свободному развитию личности. Сле-
довательно, объективные по своей природе по-
требности людей проявляются как субъективные
предпочтения и поэтому зависят и от человека, и
от среды обитания. Если направления векторов
движения человеческих возможностей и основ
жизнеобеспечения совпадают, то повышается уро-
вень социально-экономического развития обще-
ства в целом.

Модель социально ориентированной рыночной
экономики, основанная на концепции устойчиво-
го развития, призвана повышать уровень социаль-
но-экономического развития и, соответственно,
качество жизни населения, решая приоритетные
задачи реализации общественных потребностей
человека. Особенно это актуально для дотацион-
ных территорий, которые составляют более по-
ловины всех субъектов РФ. К числу глубоко дота-
ционных территорий принадлежит и производи-
тельная Курганская область (дотационность бюд-
жета в Курганской области в 2004 году составила
67%). По уровню социально-экономического раз-
вития и качеству жизни населения на основании
официальных статистических данных она отно-

72.  Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ
(проект № 04-06-96062 р2004урал_а).
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сится к категории регионов с низким уровнем
развития, т.е. депрессивным регионам. В рейтинге
регионов УрФО по социальным показателям об-
ласть стабильно занимает последние места. Так,
основные показатели, характеризующие уровень
жизни населения (среднедушевые денежные до-
ходы, среднемесячная заработная плата, прожи-
точный минимум), в Курганской области в 1,5-2 раза
ниже среднероссийских значений и в 2-5 раз - по-
казателей по Уральскому федеральному округу.

Механизм осуществления предлагаемой моде-
ли основан на управлении тактическими и при-
кладными целями, обеспечивающими главную
стратегическую цель развития - реализации об-
щественных социальнозначимых потребностей
человека, в основу которого положена концепция
человеческого развития (рисунок 1). К стратеги-
ческим и прикладным целям данного механизма
отнесены: среда обитания, благосостояние и жи-
лищные условия, жизненный и человеческий по-
тенциалы, рост материального благосостояния.
При такой концептуальной социально ориентиро-
ванной структуре экономика подчинена потреби-
телю и предполагает создание эффективных ус-
ловий увеличения трудового вклада человека на
основе использования новейших знаний и техно-
логий, реализации индивидуальных способнос-
тей, перехода в более высокодоходную группу и в
результате - реальное повышение качества жиз-
ни и решение проблемы бедности населения.

В качестве критерия реализации обществен-
ных социальнозначимых потребностей выступа-
ет соответствие уровня и качества жизни опреде-
ленным стандартам. Показатели, или индикато-
ры, уровня соответствия развития социальной и
экономической сферы принципам реализации
социальнозначимых общественных потребностей
можно рассмотреть на основе использования мно-

гоуровневого подхода.
Так, "качество жизни человека" на уровне ин-

дивида зависит по своему содержанию и акцен-
там от "аксиологии качества", принятой челове-
ком, а последняя определяется культурой, ее ду-
ховно-нравственными, ценностными основаниям.
"Качество жизни" на уровне социальных групп от-
ражает социальное расслоение в обществе, не-
равенство по показателям доступности соци-
альных норм, распределения ВВП на душу насе-
ления, по качеству питания и т.д.

"Качество жизни" на уровне общества измеря-
ется усредненными индикаторами. К ним относят-
ся средняя продолжительность жизни (женщин и
мужчин), средней уровень рождаемости детей на
одну женщину, уровень заболеваний на одного
человека по основным индикаторным заболева-
ниям (сердечно-сосудистые, диабет, СПИД, тубер-
кулез, рак, гепатит, психические заболевания, не-
способность к зачатию ребенка, гомосексуализм),
средний образовательный ценз в количестве лет
обучения, количество людей с высшим образова-
нием на 10 тысяч населения, количество канди-
датов и докторов наук на 10 тысяч населения,
обеспеченность пресной (чистой) водой в млн. м3
на 10 тысяч населения, "лесистость" территории,
обеспеченность плодородными землями, обеспе-
ченность жильем, абсолютные величины доходов
в стоимостных величинах на душу населения в
нижнем и верхнем квантилях населения и др.

Одним из таких показателей является показа-
тель бюджетодоходности населения, рассчитыва-
емый из суммы доходной части бюджета прихо-
дящейся на одного жителя, который является по-
казателем социальной направленности политики
государства. Анализируя рейтинг по данному по-
казателю, следует отметить, что вершина рейтинга
- это социально ориентированные государства,
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111

имеющие высокие налоги, большую концентра-
цию доходов в госбюджете, а также большие и
гарантированные затраты на социальные нужды
граждан (в первую очередь на здравоохранение,
образование, пособия по безработице, детей и
др.). Это, прежде всего, страны, где велика доля
нефтесектора (Норвегия - 2-е место, Кувейт, Ка-
нада, ОАЭ), а также страны с устоявшимися со-
циальными приоритетами и стандартами (Дания,
Швеция, Финляндия, Швейцария, Франция, Ита-
лия, Германия, Великобритания). Россия с ее 583
долларами на одного жителя и с бюджетом, кото-
рый в 20 раз меньше американского бюджета и
сопоставим с финским (где в 30 раз меньше жи-
телей), занимает в данном рейтинге 100 место.
При этом Россия занимает первые строки в рей-
тинге самых богатых природными ресурсами
стран мира. Она находится на 1-м месте в мире
по запасам нефти, газа и леса на душу населе-
ния; 2-м месте - по запасам угля и железной руды;
3-м - по запасам пресной воды. По абсолютной
величине природного капитала Россия опережа-
ет Норвегию и Канаду в 5 раз, США - в 6 раз, Гер-
манию, Великобританию, Францию - в 20 раз, Япо-
нию - в 38 раз, Китай - в 80 раз.

Главными индикаторами качества жизни на
социально-популяционном уровне являются:
средняя продолжительность жизни (в России она
составляет 66,8 лет и по данному показателю
страна занимает 148 место в мире, причем в до-
тационной Курганской области с 1991 по 2003 гг.
для мужчин она упала на 6 лет, для женщин - на 3
года), средний образовательный ценз (в России
он составляет 11,42 лет обучения, тогда как для
устойчивого качества жизни требуется всеобщее
высшее образование, т.е. 16-17 лет обучения),
уровень рождаемости (репродуктивный потенци-
ал для продолжения жизни и прогрессивного раз-
вития общества).

Таким образом, суть предлагаемого механиз-
ма по реализации социальнозначимых обще-
ственных потребностей человека в дотационном
регионе в целях преодоления бедности заключа-
ется в повышении эффективности социального
развития, создании социально-экономических,
правовых, организационных и технологических
условий, способствующих свободному развитию
и самореализации каждого человека.

МАЛЫЙ БИЗНЕС - ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ.
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО БИЗНЕСА В

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

А.Г. Калмаков
ООО "Автограф", г. Курган

Являясь представителем малого бизнеса, я
хотел бы остановиться на некоторых аспектах,
касающихся его развития, и каким образом ма-
лый и средний бизнес может повлиять на преодо-
ление бедности в Кургане и Курганской области.

Не для кого не секрет, что основной движущей
силой развития экономики в любой стране с вы-

соким уровнем жизни является малый и средний
бизнес, а показателем благополучия сильный
средний класс.

По данным Администрации Малого Бизнеса
США (The U.S. Small Business Administration - SBA)
именно малый бизнес обеспечивает более 75%
новых рабочих мест в экономике США, притом,
что в нем больше пропорция юных, пожилых и
частично-занятых работников, что подчеркивает
важнейшую социальную роль бизнеса, дает 40,9%
валового национального продукта, состоит из око-
ло 22,9 миллионов предприятий и 97% фирм-экс-
портеров.

Статистика SBA показывает, что 85% предпри-
ятий малого бизнеса, поддерживаемых SBA, ра-
зоряются через год, но при этом оставшиеся 15%
выживают, развиваются и возмещают понесенные
убытки многократно.

В Российской Федерации, к сожалению, дос-
товерные статистические данные по оценке вкла-
да малых и средних предприятий в экономичес-
кие показатели пока отсутствуют.

Тем не менее, одним из важных социальных
аспектов настоящего времени является занятость
населения, особенно молодежи.

Реальность такова, что занятость молодежи,
в основном обеспечивает малый и средний биз-
нес (особенно это касается студентов, приезжих
из сельской местности, которым для того чтобы
учиться в городе, нужно самим заботиться о себе).
И чем слабее этот сегмент рынка, тем меньше
рабочих мест, тем ниже занятость населения и
молодежи в частности, тем выше преступность.

Кроме того, в частном секторе бизнеса требо-
вания работодателя и интенсивность работы
выше, чем в государственном.

Приучать работать в интенсивном темпе не-
обходимо для повышения динамики жизни чело-
века. Чем выше динамика жизни людей, тем боль-
ше возможностей открывается для человека, тем
выше уровень их достижений и как результат тем
выше уровень жизни.

28 октября 1997 г. Курганской областной думой
был принят Закон Курганской области №88 "О го-
сударственной поддержке малого предпринима-
тельства в Курганской области" Последние изме-
нения в закон были внесены 8 октября 2004 г.

Закон очень хороший, с красивым, грамотным
содержанием, но, к сожалению, пока не работает.

Итак, несколько барьеров, с которыми сталки-
вается малый бизнес.

1. Старт для малого бизнеса
• Финансирование
В последнее время наблюдается тенденция к

повышению доступности получения кредитов. В
основном это касается потребительского креди-
тования. К сожалению, процедура получения кре-
дита для развития бизнеса пока остается доста-
точно сложной. Ставки кредитования выгодны
только для реализации коротких коммерческих
схем, т.е. купля-продажа, пополнение оборотных
средств и т.п.

При рассмотрении проектов со сроками оку-
паемости от 3-х до 5-ти лет усложняется как сама
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процедура получения кредита, так и увеличивает-
ся процентная ставка. Но повышение процентной
ставки увеличивает риск не возврата кредита или,
как минимум, просрочек по платежам, которые
также портят кредитную историю заемщика.

В настоящее время, для того чтобы начать
бизнес с нуля не достаточно только интеллекту-
ального потенциала и желания. Даже называя
кредитование проектным, банки требуют наличие
залога, а ведь проектное кредитование это кре-
дитование бизнеса под разработанный бизнес-
план.

Да, существует риск вложения денежных
средств под разработку несуществующего на этот
момент бизнеса, но в таком случае просто нет
возможности начать бизнес при отсутствии стар-
тового капитала и "мохнатой лапы".

На сколько мне известно, Сбербанк в Курганс-
кой области до настоящего времени еще не вы-
дал ни одного кредита по программе инвестици-
онного или проектного кредитования.

Есть еще одна проблема для тех, кто хочет
начать бизнес с нуля.

• Заимствование идей по развитию бизнеса
Можно сколько угодно "обивать пороги" кредит-

ных учреждений, имея на руках бизнес-план, де-
лясь с возможными инвесторами или представи-
телями кредитных учреждений идеями реализа-
ции своего проекта, но, не имея залога не воз-
можно получить кредит.

Поскольку пока нет законодательной базы по
соблюдению коммерческой тайны, информация
как ложка к обеду бывает очень ценна в опреде-
ленный момент, и к этому времени, бизнесмен, у
которого есть желание и возможность вложить
деньги или получить необходимый кредит, но нет
идеи, с удовольствием пользуется этим.

Считаю, что в банковской сфере необходимо
пересматривать подход к проектному финансиро-
ванию. На мой взгляд, это даст существенный
толчок в развитии малого бизнеса.

Например: в США и Европе для поддержки
малого бизнеса выделяются средства из местно-
го бюджета для возможности начать бизнес, да-
ются отсрочки по платежам при покупке земли и
производственных помещений, не удерживаются
налоги в первые годы работы малого предприя-
тия, возмещают убытки, понесенные им в первые
2-3 года.

В законе "О государственной поддержке мало-
го предпринимательства в Курганской области"
указано, что финансовое обеспечение програм-
мы поддержки малого предпринимательства осу-
ществляется ежегодно за счет средств областно-
го бюджета и предусматривается в областном
бюджете отдельной строкой.

Согласно Приложению №1 к Закону Курганс-
кой области "Об областном бюджете на 2005 г."
расходы областного бюджета на программу под-
держки малого предпринимательства в 2005г. ут-
верждены в сумме 540000 рублей, на сокраще-
ние уровня бедности на период до 2010 г. в сумме
200000 рублей в год.

Как видно из цифр, поддержка малого пред-

принимательства, сокращение уровня бедности
как два взаимосвязанных направления заплани-
рованы к финансированию только для "галочки" и
являются ничтожно малой величиной в сравне-
нии с реальной потребностью финансовой под-
держки.

Предложения:
1. В бюджете города и области предусмотреть

не формальный, а реальный фонд поддержки
малого бизнеса.

2. Организовать Центр поддержки малого биз-
неса, который будет при поддержке Администра-
ции области и города:

• проводить аналитику бизнес-планов;
• обеспечивать юридическую и консультацион-

ную поддержку в оформлении необходимых до-
кументов для ведения бизнеса, продвижении, за-
щиты идей и прав предпринимателя;

• осуществлять помощь в регистрации торго-
вой марки;

• содействовать в получении финансирования
стартового капитала;

• обеспечивать при взаимодействии с местны-
ми органами власти страхование финансовых
рисков на начальной стадии реализации проекта
или гарантировать возврат кредитов, предостав-
ляемых коммерческими банками;

• оказывать услуги по пролонгации кредитных
договоров, оказание помощи в предоставлении
отсрочек по кредитным платежам при наличии
объективных причин, т.е. резкого изменения эко-
номической ситуации в стране, таких как дефолт,
других форс-мажорных обстоятельств;

• организовывать встречи и взаимодействие с
различными инвестиционными фондами, банка-
ми, другими финансовыми и предпринимательс-
кими структурами, как с российскими, так и с за-
рубежными, которые имеют программы поддерж-
ки малого бизнеса, либо имеют цель расширения
бизнеса путем партнерских отношений. На мой
взгляд, целесообразно уже сейчас начинать вес-
ти переговоры о сотрудничестве с Европейским
банком реконструкции и развития (ЕБРР), инвес-
тиционным фондом "США-Россия";

• работать со всеми ветвями законодательной
власти, давать рекомендации, пояснения, пред-
ложения, участвовать в разработке и принятии
нормативных актов, касающихся малого и сред-
него бизнеса;

• оказывать помощь для прохождения адми-
нистративных барьеров;

• оказывать помощь в сертификации и лицен-
зировании некоторых видов деятельности;

• оказывать помощь в определении дислока-
ции на территории Кургана и Курганской области
возможных мест расположения предприятий ма-
лого и среднего бизнеса;

• сотрудничать с кадровыми агентствами, осу-
ществлять подбор или давать рекомендации в
подборе персонала;

• предлагать на конкурсной основе областные,
муниципальные, государственные заказы для ре-
ализации в сфере малого бизнеса;

• обеспечивать другую поддержку, не запре-
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щенную законодательством РФ.
Механизм осуществления данного предло-

жения:
• формируется и регистрируется некоммерчес-

кая организация при администрации области, го-
рода;

• набирается штат для работы: для старта, на-
пример, главный специалист, экономист, юрист,
представитель службы безопасности. Организа-
ция может привлекать для работы на договорной
основе специалистов из различных отраслей для
разработки или аналитики бизнес-планов;

• в бюджете города и области формируется
реальный фонд поддержки малого бизнеса;

• проводятся встречи с представителями кре-
дитных, учреждений, финансовыми структурами
и частными инвесторами, предпринимателями,
желающими открыть или развить свой бизнес;

• формируется база данных инвесторов, бан-
ков, бизнес проектов, бизнес-планов, предприя-
тий и предпринимателей, нуждающихся в поддер-
жке;

• с инвесторами, кредитными учреждениями
заключаются соглашения и договоры о сотрудни-
честве;

• с претендентом заключается договор на ока-
зание соответствующих услуг в соответствии с
разработанным прейскурантом цен на услуги;

• заключается договор о не разглашении пред-
ставителями центра идей, передаче информации
другим лицам;

• формируется электронная база данных кре-
дитных историй;

• разрабатывается сайт центра поддержки
малого бизнеса, на котором в исчерпывающем и
доступном виде размещается вся необходимая
информация для поддержки малого и среднего
бизнеса, т.е. нормативные акты, судебная прак-
тика, предложения инвестиций, бизнес-проектов,
дистрибуции, возможные ошибки при ведении
бизнеса и т.д.;

Оплата специалистов, частично из бюджета,
частично из хозяйственной деятельности центра.

Примерный вариант оплаты услуг:
1. 10%-20% на начальной стадии работы;
2. 50% при получении первого транша необ-

ходимого финансирования;
3. 30-40% по договоренности сторон с отсроч-

кой до 6 месяцев в зависимости от сложности
проекта и времени его реализации.

Неисполнение обязательств по этому догово-
ру, также как и не выполнение обязательств по
реализации проекта ведет к занесению в элект-
ронную базу данных как недобросовестного дол-
жника с передачей данных в единую банковскую
базу данных кредитных историй.

2. Административные барьеры
Другой очень серьезной проблемой в тормо-

жении развития малого и среднего бизнеса явля-
ется величина административных барьеров.

Чем выше барьер, тем меньше хочется его
преодолеть, а больше обойти! Поэтому админис-
тративные барьеры - это благодатная почва для
коррупции.

"Объем рынка деловой коррупции растет в че-
тыре раза быстрее, чем официальные доходы
государства" - так озаглавил свою статью Георгий
Сатаров - президент фонда "ИНДЕМ".

Фонд "ИНДЕМ" в 2005 г. закончил очередное
исследование российской коррупции.

Эксперты отмечают снижение по сравнению с
2001 годом, интенсивности коррупции на 20%, т.е.
среднее число взяток, которые взяткодатель-биз-
несмен платит ежегодно, зато размер средней
взятки вырос более чем в 12 раз, среднегодовой
взнос взяткодателя-бизнесмена в 11 раз.

Также эксперты определили основных получа-
телей взяток: На первом месте стоят представи-
тели исполнительной власти - 90%. Судебная и
законодательная власти довольствуются лишь
10%.

Предложения:
" Существенно упростить прохождение раз-

решительных и согласовательных инстанций.
Сократить длинные цепочки согласований. Обя-
зать представителей исполнительной власти при-
нимать предоставляемые документы к рассмот-
рению. В случае возможного отказа в выдаче раз-
решительного документа, естественно на закон-
ном основании, вести разъяснительную работу с
бизнесменом.

• Отказ в выдаче того или иного разрешитель-
ного документа должен быть обоснованным, под-
твержденным действующим законодательством и
своевременным, чтобы бизнесмены могли быст-
ро принять соответствующие меры по устранению
недочета или оспорить это решение в суде.

• Сократить время на рассмотрение докумен-
тов, особенно в сфере деятельности с ограничен-
ным периодом. Особенно это касается малого
бизнеса, т.е. бизнесменов, которые начинают биз-
нес на небольшом стартовом капитале и, как пра-
вило, на условиях аренды. Все инстанции для них
становятся тяжким бременем, как в отношении
сроков согласований, так и в финансовом отно-
шении.

• Предоставлять полноценную и своевремен-
ную информацию по изменению действующего
законодательства, проводить разъяснительную
работу по соблюдению норм действующего зако-
нодательства, информировать о возможных ошиб-
ках представителей бизнеса и власти в примене-
нии тех или иных норм законодательного права.

Например, выпускать периодическое печатное
издание, в котором можно предоставлять всю не-
обходимую информацию (одно из направлений
деятельности Центра по поддержке малого биз-
неса).

• Не ставить штрафы и наказания самоцелью,
т.е. убрать все поощрения, премии представите-
лей контролирующих органов от количества и
сумм выписанных штрафов. При проведении про-
верок выписывать предписания по устранению
нарушений, допущенных бизнесменом. Штраф
должен быть лишь крайней мерой, когда бизнес-
мен умышленно не выполняет законные требо-
вания представителей власти, т.е. первым шагом
контролирующих органов должно быть предписа-
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ние на устранение выявленных нарушений с ре-
альными сроками его выполнения.

3. Открытость принятия нормативных ак-
тов и информационная поддержка

Все мы знаем, что только при сотрудничестве
возможен успех.

Считаю, что власти необходимо в корне изме-
нить отношение к бизнесу и повернуться к нему
лицом. Политика "галочек" уже себя изжила и если
мы не отойдем от того, как выглядеть перед вы-
шестоящим органом и не бояться, что кто-то
сверху нам даст подзатыльник за самостоятель-
ное решение, то в результате мы получим, то, что
имеем сейчас только в несколько раз хуже.

Комментарий: В США в составе российской
делегации я присутствовал на заседании городс-
кой думы. Все заседания городской думы откры-
ты для любого человека.

Также в США для правовой защиты интересов
малого бизнеса создан отдел адвокатуры (Office
of Advocacy), без визы которого не будет принята
ни одна норма, влияющая на положение малых
предприятий.

Предложения:
• при рассмотрении и принятии нормативных

актов, на местном уровне, касающихся малого и
среднего бизнеса, необходимо проводить рабочие
встречи, консультации с представителями бизне-
са и учитывать специфику их деятельности;

• организовывать периодическое обучение
предпринимателей, проводить семинары, кон-
сультации, касающиеся деятельности малого биз-
неса;

• обеспечить не только открытый доступ к ин-
формации, но и целенаправленно информировать
представителей бизнеса через средства массо-
вой информации, в т.ч. размещать информацию
на сайте Центра поддержки малого бизнеса;

• не скрывать информацию по защите прав
предпринимателей органами исполнительной вла-
сти.

Комментарий: После того как в 2005 г. одно из
предприятий малого бизнеса выиграло суд в от-
ношении незаконно завышенного корректирующе-
го коэффициента К2 для расчета ЕНВД за период
с 2003 по 2005 г., налоговые органы не спешат
принимать к зачету излишне уплаченные суммы.
А ведь предприниматель в данном случае предо-
ставил кредит государству, на который должен
быть начислен %, также как это применяется в
отношении просрочки уплаты налогов. В налого-
вой инспекции на наш вопрос, на основании како-
го решения суда и на какую сумму мы можем вер-
нуть излишне уплаченные суммы, нам ответили,
что такую информацию нам предоставить не име-
ют права.

4. Налогообложение
Здесь я затрону только тему единого налога

на вмененный доход (ЕНВД). Считаю, что при ут-
верждении корректирующих коэффициентов на-
лога на вмененный доход в некоторых сферах
деятельности не учитываются многие факторы,
которые в той или иной степени могут влиять на
снижение доходности предприятий малого бизне-

са, а иногда и ставить их на грани банкротства.
Такими факторами, например, можно назвать:

• период с момента открытия нового предпри-
ятия и работы его в режиме "раскрутки", в тече-
ние которого предприятие несет убытки;

• сезонность некоторых видов деятельности.
Так как я работаю в сфере общественного пи-

тания, я с уверенностью могу сказать, что, пери-
од, когда предприятие начинает полноценно ра-
ботать составляет около полугода с момента от-
крытия, а, не имея летнего кафе, предприятие в
летний период переживает тяжелые времена, и
это касается не только Кургана. Спад спроса в
летний период также происходит и в торговле.
Аналогичное падение спроса, только в зимний
период, происходит в туристическом бизнесе.

Предложение:
Необходимо корректировать ставку вмененно-

го налога в зависимости от факторов, снижающих
доходность малых предприятий, в частности в
сфере общественного питания во 2-м и 3-м квар-
талах.

Особенно важно учитывать сезонность, когда
предприятие работает на аренде, т.к. арендода-
телю абсолютно безразлично как идут дела у арен-
датора, то для власти, это необходимо принимать
во внимание.

В налоговом кодексе РФ коэффициентом, учи-
тывающим особенности ведения предпринима-
тельской деятельности, в том числе и сезонность
деятельности предприятий является "К2". Этот
коэффициент устанавливается на местном уров-
не и утверждается законом Курганской области,
поэтому при его рассмотрении необходимо, что-
бы представители законодательной власти учли
это замечание.

Налогообложение в развитии малого предпри-
нимательства играет значительную роль. Поэто-
му, для того, чтобы полностью раскрыть потенци-
ал данного сектора и добиться всех тех выгод,
которые дает малый и средний бизнес в рыноч-
ной экономике, налоговый режим должен быть
щадящим.

5. Высокий уровень энерготарифов в на-
шем регионе

Высокие тарифы на электроэнергию и тепло
губительны для нашего региона. Это бьет не толь-
ко по малому и среднему бизнесу. Представите-
лям крупного бизнеса, особенно имеющим энер-
гозатратное производство, также бывает не легко
вынести существующий энергетический пресс.

Считаю, что необходимо разработать програм-
му обеспечения энергонезависимости нашего ре-
гиона и найти возможности для ее реализации,
т.е. необходимо самим производить электроэнер-
гию, а не являться ее перепродавцом.

Развитие малого и среднего бизнеса в значи-
тельной мере помогает решить проблему занято-
сти населения, особенно молодежи, ведет к улуч-
шению общей экономической ситуации в городе
и области, повышает инвестиционную привлека-
тельность региона.

Большинство предложений по поддержке мало-
го бизнеса можно реализовать путем создания Цен-
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тра по поддержке малого бизнеса при тесном со-
трудничестве с административными органами вла-
сти, законодательной и исполнительной властью.

Также, на мой взгляд, путь к формированию
крепкого общества с высоким уровнем жизни лю-
дей, со стабильной экономикой и инвестиционно
привлекательным климатом лежит не через сис-
тему штрафов и наказаний, а через поддержку тех
людей, кто хочет развивать бизнес, создавать
новые рабочие места и служить на благо обще-
ства.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА ДОТАЦИОННОГО РЕГИОНА,

НАПРАВЛЕННАЯ НА ПРЕОДОЛЕНИЕ
БЕДНОСТИ

О.Р. Караева
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Экономика России базируется на добывающих
отраслях. Высокие цены на нефть на междуна-
родных рынках являются определяющими для
исполнения бюджета. Как известно в странах с
рыночной экономикой государство, собирая нало-
ги с компаний частного сектора и с доходов насе-
ления, является одновременно инструментом рас-
пределения полученных средств. При этом осу-
ществляемая государством региональная полити-
ка направлена на сглаживание региональных дис-
пропорций между отдельными регионами. Россия
не является исключением: многочисленные сред-
ства бюджета направляются на "поддержание" до-
тационных регионов. Понятие дотационного ре-
гиона тесно соседствует с понятием "бедности".

О важности данной проблемы говорит тот факт,
что в послании Федеральному собранию Прези-
дент упомянул бедность, как одну из ключевых
проблем России.

Последствия бедности:
1. Бедность создает ограничения для разви-

тия экономики.
2. Бедность не позволяет привлекать креди-

ты и инвестиции.
3. Бедность понижает качество человеческих

ресурсов.
4. Бедность населения сдерживает проведе-

ние необходимых социальных реформ.
5. Бедность препятствует вертикальной миг-

рации населения.
6. Бедность лишает людей возможности гори-

зонтальной миграции.
7. Бедность разрывает экономические, и со-

циальные связи.
В основном дотационные регионы - это регио-

ны, промышленность которых особенно постра-
дала в годы реформ. Т.е. это в большинстве реги-
оны, экономика, которых базируется на ВПК, сель-
ском хозяйстве, научно-исследовательской дея-
тельности и т.д. В данных регионах резкое сниже-
ние оборонного заказа, общий экономический

спад в стране, крайне неразумная экономическая
политика привели к тому, что существенно сокра-
тился объем промышленного производства,
уменьшилось число рабочих мест, снизился уро-
вень зарплаты. В данных регионах не в лучшем
состоянии находятся и производственные мощ-
ности, которые не подвергались модернизации в
течение длительного времени. Существует дефи-
цит квалифицированных кадров. Указанные при-
чины и следствия привели к существенному сни-
жению потенциала промышленных предприятий,
что негативно сказалось на экономике регионов.

Реанимация предприятий, базирующиеся на
производстве старой продукции не имеет смыс-
ла, по причине ее невостребованности. При этом
оставить "загнивать" потенциальные мощности
экономически нецелесообразно. Именно поэтому
стимулирование инноваций в дотационных реги-
онах может иметь наибольшее значение.

Борьба с бедностью должна заключаться не
столько в повышении уровня обеспечения насе-
ления за счет дотаций, сколько в создании усло-
вий для успешного развития экономики региона.

Множество ученых, экономистов видят реше-
ние данной проблемы в инновационной состав-
ляющей региональной политики.

Региональная инновационная политика долж-
на быть направлена на повышение вклада науч-
но-инновационной сферы в НТП страны, в эконо-
мику региона, улучшение социально-экономичес-
ких показателей региона за счет эффективного
использования его инновационного потенциала.
Таким образом, именно дотационные регионы
могут стать "плацдармом" для перехода России
от сырьевой экономики к инновационной.

Региональная инновационная политика, пред-
ставленная в виде программы содержит следую-
щие разделы:

1. Анализ состояния научно-инновационной
сферы с целью выявления уровня и степени ис-
пользования инновационного потенциала; перс-
пективности и направлений инновационной дея-
тельности, её масштаба и влияния на конкурен-
тоспособность продукции региона; структурных и
институциональных изменений; условий повыше-
ния инновационной активности.

2. Цели и приоритеты развития научно-инно-
вационной деятельности в регионе.

Система и структура целей должна быть раз-
работана на основе следующих принципов:

• региональные цели должны вытекать из об-
щей концепции научно-технического развития
страны и не противоречить стратегическим фе-
деральным целям;

• региональные цели должны быть сформули-
рованы с учетом специфики и потребностей реги-
она;

• цели региональной программы должны ис-
ходить не из наличия ресурсов и возможностей,
наоборот, ресурсная программа должна форми-
роваться из установленных целей;

• конкретная разработка структуры целей и, в
целом, целевой программы должна осуществлять-
ся на уровне современных методик с широким
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использованием независимых экспертов и систе-
мы экспертных оценок;

• международного научно-технического сотруд-
ничества;

• государственных (федеральных) программ
ускорения научно-технического прогресса;

• собственно региональной (муниципальной)
политики развития научно-технического потенци-
ала;

• отдельных промышленных предприятий и на-
учных учреждений государственной и муниципаль-
ной форм собственности;

• отдельных приватизационных промышлен-
ных и научно-технических фирм;

• применительно к конкретным научным кол-
лективам (группам) и отдельным ученым, само-
стоятельно решающим приоритетные научно-тех-
нические задачи.

Таким образом, в силу специфики каждого до-
тационного региона, создание универсального ме-
ханизма стимулирования инноваций невозможно.

При разработке инновационной составляющей
региональной политики необходимо ориентиро-
ваться на глобальные критерии НТП, развитие
высоких технологий. Инновационная политика в
регионе должна иметь селективный, строго изби-
рательный характер, не стремясь охватить все
направления, а, выбрав узкие поля стратегичес-
кого прорыва. Приоритеты региональной научно-
технической и инновационной политики нужно
ориентировать на деконцентрацию научного по-
тенциала, поворот его к насущным нуждам комп-
лексного развития и самообеспечения регионов.
Однако в условиях нехватки собственных источ-
ников дотационных регионов необходимы феде-
ральные инновационные программы, нацеленные
на оказание стартовой помощи в технологичес-
ком преобразовании регионов, на развитие ин-
новационной инфраструктуры, подготовку кадров
и т.д.

Участие государства в стимулировании инно-
вационного процесса предусматривается в сле-
дующих формах:

- нормативного финансирования науки и ма-
лого научно-технического предпринимательства;

- страхования частных инвесторов, вклады-
вающих средства в малые наукоемкие фирмы;

- поддержки совместных исследовательских
центров, создаваемых частными фирмами и уни-
верситетами;

- реализации мероприятий по повышению
эффективности использования материально-тех-
нической базы науки, по совершенствованию
служб научно-технической информации, между-
народного научно-технического сотрудничества.

- косвенного стимулирования, прежде всего
посредством налоговых льгот.

Каждая из форм имеет свои преимущества и
недостатки, наиболее же эффективным будет най-
ти оптимальный баланс между ними. Финансируя
развитие инновационного потенциала дотацион-
ных регионов, государство действует как страте-
гический инвестор.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РЕГИОНА

О.П. Киселёва
Курганский филиал Академии труда и

социальных отношений, г. Курган
С.А. Суркова

Курганский филиал Института экономики
УрО РАН, г. Курган

Основной мировой тенденцией формирования
современного общества является переход от сы-
рьевой и индустриальной экономики к новой эко-
номике, основывающейся на интеллектуальных и
информационных ресурсах, наукоемких и инфор-
мационных технологиях. Важнейшими активами
новой экономики являются нематериальные ре-
сурсы - информация, знания, интеллектуальный
капитал.

Среди факторов, оказывающих непосред-
ственное влияние на преобразования экономики
и ее развитие сегодня, особо следует выделить
стремительное возрастание значения информа-
ции для экономического и социального прогрес-
са. Причем следует отметить особую роль не ин-
формации вообще, а, прежде всего, знания, т.е.
информации, воплощенной в фактах, сведениях
о законах природы и общества и принципах их
практического применения, навыках и способно-
стях людей, социальных отношениях и т.д. Само
понятие экономики, основанной на знаниях, или
интеллектуальной экономики, получившее в пос-
ледние годы широкое распространение в миро-
вой экономической литературе, отражает призна-
ние того обстоятельства, что преимущественно
научные знания определяют параметры экономи-
ческого роста, создавая основу для инноваций и
формирования квалифицированной рабочей
силы.

Эффективность экономики, научно-техничес-
кий уровень производства, социально-экономи-
ческий прогресс зависят от объема накопленных
обществом знаний и рациональности использо-
вания интеллектуальных ресурсов общества, ре-
зультативности интеллектуальной деятельности.
В этой связи важным является то обстоятельство,
что материальным носителем знаний и интеллек-
та является человек.

"Человеческий фактор" всегда имел значитель-
ное влияние на экономику (начать с того, хотя бы,
что экономика, как наука изучает экономическое
поведение людей). Термин "трудовые ресурсы"
является одной из классических экономических
категорий. Трудовыми ресурсами являются люди,
с их способностью производить товары и услуги,
люди, обладающие образовательными и профес-
сиональными знаниями для работы в обществе.
И здесь мы вплотную подходим к понятию чело-
веческого капитала. "Человеческий капитал" - со-
вокупность знаний, практических навыков и твор-
ческих способностей работников, приложенных к
выполнению текущих задач. Иными словами, "че-
ловеческий капитал" - это способность предлагать
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неочевидные решения, источник обновления и
прогресса. Главное предназначение человеческо-
го капитала - создание и распространение инно-
ваций.

Сегодня экономическая теория рассматрива-
ет человека не просто как рабочую силу, она рас-
сматривает его в первую очередь как носителя
интеллекта, знания. Человеческий капитал яв-
ляется уже не просто одним из факторов произ-
водства, но становится фактором, влияющим на
экономику в целом. Целью формируемой инфор-
мационно-интеллектуальной цивилизации являет-
ся универсальное развитие человека и экономи-
ческий рост за счет качественного использования
человеческого капитала и развития его интеллек-
туального потенциала. Для стран, достигших по-
стиндустриальной стадии развития, в настоящее
время инвестиции в человеческий капитал явля-
ются одним из важнейших факторов экономичес-
кого роста. О важности человеческого капитала
говорит такой факт - специалисты с высшим об-
разованием в России, составляя четверть рабо-
тающих, производят 56% стоимости националь-
ного дохода. При этом прибыль от инвестиций в
человеческий капитал втрое превышает прибыль
от инвестиций в технику.

В рамках ООН и других международных орга-
низаций разрабатываются новые предложения по
совершенствованию расчетов статистических по-
казателей, отражающих не уровень социально-
экономического развития, но и уровень развития
человеческого капитала. Одним из таких показа-
телей является индекс развития человеческого
потенциала (ИРЧП). Он является средством из-
мерения уровня удовлетворения материальных и
духовных потребностей людей и используется для
наблюдения за социальным прогрессом отдель-
ных территорий (стран, регионов). ИРЧП являет-
ся составным индексом из трех показателей, от-
ражающих наиболее важные аспекты уровня и
качества жизни: продолжительность жизни, обра-
зовательный уровень взрослого населения и его
доходы. ИРЧП определяется как средняя ариф-
метическая из индексов трех указанных показа-
телей. В таблице 1 представлены значения индек-
са развития человеческого потенциала в регио-
нах Уральского федерального округа.

Для Курганской области, как дотационного ре-
гиона, одним из важнейших ресурсов социально-
экономического развития, является его население,
то есть - человеческий капитал. При этом демог-
рафическая ситуация, сложившаяся в Курганской
области, не без оснований можно назвать небла-
гоприятной. С начала 1990-х годов демографичес-

кая ситуация в области перешла в период остро-
го кризиса, который охватил все основные демог-
рафические процессы: смертность, рождаемость
и миграцию. Естественный прирост, являющийся
основным фактором роста численности населе-
ния области, в начале 90-х пошел на спад, а в
1992 г. сменился естественной убылью, непрерыв-
но возрастающей в последние годы. Причинами
низкого уровня рождаемости и высокого уровня
смертности населения можно назвать как ухудше-
ние социально-экономической ситуации в регио-
не, так и неблагоприятные экологические условия
- об этом говорит статистика причин смертности.
Не лучше обстоит дело и с миграционным факто-
ром - с 1999 года миграция характеризуется отри-
цательным приростом. Причем область, как пра-
вило, покидают наиболее квалифицированные
специалисты, талантливые, творческие люди.
Этот процесс смело можно назвать "утечкой моз-
гов". Население стремится покинуть область, как
зону социально-экономического неблагополучия.
Кроме того, за период с 1990 года наблюдается
тенденция резкого снижения числа браков (на
25%) при росте числа разводов (в 2 раза). Такая
демографическая ситуация не может не вызывать
тревоги социологов и экономистов. Положение
требует разработки и принятия мер по оптимиза-
ции режима естественного воспроизводства на-
селения, повышения уровня здоровья и качества
жизни населения области.

Несомненно, что дальнейшее социально-эко-
номическое развитие Курганской области невоз-
можно без принятия мер, направленных на сохра-
нение, приумножение и развитие одного из глав-
нейших ее ресурсов - человеческого капитала.
Первоочередной задачей в этом случае является
приоритетное развитие социальной сферы реги-
она, в первую очередь - образования, научной
деятельности и здравоохранения. Кроме того, не-
обходимо общее повышение уровня доходов и ка-
чества жизни населения области, улучшение ка-
чества жилищно-коммунальных услуг, развитие
транспортной инфрастуктуры, других социально
значимых сфер, создание региональных программ,
направленных на повышение рождаемости.

Встает вопрос об источниках финансирования
подобных мероприятий. Помимо использования
традиционных источников - муниципального, ре-
гионального и федерального бюджетов, возмож-
но использование и альтернативных источников
финансирования. Так, в мире существует обшир-
ная практика использования рентных доходов в
качестве источника формирования социально
ориентированного государственного бюджета.

Таблица 1 - Индекс развития человеческого потенциала в регионах УрФО

1997 г. 1998 г. 2000 г. 
Территории ИРЧП место в 

России ИРЧП место в 
России ИРЧП место в 

России 
Россия 0,766 - 0,766 - 0,763 - 
Курганская область 0,745 52 0,743 50 0,715 70 
Свердловская область 0,760 30 0,760 26 0,744 35 
Тюменская область  0,822 2 0,829 2 0,840 2 
Челябинская область 0,771 14 0,765 24 0,756 20 
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Поэтому мы считаем вполне целесообразным
использование данного мирового опыта при фор-
мировании местных региональных бюджетов.

УРЕГУЛИРОВАНИЕ РЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
КАК МЕХАНИЗМ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ

В ДОТАЦИОННОМ РЕГИОНЕ

А.С. Ковалев
Прокуратура г. Нижневартовска, ХМАО-Югра

С.А. Суркова
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Экономика России в значительной степени за-
висит от использования природных ресурсов -
важнейшего источника экономического роста,
формирующего доход общества в виде природ-
ной ренты.

Россия - одна из самых богатых стран мира по
запасам полезных ископаемых. Так, обеспечен-
ность топливными ресурсами оценивается по не-
фти - в 35 лет, по газу - в 80 лет, по углю - в 150
лет. И на данный момент вопросы рационального
недропользования достаточно актуальны для ре-
шения проблемы преодоления бедности, особен-
но в дотационных регионах.

Государственное регулирование в сфере при-
родопользования базируется на реализации кон-
ституционного принципа, согласно которому зем-
ля и природные ресурсы являются основой жиз-
ни и деятельности народов России. Но сложив-
шаяся система экономико-правовых отношений
в сфере недропользования не обеспечивает дол-
жной защиты интересов общества и государства.
Правоприменительная практика показывает, что
в условиях перехода от экономики выживания к
экономике развития действующие законы мало-
эффективны и не отвечают современным зада-
чам развития общества. Государство не получает
должного дохода от экспорта энергоресурсов. В
связи с этим слабо развиты такие отрасли, как
сельское хозяйство, строительство, машиностро-
ение и металлообработка, пищевая промышлен-
ность.

В федеральных законах должно быть четко
прописано, что вопросы владения, пользования
и распоряжения природными ресурсами являют-
ся основой жизнедеятельности всего российско-
го народа и каждого человека в отдельности. Для
разрешения этих вопросов требуется, в первую
очередь, наличия сотрудничества и солидарной
ответственности Федерации и ее субъектов как
единого государства, осуществляющего эффек-
тивное управление использованием природных
ресурсов.

Между тем Конституцией определено, что все
субъекты Российской Федерации равноправны во
взаимоотношениях с федеральными органами
власти и между собой. Поэтому государству не-
обходимо обеспечить равные для всех граждан,
проживающих на всей территории РФ, права, в
независимости от проживания человека на тер-

ритории того или иного субъекта Федерации. Это
достаточно сложная задача, учитывая, что как в
Конституции, так и в федеральном законодатель-
стве недостаточно четко урегулированы вопросы
собственности на природные ресурсы и вопросы
рационального природопользования.

В преамбуле к Конституции утверждается, что
"мы - многонациональный народ Российской Фе-
дерации", в статье 9 определено также, что зем-
ля и другие природные ресурсы используются и
охраняются в Российской Федерации как основа
жизни и деятельности народов, проживающих на
соответствующей территории. То есть вводится
понятие "народов, проживающих на соответству-
ющей территории". Из этого следует, что вся зем-
ля и другие природные ресурсы принадлежат все-
му многонациональному народу Российской Фе-
дерации, и в то же время используются и охраня-
ются как основа жизни и деятельности народов,
проживающих только на соответствующей терри-
тории.

Таким образом, в конституционных нормах за-
ложено противоречие, связанное с трактовкой
терминов "народ, проживающий на соответству-
ющей территории" и "многонациональный народ
Российской Федерации". Но природные ресурсы
должны обеспечивать жизнь всего народа, про-
живающего в одном государстве на всей террито-
рии страны без исключения, независимо от нали-
чия на территории отдельных субъектов природ-
ных ресурсов. При этом каждому должна гаран-
тироваться благоприятная среда для проживания.

На основе изложенного следует отметить, что
государство должно в интересах всего общества
считать, изымать и рационально использовать
природную ренту, возникающую при добыче не-
воспроизводимых природных ресурсов. За счет
ренты Россия могла бы покрывать большинство
социально значимых расходов, именно при спра-
ведливом изъятии и распределении ренты мож-
но говорить о преодолении бедности в дотацион-
ных регионах России, к которым относится и Кур-
ганская область.

В этой связи совершенствование и дальней-
шее развитие налогового законодательства в сфе-
ре недропользования должно идти по пути введе-
ния и применения рентных принципов в отноше-
нии налоговых платежей за пользование недра-
ми. Действующая же сегодня система налогооб-
ложения недропользования, и в частности налог
на добычу полезных ископаемых, недостаточно
эффективно изымает природную ренту, образую-
щуюся у пользователей недр при разработке ме-
сторождений полезных ископаемых.

Можно обозначить две проблемы существую-
щей российской системы налогообложения в об-
ласти изъятия природной ренты. Первая - это не-
дифференцированный подход в вопросах изъя-
тия природной ренты. Вторая - отсутствие налога
на сверхдоходы и дополнительные доходы, об-
разующиеся, скажем, из неожиданно быстрого
роста цен на сырьевые ресурсы (металл, нефть,
газ, рыбу, лес и пр.), как это существует в миро-
вой практике.
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Представляется целесообразным на следую-
щих этапах развития действующей налоговой си-
стемы и рентного налогообложения первоначаль-
но осуществить дифференциацию налога на до-
бычу полезных ископаемых в более широком ди-
апазоне. Необходим также переход на нормиро-
вание расходов (затрат) по геолого-экономичес-
ким классам (группам) месторождений полезных
ископаемых с введением налога на дополнитель-
ный доход от добычи углеводородов.

Устойчивость России определяется и еще дол-
го будет определяться запасом ее природных ре-
сурсов. Природные богатства России должны яв-
ляются основой для решения ее экономических и
социальных проблем. И поскольку сегодня одной
из важнейших проблем является преодоление
бедности в дотационных регионах, то уже сегод-
ня следует обратить особое внимание на спра-
ведливое, рациональное распределение изыма-
емой ренты. На современном этапе, вероятно,
единственный способ, преодолеть бедность и
выйти на путь устойчивого развития - отказ от ин-
тенсивной продажи ресурсов, их разумная эконо-
мия, рациональное распределение природной
ренты.

Следует отметить, что создание вертикально-
интегрированных компаний привело к вывозу ка-
питала из региона. Центры управления компани-
ями, которые контролируют основные финансо-
вые потоки, проводят централизацию денег в
Москве и в оффшорных зонах. Интересы верти-
кально-интегрированных компаний или, точнее,
людей, стоящих за ними, во многом расходятся с
интересами государства и региона, это и понят-
но: разные структуры, разные задачи, разные
люди. Чем быстрее интересы вертикально-интег-
рированных компаний совпадут с решением воп-
росов повышения уровня жизни людей в стране,
тем быстрее будут решаться вопросы преодоле-
ния бедности в дотационных регионах, тем быст-
рее возрастет экономическая мощь России. А для
этого необходима как правовая база, так и скоор-
динированные программы всех заинтересован-
ных сторон, необходимо систематическое выпол-
нение скоординированных действий различных
государственных органов и должностных лиц.

У России с ее мощным потенциалом топлив-
но-энергетического комплекса есть перспективы.
Углеводородное сырье может стать основой для
становления в России новой экономики, в том чис-
ле и решения вопросов преодоления бедности в
дотационных регионах. Для этого важно напра-
вить доходы от реализации российской нефти и
газа на создание высокотехнологичных произ-
водств, особенно в обрабатывающих отраслях,
месторасположениями которых должны стать
именно дотационные регионы.

Таким образом, в ходе экономических реформ
необходимо формирование новых рентных отно-
шений, направленных на реализацию потенциаль-
ных ресурсов всей страны через подъем высоко-
технологичных и социально значимых секторов
экономики в дотационных регионах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ МЕТОДОВ
КАК ОСНОВНОЙ СПОСОБ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ДОТАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ

М.В. Кожевникова
ОАО "Курганский машиностроительный

завод", г. Курган

Сложившаяся диспропорция в экономике стра-
ны привела к тому, что большая часть регионов
Российской Федерации оказались не способны-
ми обеспечить свои расходные полномочия не
только собственными доходами, но даже и фи-
нансовой помощью из федерального бюджета.

Сопоставление динамики доходной и расход-
ной частей консолидированных бюджетов субъек-
тов Российской Федерации свидетельствует о по-
стоянно растущем количестве регионов, где по-
мощь государства составляет около 50%. Такие
регионы принято считать дотационными.

Возрастание неравномерности социально-эко-
номического развития субъектов Российской Фе-
дерации, за счет появления большого количества
дотационных регионов, является питательной сре-
дой дезинтеграционных тенденций, создающих
угрозу экономической безопасности и территори-
альной целостности страны. Все это требует как
можно более быстрого разрешения сложившей-
ся ситуации.

Различия в характере экономических проблем,
с которыми сталкиваются те или иные регионы,
обусловливают и разные подходы к их решению.
В настоящее время используется обширный ар-
сенал прямых и косвенных средств государствен-
ного воздействия.

В первую очередь способами сближения реги-
онов по уровню жизни, используемые государ-
ством, является бюджетные методы, включающие
- программно-целевые, нормативно-расчетные
методы и особые бюджетные режимы.

В какой-то мере сгладить существующие раз-
личия, призваны федеральные целевые програм-
мы развития регионов. Основные затраты идут по
статье "Дотации на выравнивание уровней бюд-
жетной обеспеченности". Основной плюс данно-
го инструмента - распределение по заранее ого-
воренной формуле, что "выгодно" реально кризис-
ным регионам. Серьезный недостаток - большая
часть средств идет не на развитие, а на оплату
текущих расходов.

Средства Фонда регионального развития ори-
ентированы уже прямо на социально-экономичес-
кое развитие. Эти средства незначительны, хотя
их доля в суммарных расходах на региональную
политику и возрастает (до 12,7% в 2003 г.).

Более подробный анализ показывает, что
Центр склонен давать деньги отнюдь не самым
кризисным регионам. В числе основных получа-
телей средств Фонда, в 2002 г. был Татарстан
(свыше 70% всех средств), а в 2003 г. - Татарстан
и Башкирия (почти 75%). При этом лишь немно-
гим более 10% пришлось на программу выравни-
вания уровней социально-экономического разви-
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тия огромных регионов, охватывающую несколь-
ко десятков субъектов.

Таким образом, действующий порядок разра-
ботки и реализации программ порождает возмож-
ность манипулирования и распыления средств
федерального бюджета, не способствует повыше-
нию ответственности органов государственной
власти за их рациональное использование, вы-
зывая часто иждивенческие настроения в регио-
не.

Еще одним способом социально-экономичес-
кого развития дотационных регионов является
применение специфических бюджетных механиз-
мов (рисунок 1).

Однако российская практика использования
межбюджетных трансфертов также требует про-
ведения кардинальной реформы. Необходимо
создать качественно новую систему адресных
трансфертов, имеющих прочную правовую осно-
ву и механизмы контроля, вместо действующей
громоздкой и неэффективной системы взаимных
расчетов и бюджетных дотаций. Может найти при-
менение такой бюджетный метод поддержки от-
сталых районов, как фонд специальных инвести-
ционных трансфертов, формируемый за счет
средств Федерации и экономически сильных ре-
гионов. Это повысило бы заинтересованность
регионов-доноров в контроле за расходованием
финансовых ресурсов, выделяемых в виде помо-
щи из бюджета, и ответственность получающих
ее территорий.

Для развития дотационных регионов во мно-
гих странах применяются обе трансфертные сис-
темы с той разницей, что в странах, придающих
особое значение сглаживанию региональных со-
циально-экономических различий и укреплению
национально-государственного единства, общий
трансферт используется чаще, чем в тех, которые

ориентируются на ускорение общеэкономическо-
го роста и более децентрализованную систему
государственного правления.

В условиях острого дефицита федеральных
бюджетных ресурсов при решении проблемы раз-
вития депрессивных и отсталых районов может
оказаться полезным метод особых бюджетных
режимов. Он перспективен применительно к от-
дельным регионам России, в которых существу-
ют специфические этнические проблемы и усло-
вия хозяйствования. Однако более широкое его
использование приведет к потерям доходов фе-
дерального бюджета, нарушению регулирующих
функций центральных органов власти и ослабле-
нию целостности государства. В то же время боль-
шой интерес может представлять метод особых
бюджетных режимов, устанавливаемых для отно-
сительно небольших "проблемных" территорий. В
России могут найти применение зоны как с экстер-
риториальным статусом (СЭЗ), так и без этого
статуса (типа предпринимательских зон в индуст-
риально развитых странах).

Таким образом, с целью снижения дотацион-
ности бюджетов остродефицитных регионов мы
предлагаем осуществить ряд мероприятий, кото-
рые можно сгруппировать в три основных блока:

1. Изменение концептуальных и методических
подходов к перераспределению бюджетных пото-
ков по уровням бюджетной системы и изменение
региональных аспектов налоговой политики.

2. Разработка новых подходов к определению
степени участия федерального бюджета в реали-
зации государственной помощи.

3. Переход к индикативным методам управле-
ния - то есть к созданию федеральным центром
системы мер, направленных на повышение заин-
тересованности самих регионов в решении про-
блем социально-экономического развития и по-
вышения их инвестиционной привлекательности.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Специфические бюджетные механизмы 

Нормативно-расчетные методы - 
трансферты, получаемые бюджетами 
территорий из вышестоящего бюджета 

Особые бюджетные режимы - налогово-
бюджетные меры, направленные на 
создание в дотационных регионах 
благоприятного инвестиционного климата 

Межбюджетные трансферты 

Целевой 
(специализированный) 

Общий 
(универсальный) 

Особый бюджетный режим 
региона, субъекта федерации. 

Особый локальный бюджетный 
режим 

Рисунок 1 - Специфические бюджетные механизмы государственного воздействия на уровень
социально-экономического развития региона
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ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА БАНКОВСКИХ
СИСТЕМ ДОТАЦИОННЫХ РЕГИОНОВ И

ПУТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

Н.В. Козлов
Курганский филиал Института экономики

 УрО РАН, г. Курган

Стратегия развития банковской системы в Рос-
сии до сих пор не является однозначной и неиз-
вестно, что ждет банковскую систему в ближай-
шем будущем. Необходимо, наконец, обозначить
роль банковской системы в российской экономи-
ке и в зависимости от этого ставить те или иные
задачи. Причем с наибольшими проблемами бан-
ки сталкивается в региональном аспекте.

За прошедшие несколько лет региональными
банками достигнуты определенные положитель-
ные результаты: растут активы банков, количество
и объем кредитов, предоставляемых реальному
сектору экономики и населению, увеличиваются
вклады населения. Но, безусловно, всего этого
недостаточно, так как развитие банковского сек-
тора отстает от общего развития экономики. При
этом в регионах донорах, зачастую, имеется оп-
ределенный ресурсный потенциал, в развитие
которого имеется возможность вкладывать сред-
ства, а также высокий уровень доходов населе-
ния в таких регионах дает возможность занимать-
ся эффективной политикой привлечения денеж-
ных средств во вклады. В дотационных регионах
возможности банков существенно ограничены, как
в плане привлечения ресурсов, так и в плане их
эффективного размещения.

В последнее время все большую заинтере-
сованность в кредитах проявляет малый и сред-
ний бизнес и отдельные физические лица, и имен-
но в этом направлении многие средние банки со-
средоточили свою деятельность (таблица).

В Курганской области темпы роста кредитова-
ния реального сектора экономики ежегодно воз-
растают. При этом кредиты, выданные индивиду-
альным предпринимателям, растут пропорцио-
нально росту общего объема кредитования, а доля
кредитов, предоставленных физическим лицам,
за последние два года существенно возросла.

В сложившейся ситуации, в экономическую и
социальную стратегию дотационных регионов
необходимо заложить в качестве определяюще-
го принципа - создание условий для предприни-
мателей и малого бизнеса, в котором может быть
задействована большая часть трудоспособного
населения, развитие потребительского и ипотеч-

ного кредитования для улучшения социальных
условий населения. Это будет способствовать не
только занятости, но и структурной перестройке
экономики, повышению уровня жизни населения.

На самом деле банки готовы предоставлять
кредиты малому и среднему бизнесу и населению,
но данный процесс сдерживает риск невозврата
и риск ликвидности. В частности, существенная
часть ресурсного потенциала банков (около 20%)
представлена краткосрочными ресурсами (расчет-
ные счета клиентов, краткосрочные вклады насе-
ления, депозиты и др.). Кредитование же малого
бизнеса и потребительское кредитование имеют
преимущественно среднесрочный характер, а
ипотека вообще представляет собой долгосроч-
ные кредиты на сроки свыше 10 лет, в связи с чем,
возникает проблема привлечения долгосрочных
пассивов.

Таким образом, основная задача, которую не-
обходимо решить для совершенствования банков-
ской системы, которая будет играть важную роль
в развитии экономического потенциала и в част-
ности преодоления бедности в дотационных ре-
гионах, является предоставление банкам возмож-
ности получать и управлять длинными ресурса-
ми. Основная проблема, которая возникает у бан-
ков - поиск долгосрочных ресурсов.

Можно выделить несколько путей решения
данной проблемы.

1) В процессе управления ликвидностью бан-
ков определенную роль играет межбанковский
кредит. Удельный вес кредита, предоставляемого
коммерческими банками друг другу, первоначаль-
но имел тенденцию к росту, хотя на него оказыва-
ет влияние в определенные периоды времени
денежно-кредитная и финансовая политика госу-
дарства. Для формирования пассивов и в то же
время поддержания приемлемого уровня ликвид-
ности данные ресурсы могут быть достаточно при-
емлемыми для коммерческих банков, так как их
отличают в определенных случаях надежность,
значительная величина ресурсов, которую можно
получить в предельно сжатые сроки, сравнитель-
но более длительное время пользования по срав-
нению с другими видами ресурсов.

2) Наряду с межбанковскими кредитами ком-
мерческие банки в необходимых случаях могут
формировать свои пассивы и за счет кредитов
Центрального банка России. Однако при получе-
нии такого кредита банки сталкиваются с опреде-
ленными трудностями. Во-первых, чрезмерны
требования к составу активов, которые могут слу-
жить обеспечением. При этом кредиты, выдавае-

01.01.03 01.01.04 01.01.05 Наименование млн. руб. % млн. руб. % млн. руб. % 

Негосударственные 
коммерческие предприятия 1704 70 1999 59 2846 50 

Предприниматели 265 11 384 11 627 11 
Физические лица 353 15 943 28 2081 37 
Прочие 86 4 70 2 87 2 
Всего 2408 100 3396 100 5641 100 

Таблица - Структура и динамика кредитов, предоставленных банками Курганской области
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мые Банком России, должны быть одновременно
обеспечены и залогом, и поручительством. Кроме
того, действуют максимально строгие требования
к организациям, чьи векселя, поручительства, кре-
дитные обязательства могут служить обеспечени-
ем. А технология рассмотрения заявок и сроки при-
нятия решения Банком России не позволяют опе-
ративно решать возникающие у банков отдельные
моменты по привлечению средств и поддержанию
ликвидности. Таким образом, сложившийся меха-
низм управления ликвидностью коммерческих бан-
ков еще больше ухудшает общее состояние бан-
ковского сектора и требует пересмотра критериев
банковского надзора.

3) Банк должен быть уверен, что большая часть
вкладчиков не захочет досрочно забрать свои
вклады, так как это серьезно подорвет его финан-
совое положение, и возникнут проблемы с лик-
видностью в связи с тем, что средства размеще-
ны в долгосрочные и среднесрочные проекты.
Поэтому, целесообразно внести изменения в за-
конодательную базу в области использования бе-
зотзывных вкладов, что даст возможность реаль-
но прогнозировать отток средств. При этом при-
чин для возникновения кризиса подобного "кри-
зису доверия" 2004 года просто не будет.

4) Поддержка государства в кредитовании, а
именно государство должно взять на себя часть
финансовых рисков и по возможности предоста-
вить определенные гарантии возврата кредитов
малому бизнесу, а по ипотечному кредитованию
погашать из бюджета часть процентов по креди-
там определенных категорий граждан, нуждаю-
щихся в жилье.

5) Использование собственных средств бан-
ка, а именно уставного капитала, прибыли, сфор-
мированных фондов. Данные ресурсы являются
сравнительно недорогим источником привлечения
средств, однако должна быть заинтересованность
учредителей в повышении собственных средств
банка. К сожалению, в настоящее время большин-
ство банков дотационных регионов не выплачи-
вают дивиденды по акциям, а если и выплачива-
ют, то очень низкие, что естественно не является
привлекательным для вложения средств.

6) Сотрудничество с крупными банками, име-
ющими свободные ресурсы. В частности с 2004
года ОАО "Российский банк развития" осуществ-
ляет отбор региональных банков для реализации
мероприятий по финансированию поддержки
субъектов малого предпринимательства, который
осуществляется в соответствии с методикой, одоб-
ренной Минфином России. В основу методики за-
ложена оценка финансовой устойчивости банков,
определяемая на основании показателей доста-
точности капитала, диверсифицированности и
качества активов, отсутствия просроченных обя-
зательств, соблюдения обязательных нормативов
Банка России, а также поддержания необходимо-
го уровня ликвидности.

Реализация вышеуказанных предложений вне-
сет ощутимый вклад в общее развитие банковс-
кой системы России и экономики в целом и даст
возможность банкам дотационных регионов эф-

фективно развиваться и осуществлять кредито-
вание реального сектора экономики и населения
без нанесения ущерба своей ликвидности и, та-
ким образом, будет сделан ощутимый шаг к пре-
одолению бедности дотационных регионов.

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА - ОДИН ИЗ
ИСТОЧНИКОВ РОСТА БЛАГОСОСТОЯНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ

Л.Н. Коняхина, Е.Н. Сурова
Курганский государственный университет,

 г. Курган

В современных условиях малый бизнес явля-
ется одним из важнейших источников роста бла-
госостояния населения России. Это доказывает-
ся, прежде всего, его социальной значимостью.
Она складывается из налогов, заработной платы,
создания рабочих мест, оказания материальной
и финансовой помощи работникам данной сфе-
ры.

В России по данным Росстата, доля малого
бизнеса в ВВП сейчас не превышает 10-12%, в то
время как в европейских странах приближается к
50%. В малом бизнесе занят каждый пятый тру-
доспособный житель России, число малых пред-
приятий в сфере услуг, торговли, производства,
приближается к миллиону, а предпринимателей
без образования юридического лица - к 4,7 мил-
лиона человек.

Развивается малый бизнес и в Курганской об-
ласти. В 2004 году, на его предприятиях было за-
нято 26,8 тыс. человек. За 2004 год предпринима-
телями данного бизнеса выпущено и оказано ус-
луг на сумму 4115,8 млн. рублей, что больше уров-
ня 2003 года на 16,8%. Доля работников малых
предприятий и организаций составила 8,6% тру-
доспособного населения области.

Несмотря на значимость малого бизнеса в ро-
сте благосостояния населения, в его развитии
сегодня сохраняется огромное количество про-
блем, что значительно снижает его социальную
значимость. Трудности начинаются с регистрации
предприятия.

"Зарегистрировать свое предприятие сегодня
просто невозможно. Этот порядок - издеватель-
ство над людьми и здравым смыслом", - отметил
Владимир Путин на заседании правительства в
марте 2005 года.

Сложность в отсутствии четкого алгоритма про-
цесса регистрации предприятия. Оформление
большого количества документов, требующих ча-
стых визитов в соответствующие организации и
оплаты их услуг в той или иной форме.

Несовершенство системы лицензирования. В
процессе лицензирования необходимо заключе-
ние противопожарной службы о соответствии по-
мещения профилю деятельности и безопасном
состоянии данного помещения. Для этого нужно
обратиться в областное управление по пожарной
охране, где очередь на несколько месяцев. Сто-
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имость же этого заключения и справки от санэпи-
демстанции составляет 5000 рублей и выше, в
зависимости от профиля деятельности.

Также несовершенна процедура сертифика-
ции. Ее проводит центр стандартизации, где дан-
ная экспертиза занимает довольно долгое время
- 2,5-3 недели, что для предприятий невыгодно.

Серьезными препятствиями были и остаются
пресловутые административные барьеры. Чинов-
ники неимоверно затягивают раскрутку перспек-
тивных инициатив. Взять, скажем, оформление
прав на аренду земельных участков. Полгода ухо-
дит на рассмотрение в чиновничьих кабинетах
представленных документов. Некоторые докумен-
ты приходится собирать не один год, поэтому по-
лучение землеотвода было и остается весьма
непростым делом.

Среднемесячная заработная плата работников
малого бизнеса Курганской области в 2004 году
составила 3045 рублей, что в полтора раза мень-
ше среднемесячной зарплаты работников круп-
ных и средних предприятий. Это официальная
заработная плата. Фактическая, как показали со-
циологические исследования, проведенные в 25
малых предприятиях, значительно выше (пример-
но, на 5 тысяч).

Отрицательное влияние на малый бизнес ока-
зывает несовершенство налоговой системы. Уро-
вень действующих ставок налогов превышает
разумные пределы, а перечень налоговых льгот
для малого предпринимательства ограничен. По
некоторым оценкам Госкомстата совокупные изъя-
тия в Федеральный бюджет, бюджеты субъектов
РФ и местные бюджеты в виде более чем 40 на-
логов и обязательных платежей достигают 90%
балансовой прибыли предпринимательских струк-
тур, а в некоторых случаях превышают 100%.

Эта ситуация вынуждает предпринимателей
искать способы уклонения от налогов - ведение
двойной бухгалтерии, уход в "теневой" бизнес и пр.

Налоги - это средства государства на обеспе-
чение социальной жизни страны. Оно должно ус-
танавливать такие налоги, чтобы их хватило и на
армию, и на заработную плату учителям, врачам,
и на пенсии, и на все остальное.

Налоговые освобождения (также освобожде-
ние по сборам и платежам) - исключительная
форма поддержки, которая может предоставлять-
ся в том случае, если указанная сумма будет на-
правлена на финансирование конкретных соци-
ально значимых объектов и программ.

Скидки должны устанавливаться по таким на-
логам как НДС, налог на прибыль, налог на иму-
щество, налог на содержание жилого фонда. Ус-
тановленная скидка должна компенсироваться:

а) ростом поступлений по подоходному налогу
(на основе четкого финансового расчета);

 б) соответствующим сокращением расходов
на систему социальной поддержки безработных.

Налоговый кредит должен предоставляться
предприятиям, отнесенным к категориям "перспек-
тивные" и "среднеперспективные". Цель налого-
вого кредита - закупка нового оборудования, рас-
ширение производства, запуск нового производ-

ства. Предоставление налогового кредита долж-
но сопровождаться убедительными расчетами по
планируемому расширению налогооблагаемой
базы.

Проблемой для малого бизнеса является по-
лучение кредита. Российские и, в частности ураль-
ские банки, неохотно кредитуют малое, и даже
среднее предпринимательство. Обзавестись бан-
ковскими кредитами удается лишь одному из каж-
дых трех предприятий малого бизнеса.

Помощь в решении данной проблемы могут
оказать органы управления региональной и мест-
ной власти. Возможность у них есть, об этом сви-
детельствует проект бюджета Курганской облас-
ти на 2006 год. В нем сумму средств для поддер-
жки малого бизнеса предполагается довести до
15 млн. рублей (в 2005 году было запланировано
500 тыс. рублей). Такой резкий рост финансовой
поддержки заложен и в проект областной целе-
вой программы государственной поддержки ма-
лого бизнеса на 2006-2008 годы. Основными фор-
мами поддержки станут субсидирование процен-
тной ставки банковских кредитов, создание зало-
говых фондов с учетом решений правительства
страны по этому вопросу и развитие системы го-
сударственного и муниципального заказа на кон-
курсной основе.

Важную роль играет кадровая политика. Тре-
бует значительного улучшения подготовка специ-
алистов для малого бизнеса. В рамках президен-
тской программы подготовки управленческих кад-
ров в 2004-2005 годах прошло подготовку боль-
шое количество специалистов. Эту программу
нужно расширять и активнее привлекать к этому
региональные власти, поскольку специалисты
после стажировки получают продвижение, регис-
трируют предприятия, открывают свои дела.

Социальная ответственность бизнеса - это в
первую очередь конституционная обязанность
предпринимателя. Зарегистрировался как юриди-
ческое лицо, начал работать - плати налоги. На-
нял людей - заключи с ними тарифное соглаше-
ние, выплачивай вовремя зарплату, обеспечива-
ющую нормальное существование. Создал рабо-
чие места - обеспечь их безопасность. Все на этом
обязательная социальная ответственность закан-
чивается. И чем больше ты создал рабочих мест,
тем больше тебе славы и почета. В США, напри-
мер, бизнесменов и предпринимателей защища-
ют специальным законом. Потому что это люди,
которые каждый день своими нервами, деньгами
и умом создают то, что кормит большое количе-
ство других людей. При этом они рискуют и здо-
ровьем, и личным капиталом.

Решение названных и многих других проблем
- путь к росту благосостояния населения, занято-
го в малом бизнесе, и той части населения, кото-
рую обслуживает малый бизнес.
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ПРОГРАММЫ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ КАК
МЕХАНИЗМ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ

НАСЕЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИЙ,
ПОДВЕРГШИХСЯ СТРУКТУРНОЙ
ПЕРЕСТРОЙКЕ ЭКОНОМИКИ 73

А.С. Копысова
Институт экономики УрО РАН,

 г. Екатеринбург

В России до настоящего времени не сформи-
ровалась целостная концепция и политика фе-
деральных и региональных органов по отношению
к кризисным (дотационным) территориям. Отсут-
ствие такой целостной политики является основ-
ной причиной противоречий между территориаль-
ными образованиями и субъектами Российской
Федерации, снижения уровня жизни в городах и
поселках, возникновения там очагов социальной
нестабильности. Отсутствие единой стратегии раз-
вития депрессивных территорий проявляется, в
частности, в отношении шахтерских городов и по-
селков в связи с массовым закрытием неперспек-
тивных градообразующих угольных предприятий.

В России закрытие особо убыточных шахт осу-
ществляется с 1994 года в условиях экономичес-
кого кризиса, общего спада промышленного про-
изводства, разрыва сложившихся десятилетиями
экономических связей, без устойчивого финансо-
вого обеспечения закрытия шахт. Специфика уг-
лепромышленных территорий в отличие от моно-
продуктовых территориальных образований, ко-
торые имеют реальные возможности диверсифи-
кации своей производственно-хозяйственной де-
ятельности на основе высоких технологий, заклю-
чается в том, что в случае закрытия основных
производств и отсутствия альтернативных, они
имеют крайне ограниченные возможности для
сохранения своего экономического потенциала.
Ликвидация градообразующих предприятий име-
ет тяжелые социальные последствия для всего
населения углепромышленных территориальных
образований.

Реализация принципов развития кризисных
дотационных территорий при разработке эффек-
тивных стратегий и программ можно определить
как решение следующих конкретных задач:

- взаимосвязанное между различными уров-
нями государственной власти планирование стра-
тегического развития конкретной территории;

- разработка приоритетных экономических
программ, ориентированных на развитие промыш-
ленного потенциала региона, в первую очередь
программ поддержки малого и среднего предпри-
нимательства;

- развитие возможностей финансирования,
включающее содействие повышению эффектив-
ности использования бюджета, определение фи-
нансовых инструментов для экономического раз-
вития, привлечение инвестиций;

- создание надлежащего уровня информаци-

онного обеспечения отслеживания и регулирова-
ния социально-экономических процессов, вклю-
чая: занятость; уровень жизни населения; ход
реализации программ структурных преобразова-
ний; предупреждение возникновения очагов соци-
альной напряженности и пр.;

- формирование позитивного отношения ме-
стного населения к осуществляемым преобразо-
ваниям, путем достоверного освещения наиболее
тревожащих местное население проблем, полной
информации о мерах государственной поддерж-
ки, региональных программах местного развития,
социальных льготах и т.д.

В настоящее время государственная полити-
ка регулирования процессов реструктуризации
угольной отрасли находит свое отражение в ре-
гиональных программах социально-экономичес-
кого развития углепромышленных территорий,
составной частью которых стали программы ме-
стного развития и содействия занятости. При раз-
работке программ местного развития (ПМР) была
поставлена задача социальной защиты высвобож-
даемых работников и снижения уровня бедности
на территориях, подвергшихся реструктуризации
базовой отрасли промышленности. На сегодняш-
ний день суть государственной поддержки сводит-
ся к реализации конкретных мер по следующим
направлениям: оказание предувольнительных
консультаций; профессиональное консультирова-
ние и переобучение; организация общественных
работ для обеспечения временной занятости; со-
действие созданию новых рабочих мест и разви-
тие малого бизнеса; содействие переселению из
районов Крайнего Севера.

Сложившаяся за период реструктуризации
угольной отрасли структура субъектов управления
на всех уровнях формирования и реализации ПМР
состоит в следующем.

На местном уровне созданы институциональ-
ные структуры в виде постоянно действующих
Наблюдательных советов при органах местного
самоуправления угольных территориальных об-
разований, в основные функции которых входит
содействие в разработке и реализации программ
социально-экономического развития данной ло-
кальной территории в условиях реструктуризации
угольной промышленности.

На региональном уровне созданы при адми-
нистрациях субъектов угледобывающих регионов
Региональные межведомственные комиссии по
социально-экономическим проблемам угледобы-
вающих районов (РМВК), основной задачей кото-
рых является содействие в разработке и реали-
зации программ социально-экономического раз-
вития отдельных угольных территориальных об-
разований и региона в целом.

На федеральном уровне создано при Минто-
пэнерго России Государственное учреждение по
координации программ местного развития и ре-
шения социальных проблем, вызванных реструк-
туризацией предприятий угольной промышленно-
сти "Соцуголь" (ГУ "Соцуголь").

Средства господдержки по ПМР направляют-
ся на финансирование мероприятий, способству-

73. Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ
№03-06-80307
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ющих развитию занятости вне угольной отрасли
в шахтерских городах в связи с сокращением ра-
бочих в ходе реструктуризации угольной отрасли.

Среди направлений финансирования про-
грамм местного развития наибольший удельный
вес затрат (порядка 56%) приходится на инвести-
ционные проекты, связанные с организацией об-
щественных работ, поддержкой малого бизнеса и
содействием созданию новых рабочих мест на
углепромышленных территориях, за исключение
территорий, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, где
создание дополнительных рабочих мест нецеле-
сообразно и альтернативным вариантом являет-
ся переселение избыточных трудовых ресурсов в
другие регионы России (порядка 32%).

При организации общественных работ макси-
мальные затраты средств господдержки направ-
лены на объекты социальной инфраструктуры
(более 70%), что имеет большое значение как для
поддержки доходов населения, так и для содер-
жания социальной инфраструктуры шахтерских
городов. Но, к сожалению, эта мера социальной
защиты предполагает лишь частичную занятость
высвобождаемых работников и носит ограничен-
ный во времени характер.

По направлению "содействие созданию новых
рабочих мест" с долевым участием средств госу-
дарственной поддержки было создано в 15 основ-
ных отраслях экономики 20,8 тыс. новых рабочих
мест при расширении действующих и организации
новых 410 предприятий в 22 углепромышленных
регионах и в 70 муниципальных образованиях.

В рамках направления по поддержке малого
бизнеса максимальный объем средств господдер-
жки был направлен на поддержку предпринима-
телей, создающих новые рабочие места (199 ин-
вестиционных проектов или 43,5% средств гос-
поддержки), а также на предоставление 739 мик-
рокредитов начинающим предпринимателям.

В ходе реструктуризации одним из ключевых
направлений решения существующих социальных
проблем является развитие малого предпринима-
тельства и создание новых рабочих мест. Миро-
вая практика показывает, что это направление
является одним из важнейших инструментов ре-
шения проблем занятости высвобождаемых ра-
ботников, повышения доходов населения и
обеспечения социально-экономического развития
территорий. Создание благоприятных условий для
развития малого предпринимательства позволяет
за короткое время и при относительно низких зат-
ратах создать новые рабочие места, обеспечить
получение населением доходов от самостоятель-
ной хозяйственной деятельности, пополнить мес-
тные бюджеты за счет налоговых поступлений.

Несмотря на то, что вследствие сложных соци-
ально-экономических условий в экономике страны,
которые проявились в низкой результативности
принимаемых мер, можно сделать вывод, что ре-
зультаты реализации программ местного развития
способствует преодолению бедности на дотацион-
ных территориях, подвергшихся реструктуризации
базовых отраслей промышленности.

ДОТАЦИОННЫЙ РЕГИОН НА ПУТИ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Н.В. Корюкина
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Дотационными являются регионы, у которых
издержки в социально-экономической сфере
выше, чем доходы. Как правило, к ним относятся
производительные регионы преимущественно с
обрабатывающей, слаборазвитой либо нерента-
бельно работающей добывающей промышленно-
стью. Одним из таких регионов, по общепризнан-
ной классификации является Курганская область.

Для экономики Курганской области характер-
на структура индустриально-аграрного региона с
преобладанием промышленности и сельского хо-
зяйства. Производя почти в 2 раза больше, чем в
среднем по стране, трудовой стоимости на каждо-
го жителя, область практически во столько же раз
меньше других регионов страны финансируется из
федерального бюджета на социальные нужды и
имеет намного более низкие, чем в среднем по
стране, социальные показатели (таблица 1).

Таблица 1 - Основные социально-экономические
показатели Курганской области в сравнении с РФ
и регионами УрФО за 2003 год

Показате-
ли Россия Курган-

ская обл. 
Сверд-

ловская 
обл. 

Челя-
бинская 

обл. 

Тюмен-
ская 
обл. 

Валовой 
региональ-
ный продукт 
в 2003 г. на 
душу 
населения, 
тыс. руб. 

79,96 37,72 66,86 69,43 70,91 

Среднеду-
шевые де-
нежные до-
ходы, в ме-
сяц, руб. 

5129 2909 5170 3856 10407 

Среднеме-
сячная но-
минальная  
начислен-
ная зара-
ботная пла-
та, руб. 

5509 3691 5644 4772 14865 

Инвестиции 
в основной 
капитал на 
душу 
населения, 
тыс. руб. 

15,12 4,09 8,68 7,23 9,76 

Доля насе-
ления с до-
ходами ни-
же прожи-
точного 
уровня, % 

22,5 43 20,5 32 32 

 
Анализ экономической ситуации в промышлен-

ном комплексе за период реформ показал край-
не неудовлетворительное состояние материаль-
но-технических факторов производства.

Низкая конкурентоспособность продукции рос-
сийской промышленности привела к потере бо-
лее половины внутреннего рынка потребительс-
ких и индустриальных товаров и услуг. Капиталь-
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ные вложения в промышленность за это время
уменьшилась в 6-8 раз. Это привело к сильному
старению производственной базы, и в первую оче-
редь оборудования (таблица 2).

Резкое старение основных фондов промыш-
ленности области обуславливается низкими коэф-
фициентами выбытия и обновления. При таких
темпах полное обновление основных фондов про-
мышленности в области произойдёт за срок бо-
лее чем в 50 лет.

При этом следует учитывать два момента: во-
первых, такими темпами обновляется оборудова-
ние, физический износ которого уже превысил
50%; во-вторых, парк этого оборудования был
сформирован в доперестроечное время, то есть
был предназначен для решения иных задач и в
настоящее время морально устарел уже значи-
тельно больше, чем физически.

Для проведения технического перевооружения,
реконструкции и нового строительства промыш-
ленных предприятий требуется больше средств,
чем располагает отрасль. Источники получения их
весьма незначительны. Собственная прибыль
предприятий не может быть источником финан-
сирования долговременных затрат по модерниза-
ции из-за крайне низкой прибыльности предприя-
тий. Амортизационные отчисления так же слиш-
ком незначительны, чтобы дать предприятиям
возможность накопить необходимые средства.
Для внешних инвесторов промышленность Кур-
ганской области малопривлекательна.

Всё более очевидной становится бесперспек-
тивность современной модели ресурсно-экспор-
тного варианта развития российской экономики.

Уже сегодня благоприятная внешнеэкономичес-
кая коньюктура России не обеспечивает необхо-
димых темпов развития экономики и её конкурен-
тоспособность на мировом рынке, что требует
принятия конкретных мер для эффективного ис-
пользования имеющегося инновационного потен-
циала страны и регионов, так и для их развития.
Очевидна важность и необходимость перехода
экономики страны и её регионов на инновацион-
ный путь развития.

Структура промышленности Курганской обла-
сти в большей степени отвечает требованиям
научно-технического прогресса. Доля продукции
наукоёмких и социальноориентированных отрас-
лей промышленности составляет более 70%, тог-
да как в других регионах Уральского федераль-
ного округа - менее 40%.

Курганская область может стать базовым реги-
оном формирования интеллектуального ядра
структуры промышленного комплекса Уральского
Федерального округа, так как она обладает значи-
тельным инновационным потенциалом во всех зве-
ньях структуры экономики, который по такому по-
казателю как объём отгруженной инновационной
продукции значительно превышает инновационный
потенциал других субъектов УрФО (таблица 3).

Интенсивная модель воспроизводства, осно-
ванная на активном использовании достижений
науки и техники, в производительных регионах по-
зволит преодолеть ограничения, накладываемые
на экономический рост со стороны факторов пред-
ложения, путём внедрения ресурсосберегающих
технологий и технологий, обеспечивающих улучше-
ния условий труда, приблизить их к мировым стан-

Области 
Стоимость 

на конец 
года, млн. 

рублей 

Степень 
износа на 

конец года, 
% 

Степень 
годности 
на конец 
года, % 

Коэффициент 
обновления 

Коэффициент 
ликвидации 

Курганская 28397 58,9 71,1 3,8 0,8 
Свердловская 206260 56,4 43,6 5,3 1,2 
Тюменская 1031727 52,8 47,2 8,9 1,4 
Челябинская 167904 50,5 49,5 9,4 1,5 

1998 год 1999 год 2000 год Администра-
тивно-

территориаль-
ный объект 

млн. 
руб. 

% в общем 
объёме 

отгруженной 
продукции 

млн. 
руб. 

% в общем 
объёме 

отгруженной 
продукции 

млн.  
руб. 

% в общем 
объёме 

отгруженной 
продукции 

Всего по  
УрФО 740,9 0,33 2125,0 0,52 4252,8 0,59 

Курганская  
область 52,1 1,15 154,4 1,94 368,5 2,91 

Свердловская 
область 633,8 1,02 1631,0 1,56 3220,4 2,05 

Челябинская 
область 43,7 0,10 319,6 0,39 655,5 0,51 

Тюменская  
область 11,3 0,01 20,0 0,01 8,5 0,00 

 

Таблица 2 - Наличие фондов основного вида деятельности по областям Уральского федерального
округа на конец 2002 года

Таблица 3 - Объём отгруженной инновационной продукции по крупным и средним предприятиям
Уральского федерального округа
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дартам, что повысит конкурентоспособность про-
дукции, и как следствие конкурентоспособность
всей промышленности. Что укрепит социально-эко-
номическое состояние региона в целом.

Стратегию перехода на инновационный путь
развития Курганской области как типичного пред-
ставителя производительных регионов, не имею-
щих собственных средств для его осуществления,
необходимо базировать на финансовой поддерж-
ке со стороны государства в виде инвестиций с
использованием средств стабилизационного фон-
да. Это ускорит экономический рост на качествен-
но новой технологической основе производства в
области.

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ИСТОЧНИК
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММ
РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

В.А. Кручинина
Курганская государственная

сельскохозяйственная академия имени
Т.С. Мальцева, г. Курган

Любые экономические и политические преоб-
разования в обществе рассчитаны на социальный
прогресс. Экономический рост, повышение эф-
фективности общественного производства не
только выступают средством для решения соци-
альных задач, но и обречены на неудачу, если со-
циальные цели оказываются нереализованными.
Преобразования должны опираться на глубокие
знания состояния и тенденций в социально-эконо-
мическом развитии общества, на самостоятель-
ность и инициативу хозяйствующих субъектов.

Важнейшей проблемой для осуществления
социальных преобразований является поиск и
аккумулирование финансовых ресурсов, которые
можно превращать в инвестиции. Особо остро эта
проблема стоит перед субъектами Федерации и
местным самоуправлением.

Проблема поиска устойчивых источников фи-

нансирования программ развития регионов и
муниципальных образований России, социальных
услуг является чрезвычайно актуальной, требую-
щей безотлагательного решения. Нехватка
средств ощущается во всех направлениях соци-
альной сферы: в сфере социальной защиты, об-
разования, здравоохранения, жилищно-комму-
нального хозяйства, в строительстве и ремонте
объектов социального назначения.

Заимствование денег на финансовом рынке на
долгосрочной основе - один из реальных источ-
ников финансовых ресурсов. Облигационные зай-
мы в России становятся общепризнанным и по-
пулярным инструментом финансирования дефи-
цита бюджета. Они могут привлечь в экономику
региона инвестиции, вовлечь в хозяйственный
оборот средства всех возможных инвесторов -
населения региона, кредитных организаций, дру-
гих хозяйствующих субъектов.

Проблема источников финансирования капи-
тальных расходов бюджетов в отношении муни-
ципалитетов является более острой, поскольку
они наименее обеспечены источниками налого-
вых доходов даже для покрытия текущих расхо-
дов. Поэтому развитие муниципальных заимство-
ваний является приоритетным по отношению к
заимствованиям субъектов Федерации.

В отечественной практике ценные бумаги орга-
нов государственной власти субъектов Федерации
и органов местного самоуправления получили на-
звание субфедеральных ценных бумаг. В отличие
от государственных ценных бумаг они являются
более рискованными и менее ликвидными, поэто-
му рыночная ставка процента в сфере обращения
ценных бумаг местных органов власти, при прочих
равных условиях, будет выше, чем на рынке цен-
ных бумаг Российской Федерации.

Основной целью осуществления вложений в
субфедеральные ценные бумаги для инвестора
является получение процентного дохода. Как со-
ставная часть совокупного годового дохода инве-
стора процентные платежи по субфедеральным
ценным бумагам рассматриваются как объект на-
логообложения (рисунок 1).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Государство – Федеральный бюджет 

Инвестиции  
в ценные 
бумаги 

Субъект Федерации, орган местного 
самоуправления – Эмитент 

Процентный 
доход 

Погашение 
ценных бумаг 

Инвестор – налогоплательщик 

Налог с 
процентного 

дохода 

Рисунок 1 - Финансовые потоки в системе "Эмитент-Инвестор-Бюджет" по субфедеральным ценным бумагам в РФ
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Налог с процентного дохода поступает в Фе-
деральный бюджет, а это увеличивает издержки
местных органов власти по обслуживанию займов,
не компенсируя эти издержки потоком налоговых
доходов. Принятая в РФ система налогообложе-
ния ценных бумаг субъектов Федерации и муни-
ципальных образований существенно ухудшает
условия привлечения ими кредитных ресурсов,
тормозит развитие рынка субфедеральных цен-
ных бумаг и тем самым препятствует решению
многих актуальных проблем местных финансов.

Единственным перспективным направлением
развития рынка субфедеральных ценных бумаг
является эмиссия облигаций с длительным сро-
ком обращения, предназначенных для финанси-
рования региональных и муниципальных инвес-
тиций, а также облигаций, обеспеченных дохода-
ми по конкретным проектам. Уровень процентной
ставки на финансовом рынке достаточно высок,
а, учитывая преобладающую оценку любых суб-
федеральных ценных бумаг РФ как высокоспеку-
лятивных и, следовательно, рискованных, эмитен-
ты могут получить необходимые кредитные ресур-
сы под высокую доходность займов, с максималь-
но простой структурой купонов (фиксированный
полугодовой купон).

Однако такой путь привлечения средств еще
не воспринимается в Курганской области как ре-
альный источник финансирования. Основными
сдерживающими факторами развития региональ-
ных облигационных заимствований остаются мак-
роэкономические, нормативные, политические,
инфраструктурные и другие ограничения. Напри-
мер, для того чтобы подготовить размещение на
рынке новых облигаций активных эмитентов, не-
обходимо 2-3 месяца, а для заемщиков, впервые
выходящих на рынок, этот срок может составлять
до полугода и более.

Дополнительным сдерживающим фактором
является необходимость определения оптималь-
ного объема выпуска. Займы менее 500 млн. руб-
лей низколиквидные, а это может снизить инте-
рес к ним со стороны спекулятивных инвесторов.
Выпуск считается ликвидным от 1 млрд. рублей.
Но при этом у региона может не быть необходи-
мости привлекать всю сумму выпуска единовре-
менно. Этому также могут препятствовать теку-
щая конъюнктура рынка, нестабильность разви-
тия ситуации и низкий интерес инвесторов к но-
вым размещениям. Одним из выходов из этой
ситуации - размещение выпуска регионов и муни-
ципалитетов с помощью траншей. В этом случае
суммарный объем выпуска достаточен для дос-
тижения ликвидности облигаций на вторичном
рынке, а размещения происходят ступенчато.

Для развития рынка субфедеральных ценных
бумаг в Курганской области необходимо:

- проведение работы по разъяснению основ-
ных проблем рынка ценных бумаг, изучение нор-
мативной и законодательной базы с потенциаль-
ными эмитентами ценных бумаг на регулярных
семинарах;

- разъяснительная работа с жителями реги-
она через средства массовой информации;

- формирование долгосрочной программы
заимствований, которая позволит инвесторам
выстраивать полноценные торговые стратегии и
более четко прогнозировать состояние местного
рынка долговых обязательств;

- создание специализированного бюллетеня
регионального уровня;

- регулярная публикация информации о де-
ятельности эмитентов и эмитируемых ценных бу-
магах;

- оказание содействия созданию и развитию
организаций, предлагающих консалтинговые ус-
луги на рынке ценных бумаг.

Очень важно раскрывать наиболее полную
официальную и прогнозную информацию о реги-
оне, о динамике и возможных сценариях его раз-
вития, об основных предприятиях - крупных на-
логоплательщиках региона, объяснять цели раз-
мещения облигационного займа. Это позволит
сделать рынок облигаций максимально привлека-
тельным источником финансирования нужд бюд-
жетов Курганской области, муниципалитетов и
даст возможность осуществлять социально зна-
чимые проекты.

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ
ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ РЕГИОНА КАК

ИНСТРУМЕНТ СОГЛАСОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ И
ГАРМОНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНЫХ

ОТНОШЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ

А.Н. Кудрявцев
Курганский филиал Академии труда и

социальных отношений, г. Курган

Характер развития процесса социально-эконо-
мических преобразований, как в Российской Фе-
дерации в целом, так и в отдельных ее регионах,
показал необходимость перехода к использова-
нию более действенных и эффективных регуля-
торов в ходе становления и укрепления рыноч-
ных отношений, решения социальных проблем
общества с учетом принципа глобальной оптими-
зации.

В соответствии с принципом глобальной опти-
мизации, для обеспечения устойчивых темпов
социально-экономического развития региона, сле-
дует не просто оптимизировать эффективность
процесса его функционирования в целом в ущерб
локальным эффективностям отдельных экономи-
ческих субъектов, а создавать механизм регули-
рования, способствующий достижению экстре-
мальной реализации целевой функции социаль-
но-экономического развития Российской Федера-
ции в целом.

Даже при поверхностном рассмотрении стано-
вится очевидным высочайший уровень сложнос-
ти разрешения данной задачи ввиду многовари-
антности реализации, многоаспектности взаимо-
действия и противоречивости интересов структур-
ных элементов в такой крупной макрологистичес-
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кой системе как регион.
Упрощение данной задачи с целью нахожде-

ния оптимального набора управленческих проце-
дур на всех уровнях глобальной системы возмож-
но на основе согласования интересов и гармони-
зации отношений элементов социально-экономи-
ческих систем различных уровней.

Достижению согласованности интересов и гар-
монизации отношений отдельных звеньев соци-
ально-экономических систем, начиная с самых
низших уровней, в значительной степени способ-
ствует оптимизация механизма формирования
финансовых потоков, как на уровне Федерации и
регионов, так и на уровне отдельных муниципаль-
ных образований.

Под механизмом формирования финансовых
потоков в общем смысле следует понимать сово-
купность форм осуществления финансовых опе-
раций, методов организации движения финансо-
вых ресурсов, применяемых в целях оптимизации
финансовой системы и, как следствие, создания
благоприятных условий для экономического и со-
циального развития региона. Помимо всевозмож-
ных видов финансовых операций, а также орга-
низационных форм, методов и закономерностей
формирования их последовательностей механизм
формирования финансовых потоков включает
способы их количественного определения и нор-
мативно-правовую базу, регулирующую финансо-

вые отношения элементов экономической струк-
туры в процессе производства, распределения,
обмена и потребления.

В более широком смысле механизм формиро-
вания финансовых потоков можно определить как
механизм согласования экономических интересов
экономических субъектов по поводу возникнове-
ния, изменения или прекращения имущественных
прав на денежные средства (рисунок 1).

Как и любой экономический механизм, меха-
низм формирования финансовых потоков прояв-
ляется во взаимодействии его субъектов и объек-
тов. Субъектами механизма формирования фи-
нансовых потоков являются экономические аген-
ты и их группы, реализующие свои интересы на
различных уровнях экономики: индивидуумы, до-
машние хозяйства, предприятия, отрасли и реги-
оны, государства и национальные хозяйства в
рамках мирохозяйственных отношений.

Объектами механизма формирования финан-
совых потоков являются процессы приращения
(пополнения) и исчерпания (использования) фон-
дов денежных средств, принадлежащих на пра-
вах собственности экономическим субъектам
(агентам).

Механизм формирования финансовых потоков
призван реализовать следующие функции:

1) функцию планирования (определение це-
лей и задач функционирования экономической

 Рисунок 1 - Роль механизма формирования финансовых потоков в системе социально-экономических отношений
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системы с точки зрения финансовой эффектив-
ности, выработка норм и нормативов, являющих-
ся эталоном и критерием оценки результатов,
выбор путей достижения поставленных целей);

2) функцию организации (организационное
построение системы регулирования и контроля
над процессами формирования финансовых по-
токов);

3) функцию стимулирования (создание усло-
вий для более эффективного использования фи-
нансовых ресурсов, роста инвестиций и т.д.);

4) функцию мотивации через требование со-
вершения (активацию инструментов принуждения
к совершению) финансовых операций, повыша-
ющих эффективность функционирования эконо-
мической системы в целом в ущерб интересам
отдельных субъектов (налоги, экономические сан-
кции и другие обязательные платежи);

5) контрольную функцию (обеспечение обрат-
ной связи между управляющей и управляемой
подсистемой, организация эффективных инфор-
мационных потоков, содействие реализации по-
ставленных целей, сравнение достижений с выб-
ранными ориентирами и установленными крите-
риями, обеспечение возможности внесения необ-
ходимых изменений в условия и факторы, опре-
деляющие характер протекания процессов фор-
мирования финансовых потоков).

В процесс формирования финансовых пото-
ков проявляется двухуровневая структура рас-
сматриваемого механизма. Уровень, лежащий на
поверхности, охватывает наиболее подвижный
пласт экономических отношений - изменение про-
порций: сдвиги в структуре социально-экономи-
ческих отношений и количественных характерис-
тик структуры. Он является, по сути, видимой обо-
лочкой, в которой протекают глубинные необра-
тимые процессы, предопределяющие характер
взаимоотношений субъектов и сопровождающи-
еся изменением:

- экономических интересов и потребностей;
- взаимосвязей между элементами системы;
- основных системных качеств.
Функционально поверхностный уровень наце-

лен на решение тактических, а глубинный уровень
- стратегических задач. Поэтому центральным
вопросом, который решается в процессе совер-
шенствования механизма формирования финан-
совых потоков, является, как обеспечение его
адекватности достигнутому уровню, так и тенден-
циям развития социально-экономических отноше-
ний в обществе.

Конкретизируя данное ранее определение
механизма формирования финансовых потоков,
необходимо отметить, что он является, прежде
всего, механизмом разрешения противоречия
между интересами и потребностями субъектов
финансовых потоков разных уровней на основе
распределения финансовых ресурсов между
ними.

Внутренним содержанием данного механизма
является система социально-экономических отно-
шений, обеспечивающая согласование финансо-
вых потоков в структуре экономики со сдвигами в

структуре интересов и потребностей отдельных
членов общества.

Существует объективное несоответствие меж-
ду интересами и потребностями субъектов соци-
ально-экономических отношений и имеющимися
в их распоряжении финансовыми ресурсами. Кро-
ме того, существует противоречие в самой систе-
ме экономических интересов и потребностей, при-
сущих различным субъектам социально-экономи-
ческой системы. Интересы и потребности субъек-
тов формирования финансовых потоков не все-
гда соответствуют общественно необходимым и,
как следствие, локальные показатели эффектив-
ности постоянно вступают в противоречие с об-
щим показателем эффективности процессов фор-
мирования финансовых потоков на уровне регио-
на или государства в целом.

Эффективный с точки зрения отдельно взято-
го индивида финансовый поток в целях его лич-
ного обогащения совсем не обязательно будет
формироваться в интересах предприятия, отрас-
ли, региона и национального хозяйства в целом.
Кроме того, нельзя забывать об общем критерии
качества финансовых потоков: о их соответствии
основным тенденциям социально-экономическо-
го развития.

Нейтрализация противоречия механизма фи-
нансовых потоков может быть достигнута на ос-
нове функционирования целостной системы пе-
рераспределения финансовых ресурсов из сфер,
развитие которых не соответствует критериям
эффективности экономической структуры и обще-
му показателю качества финансовых потоков, к
сферам, развитие которых представляет собой
прогрессивный сдвиг в экономической структуре
и одновременно способствует социальному раз-
витию.

Решение вопроса сглаживания противоречия
механизма формирования финансовых потоков
возможно в трех основных формах: через взаи-
мопроникновение капиталов (ассимиляцию фи-
нансовых ресурсов), взаимную финансовую под-
держку либо посредством вытеснения. Первые
две формы разрешения противоречия механиз-
ма формирования финансовых потоков можно
рассматривать как конструктивную синергетику,
последнюю - как деструктивную разрушающую
силу. Поэтому выбор стратегии управления фи-
нансовыми потоками региона должен основывать-
ся на учете интересов всех членов регионально-
го сообщества и принципах взаимной выгоды с
целью не только сохранить социальную стабиль-
ность, но и способствовать ускорению темпов
роста социально-экономического развития обще-
ства, повышению качества жизни.

Возникающие противоречия в интересах от-
дельных субъектов социально-экономических от-
ношений должны быть согласованы с учетом ге-
неральных целей, стоящих перед регионом и го-
сударством. При этом оптимизация структуры
финансовых потоков должна осуществляться па-
раллельно с повышением эффективности функ-
ционирования материальных и информационных
потоков.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ И УСЛОВИЯ
РАЗВИТИЯ МАЛОГО

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Н.М. Логачева
Уральский институт экономики, управления

 и права, г. Курган

На современном этапе развития экономики с
уверенностью можно сказать, что каждый житель
региона в той или иной степени столкнулся с фе-
номеном малого предпринимательства. Этому
экономическому явлению даются различные, по-
рой полярные оценки. Однако отрицать реальную
многогранную значимость малого предпринима-
тельства для решения социально-экономических
проблем невозможно.

Несмотря на то, что лицо любого региона оп-
ределяют крупные предприятия, а наличие круп-
ного капитала оказывает существенное воздей-
ствие на уровень научно-технического потенциа-
ла и производственных мощностей, не менее важ-
ной составляющей развитой рыночной системы
региона является малое предпринимательство.
Оно представляет собой наиболее гибкую, дина-
мичную и массовую форму организации предпри-
ятий.

Успешное функционирование малого предпри-
нимательства создает благоприятные условия для
оздоровления экономики: развивается конкурен-
ция; создаются дополнительные рабочие места;
лучше используются местные сырьевые ресурсы.
Большое значение имеет способность малых
предприятий расширять сферу приложения тру-
да, создавать новые возможности не только для
трудоустройства, но и для расширения предпри-
нимательской деятельности населения, разверты-
вания его творческих сил и использования сво-
бодных производственных мощностей. Именно
малый бизнес способен дать людям работу, вы-
вести их из нищеты, постепенно создавая усло-
вия для самодостаточного существования.

Тем не менее, должного развития этот сектор
экономики в силу ряда обстоятельств не получил,
и не в последнюю очередь - ввиду недостаточной
поддержки его со стороны государства и соответ-
ствующих организаций.

В материалах семинара по вопросам иннова-
ционной культуры ООН отмечается, что целевая
финансовая помощь, направляемая на развитие
малого предпринимательства, имеет большое
значение для борьбы с бедностью. Эта помощь
должна идти на создание социальной и производ-
ственной инфраструктуры, поддержку индивиду-
ального и семейного предпринимательства, ма-
лых и средних предприятий. По нашему мнению,
решение этих задач исключительно актуально для
многих российских регионов, в том числе и для
Курганской области.

Для эффективного стимулирования развития
малого предпринимательства принципиально
важно, с нашей точки зрения, стремление рас-
сматривать перспективы и задачи развития ма-
лого предпринимательства не столько в контек-

сте его собственных проблем, сколько в связи с
общей системой целей и приоритетов развития
национальной и региональной экономики. К со-
жалению, российские реалии характеризуются,
скорее, обратной ситуацией, а именно - тенден-
цией к обособлению проблематики развития ма-
лого бизнеса, преимущественным пониманием его
как некоего изолированного и самодостаточного
социально-экономического феномена. Сменяю-
щие друг друга среднесрочные концепции и про-
граммы содержат главным образом благие поже-
лания в отношении развития малых форм хозяй-
ствования и не учитывают региональных особен-
ностей. Тем не менее, малое предприниматель-
ство в силу своей специфики имеет ярко выра-
женный региональный аспект. Малые предприя-
тия строят свою деятельность, исходя, прежде
всего, из потребностей местного рынка, объема и
структуры локального спроса. В условиях разви-
тия хозяйственной самостоятельности регионов
именно малый бизнес должен стать основным
фактором оптимизации структуры региональной
экономики и преодоления бедности в регионе.

С нашей точки зрения также важно и то, что в
ряде регионов нет возможности оказывать мало-
му бизнесу существенную финансовую поддерж-
ку, поэтому мы считаем, что можно уйти от "тяже-
лой" поддержки в форме займов и дотаций и пе-
рейти к "мягкой" поддержке в форме информаци-
онных и консультационных услуг.

По нашему мнению, поддержка малого бизне-
са должна осуществляться по двум направлени-
ям: 1) стимулирование развития малых форм хо-
зяйствования, с целью доведение объемов выпус-
ка на этих предприятиях до социально значимых
величин (в качестве ориентира могут выступать
развитые страны, имеющие многолетний опыт
развития малого предпринимательства); 2) ока-
зание поддержки уже сформировавшемуся устой-
чивому сектору малого предпринимательства для
повышения степени его зрелости и самооргани-
зации.

В качестве важнейших условий развития ма-
лого предпринимательства можно выделить сле-
дующие:

А) формирование благоприятного предприни-
мательского климата. Для этого необходима реа-
лизация в регионах и муниципалитетах принятых
Государственной думой законов о дебюрократи-
зации (следует сократить число контролирующих
органов и проверок, значительно уменьшить ко-
личество лицензируемых видов деятельности и
прочее).

Б) скорейшее и резкое уменьшение налоговой
нагрузки, прежде всего для начинающих предпри-
нимателей. В этих целях, на наш взгляд, надо при-
менять кардинальные меры - вплоть до введения
налоговых каникул на первые два (адаптацион-
ных) года работы для новых малых предприятий,
а также для социального малого предпринима-
тельства - медицинских центров, учебных заве-
дений, библиотек и т.п.

В) концентрация финансовых средств, посту-
пающих на поддержку малых предприятий из
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федерального и региональных бюджетов, средств
Федерального фонда поддержки малого предпри-
нимательства, внебюджетных источников и на-
правление их на:

- создание системы гарантий (поручи-
тельств). Это позволит коммерческим банкам ак-
тивнее включаться в процесс кредитования начи-
нающих и закрепившихся предпринимателей;

- увеличение объемов микрофинансирова-
ния и микрокредитования, что расширит сферу
целевой финансовой поддержки начинающих
предпринимателей;

- эффективное использование возможностей
финансового лизинга и франчайзинга как гибких
финансовых технологий и одновременно конст-
руктивных способов ведения предпринимательс-
кой деятельности, сочетающих интересы крупно-
го и малого бизнеса;

- создание современных и, что самое важ-
ное, работающих элементов инфраструктуры -
бизнес-инкубаторов, научных и инновационных
парков.

Г) создание оперативно действующей справоч-
но-информационной системы. Эта система может
быть построена на принципах открытости и со-
вместимости с другими государственными систе-
мами, которые станут частью федеральной целе-
вой программы "Электронная Россия".

Активная и взвешенная государственная поли-
тика в отношении регулирования и поддержки
малого предпринимательства должна учитывать
отраслевые и региональные особенности разви-
тия этого сектора экономики, причем поддержка
должна быть обеспечена не только на федераль-
ном, но и на региональном и местном уровне.

На региональном уровне должно быть обес-
печено последовательное исполнение федераль-
ных законов наряду с принятием собственных
нормативных актов с учетом специфических ре-
гиональных условий развития малого предприни-
мательства.

На местном уровне практическая деятельность
должна быть сосредоточена на организации вы-
полнения законодательства, регулировании зе-
мельных, арендных и других видов отношений,
организации всех видов контроля, работы транс-
порта и удовлетворения других вопросов функци-
онирования конкретных малых предприятий.

В заключение, хотелось бы отметить, что ма-
лое предпринимательство играет важную роль в
обеспечении социальной ориентации рыночной
экономики, в достижении баланса между рыноч-
ной эффективностью и решением социальных
проблем, поэтому необходимо уделить больше
внимания и усилий для стимулирования развития
данного сектора экономики.

ТИПОЛОГИЗАЦИЯ РЕГИОНОВ И МЕХАНИЗМ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ БЕДНОСТИ В

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

М.А. Лысун, О.И. Печоник
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Курганская область находится в финансовой
зависимости от дотаций федерального бюджета.
Ситуация усугубляется с каждым годом, поэтому
одним из первоочередных вопросов является воп-
рос о выходе из сложившегося кризиса. В настоя-
щее время разработано много моделей экономи-
ки регионов. Остановимся более подробно на
импульсной модели.

Сценарный подход к задачам моделирования
экономической динамики регионов реализуется на
языке знаковых ориентированных графов, аппа-
рат которых позволяет формально строить тра-
ектории движения моделируемой системы и вво-
дить управляющие воздействия в фазовом про-
странстве ее переменных (факторов) на основе
информации об ее структуре и программах раз-
вития системы в виде импульсных процессов.

Импульсная модель экономики региона вклю-
чает 15 основных параметров: физический объем
производства, инвестиции, издержки производ-
ства, уровень цен, объем денежной массы, тех-
нологический прогресс, производительность тру-
да, занятость, уровень жизни, социальные про-
граммы, теневая экономика, налоговые ставки,
бюджет, макроэкономический риск, внешние фак-
торы развития.

Всю совокупность регионов - субъектов Рос-
сийской Федерации - можно условно разделить
на пять типов: 1) дотационные, обладающие внут-
ренним потенциалом развития, 2) хронически деп-
рессивные, практически лишенные собственного
экономического потенциала, 3) развитые экспор-
тно-ориентированные, 4) развитые изолирован-
ные, опирающиеся преимущественно на страте-
гию импортозамещения, и 5) теневые, развитие
которых обусловлено факторами, в известной
мере неподконтрольными властным структурам.

Классификация такого рода обусловлена осо-
бенностями государственного управления регио-
нами различных типов. В связи с бедственным
положением Курганской области ее можно отне-
сти к 1 или 2 типу. Рассмотрим эти типы регио-
нов поочередно, моделируя развитие каждого из
них в отдельности. При формировании управля-
ющих воздействий всякий раз предполагалось,
что государственная власть способна в извест-
ных пределах оказывать прямое влияние на ве-
личину инвестиций, расходов на социальные
программы, объем денежной массы и уровень
налоговых ставок.

Управляющие воздействия вносятся на первых
шагах импульсного процесса с тем, чтобы в тече-
ние так называемого целевого периода обеспе-
чить неубывание уровня жизни и физического
объема производства и невозрастание макроэко-
номического риска.
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Дотационные регионы с потенциалом раз-
вития

В регионах такого рода усиление внешних фак-
торов развития вначале стимулирует устойчивый
рост, но затем начинаются резонансные колеба-
ния важнейших макроэкономических параметров.
В условиях спада физических объемов производ-
ства акцент на внешние факторы развития при-
водит к быстрому резонансу по всем параметрам.
Таким образом, в условиях растущей экономики
дотационные регионы способны достаточно дли-
тельное время существовать за счет перераспре-
деления прибавочного продукта в масштабе стра-
ны, тогда как в кризисной экономике такая воз-
можность отсутствует, и для преодоления небла-
гоприятных тенденций необходимы управляющие
воздействия. Расчет управляющих воздействий
предполагает вначале добавить расходы на со-
циальные программы, а затем немного их умень-
шить. Остальные управляющие параметры пред-
лагается оставить в режиме автокоррекции, не
подвергая их значения специальному направлен-
ному воздействию. Тем самым обнаруживается
важная роль социальных расходов как встроен-
ного стабилизатора экономики дотационных ре-
гионов.

Принятие предлагаемой программы воздей-
ствий практически приводит к достижению постав-
ленных целей, за исключением отдельных пери-
одов роста макроэкономического риска, вызван-
ного жесткой бюджетной политикой и вытекающим
из нее обострением проблемы бюджетного дефи-
цита. После выхода за пределы целевого перио-
да система входит в резонанс по всем макроэко-
номическим параметрам, что свидетельствует о
необходимости постоянной поддержки и коррек-
ции управляющих воздействий.

Данная модель апробирована на примере фор-
мирования сценариев развития одной из европей-
ских стран, а именно - Союзной Республики Юго-
славия, экономика которой представляет собой
пример макрохозяйственной системы, существу-
ющей благодаря механизму внешнего кредитова-
ния или дотациям (гуманитарной помощи и т.д.).

Хронически депрессивные регионы
В регионах такого типа падение физических

объемов производства и снижение уровня жизни
побуждают федеральные органы государственной
власти к наращиванию внешних факторов разви-
тия, наполняющих бюджет и обеспечивающих
рост социальных расходов и - в небольшой сте-
пени - производственных инвестиций. В услови-
ях кризиса (при отрицательных начальных импуль-
сах в вершины, соответствующие объему произ-
водства и уровню жизни) система быстро входит
в резонанс по всем параметрам, что характери-
зует ее принципиальную неустойчивость и подвер-
женность внешним импульсам. Внесение управ-
ляющих воздействий предполагает, что в качестве
первого шага управления необходимо немного
уменьшить социальные расходы и на такую же
величину увеличить инвестиции, а затем и вовсе
существенно урезать социальные программы.
Принятие таких управляющих воздействий позво-

ляет добиться лишь локального снижения риска
на некоторых интервалах выбранного периода
времени. Несмотря на то, что бескризисное раз-
витие в целом достигается, в течение длительно-
го промежутка имеют место серьезные провалы
в уровне жизни населения.

В долгосрочной перспективе система выходит
на траекторию стабильного роста. Это значит, что
даже в кризисной экономике отдельно взятый деп-
рессивный регион можно вывести из депрессии,
прилагая серьезные усилия, но при этом придет-
ся на некоторых этапах жертвовать уровнем жиз-
ни населения и развивать инвестиции в ущерб
достижению социальных целей.

Исходя из рассмотренной классификации ре-
гионов России, для преодоления проблем бедно-
сти в Курганской области актуальна разработка
специального дотационного механизма, который
должен быть хорошо продуман. Мнение, что до-
тации - это всегда вычет из бюджета и рост инф-
ляции - в корне неверно. Все зависит от того, ка-
ков дотационный механизм, где, когда и с какой
целью он включается. Только при определенном
сочетании рентных налогов с дотациями могут
быть преодолены монополистическая инфляция
и спад производства. Причем все это можно сде-
лать в рамках рыночной идеологии, без прямого
регулирования цен и доходов.

Наиболее адекватной задачам борьбы с инф-
ляцией, спадом производства и решения проблем
бедности является система прямого дотирования
продукции, реализуемой производителями. Госу-
дарство в этом случае предоставляет им допол-
нительные средства пропорционально объемам
реализации. Цена продукции для производителей
при этом соответственно возрастает, а цена для
потребителей может остаться неизменной или
даже более низкой.

Такой дотационный механизм позволяет до-
биться высокой загрузки производственных мощ-
ностей и обеспечить резкое приближение к сба-
лансированному бюджету. Дело в том, что высо-
корентабельные производители одновременно
являются и хорошими налогоплательщиками. Они
вносят в бюджет высокие рентные доходы, общая
сумма которых оказывается, как подтверждают
расчеты, достаточной для покрытия всех бюджет-
ных расходов, в том числе и дотационных.

При этом производители могут взаимодейство-
вать с бюджетом по итоговым показателям, т.е.
платить или получать разницу между налогами и
дотациями. Важно лишь, чтобы они знали: дота-
ция исчисляется в прямой пропорции к реализуе-
мой продукции, а налог платится в заранее зада-
ваемой сумме. Это и будет их побуждать к борьбе
за увеличение объемов реализации, а не только
прибыли. В этих условиях повышать цены уже
будет просто невыгодно.

По-видимому, следует подумать и над возмож-
ностью дотирования реновации и заработной
платы.

И, наконец, дотации должны быть ориентиро-
ваны не на сегодняшнее соотношение факторов
производства, а на завтрашний день, где на пер-
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вом плане будет интеллектуальная рента. Тогда
основной доход страна будет получать не в рент-
ных регионах, а в производительных, таких как
Курганская область. Для этого необходимо в пер-
вую очередь воссоздать науку, ибо только она спо-
собна стать тем двигателем, который выведет эко-
номику из кризиса, способствуя росту мощи ее
научно-технического потенциала и преодолению
накопившихся проблем социально-экономическо-
го развития.

Использование такого специфического дотаци-
онно-налогового механизма - способ преодоления
монополистической инфляции, создания условий
для нормального функционирования экономики и
перехода на инновационный путь развития, след-
ствием которого станет преодоление проблем
бедности в регионе.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА - ЗАЛОГ РОСТА

БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАРОДА

И.М. Макарова
Курганский филиал Академии труда
и социальных отношений, г. Курган

Вместо того, чтобы говорить о преодолении
бедности, может, нужно поговорить о достижении
богатства - о понятии противоположном понятию
бедности? Когда в нашей стране строилась со-
ветская власть, то есть был взят курс на социаль-
ное равенство, основной задачей было уничтоже-
ние богатых, умных, работящих, что привело, в
конечном счете, к повсеместной бедности, так
может сейчас пора взять курс на возрождение
богатства?

По всем экономическим законам заработать
можно только производительным и эффективным
трудом.

Рыночная экономика, которую строит сейчас
Россия, по своей сути является средством, сти-
мулирующим рост производительности труда и
всемерное повышение эффективности производ-
ства. Именно эти факторы являются залогом ус-
пеха любого предприятия.

Уровень эффективности оказывает влияние на
решение целого ряда социальных и экономичес-
ких задач, таких как быстрый экономический рост,
повышение уровня жизни населения, снижение
инфляции, улучшение условий труда и отдыха.

Поскольку основой рыночной экономики и
предпринимательства является прибыль, доход,
то в качестве первичного критерия экономичес-
кой эффективности выступает максимизация при-
были на единицу затрат и при высоком качестве
продукции, работ и услуг, обеспечения их конку-
рентоспособности. Общенациональным критери-
ем эффективности является максимизация наци-
онального дохода, валового национального про-
дукта на единицу затрат при повышающемся уров-
не благосостояния жизни народа. Такая иерархия
критериев эффективности логична и отражает
положение в рыночной экономике, ибо общена-

циональная эффективность производства зави-
сит от эффективности производственной деятель-
ности предприятий. Чем эффективнее производ-
ственная деятельность первичных звеньев, тем
выше и эффективность общенациональной эко-
номики в целом, тем больше у общества, государ-
ства ресурсов в виде налоговых отчислений для
решения социальных и экономических задач.

Важное место в оценке эффективности про-
изводства принадлежит социальным результатам,
выражающим соответствие результата производ-
ственно-хозяйственной деятельности соци-
альным целям общества, коллектива, приоритет-
ность человеческого (личностного) фактора в раз-
витии экономики. Социальные результаты выра-
жают все, что связано с жизнедеятельностью
людей, как в сфере производства, так и вне ее.
Экономические интересы производителей нахо-
дятся в тесной взаимосвязи с социальными ре-
зультатами: чем выше экономические результаты,
тем выше должны быть и социальные результа-
ты и наоборот. Социальные результаты отража-
ются в таких показателях, как повышение уровня
жизни (рост оплаты труда, реальных доходов,
прожиточный минимум, обеспеченность жильем,
уровень медицинского обслуживания, общеобра-
зовательный и профессиональный уровень работ-
ников), свободное время и эффективность его
использования, условия труда (сокращение трав-
матизма, текучесть кадров, занятость населения),
состояние экологии и влияние производства на
экологическую обстановку в стране и регионе.
Следует отметить, что социальные результаты и
их влияние на экономические результаты не все-
гда поддаются точной количественной оценке,
широко распространена их косвенная оценка,
ранжирование целей.

Для оценки экономической эффективности в
целом по региону, предприятию применяются
обобщающие (комплексные, интегральные) пока-
затели эффективности, такие как, национальный
доход, валовой национальный продукт на душу
населения; производительность общественного
труда, коэффициент общей эффективности, зат-
раты на рубль товарной продукции, прибыль, рен-
табельность производства и рентабельность про-
дукции.

Важнейшими показателями конечных резуль-
татов и совокупной эффективности производства
в условиях рыночной экономики являются при-
быль и рентабельность (прибыльность). Прибыль
в условиях рынка - это конечная цель и движущий
мотив производства на предприятии. По мере
формирования цивилизованных рыночных отно-
шений у предприятия останется лишь один путь
увеличения прибыли - увеличение объема выпус-
ка продукции, снижение затрат на ее производ-
ство.

Рыночные отношения требуют глубоких сдви-
гов в экономике - это интенсификация производ-
ства, ориентация каждого предприятия на полное
и первоочередное использование качественных
факторов экономического роста. Должен быть
обеспечен переход к экономике высшей органи-
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зации и эффективности со всесторонне развиты-
ми производительными силами и производствен-
ными отношениями, хорошо отлаженным хозяй-
ственным механизмом. При обосновании и ана-
лизе всех показателей экономической эффектив-
ности учитываются факторы повышения эффек-
тивности производства по основным направлени-
ям развития и совершенствования производства.
Важнейшими факторами повышения эффектив-
ности производства являются:

ускорение научно-технического прогресса,
повышение технического уровня производства,
производимой и осваиваемой продукции (повыше-
ние ее качества), инновационная политика;

структурная перестройка экономики, ее ори-
ентация на производство товаров народного по-
требления, конверсия оборонных предприятий и
отраслей, совершенствование воспроизводствен-
ной структуры капитальных вложений (приоритет
реконструкции и технического перевооружения
действующих предприятий), ускоренное развитие
наукоемких, высокотехнологичных отраслей;

- совершенствование развития диверсифика-
ции, специализации и кооперирования, комбини-
рования и территориальной организации произ-
водства, совершенствование организации произ-
водства и труда на предприятиях и в объедине-
ниях;

- совершенствование государственного регули-
рования,

- совершенствование системы мотивации
труда;

усиление социально-психологических фак-
торов, активизация человеческого фактора на
основе демократизации и децентрализации управ-
ления, повышения ответственности и творческой
инициативы работников, всестороннего развития
личности, усиления социальной направленности
в развитии производства (повышение общеобра-
зовательного и профессионального уровня работ-
ников, улучшение условий труда и техники безо-
пасности, повышение культуры производства,
улучшение экологии).

Помимо того, необходимо создать организаци-
онные предпосылки, экономические и социальные
мотивации для творческого труда ученых, конст-
рукторов, инженеров, рабочих. Коренные преоб-
разования в технике и технологии, мобилизация
всех, не только технических, но и организацион-
ных, экономических и социальных факторов со-
здадут предпосылки для значительного повыше-
ния производительности труда. Предстоит обес-
печивать внедрение новейшей техники и техно-
логии, широко применять на производстве про-
грессивные формы научной организации труда,
совершенствовать его нормирование, добивать-
ся роста культуры производства, укрепление по-
рядка и дисциплины, стабильности трудовых кол-
лективов. Хотя, все выше сказанное крайне важ-
но и необходимо для современных предприятий,
но подобные меры смогут внедрить, наверное,
очень нескоро и очень немногие предприятия. Но
при условии действия всех факторов повышения
эффективности производства может сформиро-

ваться регулируемое, цивилизованное рыночное
хозяйство, которое явится действенным сред-
ством, приумножающим общественное богатство
в интересах повышения благосостояния народа.

Может, стоит все-таки, обратиться к основам
экономической теории и вспомнить, что все капи-
талистическое общество построено на разделе-
нии труда, то есть каждый должен делать то, что
он лучше всего умеет. За счет специализации и
можно добиться наибольшей эффективности тру-
да и производства в целом. Конечно, не так легко
выполнить все поставленные здесь задачи. При-
чины могут быть разного характера - от общего
кризиса до закостенелого сознания руководите-
лей предприятий и фирм. Но нужно двигаться впе-
ред и находить все новые пути повышения эконо-
мической эффективности производства, а как
следствие - роста благосостояния народа.

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЛАСТНОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «СОКРАЩЕНИЕ

УРОВНЯ БЕДНОСТИ В КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА»

Л.М. Маслова
Департамент экономического развития и
инвестиций Курганской области, г. Курган

В Курганской области с 2004 года принята и
реализуется областная целевая программа "Со-
кращение уровня бедности в Курганской области
на период до 2010 года". Она является неотъем-
лемой частью стратегической программы соци-
ально-экономического развития Курганской облас-
ти, зарегистрированной в 2004 году в Минэконом-
развития РФ. Тесно увязывая возможности реше-
ния задачи удвоения ВВП с необходимостью сни-
жения уровня бедности, поставлена задача - реа-
лизовать комплекс меры по сокращению уровня
бедности в Курганской области, по созданию в
области экономических условий, позволяющих
гражданам за счет собственных доходов обеспе-
чить более высокий уровень социального потреб-
ления.

Основными целями Программы являются:
- рост реальных денежных доходов и сокра-

щение уровня бедности населения;
- содействие адаптации граждан к рыночным

условиям хозяйствования.
Решение поставленных задач осуществлялось

в тесном взаимодействии Администрации (Пра-
вительства) Курганской области и муниципальных
органов власти на местах, при активном привле-
чении областной федерации профсоюзов и рабо-
тодателей.

С целью оценки ситуации и внесения необхо-
димых корректив в принимаемые на уровне об-
ласти управленческие решения по реализации
проблемы в рамках программных мероприятий
проводится ежегодный социологический монито-
ринг уровня жизни населения и статистический
мониторинг оценки уровня бедности населения,
как в целом по области, так и в разрезе муници-
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пальных образований.
В соответствии со статистическим мониторин-

гом уровня бедности населения можно составить
общее, статистически усредненное представле-
ние о составе семей, уровне образования, заня-
тости, источниках средств существования, уров-
не благосостояния, наличии предметов длитель-
ного пользования и скота в домашних хозяйствах,
а также многих других характеристиках уровня
жизни населения Курганской области.

Анализ самооценок граждан по уровню жизни
населения по итогам мониторинга, проведенного
в августе - сентябре 2005 г. показал, что к катего-
рии бедных относят себя только 18,8% опрошен-
ных, большинство домохозяйств отнесло себя к
малообеспеченным (64,6%), обеспеченными, со-
стоятельными или богатыми себя считают 16,6%
процентов опрошенных. По сравнению с 2004 го-
дом этот показатель повысился на 4,4%.

Наибольшее количество бедных отмечено в
Альменевском районе (31%), Юргамышском
(27%), Куртамышском (23,6%) и Шумихинском
(23,6%) районах.

Уровень жизни населения во многом опреде-
ляется не только размером среднемесячной за-
работной платы на одного работника, но и пока-
зателем соотношения среднемесячной заработ-
ной платы и стоимости набора основных социаль-
но необходимых товаров и услуг. В целом по об-
ласти за 2004 год это соотношение составляет
3,09 раза, самый высокий уровень покупательс-
кой способности в г. Кургане - 3,86, самый низкий
- в Целинном районе (1,57 раза).

По распределению работающих членов
домохозяйств по отраслям экономики, прежде
всего, можно сказать об увеличении доли насе-
ления, имеющего работу с 36,6% до 37,7%. Из
числа опрошенных занято в сельском хозяйстве -
6,3%, обрабатывающей промышленности - 3,9%,
оптовой и розничной торговле - 4,9%, транспорте
и связи - 3,7%, образовании - 4,9% и здравоохра-
нении - 3,8%. По количеству занятых лидирует г.
Курган - 49%, наименьшее количество занятых в
Притобольном районе - 28,1%. Одной из основ-
ных причин отказа от поисков работы называется
вариант - "ранее не смогли найти работу и пре-
кратили поиски".

Рост размера номинальной заработной платы
отразился на увеличении по сравнению с про-
шлым годом доли заработной платы в распреде-
лении домохозяйств по источникам средств суще-
ствования. Кроме того, в связи с монетизацией
льгот больше чем в два раза увеличилась доля
денежных дотаций и льгот с 19% в 2004 году до
40,4% в 2005 году.

Опросом определено, что 83,7% домохозяйств
занимаются подсобным хозяйством (74,4% в 2004
году), в том числе производят продукцию для соб-
ственного потребления 75,7% (69,3% в 2004 году)
и для продажи 7,3% (4,8% в 2004 году).

В 2005 году повысилась мотивация к получе-
нию образования, в сознании людей укрепляется
убеждение в необходимости профессионального
роста и получения образования. В группировке по

уровню образования наибольший процент состав-
ляет группа со средним профессиональным об-
разованием - 21,8%. По сравнению с прошлым
годом увеличилась доля населения с неполным
высшим образованием. Возрастание доли насе-
ления с высшим профессиональным образовани-
ем наблюдается практически по всем районам
Курганской области.

Общероссийская тенденция по сокращению
бюджетных мест в высших учебных заведениях
сказалась на уменьшении бесплатно обучающих-
ся и, соответственно, увеличении обучающихся
платно. Согласно обследованию обучение ведет-
ся, в основном, за счет собственных средств на-
селения.

Одной из положительных тенденций отмечен
рост численности домохозяйств, проживающих в
отдельной квартире - 32,9% (31,8% за 2004 год), и
в индивидуальном доме и части дома с отдель-
ным входом - 64,9% (64,3% за 2004 год). При этом
произошло снижение количества семей, имеющих
задолженность по жилищно-коммунальным услу-
гам с 10% в 2004 году до 7,5% в текущем году.

В 2005 году проведен опрос по наличию в до-
мохозяйствах предметов длительного пользова-
ния, большинство из них имеют в пользовании
основные бытовые электроприборы: телевизоры
- 98,2%, холодильники - 86,9%, стиральные ма-
шины - 79,5%, причем по годам приобретения тех-
ника характеризуется как "новая" от 90,8% до
94,6%, приобретенная за последние три года.

В целом, проведенный мониторинг уровня бед-
ности показывает положительную тенденцию к
росту благосостояния населения Курганской об-
ласти и большой потенциал в сфере занятости и
самозанятости, повышения образовательного
уровня. Вместе с тем, обозначились проблемы
объективной оценки уровня бедности населения,
исходя из оценки соотношения доходов и величи-
ны прожиточного минимума. Полагаем, что более
адекватной могла бы стать выработка методики
исходя из характера расходов населения. Также
актуальной становится разработка новой струк-
туры потребительской корзины.

ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
ДОТАЦИОННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И

РЕГИОНАЛЬНЫХ БАНКОВСКИХ СИСТЕМ

С.Н. Орлов
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Важнейшие экономические проблемы, которые
необходимо решить современной России: удвое-
ние и изменение структуры ВВП, повышение кон-
курентоспособности, повышение качества жизни
населения, преодоление бедности, можно и нуж-
но рассматривать в едином контексте - как состав-
ляющие единого процесса достижения прогрес-
сивных изменений в национальном хозяйстве.
Особенно важны они для дотационных террито-
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рий, на которых последняя составляющая - пре-
одоление бедности, доминирует и требует перво-
очередного внимания и решения.

Для экономики РФ характерны высокий уро-
вень дифференциации доходов населения (по
различным официальным данным существует
чрезвычайно высокая в сравнении с развитыми
странами 20-25 кратная разница в доходах самых
богатых и самых бедных граждан) и достаточно
низкий удельный вес среднего класса - решаю-
щего фактора устойчивости любой экономики
(всего 20-30% от численности населения).

В предлагаемой статье мы рассмотрим в кон-
тексте тематики конференции проблемы кредит-
но-финансовой системы - важнейшего фактора
устойчивого социально-экономического развития
территории и страны в целом.

В опубликованных работах автора анализиро-
вались проблемы современной кредитно-финан-
совой системы РФ, такие как институциональная
концентрация в Центральном регионе (более 50%
кредитных организаций зарегистрированы в Мос-
кве), финансовая централизация (более 80% ак-
тивов принадлежит тем же московским кредитным
организациям) и территориальная дифференци-
ация (разрыв в уровнях развития региональных
банковских систем).

Так, кредитные системы рентных регионов по-
лучают значительные финансовые ресурсы и ин-
ституциональное развитие, в свою очередь, в до-
тационных регионах уровень институционально-
го развития не позволяет населению получать
столь же качественные финансовые услуги, а кре-
дитные системы не располагают необходимыми
финансовыми ресурсами для кредитования и ин-
вестирования экономики территории (а зачастую
и собственного развития). Кроме того, риски фи-
нансовой деятельности на этих территориях зна-
чительно выше. В результате того, что финансо-
вые потоки замыкаются на рентные регионы, ре-
гионы с развитой производственной инфраструк-
турой испытывают финансовые трудности вслед-
ствие отсутствия работающих механизмов пере-
лива капитала. Финансовый рынок в должной
мере не работает, а у региональных банков недо-
статочно капитализации и долгосрочных финан-
совых ресурсов.

Поскольку не вызывает споров вопросы о роли
и значении банковской системы в создании вало-
вого внутреннего продукта (валового региональ-
ного продукта) и в инвестиционных процессах,
следовательно, не вызывает сомнений и актуаль-
ность решения проблем, связанных с необходи-
мостью обеспечения ее стабильного и динамич-
ного развития, повышения устойчивости и эффек-
тивности функционирования, что нашло отраже-
ние в положениях "Стратегии развития банковс-
кого сектора РФ на период до 2008 года", в кото-
рых сформулированы цели, задачи и направле-
ния деятельности банковского сектора на сред-
несрочную перспективу, сформулирована страте-
гическая задача - эффективное позиционирова-
ние российского банковского сектора на между-
народных финансовых рынках, а также подтвер-

ждается общим вектором решений Правительства
РФ и принятием в последнее время значитель-
ных изменений и дополнений в финансовое зако-
нодательство РФ.

Акцент на повышение экономического потен-
циала банковской системы, его величины, струк-
туры, качества и степени использования, позво-
лит банковской системе значительно повысить
вклад в увеличение ВВП (ВРП). Очень многое в
решении проблемы повышения эффективности
использования экономических ресурсов банковс-
кой системы зависит от самих кредитных органи-
заций, состояния нормативной и законодательной
базы, методов регулирования и состояния надзо-
ра. Предлагаемые подходы позволяют теорети-
чески определить область и направление поиска
оптимальных решений. Так, разработанная схе-
ма кредитно-финансовой инфраструктуры и рас-
пределения финансовых ресурсов через кредит-
ную систему и институты развития позволяют ком-
пенсировать отсутствие эффективно работающе-
го рыночного механизма внутри- и межотрасле-
вого капитала. Перераспределить финансовые
ресурсы на территории, где на них имеется повы-
шенный спрос.

Чрезвычайно острой для банковской системы
и для экономики в целом остается проблема изыс-
кания собственно финансовых ресурсов.

Однако в экономике финансовые ресурсы есть,
более того, они в - избытке. Одна их часть (при-
родная рента) приватизирована, другая - отделе-
на от реальной экономики искусственно метода-
ми финансового регулирования (стабилизацион-
ный фонд, золото-валютные резервы, фонды обя-
зательного резервирования кредитных организа-
ций, бюджетная система и фонды обязательного
страхования) - объемы изъятых из экономики
средств превышают совокупные активы банковс-
кой системы и в случае решения проблемы их
вовлечения в экономику позволят довести удель-
ный вес банковской системы в ВВП с 42,5% на
01.01.2005 г. до уровня 100% и более, что соот-
ветствует показателям развитых стран (100-
200%).

Необходимо также отработать систему денеж-
но-кредитного регулирования, в частности, рефи-
нансирование кредитных организаций, учет товар-
ных векселей, политику и инструментарий в об-
ласти резервных требований и операций на от-
крытом рынке, доработать гражданское и налого-
вое законодательство. Чрезвычайно важно при-
дать финансовой политике государства регио-
нальный характер (прежде всего это касается ее
результатов), поскольку именно существующая
дифференциация в доходах населения различных
территорий приводит к возникновению очагов со-
циальных и межнациональных конфликтов и, в
конечном итоге, к дезинтеграции РФ. Рассмотрен-
ные проблемы существенно тормозят социально-
экономическое развитие страны и территорий и
особенно дотационных, однако их решение оче-
видно существует.

Для получения адекватной оценки уровня и
динамики развития региональной банковской си-
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стемы, региональных кредитных организаций, на
наш взгляд, следует усовершенствовать методи-
ки анализа и оценки их деятельности путем до-
полнения применяемых методик, основанных на
продуктовом подходе, разработанной методикой,
основанной на принципах ресурсной концепции
стратегического управления на основе внедрения
в практику работы кредитных организаций меж-
дународных стандартов финансовой отчетности
и системы национальных счетов. Проведенные
исследования тенденций и закономерностей раз-
вития банковской системы и социально-экономи-
ческих процессов, происходящих в обществе, при-
вели к выводу о том, что применяемые аналити-
ческие разработки не позволяют корректно оце-
нить ни экономический потенциал кредитных орга-
низаций, функционирующих в российской эконо-
мике, ни их вклад в формирование валового внут-
реннего (регионального) продукта - поскольку не
учитываются структура активов, их качество;
структура и качество собственного капитала, дру-
гие важнейшие характеристики. А значит, невоз-
можно получить адекватной оценки имеющихся
резервов развития. Так, в современной практичес-
кой деятельности (то же касается и рекоменда-
ций Базельского комитета по банковскому надзо-
ру) оценка надежности кредитной организации
определяется с применением экспресс-методов
анализа, систем различных финансовых коэффи-
циентов, денежных потоков и потенциальных рис-
ков; достаточность собственного капитала так-
же оценивается на основе расчета финансовых
коэффициентов. Эти методы, базирующиеся на
анализе текущего состояния кредитной организа-
ции, вполне приемлемы для краткосрочных про-
гнозов, однако не позволяют получить представ-
ления о долгосрочной кредитоспособности и не
дают ориентиров перспективного развития, по-
скольку без анализа производственной структу-
ры собственного капитала, дееспособности каж-
дого из его факторов, восприимчивости их к дос-
тижениям современной науки и техники, практи-
чески невозможно определить конкурентоспособ-
ность кредитной организации.

В качестве одного из инструментов такого ана-
лиза может быть предложена, производственная
функция Кобба-Дугласа. В своем первоначаль-
ном варианте она устанавливала зависимость
объема производства только от двух факторов -
капитала и труда. Дальнейшее развитие произош-
ло в направлении введения фактора времени, от-
ражающего процесс перехода от статической мо-
дели производственной функции к динамической
модели функции с учетом влияния научно-тех-
нического прогресса на объем производимой про-
дукции. В итоге функция Кобба-Дугласа приобре-
ла следующий вид:

 rtbLаКАY е⋅⋅⋅= ,
где  Y - объем производства; К - капитал; L -

труд; А - коэффициент пропорциональности; а и
b - коэффициенты эластичности объема произ-
водства, соответственно, по капиталу и труду; ert -
фактор, отражающий влияние качественных из-

менений в производстве, в т.ч. научно-техничес-
кого прогресса.

Выраженная в показателях среднегодовых
темпов прироста, функция имеет следующий вид:

 rblaky ++= ,
где y, k, l - соответственно, темпы прироста

продукции, капитала, рабочей силы.
Особенность данной функции заключается в

том, что r выступает в ней как комплексный пока-
затель роста совокупной общественной эффек-
тивности овеществленного или живого труда, а
также ряд других факторов. Этот тип производ-
ственной функции широко используется экономи-
стами в различных странах для оценки роли от-
дельных факторов развития, в особенности на-
учно-технического прогресса, однако практичес-
ки не используется в современной российской
практике.

Следует отметить, что приведенные выше про-
изводственные функции наиболее удобны для
использования в макроэкономической сфере. Что
касается микроэкономической сферы, то зависи-
мость между количеством факторов производ-
ства, используемых на предприятии, и объемом
получаемой продукции, имеет следующий вид:

( )nаaaFх ...21,=   ,

где х - объем производства;  naaa ,......,21,  - ис-
пользованные факторы производства.

Как техническое соотношение, эта функция
определяется эмпирически, посредством измере-
ний на основе фактических данных. Каждый банк
имеет свою, отличную от других банков, производ-
ственную функцию, может определять и анализи-
ровать свой экономический потенциал.

В этой связи предлагается использовать сле-
дующую систему показателей, позволяющую ко-
личественно оценить резервы, имеющиеся в кре-
дитной организации и банковской системе.

1. Коэффициент использования экономичес-
кого потенциала банка:

ЭП
ДсКэп =  ,

где ДС - фактическая добавленная стоимость,
полученная кредитной организацией в текущем
периоде;

ЭП - величина экономического потенциала бан-
ка в годовом измерении.

2. Коэффициент использования активной ча-
сти экономического потенциала банка:

ЭПа
ДсКэпа = ,

где ЭПа - величина активной части экономи-
ческого потенциала кредитной организации.

3. Коэффициент вовлечения экономических
ресурсов кредитной организации:

ЭП
ЭПаКа =
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4. Коэффициент эффективности экономи-
ческих ресурсов кредитной организации:

Р
ЭПКэр =  ,

где Р - суммарная величина экономических
ресурсов, имеющихся в наличии в кредитной орга-
низации.

5. Коэффициент использования отдельного
потенциала i-го вида:

 ЭПi
ДiКэпi = ,

где Дi - величина фактического годового дохо-
да, приходящаяся на i-й вид экономического ре-
сурса; ЭПi - экономическая оценка отдельного
потенциала i-го вида в годовом измерении.

Кроме того, величина суммарного экономичес-
кого потенциала кредитной организации, бан-
ковской системы может быть измерена как сумма
отдельных потенциалов:

∑
=

=
n

i
ЭПiЭП

1
 ,

где n - количество отдельных потенциалов,
входящих в систему экономического потенциала
кредитной организации, банковской системы.

ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ В ЭКОНОМИКЕ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О.И. Печоник
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

В процессе финансового обслуживания мно-
гообразных потребностей народного хозяйства и
населения образуются и функционируют устойчи-
вые (и вместе с тем динамичные) финансовые
потоки. С одной стороны, они отражают источни-
ки формирования денежных ресурсов государ-
ства, хозяйствующих субъектов, домашних хо-
зяйств. С другой стороны, использование этих
ресурсов. Между этими финансовыми потоками
существуют неразрывные связи - между финан-
сами домашних хозяйств и хозяйственных струк-
тур разного профиля, финансами государствен-
ных и негосударственных организаций, федераль-
ными и региональными финансами. Можно сфор-
мулировать их наиболее характерные черты.

Во-первых, финансовые потоки отражают ре-
альные социально-экономические процессы об-
щественной жизни и закономерности движения
финансов, являясь обобщающим показателем
многочисленных неоднородных явлений денеж-
ного обращения.

Во-вторых, они служат проявлением в стоимо-
стной форме постоянных, устойчивых взаимосвя-
зей хозяйствующих субъектов, государственных
органов, домашних хозяйств и общественных
организаций по поводу производства, распреде-
ления, обмена и потребления ресурсов, товаров

и услуг.
В-третьих, финансовые потоки тесно увязаны

с экономическим базисом, являясь звеном меж-
ду производителями и потребителями товаров и
услуг различных форм собственности (государ-
ственной, частной, коллективной, смешанной,
иностранной), обеспечивая бесперебойное фун-
кционирование государственного аппарата, хозяй-
ственных структур, жизнедеятельность населения.

Каждый из финансовых потоков складывает-
ся из множества составляющих. Здесь правомер-
но такое сравнение. Как полноводная река обра-
зуется из многих несущих в нее свои воды ручей-
ков и речек, так и финансовые потоки образуются
из множества частных составляющих, из переме-
щения денежных средств от одних их владель-
цев и распорядителей к другим. Одни финансо-
вые потоки могут быть "полноводными", перепол-
ненными денежной массой, другие - "усыхающи-
ми", но их реальное, постоянное функционирова-
ние является непременным условием "нормаль-
ного" функционирования экономики страны, об-
служивания потребностей государства и населе-
ния.

Проведение исследования наполняемости,
направлений движения финансовых потоков, оха-
рактеризовав тем самым состояние финансового
сектора экономики России и Курганской области,
можно основываясь на статистической модели
рыночной экономики по СНС через изучение фи-
нансового счета.

Поскольку на региональном уровне финансо-
вый счет, позволяющий проследить направления
данных потоков, не разрабатывается в полном
объеме, то условно оценивать эффективность
финансовых потоков можно по величине ресур-
сов, перераспределенных от лиц, совершающих
сбережения, к лицам, нуждающимся в кредите. В
качестве меры оценки валового перераспределе-
ния средств между выделяемыми по СНС секто-
рами экономики через финансовую систему мо-
жет быть выбран соответствующий индекс пере-
распределения ресурсов между контрагентами.
Он рассчитывается как сумма положительного
сальдо требований и обязательств в операциях с
разными секторами экономики в процентах к ак-
тивам банков.

В таблице представлены результаты расчета
объема чистых требований в разрезе основных
контрагентов на начало 2005 года. Индекс пере-
распределения ресурсов в России всего на 5,3%
выше, чем в Курганской области. Это может сви-
детельствовать о том, что эффективность выпол-
нения перераспределительной функции финансо-
вой системой как в России так и в Зауралье нахо-
дится практически на одном уровне.

Однако для характеристики направлений фи-
нансовых потоков необходимо проанализировать
структуру перераспределения финансовых ресур-
сов между секторами экономики. Как для России,
так и для Курганской области характерно то, что
предприятия промышленности, сельского хозяй-
ства и прочие нефинансовые предприятия явля-
ются чистыми заемщиками. Причем следует от-
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метить положительную тенденцию увеличения
чистых требований к сектору нефинансовых пред-
приятий по сравнению с 2000 годом. К примеру,
по России они выросли на 8,3 п.п., а по Курганс-
кой области на 5,4 п.п.

Таблица - Перераспределение финансовых
ресурсов между секторами экономики (на
01.01.2005 года), в % к активам

Чистые тре-
бования к сек-

торам 
Курганская 

область Россия 

– нефинансо-
вым предпри-
ятиям 
– финансовым 
предприятиям 
– государство 
– домашним 
хозяйствам 
– остальной 
мир 

 
+ 36,5 

 
 

+3,1 
 

– 0,6 
 

–39,1 
 

+ 0,1 

 
+ 31,0 

 
 

– 14,9 
 

+10,8 
 

– 24,3 
 

– 2,5 
Индекс пере-
распределения 
ресурсов между 
секторами эко-
номики 

39,7 41,8 

 

В то же время, как показывает анализ пред-
ставленных в таблице данных, имеются суще-
ственные различия между направлениями россий-
ских и курганских финансовых потоков. Это отра-
жается на позиционировании финансовых орга-
низаций в качестве кредиторов или заемщиков.
Так, финансовые организации России являются
чистыми кредиторами. Отметим, что это характер-
но для всего цивилизованного мира. В Курганс-
кой области ситуация противоположная - финан-
совые организации являются чистыми заемщика-
ми. Это объясняется тем, что менеджеры банков
считают вложение финансовых средств в разви-
тие региональной экономики все более рискован-
ным, так как финансовое положение предприятий
реального сектора за последние годы не улучши-
лось, а средств для обновления производства
требуется с каждым годом все больше. В подтвер-
ждение этого можно привести данные за 2000 год:
доля чистых требований финансовых организа-
ций в процентах к активам составляла -14,1%.
Другими словами, из разряда кредиторов (в 2000
г.) финансовые организации Курганской области
перешли в качество заемщиков (в 2004 г.). Поэто-
му можно заключить - стратегия в области креди-
тования реального сектора региональной эконо-
мики финансовыми предприятиями Курганской
области становится с каждым годом все более
пассивной.

По существу финансово-кредитная система
Курганской области сосредоточила основное вни-
мание на посреднической функции, между привле-
чением ресурсов от населения и их размещением
в виде кредитов нефинансовым предприятиям.

Одним из отрицательных явлений во внешне-
экономической сфере является продолжающее-

ся "бегство капиталов" за рубеж, причем в основ-
ном на "неофициальной основе" (поскольку зна-
чения чистых требований остальному миру в про-
центах к совокупным активам банковской систе-
мы как в России, так и в Курганской области не
значительно). Поэтому остается актуальной необ-
ходимость изменения сложившихся направлений
финансовых потоков во внешнеэкономической
деятельности.

Анализ финансовых потоков Курганской обла-
сти показал, что в целом ситуация в сфере фи-
нансов является сложной, финансово-кредитная
система неэффективно выполняет роль финан-
сового посредника. Можно констатировать: роль
региональной финансово-кредитной системы в
экономике области намного слабее, чем в целом
по России. Она остается относительно небольшой
по имеющемуся экономическому потенциалу, а
курганские финансовые и нефинансовые органи-
зации недостаточно конкурентоспособны.

Для устранения этих серьезных недостатков на
пути нормального развития финансовой системы
необходимы решительные меры с целью повы-
шения эффективности использования финансо-
вых ресурсов посредством рационализации по-
токов их движения, что является одним из эффек-
тивных способов развития экономики. На этом
направлении в современной экономике, как Рос-
сии, так и Курганской области имеются крупные
резервы экономического роста, решения острых
социальных проблем.

КОНСТРУИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
СТРАТЕГИИ ПОДДЕРЖАНИЯ И

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ПОТЕНЦИАЛА74

Т.В. Полкова
Институт экономики УрО РАН,

г. Екатеринбург

Дифференциация территорий Урала по уров-
ню денежных доходов населения вызвана многи-
ми факторами: неравномерностью спада произ-
водства в различных областях и республиках;
дезорганизацией хозяйственных связей в рамках
сложившегося ранее территориального разделе-
ния труда; неразвитостью социальной инфра-
структуры. Главным же фактором, на наш взгляд,
является резко возросшая возможность региона
самостоятельно распоряжаться финансовыми
ресурсами. В наибольшем выигрыше оказались
области, чьи предприятия имеют ярко выражен-
ную экспортную направленность при высокой кон-
курентной способности продукции на внешнем
рынке (Тюменская, Пермская, Свердловская, Че-
лябинская).

Наиболее высокий удельный вес населения,
имеющего доходы ниже прожиточного минимума,
уже традиционно отмечается в Курганской облас-
ти и в настоящее время составляет более поло-

74. Выполнено  при поддержке гранта РГНФ № 05-02-18009е.
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вины. Денежные доходы населения Курганской
области в 4 раза ниже аналогичного показателя в
Тюменской и в 1,5 раза ниже, чем в Свердловс-
кой области.

Анализ существующих социальных программ
показывает либо недостаточное ранжирование
намечаемых мероприятий с точки зрения приори-
тетности, либо слабую разработанность органи-
зационного блока. Значительную часть меропри-
ятий составляют общегосударственные, а не кон-
кретно региональные мероприятия.

Известно, что одновременно осуществлять
цели как социального, так и экономического раз-
вития крайне сложно из-за противоречивости за-
дач и недостатка ресурсов. Особые проблемы
возникают при определении стратегии социаль-
ной политики по отношению к экономически ак-
тивной части населения. Сокращение государ-
ственных социальных расходов неизбежно, одна-
ко этот процесс можно урегулировать, правильно
выбирая систему приоритетов и технологии управ-
ления.

Необходимым условием для создания и оцен-
ки всякой системы социального управления яв-
ляются ее практическая целесообразность, прак-
тическая осуществимость и физическая реализу-
емость.

При формировании социально-политических
решений разумно поставить следующие вопросы:

1) какие общественные блага и перераспреде-
лительные процессы станут результатами осуще-
ствления решения?

2) каков ожидаемый совокупный экономичес-
кий эффект?

3) какие общественные группы и в какой сте-
пени заинтересованы в достижении данных ре-
зультатов?

4) насколько предполагаемое перераспреде-
ление согласуется с доминирующими в обществе
представлениями о справедливости?

5) насколько оправданы издержки достижения
результатов и не могут ли они быть сокращены, в
том числе за счет уменьшения участия государ-
ства?

При этом следует помнить, что решения, яв-
ным образом увеличивающие неравенство, либо
связанные с радикальным перераспределением
непопулярны в стабильных обществах.

Социально-демографическую политику могут
проводить предприятия, организации, органы ме-
стного самоуправления. Но особая роль принад-
лежит государству, призванному обеспечивать
экономически эффективное удовлетворение по-
требностей своих граждан в общественных бла-
гах. Оптимизировать ресурсное обеспечение про-
изводства общественных благ и распределение
их финансирования нелегко. От государства ожи-
дают также справедливого распределения дохо-
дов. А поскольку индивидам свойственны неоди-
наковые представления о желательности и спра-
ведливости различных вариантов распределения,
имеется конфликт ценностей и интересов. Стрем-
ление к справедливости отнюдь не обязательно
сводится к отстаиванию как можно большего ра-

венства и неограниченного перераспределения
доходов в пользу менее обеспеченных членов
общества. Для многих индивидов и обществен-
ных групп характерны такие представления о
справедливости, согласно которым на первый
план выдвигается свобода экономической дея-
тельности и защита прав собственности. Каждое
общество вынуждено искать некоторый баланс
между разными аспектами справедливости, имея
в виду, в частности, с одной стороны, право на
заработанный доход, а с другой - солидарность с
нуждающимися. В той мере, в какой реализация
сложившихся в обществе представлений о спра-
ведливости требует отклонения предельных до-
ходов индивидов от предельных производитель-
ностей принадлежащих им факторов производ-
ства, возникает конфликт между принципами эко-
номической эффективности и справедливости.

Помня, что государство в рыночной экономике
заведомо не является всесильным и непогреши-
мым, удается избежать иллюзии, будто для лю-
бого изъяна рынка существует такая форма госу-
дарственного вмешательства, которая позволяет
его полностью преодолеть. У государства, как и у
рынка, существуют так называемые "изъяны" (не-
способность обеспечить соответствие политики
распределения принятым в обществе представ-
лениям о справедливости) - к ним относятся ог-
раниченность доступной информации; неспособ-
ность государства полностью контролировать ре-
акцию контрагентов на его действия; несовершен-
ства политического процесса; ограниченность кон-
троля над государственным аппаратом.

Здесь должна возрастать роль неправитель-
ственных организаций, различных страховых и
благотворительных фондов, ассоциаций крупных
и средних предприятий. Их деятельность могла
бы расширить возможности семей и индивидов в
выборе собственных подходов к развитию, а го-
сударственные органы и научные учреждения -
обеспечивать помощь в разработке региональных
программ развития населения и проводить их эк-
спертизу.

В качестве конкретных мер преодоления бед-
ности можно предложить следующие:

1) восстановление роли оплаты труда как ос-
новного источника денежных доходов населения
и важнейшего стимула трудовой активности ра-
ботников наемного труда;

2) ликвидация задолженностей по выплате
доходов населению в форме заработной платы,
пенсий, денежного содержания военнослужащих,
пособий на детей;

3) предотвращение ускоренного роста безра-
ботицы, поддержание доходов безработных;

4) постепенное преодоление отставания мини-
мальных (заработной платы, пенсии, пособий) и
других фиксированных доходов от прожиточного
минимума, дифференцированного по социально-
демографическим группам, на основе опережаю-
щего по сравнению с ростом цен повышения раз-
мера минимальных государственных социальных
гарантий в области доходов;

5) совершенствование системы налогообложе-
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ния граждан в целях сокращения имущественно-
го расслоения и дифференциации населения по
доходам;

6) содействие росту доходов от самозанятос-
ти и предпринимательской деятельности, созда-
ние на уровне местного самоуправления эконо-
мических и правовых механизмов, стимулирую-
щих их использование для инвестирования и кре-
дитования социально-значимых программ;

7) разработка адекватной сложившимся соци-
ально-экономическим условиям политики оплаты
труда и пенсионного обеспечения, позволяющей
осуществлять более справедливое распределе-
ние доходов в пользу нетрудоспособного и нуж-
дающегося населения;

8) укрепление социальной защиты нуждающих-
ся групп населения, улучшение социального обес-
печения нетрудоспособных, расширение сферы
действия программ социальной защиты, усиление
адресной помощи беднейшим гражданам;

9) развитие благотворительной деятельности
и спонсорства в регионе, поддержка ее органами
местного самоуправления.

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В.Г. Попов
Русская национально-культурная автономия

Курганской области, г. Курган

Курганская область занимает важное геополи-
тическое положение, через нее проходят главные
транспортные магистрали, соединяющие Сибирь,
Дальний Восток и Среднюю Азию. При этом она
остается дотационной областью среди других ре-
гионов России, с повышенными ценами на энер-
гоносители, с/х продукцию, и самым низким уров-
нем жизни населения.

Предлагается социально-экономическая схе-
ма, которую можно было бы реализовать в горо-
де Кургане и области.

В настоящее время мы добиваемся в Прави-
тельстве РФ создание казачьих с/х малых зон с
льготным налогообложением, Имеется реальная
возможность совместными усилиями, используя
наши наработки, предложить правительству реа-
лизацию пилотного проекта.

Полагаем, что предложенный проект, если его
реализовать в Курганской области, поможет ре-
шить многие проблемы и возможно стать лиде-
ром и примером в реализации данных программ
в РФ. Кроме того, данная схема с созданием МФПГ
- муниципальные финансово промышленные груп-
пы, позволяет, даже если Правительство РФ не
примет предложение о создании в регионе аграр-
но-экономической зоны с льготным налогообло-
жением, используя нашу схему, фактически ею
стать.

Основание для реализации данной про-
граммы.

Сильное и постоянное давление на руководи-

теля органа местного самоуправления оппозиции
или конкурентов на его место.

Сопоставление того, как люди живут с тем, как
они могли бы жить.

Руководитель местного самоуправления, как
человек и как личность, пользующаяся доверием
народа его избравшего, осознает ответственность
за доверие, которое население оказало ему на
выборах, и он принимает для себя стратегичес-
кое решение, направленное на создание условий
повышающих уровень их жизни.

Сегодня это остро востребовано обществом на
данном этапе социально-экономического разви-
тия России и г. Кургана.

Программа направлена на решение следую-
щих направлений:

- структуризацию проблемы социально-эко-
номического развития территории или региона;

- определение приоритетных целей и моти-
вацию групп предпринимателей, менеджеров и
специалистов на их достижение, решение конк-
ретных задач социального и экономического са-
моразвития территории города Кургана;

- распределение ограниченных ресурсов
между направлениями деятельности, ведущими
к достижению социально значимых целей;

- мониторинг процесса развития событий и
проведение любых необходимых корректировок;

- формирование стратегического выбора на-
селением метода хозяйствования и решения кон-
кретных задач социального и экономического са-
моразвития муниципального образования/субъек-
та РФ;

- оценку социально-экономического состоя-
ния территории, обоснованному выбору приори-
тетов ее развития, эффективному распределению
ограниченных ресурсов, использованию различ-
ных финансовых инструментов по привлечению
средств для реализации разработанных программ
социально-экономического развития;

- реструктуризацию проблемы саморазвития
территории-региона.

- использование методов логического и адап-
тивного управления в условиях изменяющейся
внешней среды, управлению по конечным резуль-
татам, формированию корпоративной культуры; и
улучшения качества жизни населения данной тер-
ритории.

В принципе большого отличая между органа-
ми местного самоуправления и обычным предпри-
ятием при рыночной экономике нет, тем и другим
нужны деньги, ресурсы для своего существова-
ния и развития и поэтому перед руководителями
встает вопрос: А где их взять? Как уйти от тех по-
боров в виде налогов, которые забирает у них
Центр в виде трансакционных издержек. Трансак-
ционные издержки неизбежны в "рыночной эко-
номике" являясь затратами на адаптацию пред-
приятия к меняющимся рыночным условиям. Вы-
сокий уровень трансакционных издержек застав-
ляет предпринимателей искать пути их снижения.
Уход в нелегальную или теневую экономику не
является оптимальным путем решения проблемы.

Одним из легальных способов сокращения
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трансакционных издержек является использова-
ние качественно новой формы организации биз-
неса - пустотной или оболочной фирмы которой
является, как правило, предприятие без промыш-
ленного производства таким, к примеру, может
быть муниципальное образование или казачья
община. Эти фирмы развиваются в условиях, ког-
да трансакционные издержки растут быстрее, чем
производственные. Появление таких фирм связа-
но с желанием, избежать издержек по осуществ-
лению сделок. Внутри же оболочных фирм
трансакции являются результатом административ-
ных решений.

Оболочная фирма - это предприятие, не вла-
деющее средствами производства, но берущее за
определенную плату на себя трансакционные из-
держки других предприятий. На долю обычного
традиционного предприятия в условиях связи с
оболочной фирмой остается чистое производство,
а что производить и как сбывать - это задачи обо-
лочной фирмы. Она берет на себя отношения
предприятия с рынком и адаптирует предприятие
к рынку.

МФПГ как потребительское общество, если
использовать её как финансово-экономический
механизм, способствует результативному взаимо-
действию власти, населения и бизнеса (предпри-
ятий и организаций).

Создание МФПГ как некоммерческих органи-
заций с использованием организационно-право-
вой формы потребительского общества позволя-
ет получить всем ее участникам следующие вы-
годы:

1. В рамках одного юридического лица орга-
низовать (без необходимости получения лицен-
зий):

- внутренний оборот инструментов товарно-
го, инвестиционного и финансового рынков;

- муниципальный рынок ценных бумаг;
- внутреннюю страховую и гарантийную сис-

темы, собственный накопительный пенсионный
фонд и др.;

- расчетно-клиринговый центр, кредитно-фи-
нансовый центр, депозитарий, эмиссионный
центр, лизинговый фонд, инвестиционный фонд
и др. финансовые институты.

2. Открыть источник внебюджетных средств,
направляемых на решение актуальных задач со-
циально-экономического развития территорий и
регионов.

3. Повысить эффективность управления основ-
ными средствами участников МФПГ и движением
финансовых потоков, и получить дополнительный
финансовый эффект, который направляется на
создание фонда развития МФПГ.

4. Сформировать инкорпоративную собствен-
ность участников МФПГ - источника дополнитель-
ных доходов её участников. Осуществить легали-
зацию их доходов - открыть каждому участнику
именные счета, на которые аккумулируются дохо-
ды от эффективного управления МФПГ команда-
ми профессиональных региональных и муници-
пальных менеджеров, отбираемых на конкурсных
условиях и нанимаемых на контрактной основе.

5. Сформировать неделимый фонд для защи-
ты основного имущества участников от конфиска-
ции и изъятия его из производственного процесса.

6. Получать экономию при коммунальных рас-
четах физическими лицами - участниками МФПГ.

7. Защитить имущество как физических лиц
(например, квартиры), так и юридических лиц (в
случае враждебного поглощения, злонамеренно-
го банкротства и т.п.).

8. Сформировать гарантийно-залоговый фонд
(за счет оценки материальных и нематериальных
активов) с целью привлечения как внутренних, так
и внешних инвестиций в реализацию отдельных
бизнес-проектов (строительство жилья, реформи-
рование ЖКХ, создание новых производств и т.п.)
и др. возможности и выгоды для физических и
юридических лиц.

9. Создать высокооплачиваемые рабочие ме-
ста на вновь организуемых производственных
участках.

10. Обеспечить пенсионеров, инвалидов и ма-
лоимущее население муниципальных сообществ
основными видами товаров и услуг по ценам и
тарифам на 20-25 % ниже действующих.

11. Возможность работы физическими лицами
без необходимости регистрации как предприни-
мателя без образования юридического лица.

12. Создание фонда развития, уменьшающего
налогооблагаемую базу.

МФПГ осуществляет производственно-хозяй-
ственную, инвестиционно-финансовую, торгово-
закупочную, инновационную, научно-исследова-
тельскую и проектно-изыскательскую деятель-
ность, деятельность на рынке долговых обяза-
тельств и ссудных капиталов в соответствии с
действующим Законодательством РФ, а также
защиту общих интересов членов МФПГ, обеспе-
чивает получение участниками МФПГ потреби-
тельской выгоды.

В соответствии с законом и уставом МФПГ её
участником является пайщик. Уставом МФПГ и
дополнительными решениями, принятыми Сове-
том МФПГ, в МФПГ предусмотрены восемь уров-
ней участников-пайщиков, отличающихся как ха-
рактером и величиной первоначального вступи-
тельного и паевого взносов, так и уровнем ответ-
ственности. Подобная дифференциация позволя-
ет существенно расширить социальную базу
МФПГ, сделать членство в МФПГ доступным,
прежде всего для широких слоев населения, а
также юридических лиц.

РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНОГО
ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ

ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ

Т.Г. Прокопчук, С.А. Суркова
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Жилищное хозяйство является одним из важ-
нейших структурных элементов, обеспечивающих
функционирование народного хозяйства и каче-
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ство жизни населения России. Преобразование
жилищной сферы - важнейшая составляющая
всего комплекса проводимых в стране реформ.

Главная особенность реформирования жилищ-
ного хозяйства в том, что оно несет не только эко-
номическую, но и социальную нагрузку и напря-
мую связано с проблемой бедности. Именно с
позиции интересов населения следует в первую
очередь рассматривать приоритеты изменения
экономических отношений в данной сфере. Важ-
но, чтобы жилищные расходы в стабильном об-
ществе были сбалансированы с общим уровнем
развития экономики.

Любые социально-экономические реформы и
их возможные последствия должны опираться на
адекватное представление о существующей в
обществе экономической стратификации - нерав-
ном распределении доходов и материальных благ
среди населения. "В принципе, количественные
и качественные параметры экономической стра-
тификации должны служить отправной точкой и
ориентирами в формировании модели националь-
ной социальной политики, поскольку эти парамет-
ры и их изменения, по большому счёту, являются
объективным критерием того, насколько способ-
ствует проводимая экономическая и социальная
политика росту благосостояния населения, сни-
жению остроты материально-имущественного
неравенства".75

За последние годы в регионах России произош-
ли глубокие и весьма противоречивые изменения.
Либерализация экономики и появление безрабо-
тицы, сокращение государственных субсидий на
социальные цели привели к материально-имуще-
ственной дифференциации населения, сопровож-
дающейся существенным ростом численности
бедных. По официальным данным Госкомстата
РФ в 2002 году доходы ниже прожиточного мини-
мума в России имели 27,4% населения. Для Кур-
ганской области данный показатель был выше
российского в 2,1 раза и составлял 47,8% (на ко-
нец 2004г. снизился до 36,5%).

Резкое снижение жизненного уровня большей
части населения сопровождается значительной
дифференциацией доходов(14,9 раз по РФ, по
Курганской области - 12,5) 76 и концентрацией ог-
ромного богатства в руках очень узкой группы
людей.

Кроме того, значительное число семей имеет
уровень потребления, ненамного превышающий
прожиточный минимум. Поэтому эту часть насе-
ления вполне можно отнести к группе повышен-
ного риска с точки зрения вероятности переме-
щения за черту бедности. Это обстоятельство
должно приниматься во внимание при реформи-
ровании такой социально значимой отрасли, как
жилищное хозяйство.

По-прежнему самую значительную нагрузку по
оплате ЖКУ несут группы населения с относитель-

но скромными доходами. По материалам обсле-
дования домашних хозяйств в группировке по
децильным группам населения с различным уров-
нем доходов за 3 кв.2004 года доля затрат на жи-
лищно-коммунальные услуги для группы с наи-
меньшими доходами составила 12,4% от общих
потребительских расходов и 67,7% от расходов
на услуги, в то время, как для групп с наибольши-
ми доходами эта доля составила 5,0% и 46,4%
соответственно.77

Сложившаяся как в России, так и на террито-
рии Курганской области экономическая стратифи-
кация, с одной стороны отражает весьма ограни-
ченные сегодняшние экономические возможнос-
ти основной массы населения, связанные преж-
де всего с крайне низкими затратами на воспро-
изводство рабочей силы. С другой стороны, ве-
личина относительно состоятельных слоёв демон-
стрирует объективные пределы планов реформи-
рования общества и экономики за счёт населе-
ния.

Реализуемая в настоящее время реформа
жилищного хозяйства, является частью модели
реформирования ЖКХ которая, в свою очередь,
соответствует программе, разработанной Госстро-
ем России и одобренной Правительством Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2001 г. Изменения,
происходящие в отрасли за последние годы, уже
привели к определенным результатам: существен-
но возросла оплата населением услуг ЖКХ (до
90%), наметился переход от системы бюджетно-
го дотирования отрасли к оказанию адресной це-
левой помощи гражданам, появляются товарище-
ства собственников жилья как форма немуници-
пальной собственности.

Не смотря на это, процессы, произошедшие в
этой сфере за годы реформ, имеют слабую пози-
тивную динамику и устраивают не всех хозяйству-
ющих субъектов. По-прежнему сохранены моно-
полии, преобладают административные схемы
управления, состояние основных фондов отрас-
ли из года в год становится хуже, обозначилась
тенденция к ускорению роста удельного веса вет-
хого и аварийного жилищного фонда.

Однако наиболее быстрыми темпами внедря-
ются именно механизмы перекладывания тягот
финансирования отрасли на плечи граждан. Как
следствие, изменение экономических отношений
в рассматриваемой сфере не сопровождается
реализацией других (более важных с точки зре-
ния интересов населения) приоритетов - повыше-
ния качества предоставляемых услуг, ослабления
монополизма предприятий ЖКХ, роста эффектив-
ности их работы.

По результатам исследования, проведенного
Госстроем совместно с Минфином на основании
данных по 17 регионам РФ78, оказалось, что доля
административно-управленческих издержек в
себестоимости обслуживания 1 кв. м. в России
постоянно увеличивалась на протяжении после-

75. Богомолова Т.Ю., Тапилина В.С. Бедность в современ-
ной России: измерение и анализ // ЭНСР. 2005, №1(28).
С.93.

76.  Урал в цифрах. Статистический сборник. Курган: Кур-
ганский облкомстат, 2004. С. 12, 14.

77. О ходе реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве
Курганской области за январь-сентябрь 2004 года: Док-
лад. - Курган: Курганский облкомстат, 2004. С.9.

78. www.fiper.ru.
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дних лет, более половины перечисляемых средств
составляли расходы на заработную плату и со-
держание жилищных организаций. В то же время
эффективность труда работников жилищного хо-
зяйства РФ в 4-16 раз ниже в сравнении с запад-
ными коллегами из стран с сопоставимыми кли-
матическими условиями.

Приведенные данные свидетельствуют, что
сложившееся положение в жилищном хозяйстве
в значительной мере связано с неэффективным
управлением отраслью, которое создает условия
для паразитического существования предприятий
комплекса за счет потребителей его услуг.

Этот вывод подтверждается финансовым поло-
жением жилищного хозяйства Курганской области,
которое можно охарактеризовать как критическое.
К сентябрю 2004 г. удельный вес убыточных пред-
приятий составлял 77,8% при среднем показателе
по области 41,7%. Отрицательный финансовый
результат деятельности предприятий делает от-
расль непривлекательной для инвесторов.

Кроме того, наблюдается удручающая карти-
на с кадровой политикой в целом по ЖКХ - теку-
чести кадров крайне высокая. Так на протяжении
двух лет 2002-2003 гг. этот показатель составлял
47,9 - 46,2% 79, что также является причиной бо-
лее низкой эффективности работы данного сек-
тора экономики региона.

Отсюда недопустимое, но, к сожалению, систе-
матическое нарушение технологий эксплуатации
объектов управления, несоблюдение элементар-
ных норм обслуживания жилищного фонда и пр.

Работники жилищного хозяйства должны пред-
ставлять, как можно сохранить и даже преумно-
жить рыночную стоимость вверенной им недви-
жимости, должны обладать определенной подго-
товкой, чтобы не нанести ущерб своей некомпе-
тентностью в управлении жилым фондом.

Муниципальные органы, учитывая спрос на
рынке жилищных услуг, должны вместе с соответ-
ствующими учебными заведениями интенсифици-
ровать процесс подготовки и переподготовки кад-
ров в сфере управления недвижимостью. Это, в
первую очередь: оценка имеющейся собственно-
сти; определение наиболее эффективных спосо-
бов ее использования, перспективы их развития;
современные методы решения жилищно-эксплу-
атационных задач, содержания зданий и комму-
никаций; экономия ресурсов; оптимальное ис-
пользование заработанных и бюджетных средств.

Монопольное положение предприятий отрас-
ли приводит к недостаточно эффективному ис-
пользованию имеющихся финансовых и матери-
альных ресурсов, отсутствию оперативного реа-
гирования на требования потребителей путем
принятия адекватных экономических мер и управ-
ленческих решений, слабой восприимчивости
предприятий жилищного хозяйства к требовани-
ям научно-технического прогресса, отсутствию
личной заинтересованности работников в соблю-
дении показателей качества, надежности и эко-

логической безопасности работ.
Стратегическая задача - заставить монополи-

стов "повернуться" к потребителям, сделать их
участниками процесса формирования рынка жи-
лищно-коммунальных услуг, на четких и прозрач-
ных договорных взаимоотношениях с потребите-
лями. Для этого необходимо ликвидировать раз-
балансированность тарифной политики, опреде-
лить реальную стоимость 100-процентной оп-
латы. Конечный эффект - повышение качества
обслуживания, экономия ресурсов и средств, как
потребителей, так и бюджета, дотирующего часть
потребленных услуг.

Вместе с тем, все отмеченные проблемы в зна-
чительной мере сопряжены с тем, что изначаль-
но жилищная реформа не была увязана с необ-
ходимостью преодоления структурных диспропор-
ций российской экономики, в частности, с пробле-
мой недооценки труда и производства в России
по сравнению с экономически оправданным уров-
нем цен. Очевидно, что стоимость жилищно-ком-
мунальных услуг совершенно несоизмерима с
теми заниженными доходами населения, которые
сегодня имеют наши граждане.

Поэтому возможные негативные социальные
последствия нужно выделить в явном виде и про-
тивопоставить им реальную программу действий
и опережающий анализ социальных последствий.
В принципиальном плане необходимо осуще-
ствить переход от нынешнего к достойному уров-
ню прожиточного минимума, учитывающего в со-
ставе потребительской корзины не только необ-
ходимый набор продуктов и товаров, так называ-
емой первой необходимости, но и затраты на об-
разование, медицинское обслуживание, оплату
жилищно-коммунальных услуг и транспорта. Толь-
ко тогда будут созданы объективные условия для
перехода к рыночным механизмам в жилищной
сфере.

Таким образом, сегодня реформирование жи-
лищного хозяйства необходимо рассматривать
именно в контексте более общей проблемы - пре-
одоления бедности. Чтобы данная реформа выз-
вала большой социальный резонанс, она, преж-
де всего, должна отвечать интересам подавляю-
щего большинства населения. В результате ее
проведения количество бедных в целом по стра-
не и в частности в регионе хотя бы не должно уве-
личиться, а наоборот, должна возобладать устой-
чивая тенденция к уменьшению масштабов этого
негативного процесса.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

В.Г. Роговая
Курганский филиал Академии труда
и социальных отношений, г. Курган

Курганская область - субъект Российской Фе-
дерации, активный участник межрегиональной,
внешнеэкономической и международной деятель-
ности. При этом она действует в правовых рам-

79. О ходе реформы в жилищно-коммунальном хозяйстве
Курганской области за январь-декабрь 2003 года: Док-
лад. Курган: Курганский облкомстат, 2004. С.10.
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ках, которые определены российским законода-
тельством, международными договорами. Зани-
мая особое географическое положение, находясь
на границе с Казахстаном, Курганская область
обладает не только уникальными природными
особенностями, но и культурно-исторической са-
мобытностью, что предполагает создание особой
системы защиты и реализации ее национально-
территориальных, в том числе экономических и
социальных интересов.

Сегодня на практике решается вопрос о том,
получат ли дальнейшее развитие позитивные тен-
денции или последует очередной обвал. Поэтому
требуются дальнейшие решительные действия по
закреплению и развитию положительных тенден-
ций на долгосрочный период.

Социально-экономическое развитие страны не
может успешно осуществляться без интеграции
регионов в единое макроэкономическое и соци-
альное пространство, с одной стороны, и без са-
мостоятельного формирования и реализации
субъектами Российской Федерации социальной
политики в своем регионе, с другой. Сегодня в
социальной политике на первый план выдвигает-
ся проблема чёткого разделения сфер реализа-
ции государственной социальной политики меж-
ду Центром и субъектами Федерации. Отношения
типа "Центр-регион", "Регион-регион" сложные и
противоречивые. В их взаимоотношениях пере-
плетаются разноуровневые процессы, сталкива-
ются противоречивые интересы, рассмотрение
которых требует разработки и применения новых
приемов их согласования.

Центр возлагает на себя функции по форми-
рованию:

- целей и задач государственной социальной
политики;

- норм поведения государственных органов
по отношению к социальным проблемам граждан;

- механизмов обеспечения социальных га-
рантий.

Концепция государственной социальной поли-
тики включает в себя основные позиции по:

- передаче все больших социальных функций
в регионы (к сожалению, на практике не подкреп-
ляемая передачей соответствующей доли бюд-
жетных средств);

- перенесению большей доли финансирова-
ния социальных расходов на сбережения граж-
дан;

- снятию ограничений в социально-трудовой
сфере, созданию возможностей в увеличении до-
ходов граждан;

- поддержанию оптимального уровня заня-
тости.

В регионах разрабатываются концепции и про-
граммы социально-экономического развития, со-
циальные разделы планов развития районов, го-
родов и населённых пунктов. Сегодня, однако,
нельзя сказать о наличии комплексного инстру-
ментария разработки и реализации социальной
политики с учетом специфики каждого региона.
Даже концепция развития различных типов реги-
онов, региональные программы и поэтапные пла-

ны их реализации не разработаны и не использу-
ется в подавляющем большинстве регионов.

Формирование социальной политики на уров-
не региона достаточно новое явление в России,
поскольку до начала рыночных реформ регион не
являлся достаточно самостоятельным носителем
социально-экономических отношений и практи-
чески не представлял собой самостоятельный
субъект региональной политики, хотя региональ-
ные проблемы социального развития существо-
вали всегда, и на уровне региона осуществлялась
реализация социальной политики по сформиро-
ванным Центром правилам. Сегодня, наоборот,
органы государственного и общественного управ-
ления региона становятся главным субъектом
социальной политики в регионе.

Социальная политика на уровне региона мо-
жет стать эффективной лишь при ее формирова-
нии на основе системного подхода, включающего
в себя следующие этапы:

- формулировка целей;
- анализ причин и следствий;
- выработка путей и средств достижения це-

лей;
- определение критериев оценки и механиз-

мов принятия решений;
- разработка механизма (индикаторов) опре-

деления и процедур анализа состояния соци-
альных процессов;

- составление перечня социальных услуг,
социальных стандартов и норм, определяющих
степень обеспечения социальных гарантий;

- разработка показателей социальной струк-
туры и социальной инфраструктуры, норм обес-
печения социальными услугами;

- разработка функциональных обязанностей
субъектов социальной политики, определение
механизма разграничения полномочий и ответ-
ственности в развитии социальной сферы каждо-
го региона.

Понятия "региональная социальная политика"
и "социальная политика в регионе" не являются
синонимами. Под региональной социальной по-
литикой понимается комплекс мер федеральных
органов, направленных на социальное развитие
регионов. Региональная социальная политика
формируется Центром. Однако, уже на стадии
разработки концепции она должна представлять
собой двухсторонний процесс взаимодействия
федеральных и региональных структур. Соци-
альная политика в регионе вырабатывается орга-
нами власти региона при участии местного само-
управления с учетом сформированной федераль-
ным Центром концепции региональной социаль-
ной политики.

На практике же нет последовательной разра-
ботки и планомерного осуществления стратегии
социального развития, а социальная политика
сводится к отдельным мерам по обеспечению га-
рантированного социального минимума и "лата-
нию дыр" при возникновении чрезвычайных ситу-
аций в социальной сфере. Региональная соци-
альная политика в большей степени оказалась
направленной на выработку стратегии социаль-
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ного развития на макроуровне, формирование
единого социального пространства, а социальная
политика в регионе - на практическую реализа-
цию комплекса мер по развитию социальной сфе-
ры в регионе. Тем не менее, региональные орга-
ны власти и даже органы местного самоуправле-
ния призваны не только реализовывать соци-
альную политику в пределах своих территориаль-
ных образований, но и формировать стратегию и
тактику проведения социальных реформ на сво-
ей территории в пределах установленных полно-
мочий и возможностей использования собствен-
ных средств. Это характерно для регионов, в ко-
торых формируется и реализуется активная со-
циальная политика. Кроме того, при формирова-
нии активной социальной политики региональные
органы власти и органы местного самоуправле-
ния участвуют (хотя ещё и очень ограниченно) в
процессе формирования социальной политики
федерального Центра.

Таким образом, региональная социальная по-
литика может формироваться и реализовывать-
ся в регионах России лишь на базе согласован-
ной социально-экономической политики Россий-
ского государства и субъекта Федерации. Конкрет-
ные направления социальной политики в регио-
не (приоритеты, механизмы реализации, меры) в
значительной степени зависят от социально-эко-
номического состояния и специфики территории.

Социальная политика государства, как бы она
не называлась, во все времена была направлена
на оказание социальной защиты и помощи граж-
данам.

Центр тяжести оказания государственной со-
циальной помощи социально уязвимым семьям
и гражданам всё больше смещается в регионы.
Проведённый традиционный анализ документов
Министерства труда и социального развития Рос-
сийской Федерации позволил определить типы
уязвимых семей и состояние социальной помо-
щи населению в регионах.

В целом, регионы по-разному определяют кри-
терии социальной помощи и её размеры. Как пра-
вило, к социально уязвимым категориям населе-
ния отнесены: многодетные семьи, одинокие ро-
дители, семьи, где имеются дети-инвалиды, дети-
сироты, дети из социально неблагополучных се-
мей, пожилые и престарелые граждане, инвали-
ды, беженцы, переселенцы. Главная трудность, с
которой столкнулись все регионы - отсутствие
методики для определения дохода при возникно-
вении права на помощь. Таким образом, соци-
альная политика в регионе должна осуществлять-
ся совместными усилиями и возможностями ре-
гиональных и местных структур с помощью фе-
деральных органов на основе концепции, выра-
ботанной их совместными усилиями. Объектами
социальной политики особого внимания на бли-
жайший период должны стать уровень жизни и
здоровья всех слоев населения, образовательный
потенциал, профессиональная структура, соци-
альная мобильность населения, семья, жилище,
культурная сфера, социальная защита и помощь.
Лишь научно обоснованное обеспечение функцио-

нирования взаимосвязей федерального, регио-
нального и местного уровней при реализации со-
циальной политики, учет финансовых возможнос-
тей и состояния дел в социальной сфере регио-
нов, обеспечение правовой и нормативной базы
для проведения социальных реформ позволит ре-
шить отмеченные острые социальные проблемы.

УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРОЙ КАК
ОБЪЕКТОМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В

РЕГИОНЕ

В.Г. Роговая
Курганский филиал Академии труда и

социальных отношений, г. Курган
А.И. Роговой

Уральская региональная академия
государственной муниципальной службы,

г. Екатеринбург

Смысл управления социальной сферой реги-
она заключается в координации, гармонизации
взаимодействий подсистем, совершенствовании
структуры этой чрезвычайно сложной социальной
системы. Сложность структуры социальной сфе-
ры обуславливает необходимость создания дос-
таточно развитой системы управления, причём,
главным субъектом управления социальной сфе-
рой региона являются государственные органы
власти и органы общественного самоуправления.
Они осуществляют управление социальной сфе-
рой в целях достижения позитивных изменений,
что обеспечивается путем формирования опти-
мальной структуры региональных и местных ор-
ганов управления и применением на всех уров-
нях законов и реализацией их функционирования
в социальной сфере.

Управление социальной сферой региона со-
пряжено с выполнением множества функций, ре-
шением конкретных аналитических и организаци-
онных задач, обработкой больших по объему и
сложных по структуре потоков информации. По-
скольку социальная сфера представляет собой
специфическую область связей и отношений,
складывающихся между субъектами обществен-
ной жизнедеятельности, управление ею должно
осуществляться с учетом условий и факторов,
обеспечивающих воспроизводство, развитие, со-
вершенствование взаимодействующих обще-
ственных групп.

Особенности социальной сферы региона как
объекта социальной политики вызваны специфи-
ческим разнообразием развития культуры, природ-
но-климатических, географических и экологичес-
ких условий, а также трансформацией социальных
и бытовых потребностей в получении образова-
ния, освоении культурных ценностей, организации
труда и отдыха, сохранении здоровья в процессе
социализации личности в характерных условиях
функционирования конкретного региона. Достиже-
ние сбалансированности в социальной сфере,
устранение возникающих социальных деформа-
ций и, в конечном счёте, достижение социальной
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стабильности является сутью социальной поли-
тики в регионе. Главная роль в разработке и реа-
лизации программ развития социальной сферы
отводится органам исполнительной власти реги-
она. Основой для принятия решений является
сопоставление показателей развития социальной
инфраструктуры с нормативными или определе-
ние фактического показателя, принятого для ха-
рактеристики определённой отрасли социальной
сферы. Зависимость социальной сферы от сис-
темы производства и потребления требует коррек-
тировки принимаемых решений, исходя из суще-
ствующих производственных и финансовых воз-
можностей. Поэтому программа развития соци-
альной сферы региона должна сочетать макро-
экономическое управление с регулированием цен
и доходов, целевым использованием бюджетных
средств и кредитов, введением антимонопольно-
го регулирования. При разработке социальных
планов, рассчитанных на конкретные сроки, по-
является возможность применения социальных
нормативов для определения соотношений меж-
ду производственной и непроизводственной сфе-
рами, структурами капитальных вложений и за-
нятости населения и др. Согласованность концеп-
ции, принципов поведения и мер по достижению
поставленных целей, ориентированных на опти-
мальное и устойчивое развитие социальной сфе-
ры в направлении существенного улучшения ус-
ловий жизнедеятельности населения, быстрой
социализации личности и формирования у нее
желательных для общества социальных устано-
вок характеризует региональную социальную по-
литику как сильную. Сильная социальная поли-
тика предполагает не просто целенаправленное
и интенсивное воздействие соответствующих
субъектов на социальные процессы, а ориенти-
рована на получение реальных результатов и при-
дание намеченным мерам и протекающим процес-
сам желательного содержания и направленности
как на этапе разработки региональной социаль-
ной политики на федеральном, так и ее реализа-
ции на региональном и местном уровнях.

Управление социальными процессами в реги-
оне в широком смысле - это управление всей со-
вокупностью условий жизнедеятельности, вклю-
чая формирование социальной инфраструктуры
региона, а также их расширенным воспроизвод-
ством, в узком - управление сторонами обще-
ственной жизни, касающихся взаимоотношений
людей и социальных групп.

На уровне регионов государственные органы,
воздействуя на социальные потребности, долж-
ны воздействовать на вектор социальных процес-
сов, протекающих в регионе, на каждый субъект
региональной социальной политики. Создание
институциональных и неинституциональных соци-
ально-экономических предпосылок вовлечения
граждан, различных социальных групп и слоев в
процесс реализации своих потребностей и инте-
ресов - важнейший инструмент управления соци-
альными процессами в регионе.

Муниципальные органы власти занимают осо-
бое место в этой системе. Органы местного са-

моуправления в рамках своей компетенции осу-
ществляют многогранную деятельность по управ-
лению социальными процессами. Они, находясь
наиболее близко к населению, в большей степе-
ни, чем другие органы власти, владеют информа-
цией о нуждах людей и способны повысить эф-
фективность оказываемой социальной помощи,
реализуя на практике принцип адресности. Кро-
ме того, практическая часть многих федеральных
и региональных программ реализуется именно на
муниципальном уровне.

Обеспечение равных социальных условий для
граждан вне зависимости от богатства региона
проживания требует выработки чёткого механиз-
ма перераспределения полномочий между реги-
онами. При этом учитывается то обстоятельство,
что стартовые возможности после образования
Федерации для реализации социальных программ
у регионов резко отличаются. Для учёта этих воз-
можностей необходимо определить не только эко-
номические различия регионов, вызванные нали-
чием природных ресурсов, промышленного и кад-
рового потенциала и другими факторами. Сегод-
ня в некоторых регионах (Чувашская Республика,
Республика Марий-Эл) составляется карта состо-
яния развития социальной сферы, включая основ-
ные параметры социальной структуры, условий
жизнедеятельности, включая характеристики со-
циальной инфраструктуры. Такой документ назы-
вают социальным кадастром. Внутри региона та-
кой социальный кадастр составляется для каж-
дого населённого пункта. Сбор информации для
заполнения социальных кадастров осуществля-
ется с помощью переписей населения, а также
других региональных исследований, проводимых
органами статистики.

Единая методика сбора данных и расчётов
позволит использовать социальные стандарты и
нормы, формировать механизм межрегионально-
го перераспределения и разграничения полномо-
чий, прав, ответственности центра и регионов в
реализации социальных функций. Кроме того, это
позволит дифференцированно перемещать соци-
альные функции в регионы с конкретизацией ис-
точников их финансирования и поддержкой транс-
фертами из федерального Центра, исходя из со-
циального кадастра регионов.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ
ДИАГНОСТИКИ ВЕРОЯТНОСТИ
БАНКРОТСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ

В.Г. Роговая
Курганский филиал Академии труда и

социальных отношений, г. Курган
А.Я. Роговой

Курганский филиал Института экономики
УрО РАН, г. Курган

Условия жизнедеятельности, здоровье, обра-
зовательный, профессиональный и культурный
уровень населения, демографическая ситуация и
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степень социального благополучия напрямую вли-
яют на политическую обстановку и настроение
жителей любого региона, а значит, оказывают не-
посредственное влияние на реализацию интере-
сов государства в регионе.

Социальная напряженность в Зауралье во
многом порождена общими проблемами в стра-
не, главным образом депрессивным уровнем раз-
вития.

Максимально возможные ресурсы и усилия на
осуществление снятия социальной напряженно-
сти, развитие Зауралья целесообразно сконцент-
рировать по следующим составляющим:

- сохранение существующих рабочих мест на
предприятиях области путем использования про-
цедур финансового оздоровления досудебного
характера;

- существенное повышение доходов населе-
ния и сглаживание резких территориальных раз-
личий в уровне доходов через поддержку пред-
принимательской активности жителей области, в
том числе и на основе активизации хозяйствен-
ных связей между субъектами РФ, входящими в
УрФО;

- муниципализация социальной политики,
ориентированной на создание необходимых ус-
ловий для обеспечения всеобщей доступности и
общественно приемлемого качества базовых со-
циальных благ;

- формирование цивилизованного рынка тру-
да, характеризующегося эффективным регулиро-
ванием социально-трудовых отношений, высокой
занятостью населения, государственной поддер-
жкой подготовки и переподготовки квалифициро-
ванных рабочих кадров массовых профессий.

Число убыточных предприятий не сокращает-
ся, а возрастает. Ежегодно закрываются предпри-
ятия различных отраслей, различных форм соб-
ственности по причине банкротства.

Известно, что для применения оговоренных
законом "О несостоятельности (банкротстве)" оп-
ределенных процедур банкротства необходимо
провести анализ его финансового состояния и
диагностику вероятности банкротства.

Для каждого предприятия существует точка
финансово-экономического равновесия, которую
оно может определить самостоятельно, без "спу-
щенных сверху" нормативов.

Находясь в этой точке, предприятие, по боль-
шому счёту, платежеспособно и обладает началь-
ным уровнем устойчивости. Двигаясь от этого на-
чального уровня вверх, предприятие набирает
запас устойчивости, а платежеспособность при-
обретает более высокие качества - от гарантиро-
ванной платежеспособности совершается пере-
ход к абсолютной платежеспособности. Движение
в другую сторону, означает переход в область не-
устойчивости. Платежеспособность превращает-
ся из гарантированной в потенциальную, а затем
предприятие вступает в зону риска. До известно-
го предела утрата равновесия сочетается с прак-
тической устойчивостью, но переход за критичес-
кую черту означает объективную необходимость
(возможность) внешнего вмешательства с целью

принятия мер по оздоровлению предприятия или
его ликвидации. В этих условиях под финансовой
устойчивостью предприятия следует понимать
платёжеспособность предприятия во времени с
соблюдением условия финансового равновесия
между собственными и заёмными финансовыми
средствами.

Финансовое равновесие представляет собой
такое соотношение собственных и заёмных
средств предприятия, при котором за счёт соб-
ственных средств полностью погашаются как пре-
жние, так и новые долги. При этом, если нет ис-
точника для погашения новых долгов в будущем,
то устанавливаются определённые граничные
условия на использование уже существующих
собственных средств в настоящем.

Это означает, что размер новых долгов огра-
ничивается размером уже существующих и, сле-
довательно, ожидаемых собственных средств.
Таким образом, рассчитанная по определённым
правилам точка финансового равновесия не по-
зволяет предприятию, с одной стороны, увеличить
заёмные средства, а с другой, нерационально
использовать уже накопленные собственные
средства.

Следовательно, соблюдение условия финан-
сового равновесия создают нормативную базу для
финансовой устойчивости предприятия и его пла-
тежеспособности во времени.

Принимая во внимание, что собственные и
заёмные финансовые ресурсы проходят этапы
образования, распределения и выплаты, а их ко-
нечная величина идёт на пополнение имущества,
то проведение анализа финансовой устойчивос-
ти на каждом из этих этапов даёт возможность
установить условия укрепления или потери фи-
нансового равновесия.

Если обменные, распределительные и финан-
совые операции раскрывают движение финансо-
вых ресурсов в привязке с активами и капиталом,
то для оценки финансовой устойчивости необхо-
дим такой критерий, который бы одновременно
соединял в себе информацию об активах, капи-
тале и финансовых ресурсах, а финансовое со-
стояние рассматривалось бы в динамике. В каче-
стве такого критерия может выступать соотноше-
ние между активами и капиталом предприятия на
основе определённой группировки. Особое вни-
мание уделяется собственной составляющей этих
активов, то есть активам, обеспеченным собствен-
ным капиталом.

Вследствие этого в составе текущих (долго-
срочных) и финансовых (не-финансовых) активов
можно выделить ту их часть, которая зафиксиро-
вана собственном капитале, и ту часть, которая
связана с заёмным. Бухгалтерский баланс струк-
турируется следующим образом. Капитал подраз-
деляется на собственный и заёмный, что харак-
теризует, содержание имущества - собственность,
а активы разбиваются на нефинансовые и финан-
совые - для раскрытия формы воплощения соб-
ственности. Совмещение этих двух разных струк-
тур проводится в целях выявления соответствия
формы и содержания.
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Критерием данного соответствия является
финансово-экономическое равновесие, которое
состоит, во-первых, в равенстве собственного ка-
питала и нефинансовых активов и, во-вторых, в
равенстве заёмного капитала и финансовых ак-
тивов.

Второе равенство является следствием пер-
вого, так как общая величина капитала, находя-
щаяся в обороте - собственного и заёмного - все-
гда равна сумме активов.

Имеется три изначальных характеристики фи-
нансового (финансово-экономического) состояния
предприятия, что является методологической
предпосылкой построения шкалы для определе-
ния прочности, надёжности или, напротив, шат-
кости, неустойчивости положения предприятия.
Чтобы построить практически применяемую, диф-
ференцированную шкалу финансовой устойчиво-
сти предприятия, необходимо формализовать и
экономически осмыслить изначальную, макси-
мально укрупнённую шкалу.

В СНС, методология которой принята в Рос-
сии с начала 90-х годов, величина превышения
собственного капитала институциональной еди-
ницы (юридического лица) в нефинансовом (ре-
альном) секторе экономики над её нефинансовы-
ми активами называется чистым кредитованием.
Противоположное превышение - нефинансовых
активов над собственным капиталом - называет-
ся чистым заимствованием.

Таким образом, шкала измерения финансово-
экономического состояния предприятия может
быть представлена в самом укрупнённом виде
тремя позициями:

1. Чистое кредитование.
2. Равновесие.
3. Чистое заимствование.
Характеристики соотношения финансовых ак-

тивов и заёмного капитала также обозначены по-
зициями вышеприведённой шкалы.

Чистое кредитование выражается в превыше-
нии финансовых активов над заёмным капиталом,
а чистое заимствование - в недостатке финансо-
вых активов для покрытия обязательств. Равно-
весие означает равенство финансовых активов и
заёмного капитала. Устойчивым является поло-
жение, начиная от состояния равновесия. Оно
усиливается по мере увеличения абсолютной ве-
личины отклонения в сторону превышения соб-
ственного капитала над финансовыми активами.

Очевидно, что экономический рост и финан-
совая устойчивость достаточно близкие понятия.
Но экономический рост более связан с темпами
развития, в то время как финансовая устойчивость
- с точкой финансового равновесия. Отсюда вы-
текает, что экономический рост представляет со-
бой сбалансированную финансовую устойчивость
во времени. Другими словами, если установлены
пропорции в настоящем периоде, гарантирующие
устойчивое развитие, то эти пропорции, сбалан-
сированность и финансовая устойчивость сохра-
нится в последующем периоде.

Вследствие этого условие экономического ро-
ста выступает в качестве целевой функции фи-

нансовой устойчивости предприятия, а в качестве
ограничений участвуют источники - ресурсы в де-
нежной и не денежной форме. При этом ограни-
чение на эти ресурсы устанавливаются по каждо-
му направлению их использования.

В результате закладываются надёжные гаран-
тии того, что финансовая устойчивость будет обес-
печена, если расходы будут регламентированы,
направления использования обусловлены, а до-
ходы и их источники гарантированы.

МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦЕН НА РЕГИОНАЛЬНОМ

РЫНКЕ НЕФТЕПРОДУКТОВ

И.В. Розенфланц
Курганский филиал Института экономики

 УрО РАН, г. Курган

В современном мире человечество во многом
зависит от нефти и нефтепродуктов. Нефть как
продукт, безусловно, связана с национальной
стратегией, развитием экономики, мировой поли-
тикой и властью. Добыча, переработка и реали-
зация нефти, нефтепродуктов и природного газа
в современном мире является крупнейшим и са-
мым распространенном видом бизнеса.

На протяжении многих десятилетий нефтега-
зовый комплекс (НГК) является фактическим фун-
даментом энергетики страны и входит в состав
важнейших народнохозяйственных комплексов. В
настоящее время НГК обеспечивает 4/5 производ-
ства энергоресурсов, выполняет функции главно-
го источника налоговых поступлений. На его долю
приходится свыше 40% доходов федерального
бюджета, 20% консолидированного бюджета, бо-
лее 40% валютных поступлений государства, 12%
промышленного производства России при 3% за-
нятого в нем работоспособного населения страны.

В связи с тем, что макроэкономический рост
России, её благосостояние и уровень жизни всех
граждан в огромной мере зависят от нефтегазо-
вого комплекса, в последние годы наиболее ост-
ро и актуально стала проблема создания эффек-
тивного механизма регулирования формирования
устойчивого регионального рынка нефтепродук-
тов. Её решение даcт возможность стабильно
развиться всем отраслям экономики, потому как
нефтепродукты важны практически для каждой
сферы народного хозяйства России, и соответ-
ственно для развития и функционирования всех
регионов и экономики страны в целом.

Наиболее актуальным в настоящее время яв-
ляется вопрос стабилизации и регулирования цен
на нефтепродукты, особенно для дотационной
Курганской области, где доля сельского хозяйства
в валовом региональном продукте (ВРП) состав-
ляет 37%, поскольку горюче-смазочные материа-
лы (ГСМ) занимают наибольший удельный вес в
себестоимости сельскохозяйственной продукции
и составляют до 50 процентов, а иногда и более.

Важным фактором, оказывающим влияние на
состояние цен на нефтепродукты на внутреннем
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рынке РФ, стал фактор, который для удобства
можно назвать: "уровень мировых цен на сырую
нефть". Высокая цена на нефть на мировых рын-
ках, которая в 2005 году достигла рекордного зна-
чения, "вытягивает" вверх и цены на продукты ее
переработки, российские нефтяные компании
форсируют экспорт сырой нефти в ущерб ее пе-
реработке внутри России. Система работает сле-
дующим образом: при резком повышении цен на
нефтепродукты и нефть российские компании
стремятся "вылить" на экспорт больше нефти и
нефтепродуктов (у кого они имеются), при этом
потребности внутреннего рынка в расчет не бе-
рутся. Далее на внутреннем рынке вырастает цена
на нефть (ее стало меньше), дорогую нефть "за-
вели" на переработку (выходящие нефтепродук-
ты также подорожали), экспортируемые объемы
уже нефтепродуктов оголяют рынок и ситуация
приводит к росту цен.

На региональном уровне цена на нефтепродук-
ты складывается под влиянием многих факторов,
основными из которых являются:
 наличие в регионе разведанных запасов

нефти, а также ресурсов, позволяющих занимать-
ся её добычей;
 наличие нефтеперерабатывающих пред-

приятий;
 наличие конкуренции между сбытовыми

организациями или же при её отсутствии - регио-
нальный монополизм;
 борьба крупных нефтяных компаний с не-

зависимыми участниками рынка нефтепродуктов;
 сезонный всплеск - начало полевых работ.

Рост спроса на топливо на 15-20% по сравнению
со средним уровнем за год - обычное для начала
полевых работ явление в России. Полевые рабо-
ты влияют непосредственно на рост спроса на
бензин, а также происходит частичное перерасп-
ределение объемов производства нефтепродук-
тов на НПЗ в пользу более дешевых и технологи-
чески простых - дизтоплива.

Государственное вмешательство в экономику
является объективно необходимым для любого
правительства независимо от того, рыночная это
экономика или командно-распределительная.
Любой организованный рынок не может существо-
вать и функционировать без государственного
регулирования. Государство призвано корректи-
ровать те недостатки, которые присущи рыночно-
му механизму. Как известно, рынок имеет негатив-
ные стороны: не способствует сохранению невос-
производимых ресурсов и защите окружающей
среды; не может регулировать использование ре-
сурсов, принадлежащих всему человечеству, на-
пример запасов нефти и т.д.

Государство берет на себя ответственность за
создание относительно равных условий для вза-
имного соперничества предпринимательских
фирм, для эффективной конкуренции, за ограни-
чения монополизированного производства. Госу-
дарству требуется направлять экономические ре-
сурсы на удовлетворение коллективных потреб-
ностей людей, создавать производство обще-
ственных товаров и услуг, ему также надлежит

регулировать рынок труда, принимать меры по
сокращению безработицы и предотвращению бед-
ности.

Под государственным регулированием процес-
сов развития региональных рынков, в том числе
и рынка нефтепродуктов, следует, на наш взгляд,
понимать систему экономических, административ-
ных и нормативно-законодательных мер, осуще-
ствляемых федеральными и региональными уч-
реждениями и общественными организациями, в
целях обеспечения сбалансированного и устой-
чивого развития системы региональных рынков и
ее адаптации к изменяющимся условиям.

Отсутствие единой системы регулирования
регионального рынка нефтепродуктов приводит ко
многим негативным последствиям, связанным с
нарушением нормального воспроизводства товар-
ных и денежных ресурсов в регионе.

Содержание механизма государственного ре-
гулирования рыночных процессов на региональ-
ном уровне, его формы и методы должны опре-
деляться, с одной стороны, общегосударственной
экономической политикой и, с другой стороны,
региональной экономической политикой, учитыва-
ющей особенности развития регионов различно-
го типа.

В настоящее время не существует единой си-
стемы регулирования и управления региональны-
ми рынками нефтепродуктов. Региональные орга-
ны управления имеют отношение лишь к отдель-
ным аспектам регулирования рыночных процес-
сов, связанным с региональным заказом, бюджет-
ным планированием и денежным обращением

На наш взгляд, региональное регулирование
рынков можно охарактеризовать как совокупность
принципов, методов, форм и средств воздействия
на хозяйственную деятельность региона.

Задачи управления региональным рынком
нефтепродуктов многообразны, но основными из
них являются:
 обеспечение расширенного воспроизвод-

ства условий жизнедеятельности населения ре-
гиона, повышение уровня и качества жизни;
 экономическая и социальная трансформа-

ция хозяйства региона, анализ, прогнозирование
и программирование регионального развития;
 оптимизация финансовых потоков, форми-

рование условий и механизмов укрепления эко-
номической базы региона и муниципальных об-
разований;
 обеспечение экологической безопасности в

регионе, защита окружающей среды;
 формирование и реализация структурной,

инвестиционной и научно-технической политики
в регионе, создание и развитие рыночной инфра-
структуры.

В связи с поставленными задачами, вслед-
ствие вышеизложенного,

предлагаем комплекс мероприятий в рамках
государственного регулирования, направленный
на формирование устойчивого регионального
рынка нефтепродуктов:
 на правительственном уровне разработать

механизм экспорта нефти и нефтепродуктов, ко-
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торый бы учитывал в первую очередь потребность
в нефтепродуктах внутри страны, а также предус-
матривал дифференцированные экспортные та-
моженные пошлины, изменяющиеся в зависимо-
сти от мировых цен на нефть и нефтепродукты;
 провести переориентацию нефтяной отрас-

ли и экспортировать только продукты конечной
переработки нефти. В результате чего возрастут
поступления в бюджеты всех уровней, произой-
дет большая загрузка нефтеперерабатывающих
заводов, что повлияет на удешевление единицы
продукции, а также большую занятость трудовых
ресурсов. Помимо этого реструктуризация отрас-
ли будет способствовать увеличению "иммуните-
та" компаний против колебаний мировых цен на
нефть, а также поможет преодолеть диспропор-
цию между спросом и предложением на внутрен-
нем рынке нефтепродуктов;
 ввести ограничения на экспорт нефтепро-

дуктов в периоды полевых работ в сельском хо-
зяйстве, а в условиях дефицита нефтепродуктов
на внутреннем рынке вводить запрет на их экс-
порт.

К основным мероприятиям в рамках государ-
ственного регулирования на региональном уров-
не, следует, на наш взгляд, отнести:
 введение предельных размеров отпускных

оптовых и розничных цен на нефтепродукты;
 применение жесткого антимонопольного

контроля за ценовой ситуацией в регионе;
 заключение администрацией региона Со-

глашения о сотрудничестве с региональной не-
фтяной компанией. Схема подобного взаимодей-
ствия представлена на рисунке 1:
 адресная помощь нуждающимся предпри-

ятиям;
 создание регионального биржевого рынка

нефтепродуктов, который позволит поставщикам

оптимизировать товарные потоки нефтепродуктов
и снизить производственные издержки, а потре-
бителям получить стабильные поставки нефте-
продуктов по справедливым рыночным ценам.

Общий эффект от внедрения предложенного
механизма выражается в следующих послед-
ствиях:

• появление прозрачного конкурентного рын-
ка, на котором будут представлены основные по-
ставщики и потребители нефтепродуктов и воз-
никновение открытой рыночной ценовой конкурен-
ции между поставщиками;

• невозможность картельного сговора между
поставщиками по отношению к конкретному по-
требителю, ввиду обезличенной формы подачи
заявок в торговой системе;

• возможность для потребителей прямого и
кооперированного (совместного с другими круп-
ными потребителями) воздействия на формиро-
вание рыночных цен;

• отсутствие привязки к одному конкретному
поставщику и возможность получения нефтепро-
дуктов от различных поставщиков на стандартных
условиях;

• снижение барьера для проникновения на ре-
гиональный рынок нефтепродуктов для различных
(в т.ч. мелких) поставщиков и, как следствие, уже-
сточение конкуренции между поставщиками;

• снижение прямых издержек связанных с про-
ведением различных тендеров и выбором постав-
щика нефтепродуктов;

•  унификация условий поставки (способ отгруз-
ки, сроки и прочее) и оплаты нефтепродуктов и,
соответственно, значительное снижение числа
согласований условий поставки по каждой партии
нефтепродуктов;

• возможность более четкого финансового пла-
нирования денежных потоков и определения

 Администрация области 
 

Соглашение о 
сотрудничестве 

Нефтяная компания 
 

Обязанности администрации области 
    - администрация области гарантирует 
оплату нефтепродуктов полученных от 
нефтяной компании;  
   - администрация области создаёт 
оптимальный налоговый режим для нефтяной 
компании.  
   - администрация области предоставляет 
нефтяной компании места для строительства 
новых нефтебаз и АЗС; 

Обязанности нефтяной компании 
      - нефтяная компания обеспечивает  
нефтепродуктами в полном объеме потребности 
администрации, по льготным заранее согласованным 
ценам; 
 - нефтяная компания обеспечивает в полном объеме 
уплату налоговых платежей в бюджеты всех уровней; 
   - нефтяная компания разрабатывает и осуществляет 
мероприятия по предотвращению загрязнения 
окружающей среды в зоне производственной 
деятельности, в зоне производственной среды. 

Основные направления взаимодействия администрации области и нефтяной компании в рамках 
Соглашения - стороны реализуют социальные программы по повышению уровня жизни в регионе; 

- стороны продолжают развитие производственной и социальной инфраструктуры региона (создание новых 
производств и рабочих мест) 

Рисунок 1 - Схема взаимодействия Администрации области и региональной нефтяной компании
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формирующейся себестоимости продукции;
• возможность коррекции без дополнительных

согласований отпускных цен поставщиков чаще
чем один раз в месяц (2-8 раз в месяц) и, следо-
вательно, более плавная ценовая динамика;

• в случае появления фьючерсов или опционов
на нефтепродукты - возможность хеджирования
(страхования) рисков, связанных с изменением
цены в среднесрочном и долгосрочном периоде.

На наш взгляд в долгосрочной перспективе
цены на нефть на мировых рынках нефти в номи-
нальных долларах все так же будут расти. Это
связано с тем простым фактом, что нефть - ис-
черпаемый ресурс, и в связи с этим, наиболее
актуальным становится вопрос скорейшего пере-
смотра государственной политики на региональ-
ных рынках нефтепродуктов, поскольку, нефтепро-
дукты оказывают мультиплицирующее воздей-
ствие на значительное число сфер экономичес-
кой системы региона. Таким образом, применяя
на практике предложенный комплекс мероприя-
тий, можно добиться формирования устойчивого,
прозрачного, конкурентного регионального рынка
нефтепродуктов, существующего на основании
социальной справедливости рыночных законов и
принципов.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНОКА

НЕФТЕПРОДУКТОВ ДОТАЦИОННОЙ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

И.В. Розенфланц, С.А. Суркова
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Сегодняшние реалии и перспективы свиде-
тельствуют о явном оживлении внутрироссийско-
го рынка нефтепродуктов, об его трансформации
из дикого и криминального в организованный и
эффективный. Тем не менее, данный этап разви-
тия характеризуется, невысокой эффективностью
государственного регулирования, что оборачива-
ется упущенной выгодой государства и инвесто-
ров.

Для решения проблем улучшения состояния
рынка нефтепродуктов, стимулирующего социаль-
но-экономическое развитие регионов России, осо-
бенно дотационных, каким является Курганская
область, необходимо разработать региональную
стратегию устойчивого развития рынка нефтепро-
дуктов. В качестве основных стратегических на-
правлений реструктуризации рынка нефтепродук-
тов в дотационном регионе мы предлагаем сле-
дующие.

Первым направлением формирования страте-
гии реструктуризации рынка нефтепродуктов мы
предлагаем совершенствование методологичес-
ких подходов к организационно-экономической
реструктуризации рынка нефтепродуктов. Совер-
шенствование методологических подходов долж-
но происходить путём создания на их основе мето-

дик и разработки научных приемов, методов и прин-
ципов реструктуризации рынка нефтепродуктов.

В результате совершенствования методологи-
ческих подходов к организационно-экономической
реструктуризации рынка нефтепродуктов выраба-
тываются пути реструктуризации рынка, посред-
ством которых происходит становление устойчи-
вого, стабильного, эффективно функционирующе-
го рынка нефтепродуктов.

В качестве второго направления стратегии ре-
структуризации рынка нефтепродуктов мы пред-
лагаем считать комплексную реструктуризацию
рынка нефтепродуктов в регионе. Комплексная
реструктуризация должна быть рассмотрена с
учетом перехода экономической статистики, не
отвечающей задачам разработки региональной
стратегии устойчивого развития, на международ-
ные стандарты. Переход на принятую в мировой
практике систему национальных счетов (СНС)
обеспечит:

- наличие ориентированной на рыночную эко-
номику системы стратегической информации;

- будет содействовать налаживанию эконо-
мического сотрудничества страны и её регионов
на базе универсального статистического языка,
понятного экономистам, бизнесменам, менедже-
рам во всем мире и позволит решить проблему
предоставления данных в международные эконо-
мические организации, повысит качество статис-
тической информации;

- обеспечит её достоверность и оператив-
ность.

В результате организации эффективной реги-
ональной системы комплексной реструктуризации
рынка нефтепродуктов, с учетом перехода на
СНС, обеспечивается удовлетворение спроса на
нефтепродукты, соблюдаются социальные гаран-
тии со стороны всех потенциальных потребите-
лей, устанавливаются законные рыночные отно-
шения функционирования всех поставщиков неф-
тепродуктов в регионе, а также создаётся основа
для устойчивого развития всех отраслей эконо-
мики потребляющих нефтепродукты и общества
в целом.

Третьим направлением, определяющим устой-
чивую стратегию реструктуризации, мы считаем
формирование механизма управления организа-
ционно-экономической перестройки рынка неф-
тепродуктов в регионе, построенного с примене-
нием научно-инновационного потенциала регио-
на, т.е. базирующегося на принципах "экономики
знаний". Именно механизм управления организа-
ционно-экономической перестройки рынка неф-
тепродуктов в регионе на основе комплексной
реструктуризации рынка и является важнейшим
условием повышения эффективности функциони-
рования рынка нефтепродуктов в регионе. Фор-
мирование эффективного механизма управления
перестройки рынка нефтепродуктов, возможно
только благодаря использованию накопленного
научного опыта, а также новых знаний и иннова-
ций в сфере управления.

В государственном управлении социально-эко-
номическими процессами на пути к развитому
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рынку нефтепродуктов есть острая необходи-
мость, вызванная тем, что даже сформированный,
устоявшийся рынок не способен решать ряд про-
блем, связанных с нуждами всего общества. В
связи с этим, государство в лице законодатель-
ных и исполнительных органов, используя новей-
шие разработки современных ученых должно ус-
танавливать и охранять общие правила функцио-
нирования рынка, используя такие формы вмеша-
тельства, как законодательство, государственные
заказы, лицензирование экспорта и импорта, ус-
тановление кредитных ставок, различные формы
стимулирования и контроля рационального ис-
пользования природных ресурсов и т.д.

В этих условиях управление организационно-
экономической перестройки рынка нефтепродук-
тов в регионе с учетом совершенствования мето-
дологических подходов требует разработки пока-
зателей и критериев оценки эффективности пе-
рестройки рынка нефтепродуктов в регионе.

Таким образом, четвертым направлением фор-
мирования стратегии реструктуризации рынка
нефтепродуктов является экономическая оценка
эффективности организационно-экономической
перестройки рынка нефтепродуктов, а также вы-
явление критериев и показателей эффективнос-
ти функционирования рынка нефтепродуктов в
регионе.

В современных условиях экономическая оцен-
ка к организационно-экономической реструктури-
зации рынка нефтепродуктов должна происходить
путём создания методик и оценочных показате-
лей, способных объективно отразить экономичес-
кий эффект от комплексной реструктуризации
рынка нефтепродуктов в регионе.

Поскольку, как объект управления рынок неф-
тепродуктов характеризуется ёмкостью, уровнем
сбалансированности спроса и предложения, ус-
ловиями реализации, в то же время, являясь це-
лостной системой, рынок нефтепродуктов пред-
ставляет собой совокупность субрынков: земли,
труда, материально-технических ресурсов и т.д.,
то каждый из субрынков, в свою очередь, может
быть выражен набором критериев, которые в це-
лом определяют результат реструктуризации, а
также определяют перспективы и возможности
формирования эффективного, устойчивого реги-
онального рынка нефтепродуктов.

Следовательно, оценка и разработка критери-
ев эффективности реструктуризации рынка неф-
тепродуктов, должны, во-первых, соответствовать
эффективным экономическим показателям устой-
чивого развития; во-вторых, служить рычагами
повышения эффективности функционирования
рынка нефтепродуктов, в-третьих, решать соци-
ально-экономические проблемы дотационной об-
ласти.

Разрабатывая стратегию организационно-эко-
номической реструктуризации рынка нефтепро-
дуктов в регионе важно учесть требования повы-
шения эффективности структурной перестройки
регионального рынка нефтепродуктов. Таким об-
разом, пятым направлением мы предлагаем счи-
тать определение возможных вариантов повыше-

ния эффективности структурной перестройки рын-
ка нефтепродуктов в регионе.

Эффективность функционирования рынка
нефтепродуктов - важнейшая часть формирова-
ния стратегии организационно-экономической
реструктуризации рынка нефтепродуктов в реги-
оне. В настоящее время структура и методы уп-
равления рынком нефтепродуктов слабо ориен-
тированы на эффективное функционирование. В
связи с этим, необходимо выявить причины низ-
кой эффективности функционирования рынка
нефтепродуктов и рассмотреть возможные пути
повышения эффективности структурной пере-
стройки рынка нефтепродуктов с учетом регио-
нальных особенностей и возможностей экономи-
ки, а также используя мировой опыт.

Рассмотрение вариантов повышения эффек-
тивности функционирования рынка нефтепродук-
тов должно осуществляться на основе экономи-
ческих показателей, за счет комплексной и эффек-
тивной реструктуризации и совершенствования
системы и методов управления организационно-
экономической перестройки рынка нефтепродук-
тов в регионе.

СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИКИ
ДОТАЦИОННОГО РЕГИОНА

Р.В. Рыбас
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Повышение уровня жизни населения являет-
ся главной целью любого прогрессивного обще-
ства. Государство обязано создавать благоприят-
ные условия для долгой, безопасной, здоровой и
благополучной жизни людей, обеспечивая эконо-
мический рост, социальную справедливость и ста-
бильность в обществе.

Переход России на рыночные отношения чрез-
вычайно обострил, прежде всего, социальные
проблемы и привёл к снижению уровня жизни на-
селения многих регионов страны. Поэтому воп-
росы объективного отражения условий жизнеде-
ятельности населения, его возможностей, потреб-
ления и степени удовлетворения потребностей, а
так же состояния окружающей среды являются
наиболее актуальными, в то же время теорети-
чески и методологически эти проблемы прорабо-
таны пока недостаточно полно.

Общепризнанным является тот факт, что по-
казатели экономического роста не могут быть
единственными индикаторами общественного
развития. Только объективная и адекватная оцен-
ка социальных факторов позволит рационально
использовать ресурсы в экономике страны.

Попытки создания методики расчёта комплек-
сного показателя, характеризующего с достаточ-
ной точностью все стороны уровня жизни населе-
ния, предпринимались многими экономистами
мира. Однако общепризнанных критериев оцен-
ки уровня жизни пока не созданы. Остаётся нере-
шённой проблема характеристики бедности, и
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главное здесь - разработка концепции бедности
и человеческого развития.

Основная причина разногласий учёных кроет-
ся в различии понимания и подходах к теории че-
ловеческого развития. Существуют методологичес-
кие проблемы учёта данных, характеризующих
доходы, расходы и потребление, ценность труда и
знаний человека, степень удовлетворения потреб-
ностей людей, условий жизнедеятельности и др.

Главные противоречия при определении поня-
тия "уровень жизни" содержатся в основах чисто
политэкономического и идеологического характе-
ра: в оценке деятельности человека по труду или
по имеющемуся у него капиталу; в государствен-
ном регулировании социально-экономических
процессов или их либерализации; в социализа-
ции или капитализации общества и т.д.

В развитых странах текущий уровень жизни
оценивается на анализе получаемых населени-
ем доходов, уровня питания, комфортности, жи-
лищных условий, а бедность - долей продоволь-
ственных расходов, достаточных для физическо-
го выживания.

На долю дотационной Курганской области при-
ходится 0,4% валового регионального продукта
России. Курганская область по производству ВРП
на душу населения занимает последнее место в
Уральском федеральном округе и 62 место по
России.

На уровень жизни людей влияют условия дея-
тельности и окружающая среда. Во многом от её
состояния зависит продолжительность жизни че-
ловека. Поэтому необходимо учитывать сферу
обитания населения, количество вредных выбро-
сов в атмосферу и водный бассейн, радиацион-
ные загрязнения, уровень травматизма и времен-
ной нетрудоспособности, число дорожно-транс-
портных происшествий, криминальную обстанов-
ку и т.д.

Оптимизация соотношения между экономичес-
ким ростом и человеческим развитием может дос-
тигаться путём использования следующих средств:
приоритетным развитием отраслей жизнеобеспе-
чения населения, обеспечивающих расширение
спроса; увеличение инвестиций в образование,
здравоохранение, профессиональную подготовку,
дающие возможность человеку шире использовать
свои возможности и способности в производстве,
распределении и потреблении благ и услуг; прове-
дением политики более справедливого распреде-
ления дохода, способствующей устранению бед-
ности и нищеты, являющихся во всех странах ос-
новным препятствием расширения человеческого
выбора; рационализацией структуры социальных
расходов, укреплением экономических основ со-
циальной сферы; расширением возможностей че-
ловеческого выбора с акцентом на те группы лю-
дей, которые являются наиболее ущемлёнными в
выборе. Концепция человеческого развития позво-
ляет объединить сферу возможностей и способ-
ностей человека со сферой производства и рас-
пределения товаров и услуг.

Главный и принципиальный подход к улучше-
нию работы экономики и выводу её из кризиса -

внедрение интенсивных методов управления, спо-
собствующих прекратить поощрения затрат, кото-
рые включаются в объёмные показатели. Чем
больше посредников, тем больший объём затрат
учитывается, хотя стоимость товара создавалась
одним производителем. Необходимо отказаться
при анализе деятельности предприятий и страны
в целом от "дутых" объёмов и "липовой" эффек-
тивности. Основными измерителями должны
стать рост доходов, добавленной стоимости, при-
были и сбережений - главных источников инвес-
тиций.

Реальная и объективная оценка положения дел
в экономике на основе системы национальных
счетов позволит улучшить обстановку в обществе.
Для этого нужна оптимизация национального учё-
та, в том числе бухгалтерского, пересмотр эконо-
мического курса и законодательной базы по эко-
номическим вопросам, направленным на стиму-
лирование спроса, а не предложения, приоритет-
ное развитие отраслей жизнеобеспечения насе-
ления. Это является одним из самых эффектив-
ных и быстрых путей создания условий для обес-
печения экономического роста и повышения уров-
ня жизни населения.

Анализ социально-экономической ситуации в
1991-2004 годах свидетельствует об улучшении
динамики некоторых важнейших мезоэкономичес-
ких показателей в последние годы. В таблице 1
приведены данные по основным социально-эко-
номическим показателям дотационной Курганской
области за период 1991-2004 года.

Стабильно растут номинальные и реальные
доходы населения. Сохраняется тенденция рос-
та валового регионального продукта области. На-
метилась тенденция снижения доли численности
населения с денежными доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума. Однако экономичес-
кий потенциал области по сравнению с 1991 годом
существенно сократился. Снизилось производство
сельскохозяйственной продукции, строительства.
Остается сложным финансовое положение боль-
шинства предприятий и организаций. Вместе с тем
держится на высоком уровне смертность, преступ-
ность, происходит снижение числа занятых и воз-
растание численности безработных.

Для улучшения социально-экономического по-
ложения в дотационной Курганской области не-
обходим комплексный подход, т.е. нужно вести
целенаправленную социально-экономическую
политику сразу по нескольким наиболее важным
для жизнедеятельности общества областям. Не-
обходимо продолжать процесс реформирования
жилищно-коммунального хозяйства. Реформа
должна улучшить общее состояние жилищного
фонда, повысить качество обслуживания населе-
ния, обеспечить защиту законных прав и интере-
сов, устойчивое и эффективное функционирова-
ние отрасли в целом. Промышленное производ-
ство и сельское хозяйство являются важнейши-
ми составляющими экономики региона, поэтому
местным властям нельзя закрывать глаза на су-
ществующие в настоящее время проблемы в аг-
ропромышленном комплексе.
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Таблица 1 - Основные социально-экономические показатели Курганской области

Показатели 1991 г. 1998 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 
Откло-
нение 

2004 г. к 
1991 г. 

Численность 
населения  
(на конец года),  
тыс. чел.             
В том числе:                 
городское               
сельское  

 
 
 

1106,5 
 

609,5 
497,5 

 
 
 

1068,5 
 

600,8 
467,7 

 
 
 

1030,7 
 

580,9 
449,8 

 
 
 

1016,2 
 

572,8 
443,4 

 
 
 

1004,0 
 

567,0 
437,0 

 
 
 

992,1 
 

560,4 
431,7 

 
 
 

-114,4 
 

-49,1 
-65,8 

Число родившихся, 
чел. 

 
14644 

 
9991 

 
9959 

 
10672 

 
10357 

 
10723 

 
-3921 

Число умерших, 
чел. 

 
13035 

 
15081 

 
17053 

 
18101 

 
18231 

 
17647 

 
4612 

Естественный 
прирост (убыль) 
населения, чел. 

 
 

1609 

 
 

-5090 

 
 

-7094 

 
 

-7429 

 
 

-7874 

 
 

-6924 

 
 

-8533 
Среднегодовая 
численность 
занятых в 
экономике, 
 тыс. чел. 

 
 
 
 

543,0 

 
 
 
 

420,8 

 
 
 
 

450,8 

 
 
 
 

449,4 

 
 
 
 

457,7 

 
 
 
 

432,5 

 
 
 
 

-110,5 

Среднегодовая 
общая численность 
безработных,        
тыс. чел. 

 
 
 

0,2 

 
 
 

64,6 

 
 
 

65,7 

 
 
 

54,0 

 
 
 

49,4 

 
 
 

61,0 

 
 
 

60,8 

Численность 
безработных, 
зарегистрирован-
ных в службе 
занятости (на конец 
года),    тыс. чел. 

 
 
 
 
 

0,2 

 
 
 
 
 

15,2 

 
 
 
 
 

8,0 

 
 
 
 
 

11,5 

 
 
 
 
 

10,4 

 
 
 
 
 

13,8 

 
 
 
 
 

13,6 
Численность 
пенсионеров (на 
конец года),          
тыс. чел. 

 
 
 

258 

 
 
 

290 

 
 
 

288 

 
 
 

285 

 
 
 

281 

 
 
 

280 

 
 
 

22 
Среднедушевые 
денежные доходы 
населения, руб. 

 
 

414 

 
 

528 

 
 

1714 

 
 

2315 

 
 

2867 

 
 

3780 

 
 

3366 

Среднедушевые 
денежные расходы 
населения, руб. 

 
 
 

360 

 
 
 

431 

 
 
 

1492 

 
 
 

2029 

 
 
 

2622 

 
 
 

3376 

 
 
 

3016 
Номинальная 
начисленная 
среднемесячная 
зарплата одного 
работника, руб. 

 
 
 
 

518,4 

 
 
 
 

754,0 

 
 
 
 

2064,3 

 
 
 
 

2892,3 

 
 
 
 

3664,6 

 
 
 
 

4538,4 

 
 
 
 

4020 
Валовой 
региональный 
продукт (в 
действующих 
ценах), млн. руб. 

 
 
 
 

… 

 
 
 
 

9863,9 

 
 
 
 

25190,6 

 
 
 
 

29413,0 

 
 
 
 

39972,4 

 
 
 
 

-* 

 
 
 
 

-* 
 

* - данные отсутствуют.

Наметившиеся позитивные сдвиги в экономи-
ке и уровне жизни населения позволяют надеять-
ся на улучшение социальной и экономической
обстановки в целом.

ЛОГИСТИКА И МАРКЕТИНГ КАК ФАКТОРЫ
СТАБИЛЬНОСТИ ДОТАЦИОННОГО РЕГИОНА

С.М. Семендяев
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

В настоящее время всё сильнее проявляется
несовпадение и даже противоречие между инте-
ресами и целями общественной системы и её

рынком. Такое положение вещей происходит по
следующим причинам.

Во-первых, прогрессирующее нарастание
сложности и структурного многообразия обще-
ственных систем в современных условиях и по-
вышение степени их воздействия на обществен-
ную среду, что требует научного прогнозирования
и достоверной оценки последствий развития та-
ких систем. Критерии оценки различных вариан-
тов развития не ограничиваются экономическими
показателями, которые выступают в качестве
обеспечивающего средства для достижения бо-
лее приоритетных конечных целей системы. К ним
относятся, например, геополитические, оборон-
ные, экологические, социальные доминанты.

Во-вторых, очевидна безучастность рынка к
явлениям науки, искусства, культуры, моды, кото-
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рые намного определили своё время и в обозри-
мом будущем будут решать судьбу общественных
систем.

В-третьих, современный этап человеческой
цивилизации существенно изменил структуру и
приоритеты потребностей населения большин-
ства промышленно развитых стран. По мере удов-
летворения первичных, жизненно-важных потреб-
ностей, развиваются всё новые и новые потреб-
ности, многие из которых противоестественны и
неразумны не только с точки зрения всей обще-
ственной системы, но и для самих индивидуумов.
К таким потребностям относятся, например, чрез-
мерное пристрастие к курению, алкоголю, нарко-
тикам, цинизм и т.д. Чем полнее удовлетворение
подобных потребностей и нужд, тем разрушитель-
нее последствия для общественной системы, её
жизнеспособности и устойчивого развития. Такая
ситуация вызывает появление новой философии
бизнеса, которая призывает рассматривать про-
блемы потенциальных конфликтов потребностей
и общественного благосостояния.

Во всех этих случаях кроме максимального
удовлетворения повседневных потребностей и
нужд рыночным путём, распорядительные цент-
ры общественной системы берут на себя новую
миссию - решать что-то в пользу и на благо систе-
мы, а следовательно, и большинства народа.

Этот не характерный для классического рын-
ка подход получил своё выражение в концепции
социально-этического маркетинга, направленно-
го на разумное ограничение потребностей в пользу
целостности и будущего системы.

Таким образом, обозначен момент, когда гос-
подствующий рынок и подчинённая ему и обслу-
живающая его общественная система меняются
местами и приоритетами.

Отклонение от оптимального сочетания инте-
ресов общества и бизнеса в большей или мень-
шей степени наносит вред системе в целом, как
при гипертрофированном развитии планово-орга-
низованных структур якобы в пользу обществен-
ных интересов, так и при доминировании процес-
сов стихийного рынка при слабой регулирующей
роли государства. В первом случае подавление
экономических свобод и сковывание деловой ини-
циативы ведут к запуску механизма скрытой инф-
ляции и формированию "экономики тотального
дефицита" огромной затратности общественного
производства и его общей неэффективности и т.д.
Во втором случае возникает угроза в неспособ-
ности рынка решать новые перечисленные выше
общественные проблемы, что сопровождается
потерей рациональности и оптимальности орга-
низации управления. В итоге - хаос, криминали-
зация экономики, поляризация социальных групп,
финансовая неустойчивость.

В то же время смешанная экономика создает
исключительно благоприятные условия для эф-
фективного применения логистики и маркетинга
в её различных блоках.

Поскольку смешанная экономика предусмат-
ривает не только наличие двух блоков: блока цен-
трализованного, преимущественно государствен-

ного регулирования и блока рыночного механиз-
ма саморегулирования, но и более или менее их
правильное соотношение и взаимодействие, то
поиск такого построения и взаимодействия орга-
нически связан с формированием логистической
общественной системы.

В этих условиях логистике, помимо её тради-
ционного использования в качестве предпринима-
тельской или бизнес-логистики, отводится особая
роль. Логистика как наука и эффективный инст-
румент управления потоковыми воспроизвод-
ственными процессами приобретает решающее
значение в формировании логистической обще-
ственной системы. Последняя, по мнению отече-
ственных и зарубежных учёных, играет роль "цен-
тральной нервной системы" в более сложных об-
щественных организациях, которая определяет
долговременные стратегические цели и оптималь-
ную траекторию развития целостной обществен-
ной системы (ЦОС), отвечающие её жизненным
интересам, и одновременно поддерживает эф-
фективность (рациональность и работоспособ-
ность) подчинённой ей рыночного механизма.
Поэтому на макроуровне, применительно к обще-
ственным интересам, целям и задачам ЦОС, ло-
гистика и маркетинг могут поменяться приорите-
тами. В этой ситуации логистика используется как
наука для построения адекватных принципам и
целям смешанной экономики логистических сис-
тем управления, наиболее полно отвечающих тре-
бованиям более развитых и сложных обществен-
ных организмов. Рынок в смешанной экономике
перестает быть самодостаточным для выбора и
реализации общесистемных целей и интересов,
а его функционирование и развитие перестает
быть самоцелью. Он выступает средством обес-
печения общесистемных целей и интересов.

Если раньше естественным желанием компа-
нии было следовать принципу "ориентации на
большинство", то сейчас она сталкивается с не-
обходимостью выявления новых сравнительно
узких сегментов рынка, недостаточно освоенных
конкурентами, и создания новых товаров, специ-
ально адресованных определённым группам по-
купателей.

Усложнение микро- и макросреды компании,
усиление неопределённости, растущая взаимо-
связь различных политических, социальных, эко-
номических явлений хозяйственной практики,
вызывают к жизни в условиях смешанной эконо-
мики новый стратегический подход к пониманию
маркетинга. Такой подход к маркетингу позволяет
лучше всего обеспечить согласование целей и
стратегии предприятия и маркетинга с возможно-
стями предприятия и их реализацию в виде
стратегического плана маркетинга. Он содержит
в себе важнейшие ориентиры развития компании:
определение и корректировку её миссии, базово-
го рынка фирмы, формирование сбалансирован-
ного товарного портфеля, выбора оптимальной
конкурентной стратегии.

К сожалению, непредсказуемый путь российс-
ких реформ, трудности с формированием смешан-
ной экономики, реальная угроза повторения но-
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вых финансовых потрясений по образцу 17 авгу-
ста 1998, настраивает большинство участников
российского рынка скорее на ведение "короткого"
бизнеса и получение сиюминутной выгоды в
ущерб разработке долговременной экономичес-
кой стратегии. Вместе с тем изменение макроэко-
номической ситуации (преодоление финансово-
го и инвестиционного кризисов), создание инсти-
тутов, подготовка нового поколения менеджеров
создают необходимые предпосылки для востре-
бованности стратегического маркетинга.

Россия выбрала свой путь преобразований -
это полное и необратимое уничтожение всех пла-
ново-организованных структур управления путём
радикальной либерализации, чтобы догнать раз-
витые капиталистические страны или повторить
их путь развития. Но ведь современные капита-
листические страны не стоят на месте в своём
развитии на пути к смешанной экономике и кри-
тически оценивают как негативный, так и позитив-
ный опыт стран бывшего соцлагеря. К ним отно-
сятся долгосрочное планирование (Япония), ин-
дикативное планирование (Япония, Франция),
использование межотраслевых и межпродуктовых
балансов по методологии В. Леонтьева при опре-
делении основных макропропорций развития эко-
номики (США, Япония), формы и методы опти-
мального управления, в частности разработки Л.
Канторовича, В. Глушкова, А. Аганбегяна и др.,
отдельные достижения в области организации
социальной сферы и науки.

Разрушив планово-организованные структуры
управления прежней системой на всех иерархи-
ческих уровнях вместо их преобразования и до-
полнения рыночным блоком, отечественные ре-
форматоры лишили себя рассмотренных ранее
преимуществ этих структур. Искусственное кон-
струирование блока рыночной экономики, альтер-
нативное его эволюционному развитию требует
исходного стабильного плацдарма для его проек-
тирования, ресурсного обеспечения и гарантии
социальной безопасности в случае неудач в та-
ком рискованном эксперименте.

Так на одном из крупнейших предприятий Кур-
ганской области - ОАО "Курганмашзавод" - было
наряду с военным производством налажено про-
изводство мирной продукции, которая показала
себя очень конкурентоспособной на современном
рынке товаров и услуг.

При таком неоптимальном курсе российских
реформ, который может приводить к довольно
частым и резким изменениям в экономической
политике страны, формы и методы логистики и
маркетинга, применяемые в России, должны быть
инвариантны к возникающим при этом проблемам
и даже кризисным ситуациям. При этом меняется
их соотношение и характер воздействия.

Чрезмерное государственное регулирование
экономики, особенно преобладание его нетовар-
ных форм, создает более благоприятные условия
для образования макрологистических систем пре-
имущественно "толкающего" типа, основанных на
интегрированных структурах: корпоративных и
ассоциативных объединениях с довольно широ-

ким использованием планово-организованных
структур, особенно во внутрифирменной деятель-
ности. Перед маркетингом в этих условиях, когда
усиливается тенденция монополизации экономи-
ки и тем самым подавляется конкуренция, стоит
важная задача по созданию предпосылок, вынуж-
дающих не только новообразованные монополии,
но и естественные монополии искать пути сниже-
ния издержек производства и цен на продукцию и
услуги путём использования внешних и внутрен-
них побудительных органов (часто с помощью и
госорганов) к новым формам конкуренции и со-
трудничества.

В условиях же радикальной либерализации
экономики, маркетинг становится преобладающим
инструментом рыночного механизма для адапта-
ции и производительной деятельности хозяй-
ственных и других структур.

Маркетинговые подразделения этих структур
должны взять на себя основные функции систем-
ного управления коммерческой деятельностью
первичных систем - товаропроизводителей, под-
чиняя и ориентируя работу всех других подразде-
лений хозяйственной системы и их оценочные
показатели на удовлетворение платежеспособно-
го спроса покупателей путём его динамического
отслеживания, особенно в условиях часто меня-
ющейся конъюнктуры рынка.

Для отечественных предприятий переход к
рынку связан с попаданием в зону неопределён-
ности и коммерческих рисков. Большинство хо-
зяйствующих субъектов впервые сталкиваются с
проблемами оценки своих рыночных возможнос-
тей, состояния рынка, позиций конкурентов. Во
многом определяющим в данных условиях стано-
вится выработка собственной рыночной страте-
гии, проведение регулярных маркетинговых иссле-
дований, осуществление мониторинга внешней
микро- и макросреды, что позволит фирме успеш-
но адаптироваться к рынку, выработать оптималь-
ную модель поведения, предусматривающую не
только выживание и пассивное приспособление
к рыночному окружению, но и развитие, активное
освоение новых рыночных ниш. Это касается
предприятий и среднего и малого бизнеса Курган-
ской области, на которых в последнее время по-
являются отделы маркетинга, порой выполняю-
щие не только свои непосредственные задачи.

Маркетинг позволяет даже при самом динамич-
ном изменении маркетинговой среды осмыслить
общий характер и причины этих изменений, осу-
ществить по возможности их прогнозирование, а
также имитацию различных рыночных ситуаций
для выбора перспективных целей предприятий и
основных путей их достижения.

Использование же логистики на этом "зигзаге"
реформ целесообразно сосредоточить на созда-
нии микро- и макрологистических систем, преиму-
щественно "тянущего" типа, которые не только
успешно обслуживали бы тактические цели и за-
дачи маркетинговых служб, но и позволили им
осуществить более перспективную стратегию.

За период преобразований в постсоветской
России, успело появиться новое поколение менед-
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жеров, маркетологов, знания которых начинают
успешно применяться на производстве и на пред-
приятиях сферы услуг и в дотационной Курганс-
кой области. На крупных предприятиях начинают
появляться отделы логистики, которые позволя-
ют вырабатывать наиболее эффективные планы
развития предприятия. Благодаря этому есть все
основания надеяться, что уровень жизни в дота-
ционном регионе будет не только повышен, но и
будет на уровне с регионами, которые считаются
промышленными гигантами.

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА
УСЛОВИЙ РЕГИОНА В РАЗРАБОТКЕ

СТРАТЕГИИ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ БЕДНОСТИ

А.С. Таранов
Курганский государственный университет,

г. Курган

Сложное социально-экономическое положе-
ние, сложившееся в большинстве муниципальным
образований Курганской области вызывает глубо-
кую тревогу и служит источником социальной на-
пряженности, политической нестабильности и уве-
личения криминогенного потенциала. Бедность
значительной части населения региона является
фактором, обостряющим системный кризис обще-
ства. При этом, очевидна отсутствие четких, со-
гласованных с местным сообществом стратеги-
ческих целей и приоритетов в социально-эконо-
мическом развитии, эффективных механизмов их
достижения.

Особенность современной методологии страте-
гического управления социальными отношениями
состоит в том, что на уровне государственного уп-
равления разрабатывается и реализуется модель
социальной политики, которая характеризует сте-
пень вмешательства государства в социально-эко-
номическую сферу общества, степень социальной
защищенности граждан, уровень обеспеченности
социального выбора у различных слоев населения,
по влиянию социальных процессов на экономичес-
кое развитие региона и страны в целом.

На первоначальном этапе социально-экономи-
ческих реформ в РФ была принята рыночная со-
циальная модель, которая отличается наиболь-
шей социальной жесткостью. В качестве основ-
ного принципа в ней действует приоритет рыноч-
ных методов регулирования социальной сферы
перед методами прямого государственного вме-
шательства. Она характеризуется разгосударство-
ванием социальной сферы, сведением до мини-
мизма государственных субсидий и дотаций и
расширением рыночных инструментариев функ-
ционирования. Примером тому служат реформы
здравоохранения, образования, жилищно-комму-
нального хозяйства, пенсионная реформа.

Резкий переход от патерналистской социалис-
тической модели к рыночной социальной, от мас-
совой социальной защиты и поддержки разветв-
лений сети бесплатных учреждений социально
сферы к рыночным методам дает очень резкий

контраст, болезненно переносится населением.
Это обстоятельство в значительной степени
объясняет наличие бедности в регионе и интен-
сивную его маргинализацию. Более приемлемой
представляется модель социально-ориентирован-
ного рыночного хозяйства, основоположником,
которой является Людвиг Эрхард, базируется на
принципах свободной конкуренции, свободного
выбора предметов потребления, свободы раскры-
тия и процветания личности. При безусловном
приоритете экономической свободы рынка эта
модель характеризуется так же высокой степенью
защищенности граждан, которая обеспечивается
посредством государственного вмешательства
через перераспределение в качественную, нало-
говую политику, правовые обеспечения и т.д. В
этой модели действует ценная система соци-
альных амортизаторов, обеспечивающие уровень
жизни не ниже черты бедности. При этом государ-
ство задачи, которые могут решить сами гражда-
не, на себя не берет.

Анализ социально-экономического состояния
и уровня жизни населения Курганской области, а
также его прогнозов позволяет сделать вывод о
возникновении объективной необходимости
стратегического планирования комплекса мероп-
риятий по преодолению бедности. Наибольшую
значимость имеет стратегическое планирование на
муниципальном уровне. Субъектом планового ре-
гулирования на местном уровне являются органы
местного самоуправления, объектом - все отрас-
ли и сферы жизнедеятельности муниципального
образования, экономические и социальные процес-
сы, протекающие в границах его территории.

Центральной проблемой разработки стратеги-
ческого плана является обоснование стратегичес-
кого выбора, стратегических целей и приоритетов
социального и экономического развития, путей их
достижения, которые в концентрированном виде
объективируются в форме концепции социально-
экономического развития муниципального обра-
зования. Она содержит систему представлений о
стратегических целях и приоритетах местной со-
циально-экономической политики, важнейших
направлений и средства реализации указанных
целей.

Важнейшей структурной составляющей кон-
цепции являются цели. Цель должна конкретизи-
ровать в общем случае совокупность качествен-
ных и количественных характеристик - целевых
установок, целевых показателей, целевых норма-
тивов.

Структурно концепция социально - экономичес-
кого развития региона борьбы с бедностью вклю-
чает следующие разделы:

Стартовые условия и оценка исходной соци-
ально-экономической ситуации в которой содер-
жится роль региона в развитии региона и РФ, осо-
бенность геополитического и геоэкономического
положения. Центральное место в разделе долж-
но быть отведено вопросам оценки качества жиз-
ни населения, составляющего местное сообще-
ство; оценки величины эффективности использова-
ния местного социально-экономического потенци-
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ала; оценки результативности экономических ре-
форм в области; анализ экономической ситуации.

Раздел "Стратегические цели социального раз-
вития" качественно и количественно определяет
основные цели развития местной воспроизводя-
щей системы и социальной сферы.

Раздел "Стратегический выбор региона или
муниципального образования" содержит матери-
алы, обосновывающие приоритетные функции
органов управления.

Раздел "Стратегические цели экономического
развития" определяет качественные и количе-
ственные параметры воспроизводящей системы
области или муниципального образования.

Раздел "Основные направления местной соци-
ально-экономической политики" включает в себя
информацию, раскрывающую существо намечае-
мой деятельности в экологической, социальной,
экономической, градостроительной сферах.

Последним разделом целесообразно считать
"Ресурсы для реализации концепции".

Основополагающим условием концепции яв-
ляется создание механизма ее реализации. Его
сущность состоит в целенаправленном воздей-
ствии структур представительной и исполнитель-
ной власти области и муниципальных образова-
ний, местного сообщества на все субъекты хозяй-
ствования, вне зависимости от формы собствен-
ности, находящихся не только в границах облас-
ти, но и за ее пределами, в интересах достиже-
ния намеченных стратегических целей развития
территории.

ПРОГРАММА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ КАК
ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ

БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В.Э. Тоскунина
АНЦ УрО РАН, г. Архангельск

А.И. Леонтьев
Администрация Архангельской области,

г. Архангельск

Сохранение и развитие человеческого потен-
циала в России является первостепенной зада-
чей как федерального, так регионального уровня.
Одной из актуальных социально-экономических
проблем нашей страны является бедность зна-
чительной части населения. Согласно данным
Госкомстата, за чертой бедности, т.е. с доходами
ниже прожиточного минимума, проживает пятая
часть населения нашей страны (таблица 1). По
другим оценкам это число значительно выше. Так
по данным обследований бюджетов домохозяйств
располагаемые ресурсы более 35% российских
семей на начало 2004 года были ниже прожиточ-
ного уровня 80.

В целом у этой проблемы можно выделить два
аспекта: экономический и социальный, каждый из
которых несет свои угрозы. С одной стороны, на-
селение с низким уровнем доходов, сокращая
потребление до минимума, формирует спрос на
более дешевые, примитивные и низкокачествен-
ные товары. С другой - беднейшие слои имеют
тенденцию к культурному и физическому вырож-
дению.

Таблица 1 - Численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума
(в процентах от общей численности населения
региона).81

 2000 2001 2002 2003 
Российская 
Федерация 28.9 27.3 24.2 20.6 

Республика 
КОМИ 28.3 22.7 21.0 18.5 

Мурманская 
область 26.1 23.5 24.1 22.3 

Архангельская 
область 35.2 28.9 28.2 23.5 

 
Среди основных причин формирования значи-

тельного слоя населения, проживающего за чер-
той бедности можно выделить следующие: низ-
кий уровень ВВП на душу населения, значитель-
ная дифференциация доходов, неэффективность
системы социальных трансфертов, высокий уро-
вень инфляции, безработица. Несмотря на пред-
принимаемые властью шаги, заключающиеся,
прежде всего, в индексации заработной платы
работников бюджетной сферы и пенсионных вып-
лат, темпы сокращения числа малообеспеченных
граждан год от года уменьшаются.

Особую остроту проблема бедности приобре-
тает в дотационном регионе, характерным приме-
ром которого является Архангельская область (ри-
сунок 1).
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Рисунок 1 - Уровень дотационности бюджета Архангельс-
кой области, % (2005-2008 гг. - прогноз с учетом реализа-

ции Программы социально-экономического развития
области)

Среди основных проблем социально-экономи-
ческого развития Архангельской области, которые
носят общесистемный характер, прежде всего,
следует выделить невысокий уровень жизни на-
селения при значительной социальной и эконо-
мической дифференциации. В Архангельской об-

80. Реформа социальной сферы Российской Федерации //
Министерство труда и социальной сферы Российской
Федерации (информационный справочник). М., 2004.

81. Регионы России. Социально-экономические показате-
ли. 2004
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ласти ниже черты бедности проживает пятая часть
населения. Наряду с этим, достаточно остро сто-
ит проблема занятости и нехватки квалифициро-
ванных кадров. Уровень безработицы остается
высоким. В отдельных населенных пунктах обла-
сти, особенно в "лесных" поселках, эта проблема
стоит очень остро. Вместе с тем имеет место не-
соответствие между потребностями в кадрах ре-
ального сектора экономики и предложениями на
рынке труда, а также явный дефицит квалифици-
рованных рабочих кадров на фоне общего увели-
чения выпуска специалистов с высшим образо-
ванием.

За последние годы отмечается рост среднеду-
шевых денежных доходов населения Архангель-
ской области. Основную часть общего объема
денежных доходов по-прежнему составляет оп-
лата труда (рисунок 2). Уровень ее значительно
колеблется по отраслям экономики. В месте с тем,
рост реальных располагаемых среднедушевых
денежных доходов населения значительно ниже
среднероссийского уровня.
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Рисунок 2 - Среднедушевые денежные доходы населения
регионов СЗФО в 2003 году

Численность населения области с денежными
доходами ниже величины прожиточного миниму-
ма за последние годы снижается, но пока остает-
ся высокой, в среднем за 2003 год по данным
федеральной службы государственной статисти-
ки она составила 313,6 тыс. человек или 23,5%
всего населения области.

В условиях дотационного региона главный путь
борьбы с бедностью - это экономический рост. В
настоящее время основополагающими докумен-
тами регионального развития являются регио-
нальные программы. В связи с этим, важное зна-
чение для решения проблемы бедности приобре-
тают региональные программы, направленные на
повышение уровня благосостояния и качества
жизни населения.

Для решения проблем, существующих в соци-
альной и экономической сферах региона, была
разработана "Программа социально-экономичес-
кого развития Архангельской области на 2005-
2008 годы". Основная цель программы - повыше-
ние благосостояния населения области на осно-
ве динамичного и устойчивого экономического
роста. Достижение поставленной цели Програм-
мы реализуется решением комплекса задач, сре-
ди которых: развитие реального сектора экономи-

ки области на основе образования территориаль-
но-отраслевых кластеров, предусматривающее
повышение региональной конкурентоспособнос-
ти произведенных товаров и услуг с максималь-
ным использованием местных сырьевых ресур-
сов, их высокой степени переработки; обеспече-
ние роста реальных денежных доходов населе-
ния за счет создания условий для повышения тру-
довой занятости и развития предпринимательс-
кой деятельности, роста заработной платы на ос-
нове роста производительности труда, сокраще-
ния отраслевой и территориальной дифференци-
ации оплаты труда.

Социально-экономический эффект от реали-
зации намеченных программных мероприятий
выразится в сохранении занятости населения и
создании новых рабочих мест в восстанавливае-
мых и вновь создаваемых производствах, увели-
чении объемов реализации продукции, повыше-
нии ее качества, увеличении доходов и снижении
уровня дотационности региона в целом.

РАЗВИТИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА КАК
СОСТАВЛЯЮЩАЯ СТРАТЕГИИ

ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ В РЕГИОНЕ

Н.С. Худяков
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

В современных условиях обеспечить повыше-
ние уровня социально-экономического развития
и снижения уровня бедности без привлечения
крупных капиталов, финансируя проекты разви-
тия только за счет прибыли предприятий, невоз-
можно. По этой причине в центре мирового соци-
ально-экономического развития находится борь-
ба за инвестиционные ресурсы. Многие российс-
кие предприятия уже сегодня поставлены перед
необходимостью поиска замещающих источников
финансирования инвестиций и реализуют про-
граммы привлечения необходимых финансовых
ресурсов на рынке капиталов. Совокупные наци-
ональные накопления, в первую очередь сбере-
жения домашних хозяйств и коллективные фор-
мы сбережений в виде средств, вложенных в пен-
сионные накопительные системы, переданные в
управление, вложенные в страховые продукты и
др., представляют собой тот источник, который мог
бы в существенной мере обеспечить инвестици-
онный рост экономики. Фондовый рынок, являясь
центром принятия наиболее эффективных инве-
стиционных решений, способен обеспечить мо-
билизацию этих накоплений и их трансформацию
в инвестиции. Наметившийся рост промышлен-
ного производства и структурная перестройка эко-
номики требуют значительных инвестиций. Инве-
стиционные потребности российских регионов
оцениваются экспертами в десятки миллиардов
долларов. В условиях, когда экономика многих
государств столкнулась с перспективой спада де-
ловой активности, когда предприниматели акти-
визируют поиск рынков сбыта и объектов прило-
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жения капитала, Россия и ее регионы могут сыг-
рать роль крупного объекта для инвестиций.

Российские предприятия в настоящее время
начинают проявлять все больший интерес к воз-
можностям фондового рынка как источника дол-
госрочных инвестиционных ресурсов. С начала
2005 года было привлечено через фондовый ры-
нок около $20 млрд., из них лишь $6 млрд. - на
внутреннем рынке. Капитализация российского
фондового рынка сейчас составляет около $420
млрд., что превысило 50% ВВП.82 Пятерка лиде-
ров отечественного рынка акции выглядит следу-
ющим образом: "ЛУКойл" - $48.34 млрд., "Сургут-
нефтегаз" - $37.91 млрд., "Сбербанк РФ" - $17.9
млрд., "Сибнефть" - $17.16 млрд., "Норильский
никель" - $16.42 млрд.83 В конце сентября 2005
года индекс РТС протестировал новый историчес-
кий уровень - 1000. Таким образом, за 10 лет (с 1
сентября 1995 г.) основной индикатор российско-
го фондового рынка увеличился в 10 раз. С нача-
ла 2004 г. индекс РТС вырос более чем на 64,5%,
причем большая часть этого прироста - порядка
50% - пришлась на июль-сентябрь 2005 г.

Многие глобальные фонды недооценивают
риски развивающихся рынков, что к России это
не совсем применимо. Россия отличается тем, что
она - второй по величине экспортер нефти, и при
нынешних устойчивых ценах на нефть имеет га-
рантии экономической стабильности и высоких
прибылей компаний.84

Фондовый рынок Курганской области, как и в
большинстве регионов России за исключением
финансовых и промышленных центров, находит-
ся пока на начальной стадии развития. Однако
нельзя не отметить некоторые признаки постепен-
ной активизации данного сегмента финансовой
системы региона. РО ФКЦБ России в Уральском
округе по Курганской области за период 2003-2004
гг. было зарегистрировано 52 эмитента общим
объемом эмиссии 331 млн. руб. В 2004 г. по срав-
нению с 2003 г. количество эмитентов, зарегист-
рировавших выпуски, возросло на 47%.

Фондовый рынок регионов России характери-
зуется определенной региональной замкнутостью
с ориентацией на отдельный район страны, изве-
стной слабостью финансовых и информационных
связей участников этих рынков с другими региона-
ми России, небольшими объемами и низким каче-
ством операций с ценными бумагами, отсутстви-
ем высокопрофессиональных посредников, спо-
собных оживить эти рынки и придать им цивилизо-
ванный характер. А также проблемой развития
фондового рынка в регионах России служит тот
фактор, что в нашей стране весьма широк круг
предприятий, лишь формально считающихся от-
крытыми акционерными обществами, но фактичес-
ки являющихся закрытыми, которые не выходят
на фондовый рынок в силу тех или иных причин.

Как показывают данные, полученные админи-

страцией Курганской области, многие руководи-
тели предприятий области не признают необхо-
димости работы на фондовом рынке и не оцени-
вают должным образом возможности умеренного
эмиссионного финансирования своего производ-
ства, рассчитывая по-прежнему на прямую под-
держку областного бюджета, т.е. большинство
предприятий и организаций области нельзя счи-
тать активной категорией потенциальных участ-
ников рынка ценных бумаг. Объяснение такой си-
туации во многом кроется в факторах внешней
среды, таких как отсутствие вторичного рынка,
информационный голод; немногие предприятия
области имеют специальные подразделения - от-
делы ценных бумаг и инвестиций, которые зани-
маются поиском дополнительных источников фи-
нансирования производственных и непроизвод-
ственных программ. То есть, в основном развит
только первичный рынок ценных бумаг.

В настоящее время на региональном уровне
созданы объективные предпосылки, в том числе
- инфраструктурные, для того, чтобы фондовый
рынок заработал как инвестиционный механизм.
Среди них можно выделить:

1. Формирование национальной биржевой
системы, созданной ММВБ и региональными бир-
жами.

2. Начало оформления на базе этой системы
двухуровневого механизма организации торговли
ценными бумагами (организация торговли на об-
щенациональном уровне, с одной стороны, и фор-
мирование региональных рынков, имеющих пря-
мые связи с общенациональными, с другой).

Развитие инфраструктуры российского рынка
ценных бумаг способствует объединению регио-
нальных рынков в единое фондовое простран-
ство. В настоящее время существует несколько
механизмов развития этого процесса. Из них мож-
но выделить:

1. Объединение торговли ценными бумагами
различных эмитентов (общероссийских, регио-
нальных) в рамках складывающейся националь-
ной торговой системы.

2. Торговля ценными бумагами одних регио-
нов на торговых площадках других.

3. Расширение деятельности крупных инвес-
тиционных институтов и банков в российских ре-
гионах.

На мой взгляд, в настоящее время необходи-
мо разработать комплексный, системный подход
по выводу предприятий на фондовый рынок с це-
лью мобилизации финансовых ресурсов, необхо-
димых для их развития. В рамках осуществления
этой стратегической задачи предстоит реализо-
вать ряд конкретных проектов для развития рын-
ка ценных бумаг в регионах России.

Во-первых, совершенствование инфраструкту-
ры региональных фондовых рынков путем объе-
динения торговли ценными бумагами различных
эмитентов (общероссийских, региональных) в
рамках складывающейся национальной торговой
системы; создания региональных торговых пло-
щадок крупнейших профессиональных участников
РЦБ (брокерских и дилерских компаний).

82. По данным Федеральной службы по финансовым рын-
кам.

83. По данным РТС.
84.  По словам руководителя Федеральной службы по фи-

нансовым рынкам О. Вьюгина.
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Во-вторых, стимулирование широкого круга
эмитентов к прохождению биржевого листинга, что
позволит вывести на фондовый рынок многие
российские предприятия.

В-третьих, расширение возможностей торговой
системы. В настоящее время проводится подго-
товительная работа по организации торговли ак-
циями и облигациями за иностранную валюту. Это
позволит привлечь на российский рынок ценных
бумаг средства иностранных инвесторов и будет
способствовать интеграции российского рынка в
мировой фондовый рынок.

В-четвертых, развитие молодого сектора фон-
дового рынка - корпоративных облигаций. Они
интересны и для эмитента, так как позволяют при-
влечь финансовые ресурсы без риска потерять
контроль над компанией, и для инвестора, по-
скольку дают возможность сразу просчитать вы-
годы от вложения средств в эти бумаги.

Можно сделать вывод о том, что в современ-
ных условиях один из путей повышения обеспе-
чение уровня социально-экономического развития
и преодоления бедности в регионе может высту-
пить развитие фондового рынка. Это позволит
обеспечить условия для привлечения свободных
финансовых ресурсов субъектов экономических
отношений и населения через механизм рынка
ценных бумаг в реальный сектор экономики об-
ласти, региональных инвестиционных программ,
социальной сферы, а также повышения качества
жизни населения.

РАЗВИТИЕ РЫНКА ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ -
ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ

УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ
ДОТАЦИОННОГО РЕГИОНА

И.А. Чубаров
Курганский государственный университет,

г. Курган

Жилье вместе с системой коммунального об-
служивания составляет среду обитания людей, во
многом предопределяющую их жизненный уро-
вень.

Низкая обеспеченность населения России жи-

льем является одной из самых болезненных со-
циальных проблем страны. Эта проблема сохра-
няет свою актуальность на протяжении многих
десятилетий.

Суть жилищной проблемы заключается в ост-
рой нехватке жилья, соответствующего норматив-
ным и потребительским требованиям, для значи-
тельной части населения.

В Курганской области данная проблема имеет
свою специфику. Население региона обеспечено
жильем в меньшей степени, чем в среднем по
УрФО и по России в целом. Также, по уровню бла-
гоустройства жилья, Курганская область значи-
тельно отстает от соседних областей Урала (таб-
лица 1).

Радикальные экономические реформы сдела-
ли жилищную проблему еще более тяжелой и
трудноразрешимой. За годы радикальных эконо-
мических реформ в областях УрФО произошло
значительное сокращение строительства жилья.
Особенно масштабное сокращение жилищного
строительства произошло в Курганской области
(таблица 2).

Это оказало существенное влияние на уровень
и качество жизни населения дотационного регио-
на. Сложившаяся ситуация требует ускоренного
решения жилищной проблемы.

Важное значение для решения жилищной про-
блемы и повышения уровня жизни населения име-
ет развитие рынка доступного жилья.

Для успешного формирования и развития рын-
ка доступного жилья необходимы четкие подхо-
ды к разработке стратегии развития этого сегмен-
та рынка жилья.

По нашему мнению, важнейшей целью управ-
ления формированием рынка доступного жилья
служит наиболее полное удовлетворение потреб-
ностей населения в недорогом, качественном
жилье путем рационального использования всех
имеющихся ресурсов на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровне.

В связи с многообразием деятельности по
формированию рынка доступного жилья возника-
ет необходимость детализировать цель на не-
сколько подцелей.

Основными стратегическими подцелями фор-
мирования и развития рынка доступного жилья

Таблица 1 - Благоустройство жилищного фонда в субъектах УрФО в 2003 г., (в процентах)

Удельный вес площади, оборудованной 
Территория водо-

прово-дом 
кана-
лиза-
цией 

централь-
ным ото-
плением 

ваннами 
(душем) газом 

горячим 
водоснаб-

жением 
РФ 74,5 70,3 75,3 64,7 70,2 61,5 
УрФО 77,6 75,1 78,4 70,0 60,0 66,5 
Курганская 
область 48,1 44,7 49,6 40,0 84,3 34,1 

Свердловская 
область 79,2 77,3 80,6 71,2 65,2 72,0 

Тюменская 
область 80,1 78,0 81,0 73,6 35,8 66,5 

Челябинская 
область 81,6 78,0 81,1 73,5 67,3 68,4 

 
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2004: Стат. сб. / Росстат. - М., 2004. С. 208-209.
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должны стать:
- стабилизация рыночной цены на жилье;
- рост предложения нового жилья путем уве-

личения объемов жилищного строительства;
- рост платежеспособного спроса на жилье

со стороны населения.
Для стабилизации цен на рынке жилья необ-

ходимо решить следующие первоочередные за-
дачи:

1. Стимулирование привлечения инвестиций
в стройиндустрию.

2. Проведение конкурсов среди проектных
организаций на более экономичный проект.

3. Введение аукционов при распределении
земельных участков.

4. Усиление контроля со стороны государства
над строительной деятельностью.

Эффективное решение данных задач будет
иметь следующие последствия: использование в
жилищном строительстве новых более экономи-
ческих материалов и технологий; снижение рас-
ходов на покупку земельных участков под заст-
ройку; уменьшение теневого сектора строитель-
ства; развитие конкуренции и снижение себесто-
имости строительства квадратного метра жилья.

Для увеличения объемов жилищного строи-
тельства возникает необходимость решения сле-
дующих первоочередных задач:

1. Установление контроля за целевым исполь-
зованием средств, направляемых на развитие
инженерных коммуникаций.

2. Сокращение сроков прохождения разреши-
тельных процедур.

3. Установление запрета на ведение согла-
сующими организациями коммерческой деятель-
ности.

4. Сокращение числа согласующих инстанций.
Решение данных задач будет иметь такие по-

следствия как: обеспечение большого числа зе-
мельных участков инженерными коммуникация-
ми; выделение большого количества земли под
застройку; появление большего количества заст-
ройщиков; развитие индивидуального жилищно-
го строительства; повышение производительнос-
ти труда в строительстве жилья и т.д. В конечном
итоге это приведет к росту предложения на рынке
жилья.

Для роста платежеспособного спроса на жи-

Таблица 2 - Ввод в действие жилых домов в субъектах УрФО, (тыс. кв. м. общей площади)

Территория 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2003 г. в 
% к 1990 г. 

РФ, млн. кв. 
м. 61,7 41,0 30,3 31,7 33,8 36,4 59,0 

УрФО 6257 3771 2265 2642 2850 2821 45,1 
Курганская 
область 551 239 73 86 101 102 18,5 

Свердлов-
ская область 2041 1113 617 636 704 779 38,2 

Тюменская 
область 2129 1518 906 1263 1339 1201 56,4 

Челябинская 
область 1536 901 669 657 706 739 48,1 

 
Источник: Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. 2004: Стат. Сб. / Росстат. - М., 2004. С. 628-629.

лье необходимо решить следующие первоочеред-
ные задачи:

1. Внедрение системы страхования первона-
чального взноса ипотечного кредита.

2. Снижение процентной ставки по ипотечно-
му кредиту.

Решение данных задач будет иметь следую-
щие последствия: снижение рисков граждан, уча-
ствующих в схемах самофинансирования строи-
тельства; развитие механизмов ипотечного кре-
дитования; развитие механизмов потребительс-
кого сервиса со стороны строителей и т.д. В ко-
нечном итоге это приведет к росту платежеспо-
собного спроса на жилье.

Сформировавшийся рынок доступного жилья
будет обеспечивать: создание новых рабочих
мест, недорогое жилье для населения, доходы в
местные бюджеты, приток инвестиций; в целом
повысит уровень и качество жизни населения Кур-
ганской области.
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3 СЕКЦИЯ
«СТРАТЕГИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ

БЕДНОСТИ В СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЯХ»

КОНТРАСТЫ ВРЕМЕНИ, СЕЛЬСКОЕ
ПОДВОРЬЕ И КАК СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ

БЕДНОСТИ НА СЕЛЕ

В.О. Астафьев
ООО "ЗСК", Курганская обл., Кетовский район,

д. Белый Яр

День сегодняшний - это время больших воз-
можностей для людей активных, предприимчивых.
Подтверждение этого тезиса видно повсюду не-
вооруженным глазом. Как грибы после дождя ра-
стут супермаркеты, торговые базы. Пример тому
"Альфа-база" - этот рыночный муравейник возник
на руинах Беконки, т.е. непрофильного предприя-
тия, со скоростью невообразимой для процессов
созидания подобного типа.

Система магазинов и супермаркетов "Метро-
полис" просто молниеносно превращается в сис-
тему народной торговли, где практически и без
болтовни решаются интересы простых покупате-
лей через предельно низкую розничную наценку.
Быть может, мы являемся свидетелями зарожде-
ния настоящего уже не шведского и не финского,
а русского социализма.

И на селе не все так однозначно безнадежно
плохо, как мы привыкли слышать. Уже в годы ры-
ночных реформ возникли и успешно развивают-
ся фирмы "Картофель", "Подсолнух", фермерские
хозяйства Р.А. Старыгина, братьев Невзоровых из
Кетовского района, племенное хозяйство ООО
"Глинки".

Практически в каждом районе можно назвать
коллективы с/х предприятий, где сохранили жи-
вотноводство и полеводство, совестливо в инте-
ресах людей ведется дело, преодолеваются труд-
ности переходного периода, здесь бизнес высту-
пает в роли созидателя.

Без бахвальства трудовой коллектив мясоком-
бината "Белый Яр" отношу к созидающему бизне-
су. Свой путь мы начали 8 лет назад на развали-
нах совхоза "Белоярский", где не было ни одного
работающего, громадные долги, разваленная
материальная база и полное отсутствие производ-
ства. Сегодня на мясокомбинате более 100 рабо-
тающих, в квартирах белоярцев газ, на производ-
стве современные технологии, полная компьюте-
ризация и автоматизация, нашу продукцию хоро-
шо знают, в том числе и за пределами области.

К сожалению, особой печальной приметой на-
шего времени является бизнес разрушающий, он
имеет место, как в городе, так и в деревне, но осо-
бенно он на виду в деревне.

Пользуясь изъянами реформ, отдельные лич-
ности фактически пришли к управлению собствен-
ностью, только для того, чтобы разбазаривать эту

собственность, называя это постыдное занятие
бизнесом.

Разрушающий и ничего не создающий бизнес
я бы назвал шакалом перестройки. Шакалы по-
жирают не только смердящие остатки материаль-
ной базы, но и деморализуют и уничтожают тру-
довые коллективы, дисквалифицируют кадры.

В таких предприятиях, как правило, не выда-
ется заработная плата, исчезают целые производ-
ства, в руины превращается материальная база,
до размеров натурального потребления сокраща-
ется посевной клин, но при этом "хозяева" не за-
бывают о себе. Конечно, разрушительный бизнес
временное и чисто "русское" явление, порожден-
ное приватизацией по Чубайсу.

После этого "бизнеса" остается пустыня. Та-
ких территорий, к сожалению много и это печаль-
ная примета нашего времени.

Мне, проработавшему руководителем с/х пред-
приятия более двух десятков лет и сейчас под-
держивающему тесную связь с селом, занимаясь
переработкой скота, прямо скажем, небезразлич-
на судьба села даже не как сектора экономики, а
больше в человеческом плане.

По оценкам института аграрного маркетинга,
за счёт, выведенных с 1991 года из оборота па-
хотных земель Россия недополучает 21 миллион
тонн зерна. Производство мяса сократилось на-
столько, что составило всего 17,2% от уровня 1990
года. Крупные перерабатывающие заводы, прак-
тически, полностью перешли на импортное сырьё.
В Москве доля потребляемого импортного мяса
составила 90%. Имея такие результаты, не при-
ходится говорить о продовольственной безопас-
ности. В этой ситуации на ум приходят более мрач-
ные мысли - народ нищает, общество поражено
коррупцией, смертность опережает рождаемость,
безвозвратно теряется генофонд нации. Пробле-
мы села реально существуют их нельзя не заме-
чать, это было бы ни что иное, как жестокий са-
мообман и прямой путь в никуда.

Приходится часто слушать и читать горе тео-
ретиков от рыночных реформ, что де рыночная
экономика самонастраивающийся организм и со
временем всё образуется. И действительно инте-
рес бизнеса и инвесторов к селу возрастают. Мно-
гие холдинги обзаводятся приличным парком тех-
ники, создаются мобильные МТС. В Белгородс-
кой области, например, из 1,5 миллионов гектар
пашни, 950 тысяч гектаров уже входят в состав
аграрных холдингов и здесь благодаря этому име-
ются резкие положительные сдвиги в экономике.

У нас нет Магнитки, Тюменского нефтегазово-
го комплекса, Красноярского алюминиевого ком-
бината и наивно думать, что завтра к нам хлынут
инвестиции, создадутся агрохолдинги и будет наш
край "полная чаша".

Допустим, произойдёт чудо, всё произойдёт
так, что экономика села быстро возродится. Но
надо иметь в виду, что она возродится на новых
рыночных условиях в первую очередь с внедре-
нием безлюдных технологий. Экономический эф-
фект будет рано или поздно достигнут, но решит
ли это проблемы моих бывших доярок, скотников,
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механизаторов, чтобы они могли достойно жить,
растить детей, нянчить внуков. Увы, но в жизни
получается так, что при росте экономики богатые
богатеют, а нищие нищают, если эти процессы не
регулируются государством.

Мы не столь богатый край, который мог бы в
одночасье решить вопросы благосостояния села.
Не так давно Областная дума прошла под деви-
зом "Не человек для государства, а государство
для человека", да и на федеральном уровне по-
говаривают о строительстве не капитализма, а
социогуманизма.

Да, с реформами много наворочено, но это
наша история, а жизнь продолжается. Надо пре-
кратить нытьё, отбросить ностальгию по прошло-
му, тем более молодому поколению оно известно
больше понаслышке, и приступить к активным
действиям. Для начала реально поможем нашим
гражданам - жителям села решать самим свои
проблемы. Это можно сделать через всемерное
развитие личного подворья граждан, ни через в
натуре выделяемые земельные доли, это всего
лишь шумиха, у людей нет необходимой техники,
а у многих и умения на ней работать. Личные под-
ворья умеют вести все, кто живёт на селе. Надо
выделить каждому желающему целевой кредит на
приобретение кормов и молодняка, безусловно,
на возвратной основе.

Зауральская сельскохозяйственная корпора-
ция - мясокомбинат "Белый Яр" готова в трой-
ственном договоре (подворье-банк-мясокомби-
нат) выступить гарантом закупа всего выращен-
ного мяса на подворьях области. Таким образом,
мы еще раз провозглашаем свою незыблемую
политику, работать только на отечественном мясе.
Это не только стремление к выпуску высококаче-
ственных колбас и деликатесов, но и желание
помочь селянам в решении их проблем, это наш
выстраданный патриотизм.

Федеральный закон № 131 "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", который входит в действие
с 1 января 2006 года обязывает муниципальную
власть активно заниматься наполнением соб-
ственного бюджета. Жить по средствам, должно
стать мерилом патриотизма этой власти.

Мы за активное сотрудничество со всеми сель-
скими муниципальными образованиями в дости-
жении положительных результатов для всех уча-
стников процесса, а именно:

Для сельского подворья - достаток,
Для власти - наполненный бюджет,
Для банка - проценты за использование
кредитных ресурсов,
Для мясокомбината - изобилие скота
для переработки.
Но в этом квартете не должно быть "свадеб-

ных генералов" - все должны выкладываться.
Именно так я понимаю рыночные отношения, если
хочешь добиться чего-либо стоящего.

Бедное общество ничего не может купить и тем
самым тормозит развитие всей экономики, как
следствие пустой бюджет, который не может фи-
нансировать многие нужные социальные и дру-

гие программы, замкнутый круг, но с чего-то же
надо начинать.

Экономика - это насыщенный солевой раствор,
нужна песчинка - вмешательство, чтобы начался
бурный процесс кристаллизации. В нашей сельс-
кохозяйственной области считаю такой песчинкой
- катализатором должно стать ускоренное разви-
тие сельских подворий.

На фоне создания промышленно-финансовых
групп, гигантских корпораций, холдингов важно
настойчиво развивать и малые сельские подво-
рья, это один из многих контрастов сегодняшнего
состояния экономики и факторов, которые позво-
лят в ближайшее 2-3 года значительно повысить
уровень благосостояния сельского жителя, это
начало борьбы с бедностью на селе.

Надо дать шанс всем желающим селянам
преодолеть бедность и власть должна быть
за это в ответе.

МАЛЫЕ ГОРОДА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ:
ПРОБЛЕМА ИСТОЧНИКОВ РОСТА

С.А. Баканов
Челябинский госуниверситет, г. Челябинск

Опорный каркас расселения Курганской обла-
сти складывался на протяжении XVII-XX вв. и к
началу III-его тысячелетия он включал уже 9 го-
родов и 6 поселков городского типа. Первыми го-
родами на территории будущей Курганской обла-
сти еще в XVIII в. стали - Курган и Шадринск. За
три столетия эти поселения выросли в крупные
города с населением 345 и 80 тысяч жителей со-
ответственно, став полифункциональными цент-
рами. Остальные города - Далматово, Катайск,
Куртамыш, Макушино, Петухово, Шумиха и Щучье,
- относятся к категории малых городов, которые
приобрели свой статус только в 1940-60-е гг. Об-
разование этих городских поселений не было свя-
зано с развертыванием в них масштабного про-
мышленного строительства, а потому индустри-
альными центрами они так и не стали.

Результаты Переписи населения 2002г. в Кур-
ганской области обнаружили значительное, более
чем на 7%, по сравнению с предыдущей Перепи-
сью 1989 г., сокращение численности населения.
При этом, наблюдается дальнейшее увеличение
(на 2%) доли городского населения, которая дос-
тигла уровня 56%, несмотря на то, что фактичес-
ки все городские поселения региона не только не
выросли за межпереписной период, но даже ут-
ратили часть своего населения. Изменение же
доли городских жителей объясняется тем, что в
1990-е гг. темпы потери населения в сельской
местности были выше, чем в городе. Следова-
тельно, об углублении урбанизационного процес-
са в регионе и росте городов говорить не прихо-
дится.

Курганской области еще только предстоит за-
вершить урбанизационный переход и оптимизи-
ровать структуру населения, приблизив ее к тре-
бованиям современности. Для завершения урба-
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низационного перехода необходимо переместить
в города избыточную массу сельского населения,
однако людские ресурсы, наличествующие в сель-
ской местности, ограничены (445 тыс. человек) и
распределяются по территории области достаточ-
но равномерно. Основным центром, аккумулиро-
вавшим избыточное сельское население на про-
тяжении ХХ века, был город Курган, где в настоя-
щее время проживает 60% всех горожан области.
Малые городские поселения в силу небольшой
емкости их рынка труда не могли составить кон-
куренцию областному центру, что привело к дисп-
ропорции в распределении трудовых ресурсов и
инфраструктурных объектов по территории регио-
на. Эта диспропорция сказывается не только на
состоянии самих малых городов, но и ведет к об-
щему снижению качества жизни в регионе, так как
все малые городские поселения области выпол-
няют функции центров сельскохозяйственных рай-
онов. Не обладая развитой городской инфраструк-
турой, эти поселения оказываются не способными
обеспечить население сельской округи всеми не-
обходимыми благами современной цивилизации.

Одной из ключевых проблем, затрудняющей
рост малых городских поселений Курганской об-
ласти, является истощенность людских ресурсов
сельскохозяйственной округи, традиционно выс-
тупавшей поставщиком рабочей силы на предпри-
ятия этих городов (таблица 1.) В настоящее вре-
мя ни один из административных районов облас-
ти, подчиненных малым городам, не обладает
избыточными людскими ресурсами. Кроме того,
в Курганской области есть только три сельскохо-
зяйственных района, чья численность населения
превышает 30 тысяч человек - это Каргапольский,
Кетовский и Шадринский районы. Но данные тер-
ритории ориентируются в удовлетворении своих
потребностей и трудовой миграции не на малые
города, а на относительно крупные Курган и Шад-
ринск. Таким образом, трудовой потенциал этих
территорий не может быть использован малыми
городскими поселениями.

На трудовом потенциале малых городов нега-
тивно сказывается и неблагоприятная демографи-
ческая обстановка. С начала 1990-х гг. в городах
области установились отрицательные показате-
ли естественного прироста, которые в сочетании

с падением миграционной активности сельских
жителей привели к существенной потере населе-
ния. В результате, в Петухово, в Шумихе и в Щу-
чье демографический кризис фактически свел
почти до нуля рост этих поселений в 1960-80-е гг.
Далматово опустился до уровня середины 1970-х
гг., а Катайск и Куртамыш - середины 1980-х гг.
Город Макушино, чье депрессивное развитие про-
должается уже несколько десятилетий, к 2002 г.
потерял по сравнению с 1959 г. 28% своего насе-
ления. Заместить утраченное в ходе демографи-
ческого кризиса население малые города могут
только за счет миграционного прироста, однако,
привлекательность этих поселений для мигран-
тов снижается из-за неразвитости их городской
инфраструктуры. Так, только в Далматово и Ка-
тайске доля капитальной застройки жилищного
фонда превышает 50%, в остальных малых горо-
дах она составляет от 20 до 35%. Еще хуже об-
стоит ситуация с оснащенностью жилищного фон-
да водопроводом, канализацией и прочими атри-
бутами современного города.

Строительство инфраструктурных объектов в
малых городах связано со значительными издер-
жками, которые к тому же не гарантируют быст-
рой окупаемости, что вызвано слабостью градо-
образующей базы: отсутствием крупных промыш-
ленных предприятий и низкой концентрацией на-
селения. Эти недостатки были очевидны экспер-
там ЦНИЭИ Госплана РСФСР еще в 1980-е гг.
Поэтому они включили большинство городов Кур-
ганской области в планы первоочередного разви-
тия в качестве промышленных или транспортных
центров, тем более что необходимые условия для
этого в данных городах присутствовали.86  Все го-
рода, за исключением Куртамыша, расположены
на крупных железнодорожных артериях, являю-
щихся частью Транссиба, кроме того, фактически

Численность населения города, 
 тыс. чел. 

Город 
1959г. 1970г. 1979г. 1989г. 2002г. 

Потеря 
населения за 
период 1989-

2002 гг., % 

Население 
подчиненного 
с/х района в 

2002г., 
тыс. чел. 

Далматово 11 12,6 15,3 17 14,9 -12,35% 20,2 
Катайск 11,8 14,3 15,5 16,9 15,8 -6,51% 12,2 
Куртамыш 12,3 16,3 17,2 19,1 18,1 -5,24% 20 
Макушино 13,7 12,9 13,2 10,8 9,9 -8,33% 14 
Петухово 12,6 12,1 11,8 13,7 12,6 -8,03% 11,5 
Шумиха 19,4 20,6 21,3 22 19 -13,64% 13,9 
Щучье 10,3 10,8 10,4 11 10,6 -3,64% 15,7 

 

Таблица 1 - Людские ресурсы малых городов Курганской области 85

85. Таблица 1 рассчитана по материалам Всесоюзных Пе-
реписей населения 1959, 1970, 1979, 1989 гг. и Всерос-
сийской переписи 2002 г.

86. Малые и средние города РСФСР. Аналитический мате-
риал к научному отчету "Анализ и оценка экономичес-
кого состояния РСФСР". М.: Госплан РСФСР, ЦНИЭИ,
1985.;

Об экономическом и социальном развитии малых городов
РСФСР. Научный доклад. М.: Госплан РСФСР, ЦНИЭИ,
1986.
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во всех имеются достаточные водные ресурсы и
не занятые застройкой территории. Однако потен-
циал городов в качестве центров обслуживания
железнодорожного транспорта так до сих пор и
остался не раскрытым. Промышленные предпри-
ятия соответствующего профиля наличествуют
только в городе Петухово. В остальных городских
поселениях промышленность преимущественно
связана с обслуживанием аграрного сектора -
ремонт сельхозтехники и переработка сельхозпро-
дукции. Тем не менее, и в этом качестве не до
конца раскрыт потенциал малых городов - цент-
ров сельскохозяйственного производства. Распо-
ложение малых городов Курганской области вдоль
железных дорог позволяет облегчить вывоз их
сельхозпродукции за пределы региона - в потреб-
ляющие области.

Таким образом, рекомендации экспертов-пла-
новиков, высказанные в отношении малых горо-
дов Курганской области еще в 1980-е гг., продол-
жают оставаться актуальными и в условиях ры-
ночной экономики. Раскрытие своего потенциала
позволит этим поселениям выйти из состояния
стагнации, а в некоторых случаях и депрессии.
Основным препятствием на пути привлечения
инвестиций может стать отсутствие необходимых
трудовых ресурсов, а, следовательно, проблема
источников роста становится ключевой для этих
поселений.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ
И ИХ МЕСТО В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ

БЕДНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Н.В. Васильева, П.Е. Подгорбунских
Курганская государственная

сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева, г. Курган

Повышение уровня жизни населения должно
стать в настоящее время важнейшей задачей го-
сударственной политики. Ключевым моментом  в
решении этого вопроса является преодоление
сельской бедности, которая, по мнению специа-
листов, в 1,5-2 раза превосходит городскую и ох-
ватывает проживающих в сельской местности
пожилых людей, инвалидов, другие категории не-
работающих граждан, а также граждан, осуществ-
ляющих трудовую деятельность в постоянно дей-
ствующих условиях низкооплачиваемой занятос-
ти. Особенностью сельской бедности является тот
факт, что значительная часть людей, работающих
и имеющих на иждивении детей, престарелых
родителей также относится к категории бедных.
Пути преодоления такого рода проблемы могут
быть различны, однако безусловное значение
имеет укрепление экономики предприятий АПК,
развитие социально-экономической инфраструк-
туры, расширение малого бизнеса, повышение
товарности хозяйств населения.

Своеобразную роль катализатора в развитии
этих факторов может и должна сыграть сельско-
хозяйственная кооперация как специфичная фор-

ма хозяйствования и социальный инструмент за-
щиты своих членов. В сельской местности коопе-
ративы действуют в основном в сфере производ-
ства, переработки и сбыта продукции, в области
кредитования мелкого сельскохозяйственного то-
варопроизводителя. Сохраняя добровольность и
открытость членства, данные организации способ-
ствуют повышению экономической справедливос-
ти за счет обеспечения равного доступа своих чле-
нов к рынкам ресурсов и сфере обслуживания.

Кооперативный сектор АПК Курганской облас-
ти представлен в настоящее время 133 сельско-
хозяйственными производственными и 11 кредит-
ными потребительскими кооперативами. Число
сельскохозяйственных кооперативов за после-
дние годы значительно сократилось. Удельный вес
организаций данной формы хозяйствования по
итогам 2004 года составил 37,4%, в то время как
в 2003 году - 42,3%, в 2002 году - 46,2%.

Проведенные исследования доказали, что
обеспеченность ресурсами и интенсивность дея-
тельности в производственных кооперативах
практически не отличается, а по некоторым пока-
зателям даже ниже, чем в сельскохозяйственных
предприятиях в целом. Тем не менее, анализ ос-
новных показателей по зонам области выявил
преимущественное положение сельскохозяй-
ственных кооперативов северо-западной ее час-
ти. Они находятся в более выгодных природно-
климатических условиях, лучше обеспечены ос-
новными ресурсами производства, имеют ста-
бильные каналы сбыта продукции и достигли не-
плохих результатов деятельности.

При изучении эффективности использования
ресурсных возможностей производственных коо-
перативов с помощью корреляционно-регресси-
онного анализа было установлено, что  наиболь-
шее влияние на эффективность их деятельности
оказывает среднегодовая численность работни-
ков. Увеличение этого показателя на 1% приве-
дет к повышению окупаемости затрат почти на
0,3%. Данное обстоятельство обусловлено тем,
что в Курганской области ярко выражена тенден-
ция сокращения трудовых ресурсов, что являет-
ся одним из "узких" мест производства.

Влияние земельных ресурсов и стоимости ос-
новных средств на результаты хозяйственной де-
ятельности гораздо менее значимо. По получен-
ной модели, в случае увеличения площади сель-
скохозяйственных угодий и стоимости основных
производственных фондов на 1%, будет наблю-
даться снижение величины окупаемости затрат на
0,003% и 0,002% соответственно. Увеличение
площади, не сопровождающееся соответствую-
щим ростом других необходимых факторов про-
изводства, приводит к снижению отдачи от исполь-
зования земли. Значительная часть основных
средств, числящаяся на балансе сельскохозяй-
ственного предприятия, вовсе не связана с его
производственной деятельностью. Поэтому повы-
шение стоимости основных производственных
фондов не связано с эквивалентным ростом их
"полезного эффекта". Отсюда следует, что произ-
водственные кооперативы области имеют экстен-
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сивный характер производства, при котором рост
величины основных ресурсов приводит к увеличе-
нию затрат на их обслуживание и понижению эф-
фективности хозяйственной деятельности. Во мно-
гом это обусловлено тем, что практически все сель-
скохозяйственные предприятия, зарегистрирован-
ные как кооперативы, в действительности не яв-
ляются таковыми, поскольку учредительные доку-
менты и организация деятельности многих из них
не в полной мере соответствуют основополагаю-
щим принципам и мировой практике кооперации.

Как свидетельствует история кооперативного
движения, производственная кооперация наибо-
лее уязвима в условиях нестабильной внешней
среды. Кредитные кооперативы устойчивее, быс-
трее возрождаются в послекризисные периоды и
становятся ядром для развития других видов ко-
операции.

Потенциально основной движущей силой раз-
вития сельскохозяйственных кооперативных
структур вертикального типа являются предста-
вители малого и среднего аграрного бизнеса, ко-
торые наиболее заинтересованы в них как сред-
стве всесторонних связей с рынком, обеспечива-
ющих их устойчивое экономическое развитие. К
сектору малого предпринимательства в сельском
хозяйстве Курганской области относятся более 3
тысяч фермерских хозяйств, около 250 малых
сельскохозяйственных предприятий и более 193
тысяч личных подсобных хозяйств населения.
Поскольку роль мелкотоварного сектора как в про-
изводстве основных видов сельскохозяйственной
продукции, так и снижении остроты социальных
вопросов на селе возрастает, необходимо оказы-
вать ему всестороннюю поддержку. Для этого ну-
жен определенный финансово-кредитный меха-
низм, позволяющий расширить участие малого
предпринимательства в общегосударственной
схеме производства продукции. Следовательно,
в первую очередь необходимо создавать и разви-
вать именно сельскохозяйственные кредитные
кооперативы.

Первые три кредитных кооператива - Макушин-
ский, Частоозерский и Шумихинский появились в
области в 2001 году. В 2002 году дополнительно
организовано еще 4 кредитных кооператива: Миш-
кинский, Куртамышский, Катайский и Петуховский.
За период с 2001 по 2003 годы на поддержку кре-
дитных кооперативов было выделено 12414 тыс.
р. из областного бюджета, в том числе для креди-
тования фермерских хозяйств - 8920 тыс. р, для
закупа молока и мяса с личных подворий - 3494
тыс. р. За это же время выданы кредиты 130 хо-
зяйствам, закуплено 2654 тонн молока и 30 тонн
мяса. В 2004 году на эти цели выделено 5883
тыс.р. бюджетных средств. В настоящий момент
в области действуют, помимо перечисленных,
Половинский, Альменевский, Варгашинский и
Притобольный сельскохозяйственные кредитные
потребительские кооперативы.

Несмотря на положительные стороны их ра-
боты, существует ряд объективных причин, сдер-
живающих дальнейшее развитие кредитной коо-
перации в Курганской области. Помимо законо-

дательных, финансовых, организационных про-
блем наиболее важным является то, что в насто-
ящее время организованные при поддержке пра-
вительства региона кредитные кооперативы яв-
ляются, по сути, механизмом перераспределения
бюджетных средств. Они не в полной мере отве-
чают основным принципам кооперации и даже
действуют с нарушениями уставных документов.
При этом возникает дефицит средств, так как дан-
ные образования функционируют преимуществен-
но за счет бюджетных денег и доля привлекае-
мых средств населения невелика.

Исследования показали, что в настоящее вре-
мя хозяйства населения заинтересованы в уве-
личении производства продукции сверх потреб-
ности семьи в продуктах питания. Поэтому  со-
здание закупочных и закупочно-перерабатываю-
щих кооперативов вертикального типа, прежде
всего в сере реализации молока, является одной
из первостепенных задач. Необходимость разви-
тия кооперации хозяйствующих субъектов обус-
ловлена еще и тем обстоятельством, что боль-
шинство сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей обладают невысоким производственным
потенциалом и не имеют достаточных возможно-
стей для хозяйствования в одиночку. Немаловаж-
ное значение для развития крестьянских (фермер-
ских) хозяйств и других мелких и средних хозяй-
ствующих субъектов имеет также создание коо-
перативов в других сферах обслуживания.

Таким образом, становление и развитие коо-
перативов различных направлений сельскохозяй-
ственной деятельности будет способствовать
формированию системы кооперации и решению
многих экономических и социальных проблем
села.

О РАЗВИТИИ НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

В.М. Глушков
ОАО "Курганрыбхоз", г. Курган

Открытое акционерное общество "Курганрыб-
хоз" занимается выращиванием товарной рыбы;
добычей рыбы и водных биоресурсов. В связи с
такой спецификой производства, девяносто про-
центов среднесписочной численности общества
проживает и работает в семи районах Курганской
области: Куртамышском, Частоозерском, Мокро-
усовском, Щучанском, Белозерском, Половинс-
ком, Целинном.

Постановлением Правительства (Администра-
цией) Курганской области ОАО "Курганрыбхоз"
предоставлены в пользование акватории водных
объектов Курганской области для рыбохозяй-
ственной деятельности в районах: Куртамышский
- 8 водоёмов; Частоозерский - 28 водоёмов; Мок-
роусовский - 8 водоемов; Щучанский - 1 водоем;
Белозерский - 2 водоема; Половинский - 1 водо-
ём; Целинный - 1 водоем.

Численность работающих в этих районах со-
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ставляет 78 человек, все они заняты выловом
рыбы и водных беспозвоночных, производством
выращиваемой товарной рыбы и биокормов (гам-
марус и цист артемии), производством собствен-
ного рыбопосадочного материала.

Отношения работодателя и работника склады-
ваются в соответствии с Законом Российской Фе-
дерации "О коллективных договорах и соглаше-
ниях", Трудовым Кодексом  Российской Федера-
ции, другими законодательными и нормативными
актами на основании Коллективного договора,
заключенного между работодателем - ОАО "Кур-
ганрыбхоз" и работниками с целью регулирования
социально-трудовых отношений и связанных с
ними экономических отношений сторон.

Действие коллективного договора распростра-
няется на всех работников Общества и устанав-
ливает порядок удовлетворения их социально-
бытовых интересов, гарантии социальной защи-
ты. Коллективный договор содержит программу
улучшения условий охраны труда и техники безо-
пасности, предусматривает решение задач стаби-
лизации и повышения уровня жизни работников
и их семей.

В ОАО "Курганрыбхоз" постоянно проводится
работа по обеспечению своевременной выплаты
заработной платы. Размер минимальной заработ-
ной платы на сегодняшний день по ОАО "Курган-
рыбхоз" составляет 1080 рубля в месяц. Заработ-
ная плата выплачивается два раза в месяц: аванс
5 числа расчётного месяца, расчёт 15 числа сле-
дующего за расчётным месяцем. На предприятии
действуют: пятидневная рабочая неделя с двумя
выходными днями (суббота и воскресение), Пра-
вила внутреннего трудового распорядка. Ежегод-
ный основной очередной отпуск предоставляется
работникам продолжительностью 28 календарных
дней, дополнительный оплачиваемый отпуск до
12 дней.

Рыбакам за счёт средств предприятия выда-
ется спецодежда, спецобувь, и другие средства
индивидуальной защиты; к работе допускаются
лица, прошедшие в установленном порядке обу-
чение правилам рыболовства во внутренних во-
доёмах и соблюдение экологических требований,
инструктаж по охране труда,

На предприятии осуществляется обязательное
социальное страхование работников, страховые
взносы перечисляются своевременно и в полном
объёме.

Ежегодно, за счёт средств соцстраха, дети ра-
ботников предприятия отдыхают в загородных
лагерях, за последние три года расходы на эти
цели составили 75000 рублей.

В области развития социальной сферы, пре-
доставления льгот и компенсаций за счёт средств
предприятия:

- выплачивается денежное вознаграждение
при уходе работника на пенсию по возрасту в раз-
мере до 10-ти минимальных размеров оплаты
труда;

- при достижении работником 50-летнего воз-
раста вручаются ценные подарки на сумму до 6-
ти минимальных размеров оплаты труда;

- предоставляется оплачиваемый трёхднев-
ный отпуск в случае: смерти родственников и при
бракосочетании детей;

- оказывается помощь в выделении транс-
порта на нужды работающих и пенсионеров за
счёт предприятия в течение одного дня (один раз
в год);

- ко "Дню пожилого человека" выделяются за
счёт предприятия продуктовые наборы пенсионе-
рам, ушедшим на пенсию с ОАО "Курганрыбхоз",
на сумму до 300 рублей каждому;

- в случае смерти работника предприятия или
пенсионера, ушедшего на пенсию от Курганрыб-
хоза оказывается материальная помощь в разме-
ре не менее трёх минимальных размеров оплаты
труда.

Рассмотрение итогов выполнения коллектив-
ного договора осуществляется два раза в год, в
тесном контакте и при непосредственном участии
представителей профсоюза предприятия и адми-
нистрации предприятия.

Среднемесячная заработная плата рабочих за
девять месяцев текущего года составила 2957
рублей, в том числе наиболее высокая зарплата
у рыбаков Частоозерского района - 3970 рублей в
месяц.

Производство рыбной продукции (улов) за пос-
ледние два года увеличилось на 169 тонн, или
63%, и составило в 2002 г. - 269 тонн, в 2003 г. -
346 тонн, в 2004 г. - 438 тонн. За девять месяцев
текущего года добыто 369 тонн рыбы, против 322
тонн за аналогичный период 2004 года. Акционер-
ное общество активно расширяет рынки сбыта
своей продукции: с 2002 года осуществляется по-
ставка гаммаруса в Германию, объём поставок
этой продукции будет доведён до 50 тонн в сухом
виде.

Из негативных факторов, препятствующих ра-
боте, следует отметить, что с введением с 2003
года утверждения ОДУ рыбодобывающим пред-
приятиям, мешает ОАО "Курганрыбхоз" планомер-
но и стабильно работать. В 2003 году предприя-
тие вышло на промысел только 21 января, в 2004
году 7 января. В 2005 году процедура выдачи ОДУ
в нашем регионе затянулась до марта месяца, и
в итоге, Курганрыбхоз приступил к добыче рыбы
на водоёмах области, только 2 марта. По этой
причине объём промышленной продукции, в пер-
вом квартале, снизился на 40%, и предприятие
понесло убытки.

Происходящие в стране и отрасли рыбного
хозяйства преобразования и экономические ре-
формы негативно отразились на сельских жите-
лях. В связи с этим, обязательства ОАО "Курган-
рыбхоза" (в лице администрации) перед своими
работниками заключаются в следующем:

- обеспечение прогнозирования и формиро-
вания стратегии развития производства рыбы и
биокормов на закреплённых за ОАО "Курганрыб-
хозом" водоемах, в целях наиболее эффективно-
го ведения хозяйства, наращивания производ-
ственного потенциала, стабильного социального
развития трудового коллектива, улучшение усло-
вий труда и быта работников;
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- создание благоприятных условий отрасли
со стороны Правительства (Администрации) Кур-
ганской области по выполнению им производ-
ственных программ и договорных обязательств;

- постоянное участие ОАО "Курганрыбхоза" в
работе по защите отраслевых интересов при раз-
работке законодательных и нормативных актов.

Основополагающими документами, определя-
ющими перспективу развития предприятия, явля-
ются постановление Правительства Российской
Федерации от 31.10.1999г. № 1201 "О развитии
товарного рыбоводства и рыболовства, осуществ-
ляемого во внутренних водоёмах Российской Фе-
дерации" и Постановление Администрации (Пра-
вительства) Курганской области № 332 от 06 сен-
тября 2005 года "Порядок предоставления аква-
торий, находящихся на территории Курганской
области, для организации промышленного, люби-
тельского и спортивного рыболовства". На засе-
даниях Совета директоров общества ежегодно
принимаются и утверждаются плановые задания
на текущий год по основным направлениям про-
изводства, которые должны обеспечить безуслов-
ное выполнение производственной программы
развития акционерного общества.

За счёт заключения договоров ежегодно осу-
ществляются мероприятия по зарыблению водо-
ёмов пелядью.

Осуществляются работы по рыбохозяйствен-
ной мелиорации прудов Ачикульского рыбопитом-
ника за счёт собственных средств в 2005 г. и
средств федерального бюджета в предыдущие
годы.

Специалисты Курганрыбхоза приняли активное
участие в разработке целевой программы "Комп-
лексное развитие пастбищного рыбоводства в
Курганской области на 2006-2010 годы".

В то же время, некоторые задачи, поставлен-
ные перед Курганрыбхозом, были не выполнены,
в первую очередь, в связи с отсутствием доста-
точных финансовых средств из-за постоянного
роста цен на энергоносители и рыбопосадочный
материал (личинку пеляди), неадекватностью дей-
ствующего федерального законодательства жес-
тким условиям современного этапа развития
рыночной экономики и трудовых отношений.

ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ
ПЕРЕХОДНОЙ АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ 87

С.Г. Головина
Курганская государственная

сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева, г. Курган

Беспрецедентная трансформация аграрной
экономики, означающая введение института час-
тной собственности на землю и ресурсы, созда-
ние новых моделей управления производством и
трансакциями, началась в 1990-х годах и, судя по

первоначальным прогнозам, должна уже принес-
ти ощутимые плоды. Институциональная модер-
низация важнейшей отрасли экономики происхо-
дит как в русле социально-экономических ре-
форм, инициируемых правительством, так и под
воздействием коллективных усилий отдельных
групп общества. Сейчас очевидно, что процесс
трансформации сельского хозяйства оказался
гораздо более дорогим и медленным, чем это
ожидалось. В значительной степени это является
результатом не только политических просчётов,
но и следствием доминирования предпосылок
неоклассической теории, согласно которой импор-
тированные западные институты будут работать
эффективно в локальных условиях.

В исследовании переходной аграрной эконо-
мики большим эвристическим потенциалом обла-
дает Новая институциональная теория в лице трёх
её основных составляющих: теории прав соб-
ственности (А. Алчиан, Г. Демсетц, Р. Коуз, Р. По-
знер), теории трансакционных издержек (О. Уиль-
ямсон, Р. Коуз) и теории контрактов (О. Уильям-
сон, Л. Телсер, Б. Клейн, Д. Крепс). Их примене-
ние к переходной экономике России позволяет нам
оценить социальные и частные трансакционные
издержки трансформации аграрного сектора, оп-
ределить потенциал различных рыночных, част-
ных и гибридных форм организации производства
и обмена, разработать более реалистичный тео-
ретический фундамент для осуществления аграр-
ной реформы.

Любая трансформация предполагает высокие
затраты, значительную долю которых занимают
долгосрочные издержки спецификации и защиты
прав собственности, издержки модернизации
организационных форм, развития новых каналов
трансакций и новых рынков. Российская аграрная
реформа сопровождалась огромными трансакци-
онными издержками разработки и осуществления
трансформационной политики, введения полити-
ческих, законодательных и экономических меха-
низмов, способствующих изменениям в институ-
циональной среде. Высоких социальных издер-
жек потребовало развитие формальных институ-
тов: нового законодательства; специализирован-
ных служб для осуществления, контроля и защи-
ты новых законов и регуляций; базовых финансо-
вых институтов; институтов, управляющих мигра-
цией, торговлей и осуществлением иностранных
инвестиций. Значительные издержки были связа-
ны с приватизацией аграрных ресурсов. Опреде-
ление подходящих собственников и реальное рас-
пределение активов бывших колхозов и совхозов
в индивидуальные доли заняло несколько лет.

Основные потери такой долгосрочной транс-
формации мы наблюдаем сейчас, когда вместо
эффективных собственников сельское хозяйство
представлено большим количеством неэффектив-
ных предприятий, выбравших в качестве органи-
зационно-правовой формы одну из предложенных
законом форм корпораций. Причины низкой эф-
фективности деятельности аграрных производи-
телей лежат, на наш взгляд, в структуре собствен-
ности, в неразвитости контрактных отношений, в

87. Работа выполнена по гранту программы Фулбрайт в
Университете штата Миссури, США.
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отсутствии опыта корпоративного управления, в
недоиспользовании потенциала кооперации и
других форм интеграции.

Эволюционный путь развития предполагает,
что участники производства пытаются изменить
институты, преследуя свои собственные цели.
Неформальные институты изменяются медленно,
испытывают воздействие формальных институ-
тов, но сами ещё в большей степени воздейству-
ют на ход институциональной эволюции. Вырабо-
танные веками или десятилетиями традиции мо-
гут тормозить развитие общества, даже если фор-
мальные институты очень мобильны. Многим го-
раздо более удобно поддерживать институцио-
нальные формы, к которым они уже привыкли и
адаптировались. Это как бы закрывает систему
на долгое время и обеспечивает следование по
пути, когда-то выбранному по определённым при-
чинам. Д. Норт называет такой процесс развития
"path-dependent" - зависимость от прошлого. 88

Современные участники аграрного производ-
ства, особенно на начальном этапе, обладали
неравной силой. Сельскохозяйственные предпри-
ятия имели существенные преимущества перед
нарождавшимися островками свободного пред-
принимательства - индивидуальными фермерски-
ми хозяйствами. Они имели большую свободу в
распоряжении ресурсами, более совершенную
информацию, специфическое знание, оказывали
большее влияние на ход институциональных пре-
образований. Не в их интересах было способство-
вать развитию индивидуальных фермерских хо-
зяйств, тем более что неформальные институты
также поддерживали не новые модели хозяйство-
вания, а привычные, существовавшие десятиле-
тиями формы. Быстрое появление институцио-
нальной среды, благоприятной для индивидуаль-
ных фермерских хозяйств, в этих условиях невоз-
можно.

Трансакционные издержки сопровождали ре-
организацию всех аграрных экономических аген-
тов. Коллективы, избравшие форму корпораций
(общества с ограниченной ответственности, акци-
онерные общества, кооперативы) понесли ощу-
тимые потери физических активов, человеческо-
го капитала и земли во время приватизации. Пос-
ле разрушения плановой организации они были
вынуждены искать и устанавливать новые кана-
лы трансакций с поставщиками ресурсов и услуг,
с потребителями продукции. Изменение органи-
зационно-правовой формы не принесло измене-
ний системы стимулов и механизмов управления
предприятием, так как не произошло реального
изменения структуры прав собственности.

Высокие трансакционные издержки являются
следствием организационных недостатков, недо-
статочной чёткости в определении прав собствен-
ности, ярко выраженной агентской проблемы и
отсутствия стимулов. Известно, что только хоро-
шо специфицированные, защищённые и переда-

ваемые права собственности приносят социаль-
но эффективный результат. П. Милгром и Дж. Ро-
бертс объясняют это предельно просто: "Если
права собственности на актив чётко не опреде-
лены, никто не будет его беречь. Если права соб-
ственности не передаваемы, они не перейдут к
тому, кто действительно эффективно может их
использовать. Если права собственности не за-
щищены, собственник не будет инвестировать в
активы, боясь их потерять". 89

Основными компонентами аграрной реформы
являются деколлективизация и индивидуализация
аграрного производства. Эти процессы приобре-
ли форму создания индивидуально функциониру-
ющих ферм, получивших землю и активы от быв-
ших колхозов и совхозов. Новая институциональ-
ная теория имеет весомый аргумент в пользу раз-
вития индивидуальных аграрных хозяйств. Фер-
мерскому хозяйству удаётся избежать многих
внутренних трансакционных издержек, так как
внутри маленького хозяйства не нужны изощрён-
ные инструменты для мониторинга, а возможнос-
ти увиливать от работы или использовать усилия
других ("free-riding problem") почти не существует.
Высокие трансакционные издержки подстерегают
фермерское хозяйство на этапе становления, и
их происхождение в этом случае связано не с внут-
ренней организацией производства, а с институ-
циональной и макроэкономической средой.

Нет априори эффективных или неэффектив-
ных форм организации бизнеса. Каждая форма
исторически возникла в ответ на какую-либо жиз-
ненную необходимость или новую проблему, по-
явившуюся в ходе развития бизнеса: недостаток
капитала, низкую мотивацию рабочих или менед-
жеров, низкие стимулы к инвестициям. Состояние
формальных и неформальных институтов, надеж-
ность защиты и структура прав собственности, со-
стояние макроэкономической среды определят в
будущем эффективность деятельности аграрных
производителей и эффективность функционирова-
ния важнейшей отрасли экономики в целом.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО ПРЕОДОЛЕНИЮ
БЕДНОСТИ В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

В.Г. Ерофеев
Администрация Притобольного района

Курганской области

Актуальность обсуждаемой сегодня темы: пре-
одоление бедности в нашем дотационном регио-
не, переоценить трудно.

В Притобольном районе обозначенные пробле-
мы, возможно, выражены сильнее, ярче, так как
это район сельскохозяйственный и в нем прожи-
вает только сельское население. Численность
постоянно проживающего населения составляет

88. North, D.C. (1990). Institutions, Institutional Change and
Economic Performance. Cambridge University Press,
Cambridge.

89. Milgrom, P. and Roberts, J. (1992). Economics, Organization
and Management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, р. 4.
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17,8 тыс. человек, из них в трудоспособном воз-
расте (старше 16 лет) 9630 человек. Занято в эко-
номике 4,5 тыс. человек, в т.ч. работают на пред-
приятиях, организациях и учреждениях 3,9 тыс.
человек, из них за пределами района (г. Курган,
Север и прочее) почти 500 человек. Кроме того, в
сфере предпринимательства занято 520 человек.
Не занято в экономике трудоспособного населе-
ния 4,6 тыс. человек, из них официально имеют
статус безработного 361 человек. Пенсионеров
проживает 4,9 тыс. человек. Среднемесячная за-
работная плата занятых в экономике на предпри-
ятиях, организациях и учреждениях района в 2004
году составила 2955 рублей, в текущем году 3610
рублей, но денежные доходы на душу населения
значительно ниже: в 2004 году - 1350 рублей, в
2005 году - 1567 рублей. Доходы на душу населе-
ния в нашем районе ниже прожиточного уровня
по Курганской области.

Основными причинами этого является боль-
шая доля не занятого населения в официальном
секторе экономики и низкий уровень оплаты тру-
да работающих в сельхозпредприятиях. По пер-
вой причине цифры озвучены, среднемесячная
заработная плата в сельскохозяйственных пред-
приятиях в 2004 году была 1600 рублей, за 1 по-
лугодие текущего года - 1674 рубля. Прожиточный
минимум для трудоспособного населения опре-
делен по области в сумме 2928 рублей. Видите,
как далеки доходы сельских жителей даже от этой
суммы. Ниже они и среднего размера пенсии,
средняя пенсия за 2004 год была 1574 рубля, на
1 августа 2005 года она увеличилась и составля-
ла 2230 рублей.

Что надо сделать, чтобы сельское население
имело доходы, позволяющие жить достойно, вос-
питывать детей, выучить их в школе и дать им
профессию. Хоть и снизилась рождаемость, в
семьях наших жителей воспитывается 3907 де-
тей из них 2709 школьников.

Основной задачей органов местного самоуп-
равления районных и сельских является обеспе-
чение реального и устойчивого уровня жизни на-
селения, восстановление реальных доходов и
платежеспособности населения. Это является
основой Программы социально-экономического
развития района и Программ сельских муници-
пальных образований. Чтобы решить эту задачу
в первую очередь надо вывести экономику райо-
на из кризисного состояния, добиться прибыль-
ной работы предприятий всех отраслей и всех
форм собственности. Для этого мы разработали
Программу по выводу экономики района из кри-
зиса на 2005-2007 годы и утвердили ее в марте
на заседании районной думы. В разработке Про-
граммы нам помогли Департамент экономического
развития и инвестиций и Департамент сельского
хозяйства Администрации области.

Кроме основных Программ, приняты отрасле-
вые Программы, в которых предусмотрены мероп-
риятия по повышению уровня жизни сельского
населения, такие как "Социальное развитие села
до 2010 года", "Содействия занятости населения
Притобольного района", "Районная целевая Про-

грамма поддержки малого предпринимательства
на 2005-2007 годы" и другие.

Сельскими муниципальными образованиями
разработана Программа "Забота о селе" с целью
привлечения безработных граждан на обществен-
ные работы.

Разработан и утвержден план мероприятий по
сокращению бедности отдельных групп населения
Притобольного района.

Фактически работа ведется в основном по двум
направлениям: первое: создание условий, чтобы
безработные были заняты и имели доходы для
содержания семьи, а так же дать возможность
сельским семьям, занятым в реальном секторе
экономики, дополнительно получать доходы за
счет реализации продукции с личных подворий.
Второе: помогать материально семьям льготных
категорий: инвалидам, пенсионерам, многодет-
ным и малообеспеченным семьям.

Массовое высвобождение трудоспособного
населения с предприятий началось, когда нача-
лась процедура банкротства предприятий райо-
на, в основном это коснулось сельхозпредприя-
тий, к 11 хозяйствам была применена процедура
банкротства, высвободилось 1672 человека, об-
вал пришелся на 2003 год. Не смотря на то, что
были приняты меры и на базе обанкроченных хо-
зяйств организованы новые сельхозпредприятия
и крестьянские хозяйства, вновь открыто только
521 рабочее место. Остальные сельчане остались
официально не заняты. Для того, чтобы решить
проблему занятости мы с муниципальными обра-
зованиями сельсоветов сделали анализ занятос-
ти трудоспособного населения по каждой семье
и получилось, что из 4500 человек не занятого
трудоспособного населения 1747 человек занято
в личных подсобных хозяйствах. И это на сегод-
ня основной источник занятости, т.к. если созда-
ются новые предприятия, они, как правило, не
большие и проблему занятости кардинально не
решают, точно также не решает проблему занято-
сти увеличение объемов производства в сельс-
ком хозяйстве, тем более что в настоящее время
все больше стали применяться ресурсосберега-
ющие технологии в растениеводстве, требующие
меньших затрат труда. Например, мы планируем
ежегодно увеличивать площади посевов зерновых
культур на 2,0 тыс. га, за счет этого добавляется
всего 10 рабочих мест. Создаем рабочие места
медленнее, чем идет высвобождение по различ-
ным причинам: сокращение рабочих мест, банк-
ротство предприятий и т.д.. Создали предприятие
Глядянский лесхоз, численность работающих 150
человек за это время только на ЗАО Иволга-ЛТД
произошло высвобождение более 400 человек
работающих, т.к. швейное производство стало
убыточным, к предприятию так же применена про-
цедура банкротства.

Учитывая эти обстоятельства, решено было
решать вопросы занятости сельского населения
через развитие личных подсобных хозяйств, пу-
тем развития ЛПХ и организации закупа молока,
мяса и другой продукции. Для поддержания лич-
ных подсобных и крестьянских хозяйств в 2005
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году создан сельскохозяйственный кредитно-сбе-
регательный кооператив. Всего на закуп молока,
мяса и проведения полевых работ выдано 1,7 млн.
рублей. В прошлом году у населения было заго-
товлено 1800 тонн молока на сумму 8,0 млн. руб-
лей, в текущем году уже заготовлено 2228 тонн
молока на сумму 11,0 млн. рублей. Начали зани-
маться заготовкой мяса.

Собственники земельных долей получают оп-
ределенный доход за счет сдачи в аренду земли
сельхозпредприятиям или крестьянским фермер-
ским хозяйствам.

Все это позволяет селянам быть занятыми и
получать доходы, но законодательно это никак не
определено. Сегодня это самая главная пробле-
ма и основное противоречие, которое может быть
разрешено только государственным законода-
тельным актом. Необходимо установить статус
занятости гражданина, занимающегося ЛПХ, ре-
шить вопрос по оплате взносов в пенсионный
фонд, фонд медицинского страхования, социаль-
ного страхования, ведь эти вопросы все упущены
в законодательстве. Человек в трудоспособном
возрасте работает в ЛПХ, доходы получает, пен-
сию не зарабатывает, в больнице обслуживается
как неработающий, в социальном страховании не
участвует, налогом с полученного дохода не об-
лагается.

Конечно, чтобы наши люди были заняты и име-
ли средства для содержания семьи, мы и дальше
будем развивать это направление, но в законода-
тельстве нужны изменения, чтобы четко был оп-
ределен статус работающего в ЛПХ и все вытека-
ющие из этого вопросы. Мы обязательно примем
участие в областной Программе по развитию сель-
ских территорий, продолжим работу по расшире-
нию производства, по организации новых рабо-
чих мест, чтобы люди работали и имели достой-
ную заработную плату.

Кратко остановлюсь на втором направлении по
улучшению материального обеспечения сельско-
го населения. Не плохих результатов в своей ра-
боте с трудоустройством безработных добивает-
ся Центр занятости населения, совместно с Гла-
вами сельсоветов и руководителями предприятий.
За 9 месяцев 2005 года было трудоустроено 517
человек, кроме того, трудоустроено на обществен-
ные работы 242 человека. Особо обращаем вни-
мание на незанятых граждан, нуждающихся в со-
циальной защите: инвалидов, многодетных и оди-
ноких родителей, лиц предпенсионного возраста и
лиц, освобожденных из мест лишения свободы.

В рамках реализации целевой программы "Со-
кращение бедности в Курганской области на 2003-
2010 годы" постоянную работу проводит Прито-
больный центр социального обслуживания насе-
ления. Специалисты центра обследуют уровень
жизни граждан для выявления данной категории
и затем решают вопросы по оказанию адресной
помощи. Так за 2003 год за счет всех источников
финансирования была оказана помощь 2230 че-
ловекам, в 2004 году - 687 человекам, в 2005 году
- 571 человеку.

Проводится работа по оздоровлению детей из

малообеспеченных семей: в 2003 году оздоров-
лено 164 ребенка, в 2004 - 180 детей, в 2005 году
- 112 детей. К сожалению, в 2005 году денежные
средства из федерального бюджета были выде-
лены несвоевременно и не в полном объеме, нуж-
даемость оздоровления детей из малообеспечен-
ных семей выше.

Для многодетных малообеспеченных семей в
районном бюджете предусматриваются льготы по
оплате коммунальных услуг в размере 30%. Ма-
лообеспеченным семьям выплачиваются пособия
на детей, ежемесячная выплата пособий состав-
ляет 276 тыс. руб. на 1908 детей. На 1.01.2002г
задолженность по выплате детских пособий была
9 млн.452 тыс. рублей, на 01.10.05 года она со-
ставляет 913,7 тыс. руб. за эти годы выплачено
8,5 млн. рублей. В нынешнем году увеличены со-
циальные нормы по оплате жилья и коммуналь-
ных услуг льготным категориям граждан, на опла-
ту льгот через отдел соцзащиты ежегодно выде-
ляется 3,5-4 млн. рублей. Кроме того, более 1,0
млн. рублей ежегодно выделяется субсидий граж-
данам на оплату жилья и коммунальных услуг, с
2004 года субсидии оплачиваются гражданам,
проживающим в домах с печным отоплением.

Но все эти меры не достаточны и не дают воз-
можности поднять значительно уровень жизни
сельского населения. Для решения проблемы
необходимо ускоренными темпами развивать
сельскохозяйственное производство, но одних
наших усилий будет мало, нужна поддержка госу-
дарства.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

С.П. Жданов
Департамент сельского хозяйства Курганской

области, г. Курган
Л.В. Субботина

Курганская государственная
сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева, г. Курган

Стратегия развития сельских территорий оп-
ределяется важными функциями, выполняемыми
селом: производственной, природоохранной, про-
странственно-коммуникационной, социально-
культурной и другими. В то же время сложившая-
ся за годы реформ социальная ситуация в рос-
сийском селе подошла к критическим значениям.
Деструктивные демографические процессы, рез-
кое сокращение рынка труда и снижение занято-
сти, увеличивающаяся бедность сельских жите-
лей, отсутствие самой необходимой для жизне-
обеспечения людей социальной и инженерной
инфраструктуры ставят под угрозу сохранение и
формирование трудового потенциала, способно-
го эффективно выполнять вышеизложенные фун-
кции.

В связи с этим Постановлением правительства
РФ от 3 декабря 2002г. утверждена федеральная
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целевая программа "Социальное развитие села
до 2010 года" (117,8 млрд. р.). Однако лишь 10,5%
финансовых средств выделяется за счет средств
федерального бюджета, 43% должны изыскать за
счет своих бюджетов субъекты Федерации и 46,5%
за счет внебюджетных источников. Не вдаваясь в
рассуждения о достаточности размеров финан-
сирования программы, учитывая общеэкономи-
ческое состояние регионов, бюджеты большин-
ства из которых являются дотационными, стано-
вится ясно, что реализация программных мероп-
риятий находится под угрозой срыва.

В Курганской области сельское население со-
ставляет 445,5 тыс. человек или 44% всего насе-
ления области. Условия проживания год от года
ухудшаются, и это отражается на показателях его
воспроизводства. Коэффициент естественной
убыли за последние 10 лет увеличился в 2 раза и
составляет 9,2 на 1000 сельских жителей. Пока-
затель смертности на селе возрос за этот период
на 20%. В результате происходит сокращение
сельских поселений, усиливается несоответствие
между численностью населения и размерами
сельских территорий.

Негативные тенденции наблюдаются в пока-
зателях формирования рынка труда и занятости
на селе. Значительная часть сельскохозяйствен-
ных предприятий неплатежеспособна, материаль-
но-техническая база разрушается, сокращаются
объемы хозяйственной деятельности, уменьша-
ется число занятых в производстве трудовых ре-
сурсов. За последние 5 лет среднегодовая чис-
ленность работников занятых на предприятиях
отрасли сократилась на 34%, а с 1991 года почти
на две трети. Уровень безработицы на селе очень
высок. Однако и работающих селян нельзя отне-
сти к социально защищенным, так как уровень
оплаты труда в сельском хозяйстве с 1999 года и
по настоящее время самый низкий из 20 сфер
занятости, выделенных комитетом статистики,
более чем в 2 раза ниже среднего по области, в 3
раза меньше промышленности, на 25% ниже про-
житочного минимума.

Вышесказанное свидетельствует о необходи-
мости разработки срочных государственных мер
по созданию нормальных жизненных условий для
настоящего и последующих поколений сельского
населения, поэтому Постановлением Админист-
рации в области принята целевая программа "Со-
циальное развитие села Курганской области до
2010 года". Цели программы по содержанию, на-
правленности и ожидаемым результатам можно
разделить на две группы:

- юридическая упорядоченность и улучшение
социальной и инженерной инфраструктуры для
повышения престижности проживания в сельской
местности;

- стимулирование предпринимательских ини-
циатив, позволяющих сельским жителям за счет
роста собственных доходов обеспечивать более
высокий уровень потребления.

Не умаляя важности первой группы задач, хо-
телось бы особо выделить значимость создания
условий для более полной реализации сельски-

ми жителями своих возможностей по повышению
уровня доходов и улучшению качества жизни. Уве-
личение занятости сельского населения повлечет
за собой повышение спроса на товары и услуги,
что будет способствовать развитию различных
форм коммерческо-посредничёского предприни-
мательства и сферы услуг на селе. Достигаемая
в результате более высокая наполняемость мес-
тных бюджетов позволит увеличить их возможно-
сти по развитию инженерной и социальной инф-
раструктуры.

В этом направлении в программе предусмот-
рена лишь разработка методики по информаци-
онно-консультационному обеспечению сельского
населения (710 тыс. р.), создание и открытие 24
информационно-консультационных центров, орга-
низация курсов подготовки и переподготовки кон-
сультантов-организаторов(4,58 млн. р.).

Финансирование программы предусмотрено за
счет средств федерального, областного, муници-
пального бюджетов и других источников. Безус-
ловно, этих средств крайне мало и совершенно
недостаточно для того, чтобы коренным образом
изменить ситуацию на селе. В таких аграрно-про-
мышленных регионах с дотационным бюджетом,
каким является Курганская область, необходима
более активная целевая финансовая поддержка
развития сельских образований из федерального
центра с изменением доли финансирования про-
граммы из федерального бюджета до 50%. Осо-
бая актуальность данного вывода обоснована
приграничным расположением области и доволь-
но низким показателем плотности населения, ко-
торый к тому же снизился за последние 10 лет на
10% (в 2003 г. 14 человек на 1 кв. км).

Учитывая недостаточную проработанность в
программе "Социальное развитие села Курганс-
кой области до 2010 года" задач второй группы,
Администрацией области предприняты в этом
плане определенные шаги. Постановлением Пра-
вительства области в составе департамента сель-
ского хозяйства создано новое управление, зани-
мающееся устойчивым развитием сельских тер-
риторий, определены функции по выработке по-
литики и нормативно-правовому регулированию
развития села. Завершается разработка област-
ной целевой Программы "Устойчивое развитие
сельских территорий Курганской области на 2006-
2010 годы", в которой определены следующие
основные направления:

- более активная поддержка сельскохозяй-
ственного производства как основного места за-
нятости сельских жителей с одновременным ис-
пользованием альтернативных возможностей раз-
вития несельскохозяйственной деятельности: на-
родных промыслов, различного рода промышлен-
ных производств, агроландшафтных заповедни-
ков, туристических проектов, бытовых услуг и др.;

- проведение исследований наличия и каче-
ственного состояния мобилизационных ресурсов
на селе и разработка стратегического плана раз-
вития каждого поселения с учетом сложившихся
экономических, природно-географических и наци-
онально-традиционных факторов внешней среды;
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- улучшение доступа для хозяйствующих
субъектов, работающих на селе к рынкам мате-
риально-технических, кредитных и информацион-
ных ресурсов, содействие созданию объектов
производственной инфраструктуры, необходимых
для эффективного функционирования личных
хозяйств населения: пунктов искусственного
осеменения и ветеринарного контроля, сбора и
первичной переработки излишков продукции,
снабженческо-сбытовых потребительских коопе-
ративов, кредитных кооперативов;

- улучшение доступности для сельских жите-
лей земельных участков путем упрощения для них
процедуры оформления земель в долгосрочную
аренду или собственность, консультационная и
финансовая поддержка вновь создаваемых фер-
мерских хозяйств;

- преодоление административной разобщен-
ности в управлении сельскими территориями, со-
здание механизма межведомственной координа-
ции;

- сочетание мер государственной поддержки
с мобилизацией местных ресурсов, поиск и при-
влечение под государственные гарантии инвести-
ционных ресурсов для развития производства
продукции и оказания услуг, рентабельных в при-
родно-климатических и экономических условиях
области;

- тесное взаимодействие мероприятий про-
граммы с программами, действующими в сельс-
кохозяйственном производстве области ("Моло-
ко", "Зерно").

Все указанные направления имеют важное
значение и, несомненно, будут способствовать
постепенному преодолению бедности сельского
населения, улучшению условий его проживания.

ВЛИЯНИЕ МАСШТАБА ПРОИЗВОДСТВА НА
УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

М.И. Захарова
Курганская государственная

сельскохозяйственная академия
 имени Т.С. Мальцева

От неустойчивой работы предприятий зависит
благосостояние значительной части семей. По-
следствия экономического кризиса, непродуман-
ных аграрных реформ негативно отразились на
эффективности сельскохозяйственного производ-
ства, которое является основным источником до-
ходов сельчан. Кризисная ситуация сельского хо-
зяйства потребовала создания новой производ-
ственной структуры аграрной экономики. Основ-
ным направлением её формирования явились
процессы приватизации земли и реорганизация
колхозов и совхозов, разделение их на более мел-
кие предприятия, или преобразование в иную
организационно-правовую форму.

Целью проведённых мероприятий было созда-
ние ориентированных на рынок частных предпри-
ятий, кооперирующихся в снабжении, сбыте и

переработке продукции. К настоящему моменту
большая часть колхозов и совхозов реорганизо-
вана и с учётом законодательства РФ перерегис-
трирована в другие организационно-правовые
формы. Практика их работы ещё раз подтверж-
дает, что эффективность производства зависит не
столько от формы собственности и хозяйствова-
ния, сколько от организации, качества управле-
ния, размеров организации и концентрации про-
изводства в ней.

Объективная основа концентрации состоит в
том, что крупное производство имеет значитель-
ные технико-экономические преимущества перед
мелким. Они проявляются в более высокой про-
изводительности труда и в снижении затрат на
единицу произведённой продукции. Это достига-
ется тем, что крупные хозяйства обладают луч-
шими возможностями для более рациональной
организации производства, наращивания его ма-
териально-технической базы, могут эффективно
применять современную технику, внедрять дос-
тижения сельскохозяйственной науки, с меньши-
ми затратами реализовывать произведённую про-
дукцию и т.д. Функционирование акционерных
обществ в сельском хозяйстве эффективно толь-
ко при наличии значительных площадей земель-
ных ресурсов и достаточных основных и оборот-
ных средств. На более высокую эффективность
функционирования  крупных предприятий указы-
вают и проведённые группировки акционерных
обществ Курганской области.

В настоящее время в структуре сельскохозяй-
ственных предприятий Курганской области акци-
онерные общества занимают 16,4%. Влияние кон-
центрации на эффективность производства позво-
ляет оценить проведённая группировка по разме-
ру площади сельскохозяйственных угодий. В ка-
честве результирующего фактора, влияющего на
эффективность, выбран показатель уровня рен-
табельности. Для группировки было отобрано 41
предприятие. Средний размер площади сельско-
хозяйственных угодий по всей совокупности на
одно предприятие по данным 2003г. составил 9783
га. Наиболее эффективно работают субъекты,
имеющие площадь угодий от 5000 до 10000 га,
это более 45% предприятий, при этом уровень
рентабельности достигает 8,9%. Хозяйства, име-
ющие до 5000 га угодий, не могут преодолеть уро-
вень безубыточности, на каждые 100 га они полу-
чили 2,2 тыс. р. убытка.

Сторонники разукрупнения сельскохозяйствен-
ных предприятий считали, что один из существен-
ных недостатков коллективных хозяйств заклю-
чался в большой численности работников, что не
может способствовать росту производительнос-
ти труда, соблюдению трудовой и технологичес-
кой дисциплины. Однако выполненная группиров-
ка по числу занятых в сельскохозяйственном про-
изводстве позволяет сделать иные выводы.

В хозяйствах, где средняя численность работ-
ников составила 167 чел., достигается самая вы-
сокая производительность труда. На каждого ра-
ботника получено прибыли 9,4 тыс. р., произве-
дено валовой продукции 96,9 тыс. р., что на 19,2
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тыс. р. больше, чем у предприятий со средней
численностью работников не превышающей 60
человек, где производство нерентабельно.

При группировке предприятий по стоимости
валовой продукции сельского хозяйства (таблица
1) наблюдается следующая тенденция: с увели-
чением объёмов продукции повышается экономи-
ческая эффективность производства, а так же
производительность труда. В хозяйствах с объё-
мом продукции свыше 20 млн. р на одно из 15
акционерных обществ приходится в 5,5 раза про-
дукции больше, чем в хозяйствах первой группы,
на каждые 100 га сельскохозяйственных угодий  в
3,2 раза. Это соответственно на 44,5 и 28,2% боль-
ше, чем в среднем по всей совокупности. Макси-
мальный размер прибыли в расчёте на каждые
100 га по группе составил 9,8 тыс. р. В акционер-
ных предприятиях с объёмом валовой продукции
сельского хозяйства до 10 млн. р. производство
сельскохозяйственной продукции на каждые 100
га сельскохозяйственных угодий приносит 2,6 тыс.
р. убытка. Производительность труда так же выше
в 1,9 и 1,2 раза, чем на предприятиях первой и
второй группы.

Концентрация производства отдельных видов
продукции подтверждает результаты проведённых
исследований. Так, группировка акционерных
предприятий по валовому сбору зерна яровых
зерновых культур позволила выявить, что повы-
шение урожайности способствовало увеличению
валовых сборов и снижению себестоимости 1 ц
зерна, а так же повышению производительности
труда.

В хозяйствах, где валовые сборы зерна пре-
вышают 40 тыс. ц себестоимость 1 ц в 1,3 раза
ниже, чем в предприятиях производящих не бо-
лее 20 тыс. ц. Уровень рентабельности производ-
ства достигает 41,9%.

Крупные предприятия обладают преимуще-
ствами в заключении контрактов на поставку про-
дукции (так как многие торговые и перерабатыва-
ющие предприятия рассматривают их как более
стабильные), имеют больше возможностей конт-
ролировать рынок.

Мелкие формы, действующие в той же нише,
что и крупные обречены на вымирание при отсут-
ствии политики протекционизма даже при равной
эффективности с крупным производством. Чтобы
выжить, им необходимо кооперироваться для уси-
ления контроля над рынком, интегрироваться с

крупными предприятиями, быть намного более
эффективными, найти свою нишу вне сферы круп-
ных хозяйств (в производстве товаров особых
свойств для специфических групп потребителей),
иметь защиту государственной политики. До тех
пор, пока крупное производство будет иметь оди-
наковые с мелким производством или более вы-
сокие затраты на единицу продукции, оно оста-
нется более конкурентоспособным.

Таким образом, экономические преимущества
крупного сельскохозяйственного производства
подтверждаются фактическими данными. Несмот-
ря на снижение объёмов производства продукции,
в результате аграрных преобразований, акционер-
ные общества области, сохранившие производ-
ственный потенциал, легче адаптируются к новым
условиям хозяйствования, располагают больши-
ми возможностями для эффективного использо-
вания производственных ресурсов.

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ
КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АПК

О.Г. Комиссарова
Курганская государственная

сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева, г. Курган

Агропромышленный комплекс России пережи-
вает сложнейшие времена. Затянувшийся систем-
ный кризис в сельском хозяйстве до сих пор не
преодолен. По ряду экспертных оценок, спад сель-
скохозяйственного производства происходит не
только из-за нехватки финансовых ресурсов, но в
первую очередь из-за отсутствия квалифициро-
ванных кадров в отрасли, их недостаточного вос-
производства.

За годы реформ значительно ухудшился ква-
лифицированный состав рабочих кадров. По дан-
ным аналитических справок Минсельхоза РФ, по
сравнению с 1991 годом число занятых в сельс-
ком хозяйстве России сократилось на 3 млн. че-
ловек, в том числе механизаторов на 1/3, живот-
новодов - почти в 2 раза. Общая численность ру-
ководителей и специалистов, работающих в сель-
хозпредприятиях за пореформенный период сни-
зилась до 503 тыс. человек, что обеспечивает
93,5% их штатно - нормативной потребности и
составляет лишь 80,7% от численности 2000года.

Таблица 1 - Группировка предприятий по стоимости валовой продукции сельского хозяйства (по
данным акционерных обществ Курганской области, 2003 г.)

Группы пред-
приятий по 
стоимости 

валовой про-
дукции, млн. р. 

Число пред-
приятий 
 в группе 

Валовая про-
дукция в рас-
чёте на одно 
предприятие, 

тыс. р. 

Получено в 
расчёте на  

100 га сельско-
хозяйствен-
ных угодий, 

тыс. р. 

Приходится на 
одного работ-
ника, тыс. р. 

До 10,0 14 5954,1 79,5 56,2 
10,1-20,0 12 13785,8 167,9 88,9 
20,1 и выше 15 32654,7 254,5 104,3 
Итого и в сред-
нем 41 18108,7 182,8 92,2 
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Резко снизилась насыщенность сельскохозяй-
ственных организаций специалистами. Так, если
на начало 2000 года на 100 хозяйств приходилось
1859 специалистов, в том числе 1104 с высшим
профессиональным образованием, то на начало
2004 года их стало всего 1592 и 610. Одновре-
менно четко прослеживается тенденция "старе-
ния" кадров. Если доля специалистов в возрасте
до 30 лет увеличилась с 8,7% в 2000 году до 90,1%
в 2003 году, а пенсионного возраста с 3,8% до 4,7%
соответственно.

Неблагополучной остается ситуация среди ру-
ководителей сельскохозяйственных предприятий
и организаций. При общем снижении их числен-
ности за период 2000-2004 годы с 27,6 до 26,7 тыс.
человек, количество руководителей, не имеющих
какого-либо профессионального образования,
увеличилось на 208 человек, причем из 1788 ру-
ководителей-практиков лишь 306 заочно обучают-
ся в аграрных образовательных учреждениях. На
3,9% уменьшилась доля дипломированных спе-
циалистов с высшим образованием, а количество
руководителей достигших пенсионного возраста
увеличилось на 1,9%. Ежегодная сменяемость
руководителей сельскохозяйственных предприя-
тий за последние десять лет возросла по России
с 10 до 17,2%. Почти 30% руководителей не име-
ют высшего образования. В 2004 году численность
специалистов всех направлений составляет око-
ло 337,4 тыс. человек, в том числе главных спе-
циалистов - 107,6 тыс. человек, это почти на 92 и
26 тыс. человек соответственно меньше, чем в
2000 году.

Особую тревогу вызывают низкие темпы рос-
та трудоустройства специалистов в сельскохозяй-
ственных организациях, которые в 2003 году со-
ставили всего 19,9%. Поэтому, несмотря на еже-
годную подготовку в аграрных учебных заведени-
ях Российской Федерации более 120 тыс. моло-
дых специалистов, существенного улучшения
обеспеченности отрасли качественного состава не
происходит. Дополнительная потребность сельс-
кого хозяйства в кадрах специалистов за счет
выпускников аграрных образовательных учрежде-
ний удовлетворяется всего на 10-12%. На начало
2004 года более 110 тыс. должностей руководи-
телей и специалистов хозяйств, или 20,4% от их
наличия, остаются вакантными или замещены
лицами без соответствующего профессионально-
го образования. Доля механизаторов первого и
второго классов в общей численности снизилась
с 67 до 59%, а рабочих животноводства - с 29 до
22%, прекращена их подготовка в специальных
учебных заведениях. Наблюдается такое ухудше-
ние качественного состава руководителей и спе-
циалистов сельхозпредприятий, особенно сред-
него звена. В аграрном секторе и раньше была
самая низкая доля работников, имеющих профес-
сиональное образование, к 2002 году число ра-
ботников, получивших начальное профессиональ-
ное образование сократилось с 21 до 13%.

Одна из причин такого положения - разруше-
ние системы подготовки кадров для АПК, в пер-
вую очередь начального профессионального об-

разования. Учитывая сложившуюся ситуацию с
кадрами в агропромышленном комплексе, Пра-
вительство Российской Федерации приняло поста-
новление № 117 от 10 декабря 2000 года "О со-
вершенствовании кадрового обеспечения агро-
промышленного комплекса". Во исполнение ука-
занного разработана целевая Программа разви-
тия аграрного образования на 2002-2005 гг. и на
период до 2010 года. Поэтому, сегодня подкомп-
лексам АПК, его сельскохозяйственным форми-
рованиям нужны не просто специалисты, владе-
ющие технологиями агропроизводства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции, а квали-
фицированные работники, обладающие знания-
ми рыночной экономики.

Современные квалифицированные кадры в
полном объеме должны владеть ресурсо- и энер-
госберегающими, высококвалифицированными,
интенсивными технологиями современного агро-
производства. Квалифицированные сельскохозяй-
ственные кадры - это лица трудоспособного воз-
раста, имеющие специальное аграрное образо-
вание, участвующие в хозяйственной деятельно-
сти предприятий и организаций, входящих во вто-
рую сферу агропромышленного комплекса. Пла-
ном действий Минобразования России по реали-
зации Концепции модернизации российского об-
разования на период до 2010 года предусмотре-
но опережающее развитие начального професси-
онального образования. В связи с этим проведен
ряд мероприятий в Курганской области по интег-
рации начального и среднего профессионально-
го образования. На базе Куртамышского сельхоз-
техникума создано 8 агроклассов из числа уча-
щихся Куртамышской агрошколы-интерната и Кур-
тамышской средней школы с трудовым обучени-
ем рабочим профессиям: плодоовощевод, цвето-
вод, оператор животноводческих комплексов и
механизированных ферм, тракторист-машинист,
слесарь по ремонту сельхозмашин и оборудова-
ния, водитель транспортных средств. Это ориен-
тирует учащихся на поступление в ПУ или техни-
кум по соответствующему профилю. Кроме того,
техникум совместно с главным управлением об-
разования и рядом профессиональных училищ
ведет разработку экспериментального учебного
плана на базе начального профессионального
образования по сокращенному обучению в тех-
никуме лучших выпускников профтехучилищ по
специальности "Механизация сельского хозяй-
ства". При этом срок бучения сокращается на 1
год.

Известно, что одна из стадий воспроизвод-
ственного процесса при подготовке квалифициро-
ванных кадров - это повышение квалификации
работников и их переподготовка. Мировая прак-
тика доказала, что из всех видов инвестиций имен-
но инвестиции в человека обеспечивают наиболь-
шую и довольно устойчивую отдачу. Особое мес-
то в системе мер по технологическому переуст-
ройству сельского хозяйства отводится повыше-
нию квалификации, переподготовки специалистов
АПК, формирования направленной структуры кад-
ров, изучение и распространение новейших дос-
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тижений науки и техники, обмен передовым опы-
том, обеспечение постоянного внедрения резуль-
татов научно - технического и социального про-
гресса, переход к непрерывному обучению. В на-
стоящее время в систему дополнительного про-
фессионального образования АПК Российской
Федерации входят 5 академий и 3 их филиала, 47
институтов повышения квалификации, 9 школ уп-
равления и повышения квалификации, 6 учебных
центров. "Повышение уровня квалификации кад-
ров АПК считать первостепенной задачей и зало-
гом гарантированного успеха отрасли" - отмече-
но в Приказе МСХиП РТ "Об организации повы-
шения квалификации и переподготовки кадров
агропромышленного комплекса в 2003-2004 учеб-
ном году".

В этой связи следует отметить, что ежегодно в
этой системе проходит обучение свыше 100 тыс.
руководителей и специалистов АПК. Однако, ана-
лиз данных ведомственного статистического на-
блюдения, проведенный РосНИИкадры показыва-
ет, что, среди повысивших квалификацию, работ-
ников предприятий сельского хозяйства не более
39 тыс. человек, или 8% от общего количества
руководителей и специалистов. Доля руководите-
лей хозяйств, повысивших квалификацию в 2003
году, составляет всего 15,3%, а главных специа-
листов - 14,3%.

Дальнейшее развитие многоукладной экономи-
ки агропромышленного производства предъявля-
ет новые требования к организации кадрового
обеспечения. Комплексная оценка персонала по-
зволяет систематизировать подбор кадров, все-
сторонней оценки профессиональной компетент-
ности, индивидуальных качеств работника и его
личного вклада в результаты производственной
деятельности.

ОЦЕНКА УРОВНЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕГИОНА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТРАТЕГИИ

ЕГО РАЗВИТИЯ

И.В. Кондратьева
Курганская государственная

сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева, г. Курган

В настоящее время существуют разнообраз-
ные методы, применяемые государством для ре-
гулирования сельского хозяйства. Одни из них
требуют бюджетных затрат, другие осуществля-
ются только административными мерами; одни
меры финансируются за счет налогоплательщи-
ков, другие - за счет покупателей; одни влияют на
конъюнктуру мирового рынка, другие - нет. Также
очевидно, что некоторые страны проводят либе-
ральную аграрную политику, другие - характери-
зуются высоким уровнем протекционизма. Как при
всем многообразии методов и подходов опреде-
лять уровень государственного регулирования?
Аграрно-экономическая наука и практика давно
решают данную проблему, разрабатывая различ-

ные показатели, оценивающие уровень государ-
ственного регулирования сельского хозяйства.

Все меры уровня государственного регулиро-
вания сельского хозяйства основаны на сопостав-
лении внутренних и мировых цен на агропродо-
вольственные товары. Это связано с тем, что
мировые цены в той или иной мере являются наи-
более близкими к равновесным ценам и отража-
ют альтернативные издержки для сельскохозяй-
ственных производителей и потребителей. От-
клонение региональных цен от равновесных,
вызванное государственной политикой, являет-
ся количественной оценкой государственного ре-
гулирования.

Для оценки уровня государственного регули-
рования сельского хозяйства Курганской области
необходимо рассчитать коэффициенты:

1. Номинальный коэффициент защиты (НКЗ)
является наиболее простым показателем оценки
субсидирования или налогообложения сельского
хозяйства и определяется как отношение регио-
нальной цены на сельскохозяйственный продукт
к справочной. Если НКЗ больше единицы, то сель-
скохозяйственные товаропроизводители субсиди-
руются. Если НКЗ меньше единицы, то сельское
хозяйство чрезмерно облагается налогом. Номи-
нальный коэффициент защиты равный единице
характеризует нейтральную государственную по-
литику. Средневзвешенное значение отдельных
НКЗ даст нормативный коэффициент защиты все-
го сельскохозяйственного производства. Такие
НКЗ могут быть использованы для сравнения по-
литики государства по отношению к сельскому
хозяйству и промышленности.

2. Эффективный коэффициент защиты (ЭКЗ)
определяется как отношение добавленной сто-
имости во внутренней цене к добавленной сто-
имости в справочной цене сельскохозяйственно-
го продукта. Если ЭКЗ больше единицы, то госу-
дарственная политика позитивно влияет на аграр-
ный сектор, т.е. производители потенциально по-
лучают более высокую отдачу на свои ресурсы.
Если ЭКЗ меньше единицы, то в результате госу-
дарственного регулирования сельскохозяйствен-
ные товаропроизводители теряют прибыль. В от-
личие от НКЗ эффективный коэффициент защи-
ты может быть и отрицательным. Это означает,
что добавленная стоимость в региональной или в
мировой цене отрицательна. Если отрицательна
добавленная стоимость во внутренней цене, то
аграрное производство в регионе невыгодно - зат-
раты на ресурсы превышают выручку от реализа-
ции продукции. Если отрицательна добавленная
стоимость в справочной цене, то государство не-
сет убыток в своей внешней торговле: закупае-
мые ресурсы аграрного производства стоят боль-
ше, чем производимый внутри страны продукт.

3. Наиболее комплексным показателем пря-
мых и косвенных субсидий и налогов в сельском
хозяйстве является эффективный коэффициент
субсидирования (ЭКС), который определяется как
сумма разницы региональной и справочной цены
на сельскохозяйственный продукт и разницы пря-
мых субсидий и налогов, относящихся к этому
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продукту. Положительный коэффициент означа-
ет позитивное государственное регулирование,
т.е. субсидирования производителей, отрицатель-
ный - негативное налогообложение.

Расчеты показали, что только региональная
цена реализации пшеницы 1-2 класса превыша-
ет справочную, т.е. НКЗ больше единицы. Это зна-
чит, что в области осуществляется бюджетное
субсидирование пшеницы (региональная програм-
ма "Зерно"). Справочная цена реализации ячме-
ня, говядины, мяса птицы почти вдвое превыша-
ет региональную цену, что говорит о высоких став-
ках налогообложения данных видов сельскохозяй-
ственной продукции. Средневзвешенное значение
НКЗ равное 0,577 свидетельствует о незначитель-
ном влиянии государственного регулирования на
сельскохозяйственное производство Курганской
области. Производство сельскохозяйственной
продукции в Курганской области не выгодно, так
как средневзвешенное значение ЭКЗ равно ми-
нус 0,78 (затраты на ресурсы при производстве
продукции растениеводства и животноводства
превышают выручку от реализации). Наиболее
низко рентабельное в области производство мяса
птицы (ЭКЗ равен минус 6,669). А вот пшеница
субсидируется и тем самым стимулируется к про-
изводству. По основным видам сельскохозяй-
ственной продукции ЭКС отрицателен, что свиде-
тельствует о неэффективных мерах государствен-
ного регулирования и поддержки сельскохозяй-
ственного производства области.

Отказ от государственного регулирования сель-
ского хозяйства и значительное сокращение госу-
дарственной поддержки за годы реформ, стали
одной из главных причин сокращения производ-
ства сельскохозяйственной продукции в области.
В связи с этим, важнейшей стратегической целью
агропродовольственной политики государства в
настоящее время, является создание эффектив-
ного, конкурентоспособного сельскохозяйственно-
го производства, обеспечивающего продоволь-
ственную безопасность региона, наращивание
экспорта отдельных видов сельскохозяйственной
продукции.

Итак, количественная оценка государственно-

го регулирования сельского хозяйства Курганской
области, свидетельствует о его недостаточном
уровне. В связи с этим, государству необходимо
регулировать развитие сельского хозяйства реги-
она путем:

- увеличения объемов бюджетной поддерж-
ки сельскохозяйственных товаропроизводителей
для восстановления материально-технической
базы, развития социальной сферы, стимулирова-
ние внедрения новых технологий и т.д. при одно-
временном усилении финансового контроля за
реализацией данных программ;

- создания привлекательных условий для
инвестирования в сельскохозяйственное произ-
водство негосударственными отечественными и
зарубежными структурами;

- создания адекватной условиям рыночной
экономики банковской системы, ориентированной
на удовлетворение интересов сельских товаро-
производителей и обеспечивающих широкий
спектр операций и услуг;

- усиления стимулирующего воздействия по-
рядка формирования бюджетов разного уровня на
заинтересованность территорий в развитии соб-
ственной экономической базы.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО

ФОНДА НА ПРИМЕРЕ КУРГАНСКОЙ
ОБЛАСТИ

А.М. Матвеев
Курганская государственная

сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева, г. Курган

Н.А. Соколова
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

Анализ опыта стран с продовольственным
рынком и высоким уровнем жизни позволяет сде-
лать вывод о том, что в основе поддержания не-
обходимого уровня потребления продуктов пита-

Таблица - Расчет уровня государственного регулирования сельского хозяйства Курганской области в
2003 году

Основные виды 
сельскохозяй-
ственной про-

дукции 

Регио-
нальная 

цена,  
р. за 1 ц 

Справоч-
ная цена,  
р. за 1 ц 

Удельные 
затраты, 

р. за 1 ц 

Прямые 
субсидии, 
Р. на 1 ц 

Налоги, р. 
на 1 ц НКЗ ЭКЗ ЭКС 

Пшеница 1-2 
класса 437,22 420,43 130,75 4,69 45,19 1,039 1,058 -23,71 

Ячмень 168,57 302,16 168,84 3,86 37,08 0,558 -0,02 -166,8 
Говядина 2158,83 5697,85 2989,95 177,4 415,92 0,379 -0,307 -3778 
Свинина 2888,09 3812,95 3612,64 271,16 635,98 0,757 -3,617 -1290 
Мясо птицы 2989,79 4748,21 4518,94 280,70 656,88 0,630 -6,669 -2134 
Всего 8642,5 14981,6 11421,1 737,81 1791,0 0,577 -0,78 -7393 

 
(Расчет коэффициентов произведен на основании годовых отчетов сельскохозяйственных предприятий Курганской области

за 2003 год. Мировые цены на сельскохозяйственную продукцию, а также валютный курс на дату расчета взяты из БИКИ
№32 (8828), 24 марта 2005 года, БИКИ №146 (6836), 9 декабря 2003 года.)
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ния среди необеспеченного и малоимущего насе-
ления лежит хорошо отлаженный экономический
механизм. Важное место в нем занимает регули-
рование процессов формирования и распределе-
ния, направляемых на эти цели продовольствен-
ных ресурсов. Данные процессы, как правило,
строго регламентированы и полностью находят-
ся под контролем государства, что позволяет эф-
фективно использовать правительственные суб-
сидии и дотации. Например, Министерство сель-
ского хозяйства США осуществляет крупные про-
граммы по оказанию продовольственной помощи
малоимущим и необеспеченным семьям в виде
бесплатных продовольственных талонов, дающих
право на приобретение раз в месяц различных
продуктов питания на определенную сумму. Это
увеличивает спрос на продовольствие и в значи-
тельной степени стимулирует аграрное производ-
ство. В ряде стран организовано бесплатное пи-
тание в школах, больницах и прочих социальных
учреждениях. Продукция для подобных программ
поддержки населения государством, закупается
или на свободном рынке, или через государствен-
ных агентов.

Проблема продовольственного обеспечения
необеспеченных и малоимущих слоев населения
в Российской Федерации должна решаться как на
федеральном, так и на региональном уровнях.
Однако в настоящее время практически отсутству-
ют тщательно разработанные и эффективные
механизмы стимулирования спроса на отече-
ственные продукты питания. Решение правитель-
ством вопросов в продовольственной сфере сво-
дится в основном к тому, что ответственность за
обеспечение населения продовольствием лежит
на местных органах исполнительной власти.

В современных условиях важнейшим элемен-
том системы продовольственного обеспечения
любого региона является региональный продо-
вольственный фонд. В Курганской области меха-
низм его функционирования закреплен в Законе
"О формировании и использовании регионально-
го фонда сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия". Создана и действует област-
ная продовольственная корпорация, которая орга-
низует государственные закупки сельхозпродукции
и продовольствия. Анализ указанного выше зако-
на показывает отсутствие положений, предусмат-
ривающих создание специальных продоволь-
ственных фондов для необеспеченных слоев на-
селения, которые не имеют достаточных средств
для обеспечения себя минимальным уровнем
питания.

В социальный продовольственный фонд пред-
лагается включить социально-значимые виды
продовольствия и, в первую очередь, продукты
животного происхождения (мясо, молочную про-
дукцию, яйца).

При формировании и распределении социаль-
ного продовольственного фонда администрация
региона можно применять различные подходы.
Наиболее рациональным является максимальное
обеспечение продуктами за счет местных ресур-
сов путем организации закупок продовольствия,

поощряющих производство в собственном реги-
оне.

При разработке схемы функционирования со-
циального продовольственного фонда необходи-
мо ориентироваться на достижение следующих
целей:

1. повышение потребления необеспеченными
слоями городского населения основных продук-
тов питания животного происхождения до уровня
не ниже норм, предусмотренных потребительской
корзиной;

2. расширение емкости рынка в части данной
продукции и обеспечение постепенного роста про-
изводства в важнейших отраслях животноводства
региона;

3. гарантированный сбыт для производителей,
участвующих в формировании социального про-
довольственного фонда;

4. создание в ходе функционирования соци-
ального продовольственного фонда условий, не-
обходимых для рентабельной работы ее участ-
ников.

Рассмотрим предлагаемую схему функциони-
рования социального продовольственного фонда
на примере Курганской области. Вся работа по
формированию и распределению социального
продовольственного фонда находится в ведении
Департамента социальной защиты населения и
Департамента сельского хозяйства. Они форми-
руют совместно с Управлением цен, Департамен-
том экономического развития и инвестиций, Уп-
равлением труда и Управлением потребительско-
го рынка, Департаментом промышленности и го-
симущества, а также с администрациями городов
области рабочую группу социального продоволь-
ственного фонда; рассчитывают плановые объе-
мы закупок сельхозпродукции и продовольствия,
сумму средств, необходимых для реализации и
функционирования предлагаемой схемы; контро-
лируют движение финансовых ресурсов.

Управление труда совместно с Департаментом
соцзащиты населения и Департаментом экономи-
ческого развития и инвестиций рассчитывают ве-
личину прожиточного минимума, определяют ка-
тегории необеспеченных, нуждающихся в продо-
вольственной помощи и ее объемы.

Управление потребительского рынка решает
вопросы, связанные с реализацией продоволь-
ствия через торговую сеть.

Отделы социальной защиты населения орга-
низуют прием необходимых документов от граж-
дан, нуждающихся в продовольственной помощи,
и распределяют талоны среди соответствующих
социальных групп населения.  Для использова-
ния имеющихся в регионе базы пищевых и пере-
рабатывающих предприятий Департамент сельс-
кого хозяйства проводит соответствующий тендер
среди них. Администрация области с выигравши-
ми тендер заключает договора на осуществление
заготовок и переработку определенного объема
продукции, предназначенного для социального
продовольственного фонда.

Формирование социального продовольствен-
ного фонда на первых этапах может осуществ-
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ляться по ограниченному ассортименту наиболее
социально-значимых продуктов. При этом необ-
ходимо также учитывать возможности и перспек-
тивы развития соответствующих производств и
отраслей региона. В последующем, когда соци-
альный продовольственный фонд начнет функци-
онировать более устойчиво, целесообразно посте-
пенно расширять ассортимент реализуемой в его
рамках продукции.

Среди мер, позволяющих обеспечить повыше-
ние уровня потребления продуктов питания нео-
беспеченными группами населения можно выде-
лить:

- оказание целевой продовольственной по-
мощи путем адресного распределения продуктов
питания бесплатно или по сниженным ценам;

- бесплатное или частично оплачиваемое
питание в общественных столовых, школах, боль-
ницах, детских дошкольных и других социальных
учреждениях;

- прямые денежные дотации на питание ука-
занным группам населения, как дополнение к их
доходам.

В условиях Курганской области наиболее це-
лесообразным представляется персональное рас-
пределение продуктов из социального продоволь-
ственного фонда по талонам на основе диффе-
ренцированной системы скидок. Это в наиболь-
шей степени гарантирует получение и потребле-
ние данных продуктов именно необеспеченной
частью населения.

Формирование социального продовольствен-
ного фонда предполагается осуществлять за счет
следующих источников:

- средств, полученных от самих потребите-
лей (необеспеченных), которые будут перечис-
ляться на специальный счет в банке;

- бюджета области, где должна быть предус-
мотрена необходимая величина расходов на цели;

- средств благотворительных, некоммерчес-
ких организаций и внебюджетных государствен-
ных социальных фондов.

Следует отметить, что часть необходимой сум-
мы средств может быть получена за счет пере-
распределения расходов бюджета, связанных с
выделением дотаций и компенсаций на продук-
цию сельского хозяйства. Это мотивируется тем,
что выделяемые в последние годы дотации не
компенсируют реальные затраты. Эффективнее
направлять часть данных средств на закупку го-
товой продукции и распределять ее среди необес-
печенных слоев населения, так как осуществля-
ется их косвенное финансирование за счет сокра-
щения издержек на приобретение продукции, что
способствует росту спроса и потребления, обес-
печивает расширение емкости рынка сельхозпро-
дукции и продовольствия.

В целом применение схемы социального про-
довольственного фонда позволит в некоторой сте-
пени сбалансировать содержание питательных
веществ в пищевом рационе необеспеченного
населения и рост уровня его потребления. В ре-
зультате станет возможным увеличение емкости
регионального продовольственного рынка и созда-

ние стимулирующей основы для постепенного
роста производства в важнейших отраслях агро-
промышленного региона. Затраты на реализацию
схемы социального продовольственного фонда
окупятся длительным и стабильным социально-
экономическим эффектом.

МОНИТОРИНГ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ

РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ПРЕОДОЛЕНИЯ
БЕДНОСТИ НА ЛОКАЛЬНОЙ ТЕРРИТОРИИ 90

Е.А. Орлова
Институт экономики УрО РАН,

 г. Екатеринбург

Политика преодоления дотационности регио-
на или локальной территории базируется на не-
обходимости проведения экономических структур-
ных преобразований. При этом в процессе реше-
ния, связанных с повышением финансовой (бюд-
жетной) самостоятельности территории, снижени-
ем уровня убыточности промышленного комплек-
са, созданием новых рабочих мест, обеспечива-
ющих достойный уровень оплаты труда, не при-
нимается во внимание воздействие принятых ре-
шений на социум, сформировавшийся на данной
территории.

Сегодня промышленная реструктуризация в
экономически развитых странах прямо и косвен-
но вписывается в систему ценностных представ-
лений о роли и месте человека в структурных пре-
образованиях. Люди находятся в центре процес-
сов реструктуризации экономики, именно они при-
дают импульс усилиям по осуществлению ре-
форм, именно они ощущают на себе положитель-
ные и отрицательные последствия реструктури-
зации, в итоге именно люди будут пользоваться
плодами социально-экономического развития.

Реструктуризация любой отрасли промышлен-
ности, нацеленная на повышение рентабельнос-
ти производства в условиях рыночных отношений,
должна быть социально ориентирована на обес-
печение достойной социальной защиты высво-
божденных работников, наиболее уязвимой их
части (пенсионеры, инвалиды, семьи бывших ра-
ботников, молодежь), других слоев населения
промышленной территории, интересы которых в
той или иной мере негативно ущемляются. Реша-
ющая роль в обеспечении выполнения этого ус-
ловия должна по конституционному определению
принадлежать органам власти, включая феде-
ральные и региональные государственные орга-
ны, а также органы местного самоуправления.

Дотационная территория может быть как ре-
гионального уровня таксономии, так и локально-
го, местного. Но при этом дотационный регион
зачастую имеет сильное, промышленно развитое
ядро, которое располагает всеми предпосылками

90. Публикации я подготовлена при поддержке РГНФ (грант
№05-02-18009е) и гранта молодых ученых УрО РАН.
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самостоятельного устойчивого развития, тогда как
локальные территории, примыкающие к нему, яв-
ляются теми узлами проблем, которые и приво-
дят данный регион на уровень дотационного обес-
печения. Таким образом, в настоящее время скла-
дывается насущная необходимость проведения
более углубленного анализа региональных струк-
тур на предмет точечного выделения входящих в
их состав территорий-дотационников.

С другой стороны, в настоящее время идет
процесс укрепления финансовой и администра-
тивной самостоятельности местного самоуправ-
ления. Принятый в 2003 г. федеральный закон "Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации" №131-ФЗ рег-
ламентирует перечень полномочий органов мес-
тной власти, к которым относятся не только воп-
росы административно-хозяйственного, но и це-
левого, стратегического значения. Именно мест-
ным органам власти вменяется весь перечень
вопросов, касающихся управления муниципаль-
ной собственностью, обеспечения населения го-
рода основными видами социальных услуг, созда-
ния и развития рекреационной сферы и т.д. То есть
все вопросы, связанные с уровнем жизнеобеспе-
чения населения, будут находиться под влияни-
ем управленческих решений именно местной, а
не региональной, власти.

Поэтому, мы обращаем внимание на сложив-
шуюся в России актуальную необходимость раз-
работки и внедрения методологически обоснован-
ных подходов к стратегическому управлению воп-
росами качества жизни населения дотационных
территорий именно на уровне муниципалитетов.

В настоящее время имеющаяся статистичес-
кая база показателей качества и уровня жизни на
муниципальном уровне практически не может по-
зволить провести адекватный анализ о происхо-
дящих на территории социально-экономических
процессах. Статистика не может предоставить
информацию о таких важнейших показателях в
измерении уровня жизни населения муниципали-
тетов, как среднедушевые денежные доходы и
расходы, уровень бедности, степень расслоения
общества. Этих данных нет в разрезе городов
одного субъекта Федерации, причем нет даже
методик, позволяющих провести методологичес-
ки грамотные и сопоставимые в динамике и с дру-
гими локальными территориями страны исследо-
вания. Не говоря уже о том, что в сфере интере-
сов государственных статистических органов не
присутствует проведение работ по определению
уровня удовлетворенности местного населения
качеством предоставляемых ему услуг, который
является одним из важнейших составных элемен-
тов оценки качества жизни населения города.

Тем не менее, в стратегических целях и зада-
чах, присутствующих в процессе выработки пла-
нов развития городов и социально-экономической
политики развития регионов, на первый уровень
в основном выносится "повышение качества жиз-
ни населения". При этом каждый из разработчи-
ков программ сталкивается, во-первых, с методо-
логической неопределенностью самого понятия

качества жизни, а, во-вторых, с нечеткостью опи-
сания системы показателей, всесторонне харак-
теризующих динамику его изменения, позволяю-
щую установить, достигается ли поставленная
стратегическая цель развития или нет.

Для решения всех означенных выше проблем
необходимо разработать и внедрить в структуре
административного управления муниципалитета-
ми научно-обоснованную систему мониторингово-
го изучения качества жизни населения. Внедре-
ние ее на практическом уровне оправдано имен-
но на современном этапе, поскольку он итак ха-
рактеризуется крупными реформами в структурах
управления. Грамотное включение вопросов мо-
ниторинга в структуру новой системы админист-
рирования позволит создать систему сбора, ана-
лиза и обработки информации, необходимой для
принятия управленческих решений любого уров-
ня сложности. Создание этой системы возможно
на основе работающих отделов муниципальной
статистики. Но есть достаточно большое число
муниципалитетов (особенно это касается малых
городов), где муниципальная статистика полнос-
тью прекратила свое существование, и поэтому
требует своего создания в более расширенном
контексте обязанностей и полноты затрагиваемых
вопросов.

Оговоримся, что в структуре Госкомстата в
1998 г. было издано Постановление, утверждаю-
щее Унифицированную систему показателей, ха-
рактеризующих социально-экономическое поло-
жение муниципального образования, где присут-
ствует более 300 статистических показателей, в
том числе затрагивающих вопросы уровня и ка-
чества жизни - 90. Но при этом не существует орга-
низационных и методических источников, позво-
ляющих провести расчет многих из них на приме-
ре конкретного города или поселения. На наш
взгляд, данный документ должен служить той ме-
тодологической основой, которая позволит полу-
чать сопоставимые данные и выводы. Данная
система статистических индикаторов - ориентир,
на который можно опираться, проводя выборку
показателей, необходимых для включения в мо-
ниторинговые исследования уровня и качества
жизни населения муниципального образования.
Но не более того. Большое число показателей,
используемых в данной системе, не позволяет
говорить о полноте отражения происходящих на
территории социально-экономических процессов,
поскольку они не проранжированы ни по важнос-
ти, ни по отношению к тому или иному управляю-
щему воздействию (для использования в фактор-
ном анализе, например), ни по отношению к той
или иной подсистеме социально-экономической
системы поселения. Конечно, это задача научно-
го исследования, а не статистики, которая только
предоставляет информационную базу для анали-
за. Но мы предлагаем уже на стадии первичного
отбора показателей, используемых в дальнейшем
для выявления взаимосвязи экономических и по-
литических изменений с динамикой уровня бед-
ности и социального расслоения населения тер-
ритории, составить такую их систему, которая по-



184

зволила бы наиболее полно и развернуто отра-
зить эти взаимосвязи и сделать обоснованные
выводы и рекомендации. Именно такой подход
свойственен системе социально-экономического
мониторинга, применение которой предлагается
нами внедрить в структуре аппарата администра-
тивного управления муниципальными образова-
ниями.

ОЦЕНКА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ДОХОДОВ И
УРОВНЯ БЕДНОСТИ СЕЛЬСКОГО

НАСЕЛЕНИЯ

И.Ю. Павлова, П.Е. Подгорбунских
Курганская государственная

сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева, г. Курган

В 90-е годы в экономике России произошли
негативные сдвиги, которые привели к резкому
обострению процесса расслоения общества, нео-
боснованной дифференциации доходов по раз-
личным социальным группам, снижению уровня
жизни основной массы населения. Дифференци-
ация общества по уровню жизни является резуль-
татом взаимодействия комплекса экономических,
социально-демографических и географических
факторов. Очевидно, что государственная поли-
тика должна быть нацелена на повышение мини-
мального и среднего размера оплаты труда, а так-
же уменьшение дифференциации доходов.

К числу важнейших методов изучения диффе-
ренциации доходов населения относится постро-
ение вариационных рядов, и на их основе - стати-
стических рядов распределения населения по
уровню среднедушевых денежных доходов. Не-
равенство населения в потреблении материаль-
ных благ и услуг в значительной степени обуслов-
лено неравенством в получаемых доходах. Так в
2003 году в Курганской области 11,3% населения
имели денежный доход до 1000 р., 22,4% - от 2000
до 3000 р. И только 6,5% - свыше 7000 р. в месяц.
Для характеристики дифференциации доходов
населения и уровня бедности используют де-
цильный коэффициент, который рассчитывается
по формуле:

1

9

d
dKd =  ,

где  dK  - децильный коэффициент дифферен-
циации доходов населения;

9d  - верхний дециль (самые высокие доходы);

1d   - нижний дециль (самые низкие доходы).
Для Курганской области, как и для всего Ураль-

ского федерального округа, характерен высокий
децильный коэффициент дифференциации душе-
вых доходов, обусловленный резким отрывом
доходов девятой и особенно десятой децильных
групп от доходов первой группы. Степень соци-

ального расслоения общества увеличивается из
года в год. Доходы наиболее богатой десятой ча-
сти населения в 2003 году в 13 раз превышали
доходы беднейшей десятой части населения. В
2000 году этот показатель составлял 11,9. Анализ
распределения денежных доходов населения по
20% группам показывает, что за период с 2000 по
2003 годы доля доходов первых трёх групп неук-
лонно снижалась в сумме с 33,1% до 32,2%. На
долю доходов наиболее обеспеченной части на-
селения в 2003 году приходилось 45%.

Более остро происходящие процессы и их не-
гативные последствия проявляются в сельской
местности, что подрывает социальную базу эко-
номического и научно-технического реформиро-
вания аграрной экономики, является причиной
социальной напряжённости и создаёт реальную
угрозу демографической ситуации на селе.

Для решения задачи преодоления бедности
необходимо, прежде всего, чётко определить, ка-
кие слои населения относятся к бедным. Бедность
- это социально-экономическое положение соци-
альной группы или лица, при котором имеющие-
ся у них средства не позволяют удовлетворять
основные потребности на общественно нормаль-
ном уровне, определяемом как черта бедности.

Органы госстатистики за черту бедности при-
нимают прожиточный минимум, представляющий
собой стоимостную оценку минимальной "потре-
бительской корзины", плюс налоги и обязатель-
ные платежи. В Курганской области численность
населения с денежными доходами ниже величи-
ны прожиточного минимума составляла в 2003
году 438,6 тыс. человек или 41,3% от общей чис-
ленности населения. Данные обследований бюд-
жетов доходов и расходов домашних хозяйств
говорят о существовании глубоких социальных
различий в материальном благосостоянии город-
ского и сельского населения. Доля бедных в со-
ставе сельского населения в последние годы была
примерно в 1,5 раза выше, чем среди городского
населения. Бедность на селе не только масштаб-
нее, но значительно глубже и острее.

В области усиливается межотраслевая диффе-
ренциация заработной платы. По данным Курган-
ского областного комитета государственной ста-
тистики, уровень среднемесячной заработной
платы работников отраслей финансов и кредито-
вания, транспорта, органов управления в 2003 году
был выше среднеобластного уровня в 2,4 раза, в
1,7 раза и в 1,4 раза соответственно. Самый низ-
кий уровень среднемесячной заработной платы
отмечен в сельском хозяйстве, где как раз и со-
средоточена основная масса бедного населения.
Кроме того, наблюдается тенденция снижения
доли оплаты труда в общем объёме денежных
доходов - с 51,7% в 1991 году до 38,6% в 2003
году. Для того чтобы дать оценку социально-эко-
номического положения населения области, в III
квартале 2004 года было проведено выборочное
обследование домохозяйств. Данные показали,
что основным источником средств существования
для зауральцев является доход от личного под-
собного хозяйства, заработная плата и пенсия.
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Снижение объёмов производства продукции при-
вело к сокращению количества рабочих мест. Для
значительной части сельских жителей личные
подсобные хозяйства превратились из дополни-
тельного источника дохода в основной. Рост и ус-
тойчивость производства в хозяйствах населения
связаны с основным функциональным предназ-
начением этого типа хозяйств - служить источни-
ком выживания для части селян, лишившейся
работы и доходов в результате институциональ-
ных реформ.

В настоящее время расчёты уровня бедности
для городского и сельского населения производят-
ся по единому прожиточному минимуму. По мне-
нию большинства отечественных исследователей,
этот норматив должен быть не только различным,
но и его уровень на селе будет выше. Это можно
объяснить необходимостью в больших затратах
на питание (преобладание тяжёлого физического
труда) и более высокими ценами на потребитель-
ские товары и услуги, доставляемые в глубинку.

Кроме того, в совершенствовании нуждается
не только критерий оценки материального поло-
жения населения, но и сопоставительная база.
Сейчас органы отечественной государственной
статистики определяют уровень бедности на ос-
нове сопоставления прожиточного минимума с
двумя показателями материального благососто-
яния - денежными доходами и располагаемыми
ресурсами в расчёте на одного члена домохозяй-
ства, которые помимо всех денежных и натураль-
ных поступлений, включают заёмные средства и
собственные сбережения, использованные на
расходы текущего периода.

При оценке уровня бедности, учитывая особен-
ности России, где в формировании доходов насе-
ления, в частности сельского, большую роль иг-
рают натуральные поступления от личного под-
собного хозяйства, нельзя ограничиваться учётом
денежных доходов. Для более достоверной оцен-
ки уровня бедности экономисты предлагают вве-
сти в отечественную статистическую практику его
измерения два показателя, которые используют-
ся в международной системе национального сче-
товодства. Это - конечный доход и скорректиро-
ванный располагаемый доход.

Широкомасштабное распространение бедно-
сти среди сельского населения является общена-
циональной проблемой, от решения которой на-
прямую зависит демографическое развитие стра-
ны, её продовольственная и социальная безопас-
ность. Поэтому темпы снижения бедности на селе
должны превышать темпы роста ВВП и сокраще-
ние бедности по всему населению. К решению
проблемы бедности в России необходим про-
граммный подход. В структуре этой программы
необходимо выделить подпрограмму по сельской
бедности, которая бы содержала эксклюзивные
меры, обусловленные её специфическими фак-
торами.

Реформирование экономики России сопровож-
далось глубоким экономическим кризисом, безра-
ботицей и падением жизненного уровня большин-
ства населения страны. Эти обстоятельства выд-

винули на передний план среди других важных
проблем социально-экономической политики в
качестве наиболее приоритетных задачу преодо-
ления бедности. Для решения этих задач можно
использовать предложенную зарубежными учёны-
ми концепцию двойственной стратегии борьбы с
бедностью: стимулирование рабочей силы при
одновременном развитии таких сфер, как здра-
воохранение, образование, дотирование в снаб-
жении малоимущего населения продовольствием
и другими товарами первой необходимости. По-
собиям и прямым денежным выплатам отводит-
ся лишь роль вспомогательного средства.

ПРОБЛЕМА СЕЛЬСКОЙ БЕДНОСТИ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Е.А. Панасюк
Курганский филиал Института экономики

УрО РАН, г. Курган

В послании Президента РФ Федеральному
Собранию от 16 мая 2004 г. поставлена задача за
три года вдвое сократить бедность. Широкое рас-
пространение бедности - измеряемой как в узком
смысле в виде низких доходов, так и понимаемой
в более широком плане как низкий уровень бла-
госостояния - является признанной проблемой в
России. Наблюдаемый в последний период эко-
номический рост, при условии, что он будет обра-
щен на благо бедным, может стать эффективным
средством борьбы с бедностью.

Сегодняшняя ситуация в социальной сфере
неоднозначна и противоречива. С одной стороны,
появились условия для роста экономической ак-
тивности значительной части населения, разви-
тия рынка труда, возникновения принципиально
новых сфер и видов деятельности, расширения
источников доходов. В то же время происходит
существенное сокращение производства, реструк-
туризация экономического комплекса, что приво-
дит к увеличению масштабов бедности, вызыва-
ет рост безработицы в различных сферах дея-
тельности.

Значительные массы беднейшего населения
сконцентрированы в регионах с низким уровнем
экономического развития и слабыми возможнос-
тями обеспечения за счет собственных ресурсов
приемлемого уровня развития социальной сферы.

Рассмотрим классификацию населения Кур-
ганской области по уровню среднедушевого до-
хода (таблица 1).

Особенностью Курганской области является ее
сельскохозяйственная направленность. В сельс-
кой местности проживает 480 тыс. человек (44,7%
- самая высокая доля в УрФО). Основная часть
трудоспособного населения занята производ-
ством сельскохозяйственной продукции (по дан-
ным за 2001 г. - 111,6 тыс. человек). Поэтому для
Курганской области проблема бедности в боль-
шей степени связана с бедностью сельского на-
селения. В сельской среде бедность гораздо глуб-
же, то есть среди селян существенно выше доля
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людей, имеющих доходы значительно ниже про-
житочного минимума.
Таблица 1 - Классификация населения Курганской
области по уровню среднедушевого дохода

 1991 г. 2001 г. 
Богатые 1% 2% 
Состоятельные 8% 5% 
Обеспеченные 38% 18% 
Малообеспеченные 37% 30% 
Бедные 14% 40% 
Нищие 2% 5% 
 
Другая специфическая черта бедности для

России и, в частности, для Курганской области
заключается в том, что бедными вполне могут
оказаться те, кто работает. Для сельских жителей
этот аспект бедности усугубляется тем, что до сих
пор основной сферой занятости для них остается
работа на сельскохозяйственных предприятиях,
а сумма заработной платы и социальных выплат
у работников сельского хозяйства в среднем ниже,
чем во всех остальных отраслях народного хозяй-
ства. До сих пор средней заработной плате в сель-
ском хозяйстве (единственной из отраслей народ-
ного хозяйства) не удалось достичь размеров про-
житочного минимума (2001 г. - 92%). Кроме того,
сельское хозяйство осталось одной из немногих
отраслей, где сохранились задержки в выплате
заработной платы.

Сельский житель непривередлив. Он согласен
на любую работу, но официальный рынок труда в
сельской местности значительно уже, чем в городе.

Чтобы найти достойную официальную работу,
селяне тратят больше времени. Около половины
безработных ищут работу более года. На рисунке
1 видно, что доля сельских жителей в Курганской
области, не имеющих работы и состоящих на уче-
те в центре занятости, по сравнению с городом
Курганом выше. И это неудивительно, так как на
селе работы нет, а поиски в городах затруднены
отдаленностью многих сельских поселений от
рынков труда.

Большинство сельских семей ведут свое хо-
зяйство и сами производят продукты для своего
питания. Однако ведение личных подсобных хо-
зяйств селян от бедности не спасает. Личные под-
собные хозяйства сельских жителей в массе сво-
ей малопродуктивны и низкотоварны. А цены ча-
стных скупщиков зачастую столь низки, что дела-
ют невыгодным целенаправленное расширение

производства для продажи.
Поддержка села должна носить комплексный

характер. В условиях жесткой конкуренции миро-
вого рынка вывод сельского хозяйства из кризиса
неизбежно будет связан с повышением интенсив-
ности производства, а, следовательно, с дальней-
шим сокращением занятости на сельскохозяй-
ственных предприятиях.

Поэтому, во-первых, необходимо создать ус-
ловия для развития альтернативных возможнос-
тей для занятости на селе и, в первую очередь,
поддержать малый бизнес. Развитию малого биз-
неса способствовал бы облегченный доступ к ре-
сурсам, особенно к земле, мелкому кредиту, со-
здание условий для развития информационных
сетей на селе. Предпринимательство это ключе-
вой фактор экономического прогресса. Развитие
малого бизнеса позволит увеличить количество
рабочих мест.

Во-вторых, для того, чтобы не допустить даль-
нейшего роста бедности необходимо начать бо-
лее энергично поднимать экономику и на этой
основе существующий уровень оплаты труда.
Ведь нищету и бедность не преодолеть и высо-
кой производительности не достигнуть, если за-
работная плата не будет соответствовать резуль-
татам труда.

В-третьих, целесообразно поддержать разви-
тие потребительской кооперации и иных рыноч-
ных интеграторов, скупающих сельскохозяйствен-
ную продукцию у населения. Повышение товар-
ности личных подсобных хозяйств создаст допол-
нительные возможности для получения доходов
сельским жителям там, где нет других сфер при-
ложения труда.

В-четвертых, необходимо поддержать разви-
тие реального сельского самоуправления, особен-
но его финансовой базы. Развивать сельскую ме-
стность только сверху невозможно, слишком ве-
лики у нас расстояния. Специальные региональ-
ные и федеральные программы должны быть при-
няты для развития территорий, находящихся, с
экономической точки зрения, в особо неблагоп-
риятных условиях. Во многих случаях целесооб-
разно сохранять освоенность сельских террито-
рий. Ведь нередко экономически неблагоприятно
расположенные села и деревни экологически и
эстетически очень даже благополучны для созда-
ния сферы туризма.

В-пятых, проведение мероприятий по созда-
нию и развитию конкурентной среды. Это позво-
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Рисунок 1 - Численность безработных, зарегистрированных в службах занятости (на конец года; человек)
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лит минимизировать производственные издерж-
ки, создать новые рыночные структуры и более
широко использовать преимущества производ-
ства массовой продукции, а также обеспечить
более быстрый запуск инновационных процессов.

Повышение уровня жизни сельского населения
путем обеспечения достойной заработной платы,
развития производственного потенциала села
приведет к снижению уровня сельской бедности
в Курганской области.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

КАК ФАКТОР ФИНАНСОВОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

А.А. Пельков
Курганская государственная

сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева

Адаптация отечественного сельского хозяйства
к рыночным условиям происходит сложно и про-
тиворечиво. Современное положение в аграрном
секторе России характеризуется финансово-эко-
номическим кризисом крупных сельхозпредприя-
тий. Курганская область в этом смысле не явля-
ется исключением: по состоянию на 01.01.2005
были убыточными 43,9% крупных и средних сель-
хозпредприятий. Несмотря на то, что по сравне-
нию с предыдущим годом доля убыточных сельс-
кохозяйственных организаций уменьшилась на
16,8%, задолженность по всем обязательствам
составляет 15729,9 тыс. р., в том числе 6269,6 тыс.
р. или 39,9% просроченная.

В связи с тем, что сельскохозяйственные орга-
низации, как правило, являются селообразующи-
ми структурами, то ухудшение их финансового
состояния имеет не только экономический, но и
социальный аспект. Огромная социально-эконо-
мическая значимость сельскохозяйственных орга-
низаций делает проблему их финансового оздо-
ровления особенно актуальной. В последние годы
участились случаи применения процедур банкрот-
ства в отношении хозяйствующих субъектов в
сельском хозяйстве.

Одной из главных причин финансового кризи-
са аграрного сектора экономики является небла-
гоприятная макроэкономическая среда: диспари-
тет цен на сельскохозяйственную продукцию и
ресурсы для ее производства, разрушение сло-
жившихся экономических связей сельскохозяй-
ственных предприятий с предприятиями I и III
сфер АПК, недостаточно продуманная аграрная
политика. Эти факторы поддаются корректиров-
ке с большим трудом из-за их глобального харак-
тера. Между тем, финансовое здоровье сельско-
хозяйственных организаций зависит и от внутрен-
них факторов, поскольку опыт последних лет по-
казывает, что успешное вхождение в рынок и при-
быльная деятельность сельхозпредприятий воз-

можна и в условиях неблагоприятной внешней
среды.

В этой связи имеет практический смысл рас-
смотреть более обстоятельно возможность ис-
пользования внутрихозяйственных резервов фи-
нансового оздоровления сельскохозяйственных
организаций за счет совершенствования экономи-
ческих отношений, организации и управления. В
современных условиях многие хозяйства и целые
регионы РФ вновь пытаются реанимировать "ста-
рый добрый хозрасчет". Попытаемся разобрать-
ся, почему в доперестроечное время во многих
хозяйствах он не прижился, а социальные ожи-
дания от его внедрения оказались завышенными.
Даст ли он свои плоды в рыночных условиях или,
точнее, приближенных к рыночным. По образно-
му выражению некоторых ученых, мы живем в
условиях транзитной экономики: то есть уже не
командной, но еще не рыночной. Поэтому те ме-
тоды, которые давали эффект и успешно приме-
нялись в советский период, могут оказаться бес-
смысленными в настоящее время.

Использование хозрасчета в современных ус-
ловиях требует уточнения целей и задач, которые
могут быть достигнуты при его применении, а так-
же адаптации к рынку и корректировки некоторых
хозрасчетных принципов советского периода.
Цель внедрения хозрасчета в советское время -
преодоление отчужденности колхозников (рабо-
чих совхозов) от земли и средств производства и
возрождение у них тем самым чувства хозяина -
не была достигнута. Причин несколько: внедре-
ние хозрасчета приняло характер очередной кам-
пании, при этом в большинстве случаев он суще-
ствовал лишь на бумаге; многие руководители
оказались не готовы к тому, что работники в слу-
чае получения высоких производственных резуль-
татов претендовали на высокую заработную пла-
ту, иногда в несколько раз большую, чем у них
лично. При этом возникло много прецедентов,
когда руководитель отказывался выплачивать
обещанную долю хозрасчетного дохода подряд-
ному коллективу; члены коллектива не обладали
необходимыми экономическими и юридическими
знаниями, деловыми связями, которые позволи-
ли бы им увеличить степень самостоятельности
хозрасчетных формирований; многие подрядные
коллективы стали злоупотреблять предоставлен-
ной самостоятельностью и отказывались выпол-
нять работу сверх производственного задания, что
негативно могло сказаться на общих результатах
в целом по предприятию.

Другими словами, наряду с положительными
чертами хозрасчет имеет некоторые отрицатель-
ные, влияние которых необходимо свести к мини-
муму. В современных условиях возможность вос-
производства негативных сторон хозрасчетных
отношений не только не исчезла, но и усилилась.
В настоящее время развитие предприниматель-
ства внутрихозяйственных подразделений в рам-
ках единого предприятия может достичь своего
логического конца, поскольку созданы правовые
основы для выхода инициативных работников из
сельхозпредприятия с целью организации само-
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стоятельного, создания фермерского хозяйства
или расширения ЛПХ. В этой связи в рамках еди-
ного предприятия бывает не всегда целесообраз-
но стимулировать самостоятельность структурных
подразделений, поскольку это может быть чрева-
то возникновением центробежных сил, что ста-
вит под угрозу целостность предприятия и соблю-
дение технологической дисциплины.

Кроме того, в условиях, когда машинно-трак-
торный парк сельскохозяйственных организаций
сильно изношен, и существует его острая нехват-
ка, то чистоту архитектуры хозрасчетных подраз-
делений в растениеводстве соблюсти очень труд-
но. Они формируются по технологическому прин-
ципу, то есть занимаются возделыванием опре-
деленных культур, а в случае дефицита техники
такая специализация невозможна из-за необхо-
димости привлечения в напряженные периоды
технических средств со стороны или других под-
разделений. Даже в 70-80-е годы самостоятель-
но специализированные звенья могли выполнять
70-80% работ от предусмотренных технологией.
В настоящее время этот процент гораздо ниже,
а, следовательно, снизилась возможность фор-
мирования специализированных бригад по тех-
нологическому принципу.

Следует заметить, что организация матери-
ального стимулирования труда по хозрасчетным
принципам также не всегда логична. Работники
должны получать материальное поощрение в за-
висимости от количества и качества выполнения
хозрасчетного задания. В этой связи доплата под-
рядным коллективам в зависимости от конечных
финансовых результатов бывает, иррациональ-
на, поскольку первичные коллективы отвечают
за объемные показатели (производство валовой
продукции, расходы сырья и материалов), но не
за выбор каналов реализации, уровень цен, уро-
вень товарности. Степень их независимости
чаще всего не распространяется до самостоя-
тельного выбора каналов реализации. В этой
связи в современных условиях многие руково-
дители считают наиболее органичной сдельно-
премиальную систему оплаты труда, поскольку
реально на финансовые результаты влияет, глав-
ным образом, аппарат управления (администра-
ция) предприятия.

Целостный (глубокий, комплексный) хозрас-
чет предполагает реструктуризацию всего кадро-
вого состава предприятия, а также автономиза-
цию служб и производственных участков. Их ко-
ординация должна осуществляться на рыночных
принципах, то есть происходит как бы имитация
рынка внутри хозяйства. Это возможно лишь при
условии применения трансфертных (искусствен-
ных внутрихозяйственных) цен. Они должны
быть гибкими и основываться на понятных ме-
тодиках. Все это сопряжено с большим объемом
экономических расчетов, которые являются
субъективными, а в условиях инфляции к тому
же и "скоропортящимися". В итоге проведение
таких трудоемких расчетов бывает неоправдан-
но в тех случаях, когда они не дают ожидаемого
эффекта.

Внедрение хозрасчета в современных усло-
виях предполагает проектирование целого паке-
та внутренних нормативных локальных актов, ко-
торые бы регламентировали и формализовали
внутрихозяйственные отношения. В настоящее
время это является особенно актуальным. Кро-
ме того, по мнению многих ученых и практиков,
они могут быть кодифицированы, и представлять
собой отдельные разделы Кодекса предприятия.

СТИМУЛИРОВАНИЕ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

С.В. Пелькова
Курганская государственная

сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева

Известно, что оплата за труд является важней-
шим стимулом производительного труда работни-
ков. Выбор системы оплаты труда - один из ос-
новных факторов повышения мотивации труда,
а также экономического роста и оживления про-
изводства. За годы реформ мотивационный ме-
ханизм оказался окончательно разрушенным. И
теперь главная задача в организации оплаты
труда состоит в возрождении ее экономических
функций, которые она должна нести в рыночной
экономике. Прежний подход к выявлению сущ-
ности зарплаты в большей мере отражает этап
экстенсивного развития экономики, когда на оп-
лату труда выделялись значительные средства
без точного учета их связи с результатами конк-
ретного трудового коллектива. С переходом на
рыночные отношения заработная плата как фор-
ма цены труда рабочей силы представляет со-
бой основную часть фонда жизненных средств
работников, распределяемую между ними в со-
ответствии с количеством и качеством затрачен-
ного труда, реальным трудовым вкладом и зави-
сящую от конечных результатов работы предпри-
ятия.

Основным источником выплат заработной
платы является запланированный фонд оплаты
труда, который формируется за счет себестои-
мости выпускаемой продукции или реализуемой
продукции. Это означает, что увеличение зара-
ботной платы путем увеличения размера выше-
указанного фонда будет приводить к увеличению
себестоимости и, соответственно, к уменьшению
конкурентоспособности выпускаемой или реали-
зуемой продукции.

Система оплаты труда должна быть простой
и понятной для всех работников организации. В
практике этот принцип в полной мере не реали-
зован, так как действующие многие годы систе-
мы оплаты труда (сдельно-премиальная, повре-
менно-премиальная, аккордная, аккордно-преми-
альная) очень громоздкие и сложные. К основ-
ным недостаткам указанных систем относится
слабое использование противозатратного меха-
низма, что служит одной из главных причин по-
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стоянного роста себестоимости продукции. В
перечисленных системах оплаты труда не обо-
снован интегральный показатель, который бы
характеризовал конечный результат труда.

Изучение влияния уровня оплаты труда ра-
ботников хозяйств Курганской области на произ-
водственные и экономические показатели свиде-
тельствуют о том, что величина заработной пла-
ты напрямую связана с рентабельностью дея-
тельности. Рост заработной платы обусловлен и
ростом производственных показателей. Эта тен-
денция четко прослеживается по урожайности
зерновых культур. Анализ показателей эффек-
тивности животноводства показал, что многие
предприятия с годовой оплатой труда одного ра-
ботника свыше 14 тыс. р. нерационально исполь-
зуют фонд оплаты труда. Следует также отме-
тить, что с повышением заработной платы резко
возрастает себестоимость произведенной про-
дукции. Это объясняется тем, что повышение
уровня оплаты труда работников сельскохозяй-
ственных предприятий необходимо сопровож-
дать внедрением ресурсосберегающих техноло-
гий, ростом уровня интенсивности труда и про-
изводства. Тогда в соответствии с экономичес-
кой закономерностью более высокий уровень
оплаты труда будет обеспечивать существенное
увеличение урожайности культур, продуктивнос-
ти животноводства, а также производство более
дешевой продукции.

В практике хозяйств области имеются приме-
ры высоких производственных и экономических
показателей работы при рациональном исполь-
зовании фонда оплаты труда. Например, в ЗАО
"Глинки" Кетовского района при среднем годовом
уровне оплаты труда одного работника 11342 руб-
лей урожайность зерновых составила 14,9 ц/га,
годовой удой молока от коровы - 4090 кг, средне-
суточный привес КРС - 371 г.

Наряду с этим есть многочисленные приме-
ры неэффективного использования фонда опла-
ты труда. Так, в сельскохозяйственном коопера-
тиве "Бахаревский" Сафакулевского района сред-
негодовая оплата труда одного работника соста-
вила 14817 рублей, а показатели производства
крайне низкие: урожайность зерновых состави-
ла только 10,2 ц/га, годовой удой молока соста-
вил 1259 кг, среднесуточный привес КРС - 157г.

С тем, чтобы избежать негативных тенденций
в последнее время широкое распространение
получают гибкие системы оплаты труда, основан-
ные на участии работников в прибылях или до-
ходах предприятия. В данных системах заработ-
ная плата работников состоит из двух основных
частей: постоянной и переменной. Постоянная
часть представляет собой базовый оклад работ-
ников, который регламентируется запланирован-
ным фондом заработной платы, а переменная
часть представляет собой доплату, размер кото-
рой зависит от общей эффективности работы
(прибыли) всего предприятия.

Предлагаемые нами варианты систем опла-
ты труда касаются рабочих, служащих, руково-
дителей и специалистов сельскохозяйственных

организаций, работающих рентабельно, а также
низкорентабельных и убыточных хозяйств. Для
Курганской области это имеет большое значение,
так как на 1 января 2005 года в области убыточ-
ными были 43,9% крупных и средних сельхоз-
предприятий.

Для сельскохозяйственных организаций, ра-
ботающих рентабельно, предлагается система
оплаты труда от валового дохода. Такая систе-
ма не является нововведением. Она начала при-
меняться еще в 80-х годах. Хотя данная система
оплаты труда наиболее простая и доступная для
понимания всеми работниками, в настоящее вре-
мя она практически не применяется. Существу-
ет ряд причин сдерживающих развитие системы
оплаты труда от валового дохода:

• упрощенный подход к разработке системы
нормативов и сопоставимости показателей;

• неполный охват коллектива организации
данной системой оплаты труда;

• отстранение внутрихозяйственных произ-
водственных подразделений от распределения
чистого дохода (прибыли);

• диспаритет цен на продукцию сельского
хозяйства и средства производства для него.

Во многих хозяйствах, которые переходили на
эту систему оплаты труда, уже изначально были
допущены методические ошибки. Неверный под-
ход заключался в том, что анализировалась пол-
ная себестоимость продукции, а оплата труда оп-
ределялась только для основных работников.
Остальная ее часть включалась в общепроизвод-
ственные затраты. При такой методике расчета
невозможно объективно определить долю опла-
ты труда специалистов и работников аппарата
управления в созданном валовом доходе. В то
же время и специалисты, и рабочие должны ра-
ботать на конечный результат - валовой доход.

В низкорентабельных и убыточных организа-
циях система оплаты труда основных работни-
ков должна обеспечивать их материальную за-
интересованность путем применения механизма
компенсации материально денежных затрат
внутри организации. Основой такого механизма
должен быть норматив натуральной продукции
в расчете на единицу материально-денежных
затрат или норматив затрат живого и прошлого
труда в стоимостном выражении в расчете на
единицу продукции (услуг). Полученный норма-
тив является величиной стабильной на весь те-
кущий год для всех видов затрат, кроме оплаты
труда. Оплату труда специалистов и руководи-
телей в низкорентабельных организациях пред-
лагается осуществлять исходя из размера полу-
ченной денежной выручки, но с учетом индекса
изменения окупаемости затрат. Если индекс оку-
паемости затрат составляет менее единицы, то
доплата за окупаемость затрат не производится.

Применение данных систем оплаты труда бу-
дет способствовать повышению заинтересован-
ности работников в экономическом росте пред-
приятия.
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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ В
ЗЕРНОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК

С.Н. Сафонов
Курганская государственная

сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева, г. Курган

Всё больше политиков и ведущих специалис-
тов связывают постиндустриальное развитие эко-
номики страны с технологическим совершенство-
ванием отраслей народного хозяйства на базе
достижений науки и передового опыта. Такая кон-
цепция особенно актуальна для АПК и его серд-
цевины - сельского хозяйства. Технологическая и
техническая отсталость отечественного сельско-
хозяйственного производства сделали Россию
зависимой от зарубежных товаропроизводителей,
разрушили машинную структуру производства. В
сельском хозяйстве применяются в основном ус-
таревшие технологии, не позволяющие повысить
урожайность полей и продуктивность ферм, ве-
лики затраты материальных ресурсов, зафикси-
рованы выбытие основных фондов, снижение
плодородия почвы, деградация системы семено-
водства и племенного животноводства.

Данные проблемы характерны и для зерново-
го подкомплекса сельского хозяйства, однако
здесь они приобретают более важное значение в
силу масштабов зернового производства в нашей
стране. От того, насколько интенсивно в стране
будет наращиваться производство зерна, зависит
реальность преодоления кризиса в АПК, улучше-
ние продовольственного обеспечения населения.

Переход от спада к развитию отрасли требует
решения неотложных задач по развитию прогрес-
сивных технологий, производству технических
средств для зернового комплекса АПК, улучше-
нию технического уровня современных сельско-
хозяйственных машин, обеспечивающих произ-
водство и переработку сельскохозяйственной про-
дукции по экологически безопасным и ресурсос-
берегающим технологиям, обеспечению сельских
товаропроизводителей любой формы собствен-
ности высококачественной техникой мирового
уровня.

В рамках этого направления предприятиям
следует переориентировать свою деятельность на
применение более качественной и производитель-
ной техники импортного производства. Отече-
ственные заводы сельскохозяйственного машино-
строения, которые должны обеспечить село со-
временной техникой, испытывают не только фи-
нансовый, но и технологический кризис. Мораль-
ный и физический износ их оборудования превы-
шает 75%, что не гарантирует производство тех-
ники высокого качества. Производительность тру-
да в сельхозмашиностроении в 15-20 раз ниже,
чем у ведущих в мире машиностроительных фирм.

В земледелии наиболее трудоёмким и затрат-
ным процессом является обработка почвы. В за-
висимости от применяемой технологии разнооб-
разные технические средства проходят по одно-

му и тому же участку земли до 30-40 раз за весь
период полевых работ, что создаёт большую на-
грузку на почву, и отрицательно сказывается на
урожайности зерновых культур. Установлено, что
многократные проходы тяжёлых тракторов и сель-
скохозяйственных машин по полю ведут к ухуд-
шению физических свойств, деградации почвы,
усиливают эрозийные процессы и темпы минера-
лизации гумуса. С учётом того, что на обработку
почвы приходится 30-50% общих издержек, осо-
бая роль должна быть отведена ресурсосберега-
ющим технологиям, обеспечивающим сокращение
числа почвообрабатывающих мероприятий.

Сокращение числа технологических операций,
минимизация обработки почвы позволят снизить
затратность данного процесса, а следовательно,
уменьшить себестоимость производства продук-
ции. В свою очередь это повышает конкурентос-
пособность сельскохозяйственной продукции на
внутреннем и мировом рынках. В последние годы
минимальная обработка почвы получает распро-
странение на Северном Кавказе, в Центрально-
Чернозёмном, Поволжском и других районах стра-
ны.

Первым приёмом в системе минимальной об-
работки почвы обычно является рыхление. Пос-
ле сбора урожая в большинстве случаев прово-
дится мелкое лущение стерни, чтобы заделать
измельчённую солому и дать выпавшим зёрнам и
семенам сорняков прорасти. Для этих целей це-
лесообразно применять широкозахватные ком-
бинированные агрегаты для поверхностной обра-
ботки почвы (АКМ-6, КЛП-3,7). По сравнению с
традиционной вспашкой они обеспечивают не
только сокращение сроков проведения работ, но
и на 30-35% снижают затраты труда и материаль-
ных ресурсов, дают прибавку урожая.

Накоплен опыт замены глубокой пахоты безот-
вальной поверхностной обработкой почвы. Так,
использование комбинированного агрегата АКМ-
6 (вместо двукратного дискования) обеспечивает
сокращение расхода топлива в расчёте на 1 га на
40-43%, приведённых затрат - на 25-30%. По дан-
ным ВНИИ зернобобовых и крупяных культур, уро-
жайность озимых зерновых от применения повер-
хностной обработки почвы может быть повыше-
на на 2,5-3,5 ц/га по сравнению с вспашкой.

Особый интерес представляет применение
прямого сева (нулевая обработка почвы). Прямой
посев предусматривает укладку семян в необра-
ботанную почву, то есть отказ от всякого вида её
обработки. Наибольшие преимущества прямой
посев имеет при возделывании зерновых культур.

Машина для прямого посева должна меньше
рыхлить и перемешивать почву и при этом уклады-
вать семена так, чтобы для их прорастания и роста
были оптимальные условия. Этим требованиям от-
вечают сеялки прямого высева "Амазоне"-ДМС-601.
По расчётам, экономия затрат на 1 га сева данной
стерневой сеялкой составляет по сравнению с тра-
диционным севом 479,6 р., а с поверхностной об-
работкой почвы - 89,6 р. Таким образом, прямой сев
в 4,5 раза сокращает затраты на 1 га по сравнению
с традиционным вариантом.
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Существенное (в два раза) сокращение рас-
ходов на топливо обеспечивается переводом ос-
новных энергонасыщенных тракторов на газ. Об-
разцы газодизельных тракторов К-701 и Т-150К
успешно проходят приёмочные испытания. Срок
окупаемости затрат на переоборудование тракто-
ров не превышает 6 месяцев.

Принципиально важным является и то, что ос-
воение таких технологий должно носить комплек-
сный характер. Шаблонное их внедрение приво-
дит к повышению засорённости посевов, ухудше-
нию водно-воздушного режима, угнетению почвен-
ной микрофлоры.

Переход на новые технологии требует корен-
ных изменений в системе удобрений и защиты
растений от сорняков, болезней и вредителей.
Существенная роль должна быть отведена вне-
дрению новых сортов высеваемых культур, орга-
низации их семеноводства.

Необходимо постоянное внедрение в севообо-
роты новых высокоурожайных сортов зерновых
культур. В Государственный реестр селекционных
достижений только в 2004 году впервые включе-
ны 15 новых высокопродуктивных сортов озимой
и яровой пшеницы.

Ускоренному размножению новых высокоуро-
жайных сортов способствует сотрудничество с
ВНИИ зернобобовых и крупяных культур, регио-
нальными НИИСХ и НИИ высших учебных заве-
дений.

Фундаментом устойчивого земледелия по пра-
ву считается научно обоснованный севооборот,
благодаря которому в современном земледелии
можно получить прибавку урожая в среднем на
30%.

Кроме того, севообороты удачно "вписывают-
ся" в практику минимальной системы обработки
почвы как под озимые, так и под некоторые яро-
вые культуры, а также и прямого сева, который
позволяет в 1,5-2 раза сократить энергоёмкость
зернового производства. Рациональное сочетание
культур в севообороте даёт возможность снизить
количество не только используемых пестицидов,
но и минеральных удобрений. Правильный сево-
оборот предполагает неукоснительное выполне-
ние следующих требований:

- размещать культуры по лучшим предше-
ственникам;

- строго соблюдать сроки возврата культур на
поле;

- разнообразить набор культур в севооборо-
те по видам и сортам.

Таким образом, экономическая перспектив-
ность внедрения передовых ресурсосберегающих
технологий проявляется достаточно чётко. Затра-
ты на их введение окупаются быстро. При этом
обеспечивается стабильный рост продуктивнос-
ти, весомая экономия текущих материальных и
финансовых ресурсов. Кроме того, сама жизнь
указывает на необходимость их скорейшего вне-
дрения в целях выживания в новых условиях.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕСУРСНОГО
ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

А.В. Смирнова
Курганская государственная

сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева, г. Курган

Сельское хозяйство определяет специфику
экономики каждого региона и служит важнейшим
социальным показателем благосостояния терри-
тории. Для АПК Курганской области в настоящее
время характерно состояние затяжного экономи-
ческого кризиса. За последние 10 лет используе-
мые сельскохозяйственные угодья сократились на
50,6%, поголовье крупного рогатого скота соста-
вило в 2004 году всего лишь 26% от уровня 1991
года, ухудшилось состояние материально-техни-
ческой базы, особенно в части обеспеченности
техникой (за последние 14 лет количество трак-
торов в области сократилось почти на 66%), на
30% по сравнению с 1991 годом сократились пря-
мые инвестиции в основной капитал сельскохо-
зяйственных предприятий. Всё это послужило
причиной снижения объёмов сельскохозяйствен-
ного производства, а в связи с этим и причиной
падения уровня благосостояния сельского насе-
ления.

В решении проблемы восстановления устой-
чивости производства АПК в рыночных условиях
на первое место выходит задача эффективного
использования имеющегося ресурсного потенци-
ала отрасли. Рыночные преобразования 90-х го-
дов 20 века проводились без научно обоснован-
ных ориентиров экономического развития. Абсо-
лютное большинство сельскохозяйственных пред-
приятий были поставлены в тяжёлое финансовое
положение: без достаточной государственной под-
держки (за годы реформ реальная помощь госу-
дарства сельскому хозяйству сократилась в 12-
15 раз) снизилась эффективность их деятельно-
сти, многие сельскохозяйственные предприятия
перестали существовать.

Ограничение финансовых возможностей госу-
дарства вынуждает изыскивать внутренние резер-
вы для увеличения результатов хозяйственной
деятельности. И в первую очередь они подразу-
мевают увеличение эффективности использова-
ния земли, техники, трудовых ресурсов, совершен-
ствование технологии производства, широкое вне-
дрение научно-технических разработок, прогрес-
сивных форм организации труда. Одним словом
они связаны с увеличением использования име-
ющегося ресурсно-производственного потенциа-
ла, поскольку именно от обеспеченности сельс-
кохозяйственных предприятий материально-тех-
ническими ресурсами, от выбора их рациональ-
ной структуры зависит восстановление и повыше-
ние устойчивости производства в агропромыш-
ленном комплексе.

Для оценки уровня ресурсного потенциала хо-
зяйств Курганской области используем метод со-
измеримых сельскохозяйственных угодий и метод,
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учитывающий степень влияния различных ресур-
сов на выход товарной продукции предприятия. В
качестве объектов исследования взяты сельско-
хозяйственные предприятия по районам области
(таблица 1).

Таблица 1 - Оценка ресурсного потенциала
сельскохозяйственных предприятий Курганской
области за 2004 год

Методы оценки 
Соизмеримые 
сельхозугодия 

Регрессионный 
анализ 

Районы 
Число 
хо-

зяйств 
Индекс  

ресурсо-
обеспечен-

ности 

Ранг 
Индекс  

ресурсо-
обеспечен-

ности 

Ранг 

Альменев-
ский 18 0,885 14 0,524 16 

Белозерский 19 0,794 16 0,362 18 
Варгашин-
ский 21 0,772 18 0,612 14 

Далматов-
ский 38 1,332 3 1,936 3 

Звериного-
ловский 9 1,163 6 1,371 6 

Каргаполь-
ский 18 1,288 4 1,161 10 

Катайский 8 1,145 7 1,265 8 
Кетовский 19 2,398 1 4,898 1 
Куртамыш-
ский 18 0,832 15 0,671 13 

Лебяжьевский 17 0,698 19 0,153 20 
Макушинский 29 0,776 17 0,411 17 
Мишкинский 20 1,099 8 1,208 9 
Мокроусов-
ский 16 0,974 13 0,578 15 

Петуховский 21 0,625 20 0,122 22 
Половинский 19 0,506 24 0,153 21 
Притоболь-
ный 13 1,017 12 1,118 11 

Сафакулев-
ский 18 0,561 22 0,057 23 

Целинный 16 1,073 10 1,652 4 
Частоозер-
ский 7 0,521 23 -0,206 24 

Шадринский 25 1,634 2 2,148 2 
Шумихинский 20 1,074 9 1,282 7 
Щучанский 24 0,593 21 0,180 19 
Шатровский 16 1,025 11 0,718 12 
Юргамыш-
ский 9 1,221 5 1,622 5 

Всего по об-
ласти 438 1,000 - 1,000 - 

 

-

Совокупные индексы ресурсообеспеченности
по соизмеримым сельскохозяйственным угодьям
по районам области варьировали в пределах
0,506-2,398. Наивысшей ресурсообеспеченностью
обладал Кетовский район, достаточно хорошо
обеспечены были ресурсами такие районы как:
Шадринский, Далматовский, Каргапольский и
Юргамышский. Наименее обеспеченными оказа-
лись: Половинский, Частоозерский, Сафакулевс-
кий, Щучанский, Петуховский районы.

Метод оценки ресурсного потенциала, учиты-
вающий влияние различных ресурсов на объём
товарной продукции, подразумевает своего рода
оценку способностей сельскохозяйственных пред-
приятий производить продукцию, т.е. оценку их
производственного потенциала.

Для этого используем корреляционно-регрес-
сионный анализ. В его основу положены факто-
ры, которые определяют значение результативно-
го показателя, в качестве которого должна высту-
пать выручка от реализации товарной продукции
в расчёте на 100 га сельскохозяйственных угодий.

Корреляционно-регрессионный анализ, проведён-
ный по данным годовых отчётов 438 сельскохо-
зяйственных предприятий Курганской области за
2004 год, выявил влияние на объём выручки сле-
дующих факторов: качества почвы, обеспеченно-
сти трудовыми ресурсами, основными производ-
ственными фондами, объёма материальных обо-
ротных средств на 100 га сельскохозяйственных
угодий. Таким образом, получено уравнение мно-
жественной регрессии: У = 595,96 - 9,458 х 1 -
62,904 х 2 + 0,464 х 3 + 1,131 х 4, где 595,96 -
постоянный коэффициент корреляции.

Из полученной корреляционно-регрессионной
зависимости видно, что между исследуемыми
величинами существует тесная прямая корреля-
ционная связь, причём она положительная, так как
совокупный коэффициент множественной корре-
ляции R > 0 и равен 0,922. Он отражает одновре-
менное влияние факторных признаков на резуль-
таты хозяйственной деятельности предприятий.
Снижение качества почв на 1 балл и численности
работников на 1 человека на 100 га сельскохо-
зяйственных угодий приводит к снижению выхо-
да товарной продукции на 9,458 и 62,904 тыс. руб.
соответственно, а увеличение фондооснащённос-
ти и объёма материальных затрат на 1 тыс. руб.
приводит к увеличению выхода товарной продук-
ции на 0,464 и 1,131 тыс. руб. соответственно. Эта
модель позволяет определить теоретический или
нормативный объём производства сельскохозяй-
ственной продукции для каждого района области.
Индексы ресурсного потенциала рассчитаны как
отношение теоретических значений объёма выпус-
ка товарной продукции в расчёте на 100 га сельс-
кохозяйственных угодий по отдельным районам к
их среднезональному показателю (таблица 1).

Сопоставляя ранжированные ряды индексов
ресурсообеспеченности по 2-м методикам можно
заметить, что ранги совпадают по 13-и из 24-х
районов (разности рангов не превышают едини-
цу). Особенностью вариационного ряда индексов
ресурсообеспеченности, рассчитанных по регрес-
сионному методу явилось то, что наименее всего
обеспеченным ресурсами оказался Частоозерс-
кий район, при таких ресурсах сельскохозяйствен-
ные предприятия этого района вообще не способ-
ны (не имеют возможности) производить какую-
либо товарную продукцию.

Рассчитав аналитические характеристики ва-
риационных рядов индексов (коэффициент вари-
ации и ассиметрии), можно сказать, что в услови-
ях неравномерной ресурсообеспеченности сель-
хозпредприятия существенно различаются по
объёмам производства продукции. В совокупнос-
ти преобладают предприятия, получающие товар-
ную продукцию ниже, чем в среднем по области,
т.е. использующие ресурсы не на должном уров-
не, т.к. эффективность их использования низка.
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О СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЕ НА ЗЕРНО

Н.В. Степных
Курганский НИИ сельского хозяйства,

г. Курган

Кризис, переживаемый сельским хозяйством в
процессе перехода на рыночные условия хозяй-
ствования, заключается в низких доходах, не по-
зволяющий предприятиям вести не только расши-
ренное, но и простое воспроизводство. Под дохо-
дами здесь мы понимаем валовой доход, который
представляет собой выручку от реализации про-
дукции за минусом материальных затрат и сто-
имости услуг. Валовой доход - это сумма заработ-
ной платы и прибыли. Если валовой доход не обес-
печивает заработную плату и прибыль предприя-
тий, то предприятия "проедают" основные и обо-
ротные средства и в конечном итоге "погибают".
За последние пять лет в Курганской области лик-
видировалось около 47% сельскохозяйственных
предприятий, 60% предприятий продолжают рабо-
тать с убытком - это потенциальные банкроты.

Рынок является эффективным средством удов-
летворения потребностей общества лишь в том
случае, если в нем присутствует конкуренция.
Сельхозтоваропроизводители находятся в зоне
свободной конкуренции. В стране имеется 27 ты-
сяч сельхозпредприятий, более 200 тысяч фер-
мерских хозяйств, которые конкурируют между
собой в сбыте продукции. Из-за их огромного ко-
личества каждый из них в отдельности не может
влиять на цену сельхозпродукции, и сговориться
между собой они тоже не могут. Большая часть
предприятий по обеспечению сельского хозяйства
средствами производства и закупке сельхозпро-
дукции находится в другой зоне - зоне контроли-
руемого рынка. Эти предприятия находятся в
форме олигополии или даже монополии. Так, в
России только три завода по производству зерно-
вых комбайнов, два - по производству гусеничных
тракторов. В стране имеется сравнительно не-
большое число предприятий, обеспечивающих
сельское хозяйство горюче-смазочными матери-
алами, электроэнергией, удобрениями. В отличие
от сельского хозяйства, промышленные предпри-
ятия, продающие селу средства производства,
имеют возможность контролировать цены, и это
является важнейшей причиной диспаритета цен.

Рынок сельхозпродукции не может считаться
совершенным из-за того, что большая часть про-
изводственного капитала отрасли (земля, пост-
ройки целевого назначения) не является мобиль-
ной. Возможность его переброски в другие отрас-
ли в случае изменения конъюнктуры рынка край-
не ограничена. Работники сельхозпредприятий,
как правило, не имеют возможности заняться дру-
гой деятельностью.

Разобщенность производителей, характерная
для аграрного сектора, приводит еще к одному
специфическому для отрасли последствию. В
силу раздробленности производства сельхозпред-
приятия не в состоянии оперативно (как в про-
мышленности) контролировать его объем. Даже

в случае перепроизводства сельское хозяйство
реагирует на него не как отрасль, а как совокуп-
ность очень большого числа производителей, каж-
дый из которых стремится выжить за счет произ-
водства максимума продукции. В противном слу-
чае он, как правило, будет иметь еще большие
убытки. В результате объем сельскохозяйствен-
ной продукции увеличивается, а цены на нее па-
дают.

Рынок сельхозпродукции неэластичен, то есть
при изменении цены на основные продукты пита-
ния их потребление изменяется незначительно.
Люди потребляют примерно одно и то же количе-
ство продуктов питания независимо от предложе-
ния. Это ведет к тому, что при уменьшении объе-
мов производства (снижении предложения) цены
на продукты питания резко возрастают, так как
покупатели не хотят и не могут снизить уровень
потребления и покупают продукты по завышенным
ценам, а при увеличении объемов (увеличении
предложения) цены резко снижаются, так как по-
купатели лишнюю продукцию не берут. Например,
при увеличении предложения зерна на 10% при
эластичном рынке цена должна уменьшиться на
10%, а при неэластичном - не на 10, а большую
величину. В 2002 году предложение зерна увели-
чилось на 30%, а цена (с учетом инфляции) упа-
ла на 50%. В 2003 году, наоборот, предложение с
учетом экспорта уменьшилось на 40%, а цена уве-
личилась с 2 до 6 рублей за килограмм, или в 3
раза. Получается так, что в нерегулируемом рын-
ке, если сельхозпредприятия лучше работают,
если больше производят продукции, то, в лучшем
случае, они получают тот же, а чаще - меньший
доход.

Еще одной причиной диспаритета цен являет-
ся резкое падение в 1992 г. и последующие годы
платежеспособного спроса населения.

Производители сельскохозяйственной продук-
ции находятся в неравных условиях с поставщи-
ками ресурсов. Отсюда следует необходимость
государственного регулирования экономических
отношений сельхозтоваропроизводителей с по-
ставщиками ресурсов и потребителями сельско-
хозяйственного сырья. В 2001-2002 годы в стра-
не реализованы два очень важных мероприятия,
существенно повлиявших на формирование цен
на зерно. Это проведение закупочных и товарных
интервенций и выход России на мировой рынок
зерна. Особенно важно последнее.

Мировой рынок стабилизирует внутренний. Как
мировой океан удерживает уровень связанных с
ним морей, так и мировой рынок стабилизирует
цены на внутренних рынках участвующих в нем
стран.

Цена пшеницы на мировом рынке составляет
от 130 до 150 долларов США за тонну, затраты на
перевозку, погрузочно-разгрузочные работы в пор-
тах, доля посредников составляют около 50 дол-
ларов США. Из этого следует, что минимальная
цена на внутреннем рынке может составлять 80
долларов (130 - 50), или 2240 руб. Максимальная
цена может составлять 205 долларов (150 + 50),
или 5600 руб. В среднем цена составит 3920 руб.
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за тонну. Колебания цены составляют 250%. При
такой неопределенности цены вместе с отсутстви-
ем прогноза погодных условий невозможно вести
планирование производства, доходов предприя-
тий. Для недопущения чрезмерного падения и
колебания цен призван служить механизм заку-
почных и товарных интервенций.

Какой уровень цены на зерно пшеницы дает
возможность сельскохозяйственным предприяти-
ям вести расширенное воспроизводство и конку-
рировать с другими отраслями? Попытаемся ус-
тановить это исходя из затрат на производство
зерна по научно-обоснованным технологиям. Для
расчетов возьмем данные Курганского НИИСХ по
двум вариантам технологий: со вспашкой и без
основной обработки почвы. В варианте со вспаш-
кой с 1971 по 1999 год на Центральном опытном
поле института в четырехпольном зернопаровом
севообороте с применением 40 кг азотных и 30 кг
фосфорных удобрений на один гектар пашни в
действующем веществе средняя урожайность
пшеницы составила 20,3 ц с гектара. На второй и
третьей культуре применялись гербициды 2,4ДА.

Примерно ту же урожайность (19,9 ц/га) мож-
но получить без основной обработки почвы. При
этом сокращается число операций: исключается
осенняя вспашка, предпосевная культивация по-
чвы. Сеялка СЗ-3,6 заменяется на стерневую
СЗС-2,1.

При наличии технологии и норм применения
ресурсов не составляет труда рассчитать мате-
риальные затраты. Амортизация рассчитается в
соответствии с годовой загрузкой техники и ее
рыночных цен. Затраты на ремонт берутся по по-
казателям успешно работающих предприятий,
эффективно использующих технику.

Природно-климатические условия, в которых
находится опытное поле Курганского НИИСХ, и
отработанные технологии позволяют получить
зерно с себестоимостью 254- 259 руб. за цент-
нер. Минимальный уровень цены должен обеспе-
чивать себестоимость продукции и рентабель-
ность на уровне банковского процента по депози-
там. В противном случае теряется смысл зани-
маться производством. Банковский процент мож-
но взять на уровне ставки рефинансирования
Центрального Банка России, которая на июнь 2005
года составляла 13%. Исходя из этого, минималь-
ная цена пшеницы третьего класса должна состав-
лять 2870 руб. за тонну.

Однако этот уровень цен не обеспечивает рас-
ширенное воспроизводство и конкурентность зер-
нового производства в сравнении с другими от-
раслями. Для эффективной работы сельского хо-
зяйства необходимо, чтобы рентабельность капи-
тала в нем была не ниже, а, учитывая больший
риск, выше, чем в промышленности. По данным
Николаева И., рентабельность основного капита-
ла в промышленности (с учетом резервов) в 2003
году составила 10,8%.

По технологиям, описанным выше, при исполь-
зовании отечественной техники на одну тысячу га
посева требуется 11-12 млн. руб. основного капи-
тала. Если взять в расчет среднюю по промыш-

ленности его рентабельность (10,8%), то получа-
ется, что с одной тысячи гектаров необходимо
получать продукции на сумму 12,2-13,3 млн. руб.
Валовой сбор зерна при нормативной (научно-
обоснованной) урожайности (19,9-20,3 ц/га) с од-
ной тысячи га посева составит 1990-2030 тонн.
Следовательно, цена одной тонны пшеницы тре-
тьего класса должна составлять не менее 6130
руб. Только при этом условии зерновое производ-
ство в какой-то степени будет конкурентно с про-
мышленностью, и только в этом случае возрас-
тут инвестиции в него. Необходимо подчеркнуть,
что есть отрасли промышленности со значитель-
но более высоким уровнем рентабельности.

Так, в торговле он составляет 14,8%, в топлив-
ной промышленности - 17,6%, в пищевой - 19,3%,
в связи - 34,5%. Поэтому уровень цены на пшени-
цу, соответствующий средней по промышленнос-
ти рентабельности основного капитала, следует
рассматривать как минимальный. Заметим, что
расчетная цена (6130 руб./тонна) реально суще-
ствовала весной 2004 года. Когда же цена опус-
кается ниже этого уровня, государство должно
проводить закупочные интервенции либо прямо
поддерживать доходы производителей.

Необходимо отметить, что природно-климати-
ческие условия Центрального опытного поля Кур-
ганского НИИСХ не относятся к благоприятным.
Большая часть территории области, и тем более
страны, имеет более благоприятные условия, и
поэтому при одинаковой цене они будут иметь
дифференциальную ренту. Это еще одна очень
важная причина для государственного регулиро-
вания рынка сельскохозяйственной продукции.
Для создания равных условий хозяйствования
государству необходимо дифференцировать под-
держку сельхозтоваропроизводителей либо изы-
мать ренту через земельный налог.

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОЖИВАЮЩЕГО

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

З.Ф. Суркова
Управление ФГСЗН по Курганской области,

 г. Курган

Одной из первоочередных проблем Зауралья
остается проблема занятости населения, прожи-
вающего в сельской местности. Это подтвержда-
ют материалы государственной статистики обсле-
дования населения по проблемам занятости, в
соответствии с которыми уровень общей безра-
ботицы сельского населения Курганской области
достиг значения 12,3%, что выше чем в УрФО
(11,9%) и в целом по России (10,8%). При этом,
уровень занятости сельчан Зауралья постоянно
снижается, а уровень безработицы, наоборот,
имеет тенденцию к росту. Так, за последний год
первый показатель снизился с 57 до 54%, а вто-
рой вырос с 10 до 12%. Об ухудшении ситуации
на общем рынке труда Курганской области за этот
период свидетельствует и перемещение её сре-
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ди субъектов РФ на более высокие места:
- по росту уровня безработицы с 52 на 79

рейтинговое место;
- по увеличению длительности времени по-

иска работы безработными с 31 на 41 место;
- по росту доли безработных, ищущих рабо-

ту 12 месяцев и более с 20 на 59 место.
Наряду с данными комитета статистики, служ-

ба занятости располагает сведениями о числен-
ности неработающих сельчан трудоспособного
возраста по каждому сельскому совету. Последний
учет, проведенный центрами занятости совмест-
но с сельскими администрациями в начале 2005
года, показал, что 83 тысячи человек или каждый
третий сельский житель области официально ра-
боты не имеют. Кроме этого, 10,6 тыс. сельчан
вынуждены уезжать на заработки за пределы ме-
ста проживания, используя вахтовый метод. В 15
районах области уровень не занятости выше сред-
него значения по области, из них максимальный
зафиксирован в Сафакулевском (49,2%), Курта-
мышском (48,6%), Звериноголовском (48%). В 99
сельских населённых пунктах каждый второй жи-
тель трудоспособного возраста не работает. Наи-
большее число таких населённых пунктов в Бе-
лозерском и Сафакулевском (по 8 единиц в каж-
дом), Куртамышском и Притобольном (по 7). В
ряде сельских советов проблемы занятости обо-
значены особенно остро. Например, в Купайском
сельском совете Мишкинского района 77,7% сель-
чан трудоспособного возраста не заняты, в Буг-
ровском Звериноголовского района - 80,8%, а в
Мясниковском Далматовского района - даже
81,1%.

Исходя из сложившейся ситуации, возрастает
потребность сельчан в услугах службы занятос-
ти. Только за шесть месяцев текущего года при-
рост сельских безработных составил почти 3 тыс.
чел. или 43%. Это максимальный показатель за
последние 4 года. Увеличивается число обраще-
ний проблемных в части трудоустройства сельс-
ких групп населения: инвалидов, лиц предпенси-
онного возраста, длительно неработающих граж-
дан. Снижается качество рабочей силы в сельс-
кой местности. Более половины сельских безра-
ботных не имеют профессионального образова-
ния. При этом, уменьшается объём поступления
вакансий, увеличивается число населенных пун-
ктов, не имеющих действующих предприятий. По
сравнению с прошлым годом число заявленных
вакансий в сельских районах сократилось прак-
тически на четверть.

Растет численность сельских безработных,
увеличивается уровень безработицы. Число сель-
чан, состоящих на учете в службе занятости на
начало июля 2005 года по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года выросло на
70% или 3 тыс. человек.

Таким образом, ситуация на сельском рынке
труда области продолжает обостряться. Что пред-
принимает служба занятости в сложившихся ус-
ловиях?

Проблемой в области было и остается отсут-
ствие постоянной работы для большинства сель-

ских жителей. Поэтому возрастает роль времен-
ной, сезонной занятости, организации обществен-
ных работ, для увеличения которых в текущем году
Управление занятости заключило ряд соглашений
с организациями области. Например, во исполне-
ние соглашения с Управлением социальной за-
щиты населения, безработные работали по ухо-
ду за ветеранами, занимались ремонтом жилья и
заготовкой дров для них. В Сафакулевском райо-
не в данной программе было задействовано 129
человек или 54% от всех участников обществен-
ных работ.

С Департаментом сельского хозяйства было
заключено 52 договора, приняло участие 164 чел.
Примером может служить Шумихинский район.
СПК "Уралочка" организовал работу на ягодных
плантациях. При этом проблемы доставки к мес-
ту работы решались руководством сельхозкоопе-
ратива за счет предоставления специального
транспорта.

Активно велась работа по временному трудо-
устройству сельского населения на работы по
выращиванию овощей и ягодников для учрежде-
ний соцкультбыта. В этих работах в 1 полугодии
2005 года участвовали безработные в 12 районах
области.

Несмотря на усиление работы СЗ по органи-
зации временных и общественных работ, в теку-
щем году отмечено сокращение числа участников
указанной программы. Такое снижение произош-
ло за счёт уменьшения объёмов финансирования
общественных работ из районных бюджетов и
полное прекращение финансирования из област-
ного бюджета, отсутствия средств у работодате-
лей на оплату труда участников общественных
работ. В сельской местности в роли работодате-
лей чаще всего могут выступать только сельские
администрации, которые в настоящий период так-
же испытывают значительные трудности с финан-
сированием. Однако, в соответствии с Положе-
нием о проведении временных, общественных
работ, такие работы не могут быть организованы
без оплаты со стороны работодателя. А это, в
свою очередь, может привести к неполному ис-
пользованию средств федерального бюджета,
выделенных на эти цели, и дальнейшему росту
числа регистраций сельских безработных.

Для решения этой проблемы администрации
сельских муниципальных образований должны
разработать и утвердить объёмы и перечень со-
циально значимых работ, реализация которых
предполагает использование труда безработных
граждан. В июле 2005 года органы занятости со-
вместно с администрациями сельских советов
приступили к их разработке. Перечни указанных
работ должны учитываться в программах соци-
ально-экономического развития районов на 2006
год с проработкой вопросов по выделению
средств на реализацию этих программ. Указан-
ные работы не могут быть выполнены без финан-
совой помощи регионального бюджета.

С целью повышения возможности трудоустрой-
ства сельских безработных, имеющих низкий об-
разовательный уровень, СЗ предоставляет воз-
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можность профессионального обучения. Обучение
сельчан проводится в 35 учебных заведениях об-
ласти по 45 профессиям, востребованным на рын-
ке труда области и северных регионов. Это води-
тели различных категорий, машинисты автомо-
бильных кранов, бульдозеристы, экскаваторщики,
каменщики, штукатуры-маляры, охранники и т.д.

Приоритетным направлением обучения оста-
ется обучение предпринимательской деятельно-
сти. Каждый третий сельский безработный полу-
чил профессию для последующей организации
собственного дела: парикмахер, портной, закрой-
щик, модистка головных уборов, маникюрша, из-
готовитель художественных изделий. На базе Кар-
гапольской школы № 1 уже не первый год работа-
ет группа "Изготовитель художественных изделий
со специализацией "Соломка, кожа, береста, вя-
зание на коклюшках". Эта профессия актуальна в
наше время, т.к. все обучающиеся трудоустраи-
ваются или организуют собственное дело.

СЗ может оказать содействие самозанятости
за счет предоставления безработным информа-
ционных, консультативных и образовательных
услуг, методической помощи при составлении биз-
нес-планов. Незначительная финансовая помощь
может быть оказана на подготовку учредительных
документов, изготовление печатей, штампов, по-
лучение свидетельства на право заниматься ИТД.
Например, двое безработных Частоозерского рай-
она открыли собственное дело по выращиванию
и откорму скота. Таких примеров очень мало, т.к.
программа не находит поддержки у сельских без-
работных из-за крайней ограниченности в финан-
совых средствах и отсутствия возможности СЗ по
выдаче субсидий, т.е. оказанию реальной финан-
совой помощи в организации собственного дела.
СЗ неоднократно выходила с предложением в
Роструд о разрешении на выделение субсидий на
развитие ИТД безработным гражданам, желаю-
щих организовать собственное дело, за счёт
средств федерального бюджета.

Таким образом, в создавшейся ситуации пре-
дотвращение роста безработицы напрямую зави-
сит от возможности предложения гражданам лю-
бого вида занятости. Для этого необходимо уве-
личивать объемы временных и общественных
работ, способствовать развитию предпринима-
тельства и самостоятельной занятости на селе. А
это возможно при условии финансовой поддерж-
ки органов местного самоуправления всех уров-
ней и работодателей области.

ОРГАНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ПО БОРЬБЕ

С БЕДНОСТЬЮ

А.С. Таранов
Курганский государственный университет,

г. Курган

Принципы региональной экономики, утвержда-
ют, что о позитивном развитии региона можно го-
ворить в том случае, если приток средств в этот

регион больше, чем отток средств из него. Таким
образом, если муниципалитет располагает на сво-
ей территории промышленностью, которая обес-
печивает своей продукцией не только местный
(локальный) рынок, а сбывает его на межрегио-
нальном уровне или экспортирует за рубеж, или
предприятиями в сфере услуг, которые имеют
спрос у клиентов, находящихся за пределами дан-
ного муниципалитета, то происходит приток капи-
тала в регион, этот капитал поступает в распоря-
жение муниципалитета и может быть использо-
ван для внутреннего развития региона.

Этот эффект усиливается, если при этом ре-
гион, по крайней мере, с точки зрения обеспече-
ния основными необходимыми продуктами и ус-
лугами, является независимым от импорта, веду-
щего к утечке средств из региона. Таким образом,
абстрактно целевую установку муниципальной
экономической политики можно сформулировать
как увеличение экспортного потенциала муници-
палитета при одновременном замещении импор-
та местными товарами. Каким же образом боль-
шие денежные средства могут быть привлечены
в регион и одновременно снижен отток средств
из региона?

Основные цели могут быть сформулированы
в виде достаточно простых и обычных тезисов,
которые понятны как муниципальным политикам,
так и простым гражданам, что облегчает их ис-
полнение. Эти цели муниципальной экономичес-
кой политики заключаются в следующем:

• прежде всего, необходимо создание доста-
точного количества рабочих мест соответствую-
щей квалификации;

• генерирование увеличенных налоговых
сборов через процветание местной экономики, это
означает усиление экономической и финансовой
мощи муниципалитета;

• создание финансовых возможностей для
активной муниципальной социальной политики;

• усиление привлекательности экономическо-
го региона и создание благоприятных условий для
инноваций развития экономики;

• создание благоприятных местных рамоч-
ных условий;

• содействие развитию общего благоприятно-
го инвестиционного климата для привлечения ин-
весторов;

• содействие проведению структурных изме-
нений в перерабатывающей промышленности;

• поддержка малых и средних предприятий и
лиц, начинающих собственное дело;

• создание сбалансированной и смешанной
структуры хозяйства;

• содействие повышению квалификации и
профессиональной гибкости работников и т.д.

Естественно, возникает вопрос, в какой степе-
ни органы местного самоуправления вообще впра-
ве и должны вмешиваться в экономическое раз-
витие. Не является ли признаком свободного ры-
ночного хозяйства как раз необходимость предо-
ставить судьбу силам свободного рынка? Может
быть, рамочных условий, созданных на федераль-
ном и областном уровнях уже достаточно для со-
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ответствующего развития экономики? Какие орга-
низационные пространства остаются для муници-
пальной экономической политики, почему и как
можно или нужно их использовать и как опреде-
лить в деталях роль муниципалитета в этом про-
цессе?

Исходя из такой постановки вопроса, в каче-
стве примера и образца выделяется активно дей-
ствующий муниципалитет, который, исходя из сво-
его потенциала, анализа сильных и слабых сто-
рон, использует пространство для своей деятель-
ности и твердо удерживает свои позиции в конку-
ренции регионов.

Таким образом, целью является администра-
ция, благожелательная к предпринимателям, ко-
торая играет активную роль в местном экономи-
ческом развитии и делает свой регион конкурен-
тоспособным в борьбе за инвестиции. Админист-
рация к тому же находится в систематическом и
институционализированном взаимодействии с
организованным предпринимательством, разра-
батывает и внедряет вместе с ними современные
инструменты и программы содействия развитию
экономики. При этом администрация концентри-
руется на создании благоприятных рамочных ус-
ловий и предлагает важные сервисные услуги,
однако сама держится в стороне от экономичес-
кой деятельности.

Для экономической политики российских му-
ниципалитетов так же применимы классические
направления деятельности муниципалитетов в
западной рыночной экономике, в которой выде-
ляется четыре группы основных задач:

а) забота об уже созданных предприятиях, т.е.
поддержка существующих малых и средних пред-
приятий и крупных комбинатов, содействие в ре-
структуризации и модернизации, сбыте продукции;

б) работа по привлечению инвесторов и созда-
нию на территории муниципалитета предприятий
сторонними инвесторами;

в) содействие созданию предприятий, т.е. ак-
тивная поддержка лиц, основывающих собствен-
ное дело и начинающих предпринимателей,

г) создание благоприятных рамочных условий
развития предпринимательства в муниципалите-
те и устранение административных барьеров
вхождения предпринимателей на рынок и функ-
ционирования на нем.

В зависимости от индивидуальной исходной
ситуации (существующая структура экономики,
ситуация на имеющихся предприятиях, качество
местоположения, сильные и слабые стороны, по-
тенциал и т.п.) необходимы различные комплек-
сы мероприятий. Решающей для успеха являет-
ся совместная работа муниципалитета, экономи-
ки, науки и других участников по содействию раз-
витию экономики. Хотя возможности непосред-
ственного воздействия органов местного самоуп-
равления не являются безграничными, они все же
должны проститься с ролью наблюдателя и пре-
вратиться в активно действующую и реально оп-
ределяющую развитие силу.

Путем интегрированного управления, которое
охватывает все ресурсы, органы местного само-

управления создают рамочные условия, объеди-
няют заинтересованные организации, стимулиру-
ют проекты, сопровождают и принимают в них
участие. Муниципалитет отвечает за формирова-
ние благоприятного климата между участниками
и со своей надежной политикой является важным
ключом к гармоничному общему развитию.

Этот климат, благоприятный для предпринима-
телей, является решающим в конкурентной борь-
бе муниципалитетов за инвестиции. Уже сегодня
и в России можно наблюдать, как регионы и муни-
ципалитеты с изначально равными или схожими
исходными позициями в процессе экономическо-
го и социального развития начинают все больше
отличаться друг от друга. Это, прежде всего, яв-
ляется результатом активной муниципальной или
региональной экономической политики, которая
использует современные инструменты содей-
ствия развитию экономики и ориентируется на
спрос и потребности предпринимателей.

Инвестиции являются ключом к гарантирова-
нию и созданию новых рабочих мест. "Инвести-
рование - писал известный экономист Й. Шумпе-
тер - сравнимо со стрельбой по неизвестной цели,
которая, кроме того, движется в обратном направ-
лении". Муниципальная экономическая политика
должна способствовать созданию надежных и
привлекательных инвестиционных условий для
предприятий и, тем самым, созданию новых ра-
бочих мест, повышению благосостояния населе-
ния.

Хотя необходимость сильной и активной дея-
тельности органов местного самоуправления в
принципе не ставится под сомнение, тем не ме-
нее, при практическом оформлении и реализации
такой деятельности возникают значительные труд-
ности. Прежде всего, еще четко не определено
понимание роли публичной власти, в данном слу-
чае органов местного самоуправления, по отно-
шению к частному сектору, прежде всего частным
предпринимателям. При этом можно выделить
следующие категории администраций:

a) пассивная администрация: она предостав-
ляет экономику самой себе, дает обстоятельствам
возможность развиваться спонтанно, не вмеши-
вается в экономику с собственными инициатива-
ми и стратегиями, но в то же время не использует
и организационных возможностей; именно в ре-
гионах, пострадавших от кризиса, это зачастую
приводит к взаимному усиливающемуся депрес-
сивному настроению;

б) доминирующая администрация: она пыта-
ется доминировать в экономике и по отношению
к частному предпринимательству настроена скеп-
тически или даже негативно; создаются унитар-
ные предприятия с верой в то, что бизнес нужно
делать самим; отсутствуют партнерские отноше-
ния, многочисленные барьеры сдерживают раз-
витие предпринимательства; доминируют старые
иерархические структуры;

c) активная, но не имеющая ориентиров, ад-
министрация: она осознает необходимость част-
ного сектора, пытается помочь его становлению
и развитию, но теряется в отдельных малоэф-
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фективных мероприятиях; экономическая полити-
ка не открыта и непрозрачна, не ориентирована на
реальные потребности и зависит от случайных ре-
шений; меры по поддержке (помощь) распростра-
няются на отдельные предприятия; несмотря на
добрую волю, отсутствует четкая общая концепция;

д) координирующая и партнерская админист-
рация: она видит свою роль не в собственной эко-
номической деятельности, а в создании благопри-
ятных рамочных условий; общая концепция де-
лового сообщества (предпринимательских кругов)
включается в процесс разработки общей концеп-
ции муниципальной экономической политики, ко-
торый органами местного самоуправления преж-
де всего инициируется и координируется; отсут-
ствуют иерархические представления, предприни-
матели рассматриваются как равноправные парт-
неры; существует понимание того, что только ча-
стный сектор может создавать необходимые ра-
бочие места и питать муниципальный бюджет.

Разумеется, последний из названных вариан-
тов представляет идеальный тип муниципальной
администрации. Однако на практике дело во мно-
гих местах, к сожалению, обстоит пока иначе.

Во многих муниципалитетах общественный
сектор, как и прежде, конкурирует с частной эко-
номикой. Муниципальные предприятия, например,
занимаются не только вопросами жизнеобеспе-
чения, но и разнообразным бизнесом, включая
туризм, производство алкогольной продукции и
розничную торговлю - при этом нередко с убытка-
ми, которые покрываются из муниципального бюд-
жета. Муниципальным предприятиям за счет бюд-
жета, а, следовательно, - за счет налогоплатель-
щиков, т.е., в первую очередь, частных предприя-
тий, предоставляются различные льготы.

Локальные монополии находятся под защитой
органов местного самоуправления, конкуренция
со стороны частных предпринимателей сдержи-
вается. Общественные средства ошибочно инве-
стируются в муниципальные гостиницы вместо
того, чтобы создавать необходимые условия и
приглашать устных предпринимателей к участию
в инвестиционных конкурсах.

СГЛАЖИВАНИЕ СЕЗОННОСТИ ТРУДА -
ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ

БЕДНОСТИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ

Н.В. Тютрина
Курганская государственная

сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева, г. Курган

Постоянное проведение реформ в Российской
экономике и переход к рыночным отношениям
диктуют различные пути решения проблем сель-
скохозяйственных предприятий, которых не мало:
сезонность, низкая оплата труда, диспаритет цен,
недостаточная государственная поддержка, высо-
кий темп инфляции, потеря традиционных рын-
ков сбыта, нестабильность хозяйственных связей,
взаимная неплатежеспособность предприятий.

Проблем много, все они оказывают непосред-
ственное влияние на социально-экономическое
состояние предприятий и населения.

Одной из важных проблем сельского населе-
ния является уровень жизни, который зависит от
их денежных доходов. Рассматривая классифи-
кацию населения Курганской области по уровню
среднедушевого дохода сегодня по сравнению с
1991 годом можно отметить, что удельный вес
состоятельного, обеспеченного и малообеспечен-
ного населения сократился на 3, 20 и 3 процента,
а бедных и нищих возрос на 22 и 3 процента соот-
ветственно. Это свидетельствует о снижении уров-
ня жизни населения. Главной причиной данного
факта являются социально-экономические про-
блемы села. Борьба с бедностью является основ-
ной задачей государственной политики. Важней-
шей социально-экономической проблемой в сель-
ском хозяйстве всех регионов страны, в том чис-
ле и Курганской области, влияющей на уровень
безработицы, а значит и бедности является пол-
нота и равномерность использовании рабочей
силы в течение всего года. Это объяснятся тем,
что Курганская область имеет аграрную специа-
лизацию с преобладанием сельского населения,
поэтому основным видом деятельности является
сельскохозяйственное производство, которое мо-
жет дать работу сельчанам только несколько ме-
сяцев в году, а не весь год, что влечёт не постоян-
ный заработок тружеников села.

Ещё К. Маркс писал, что в России "в некото-
рых северных областях полевые работы возмож-
ны только в течение 130-150 дней в году. Легко
представить себе, какой потерей было бы для Рос-
сии, если бы 50 или 65 миллионов населения ее
Европейской части оставалось без занятия в тече-
ние шести или восьми зимних месяцев, когда дол-
жны прекращаться всякие полевые работы".

Специалистами было подсчитано, что в зим-
ний период не принимает участия в сельскохозяй-
ственном производстве около 30% трудоспособ-
ного населения, а многие заняты всего лишь не-
сколько дней в месяц. Это приводит к большим
экономическим потерям, недополучению валовой
продукции, неравномерному расходованию труда
и оплате в течение года, наносит значительный
ущерб народному хозяйству, снижает заработки и
служит причиной неудовлетворённости работни-
ков сельского хозяйства результатами своего тру-
да, что приводит к текучести кадров в отрасли.
Это связано с тем, что труд является основным
условием жизни людей, важнейшим источником
богатства общества, способствует воплощению в
жизнь заранее определённых целей общества и
отдельных его членов. Поэтому очевидно, что
главной причиной бедности сельских территорий
является неполная занятость.

Мировой опыт показывает, что уровень бедно-
сти на селе очень высок, и если ситуация не из-
менится, то он будет расти и дальше. Даже при
самых благоприятных перспективах развития
сельскохозяйственного производства отрасль ра-
стениеводства и животноводства никогда не бу-
дут доходообразующей. Ситуация, в которой ока-
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залась Курганская область, как и вся Россия в
период перехода к рынку, обусловливает необхо-
димость поиска новых несельскохозяйственных
и альтернативных видов деятельности на селе,
за счёт которых можно обеспечить устойчивое
развитие сельских территорий, ликвидировать
сезонность, сократить уровень безработицы, по-
высить уровень жизни сельчан.

Снижение годовой сезонности труда можно
добиться путём комплексного развития сельско-
го хозяйства, а именно совершенствованием от-
раслевой структуры производства, улучшением
управления сельским хозяйством, специализаци-
ей и концентрацией производства, обобществле-
нием труда на базе межхозяйственной коопера-
ции и агропромышленной интеграции, интенсифи-
кацией сельского хозяйства, ускорением развития
отраслей животноводства, повышением уровня
механизации трудовых ресурсов, а так же сочета-
нием сельскохозяйственного и промышленного
производства. Формами такого сочетания являют-
ся: подсобные предприятия и промыслы; ремон-
тно-технические, агротехнические и мелиоратив-
ные обслуживающие производства; организации
материально-технического обеспечения предпри-
ятия, хранения, переработки и реализации про-
дукции. Подсобные хозяйства имеют большое
социально-экономическое значение, так как по-
зволяют обеспечить более полную занятость ра-
бочих, решить комплекс социальных проблем, а
так же коренным образом поменять условия со-
циальной жизни сельчан.

Подсобные хозяйства и промыслы представ-
ляют весьма существенную часть национальных
экономик индустриально развитых стран. Они не
только обеспечивают занятость населения, и сни-
жают уровень безработицы во время кризисов, но
и выполняют целый ряд других важнейших соци-
ально-экономических функций (обеспечение до-
ходами значительной части населения и форми-
рование среднего класса; формирование конку-
рентной среды и антимонопольной структуры на-
циональной экономики; повышение инновацион-
ной активности субъектов хозяйствования и уско-
рение инновационных процессов во всех отрас-
лях; влияние на позитивные структурные измене-
ния в экономике; увеличение ВВП), позволяющих
национальной экономике достаточно успешно
функционировать и развиваться.

В настоящее время в аграрном секторе стра-
ны насчитывается около 200 тыс. подсобных про-
изводств и промыслов. Они обеспечивают заня-
тость свыше 1,5 млн. человек, являются устойчи-
вым источником получения дополнительных де-
нежных средств, которые можно направить на ре-
шение следующих проблем: развитие основных
отраслей производства (строительство производ-
ственных помещений, приобретение техники, удоб-
рений, племенного скота); повышение материаль-
ного и культурного уровня жизни; оказание помо-
щи в строительстве жилья работникам хозяйств;
улучшение культурного, бытового и спортивного
уровней; улучшение организации отдыха работни-
ков; повышение профессионального уровня.

При развитии подсобного производства фронт
работ расширяется, люди могут трудиться не толь-
ко летом, но и зимой. Интенсивнее развивается
растениеводство и животноводство. Всё это вли-
яет на экономику хозяйства, которая возрастает,
а вместе с этим изменяется материальное поло-
жение работников, условия их жизни, быта, их
культура.

Необходимо отметить, что развитие подсобных
хозяйств и промыслов в сельскохозяйственных
предприятиях должно осуществляться не в ущерб
сельскохозяйственному производству, которые
позволяют рационально использовать и распре-
делять между сельским хозяйством и промышлен-
ностью материальные, финансовые и трудовые
ресурсы, позволяют обеспечить работой кадры,
высвобождаемые в хозяйстве в осенне-зимний
период.

Опыт работы передовых хозяйств, многих ре-
гионов страны и зарубежной практики подтверж-
дает, что сельскохозпредприятия, имеющие хоро-
шо развитые подсобные производства, пример-
но в 1,5 раза лучше обеспечены рабочей силой, в
них выше оплата труда и эффективность функ-
ционирования. Лучших результатов в сельскохо-
зяйственном производстве, экономике и социаль-
ном развитии добиваются те хозяйства, где доля
подсобного промышленного производства в об-
щем объеме производимой продукции достигает
50% и выше.

С народнохозяйственной точки зрения созда-
ние промышленности в сельской местности вы-
годно как государству, так и крестьянам. Но осо-
бенно крестьянам, так как с ее помощью может
быть ликвидирована безработица на селе, разни-
ца в доходах и качестве жизни между городскими
и сельскими жителями. Так как средняя заработ-
ная плата работников сельского хозяйства по-пре-
жнему более чем в два раза меньше средней за-
работной платы по стране.

Развитие подсобных хозяйств и промыслов,
насчитывает не одно столетие, однако их сегод-
няшнее состояние характеризуется с удовлетво-
рительной точки зрения, так как  они не прижи-
лись в условиях современной экономики. Это свя-
зано с отсутствием требуемых денежных вложе-
ний для их развития и трудностями с получением
кредитов. Поэтому необходимо постоянное регу-
лирование финансово-кредитной поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей.

РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
ОДНА ИЗ СОСТАВЛЯЮЩИХ В ПРОБЛЕМЕ
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значительно проигрывает другим странам в финан-
совых ресурсах, более того, теряет капитал, а "бег-
ство" капитала, то относительно снижающееся, то
возрастающее - это главный индикатор неблаго-
получия. Причина столь безрадостного положения
- неблагоприятный инвестиционный климат.

Существующая система привлечения инвести-
ционных средств не только не обеспечивает ус-
корения темпов экономического роста, но и про-
стого воспроизводства, при котором темпы выбы-
тия основных фондов не превышали бы темпов
ввода новых основных фондов в эксплуатацию.
Сложная ситуация с обновлением основных фон-
дов характерна для всех без исключения отрас-
лей народного хозяйства, включая и инфраструк-
турные отрасли, и социальную сферу. Как отме-
чают специалисты, дальнейшее развитие эконо-
мики России напрямую зависит от темпов обнов-
ления основных фондов. Капитальные вложения
в основные фонды необходимо увеличить почти
в 4 раза, а их долю в ВВП - с 12,5 до 50%.

В современных условиях, характеризующихся
критическим состоянием производственных фон-
дов во многих отраслях экономики, исключитель-
но важным является вопрос о прямом финанси-
ровании государством существенной части инве-
стиций. Проведенные учеными расчеты с исполь-
зованием экономико-математических моделей
показали, что в 2004-2010 гг. государство может
без ущерба для сбалансированности бюджета
увеличить долю расходов расширенного бюдже-
та, направляемую на финансирование инвести-
ций в основной капитал с 6 до 9%.

Главная проблема активизации инвестицион-
ной деятельности на региональном уровне состо-
ит в том, чтобы убедить инвесторов вложить свои
накопления в региональную экономику, а не вы-
возить капиталы за пределы региона и страны.
По оценкам ряда экспертов, отток российского
капитала за рубеж составляет свыше 20 млрд.
дол. ежегодно. На долю крупнейших получателей
капитала из РФ - Белоруссию и Нидерланды - при-
ходится 62%. Если экономическая политика не
измениться, то надеяться на привлечение иност-
ранных инвестиций в Россию бессмысленно.

Другой, более актуальной на сегодняшний день
остается проблема рационального использования
внутренних инвестиционных ресурсов. К нацио-
нальным источникам инвестиций относятся: сбе-
режения населения, прибыль предприятий, бюд-
жетные и иные государственные сборы, институ-
циональные фонды инвесторов, пассивы банков-
ской системы, денежная эмиссия. Однако, накоп-
ленные к настоящему времени внутренние финан-
совые ресурсы в России не используются. Сбе-
режения населения, не используемые в денежном
обращении, составляют 10-20 млрд. руб. Показы-
ваемая российскими предприятиями прибыль
тоже не соответствует реальной ситуации из-за
развития теневого оборота и занижения выручки
при составлении бухгалтерской и налоговой от-
четности. Легализация доходов предприятий и
населения обеспечит налоговые и иные обяза-
тельные платежи в сумме 20-25 млрд. дол., что

может быть использовано государством как инве-
стиционный ресурс.

Разрушение системы инвестирования, суще-
ствовавшей прежде в рамках централизованно
управляемой экономики, произошло в относитель-
но сжатые сроки. Формирование же новой систе-
мы производственных отношений оказалось дли-
тельным, противоречивым и в настоящее время
до конца не завершенным.

Несбалансированность - один из признаков
современного инвестиционного процесса в Рос-
сии. Цены в капитальном строительстве на про-
тяжении 1999-2000-х гг. растут быстрее, чем по-
требительские. Считается, что достижение устой-
чивости и сбалансированности инвестиционного
процесса связано с действием стоимостных ре-
гуляторов экономики - цен, налогов, кредита и т.д.

Другой признак современного инвестиционно-
го процесса в России - неравномерность. Разли-
чия между российскими регионами по показате-
лю инвестиционных вложений составляют более
100 раз. Учитывая, что инвестиции являются стра-
тегическим фактором развития экономики России,
ясно, что неравномерность инвестиционных вло-
жений будет обусловливать углубление диффе-
ренциации социально-экономического развития
регионов в течение ближайших 10-15 лет. Неко-
торые показатели социально-экономического раз-
вития российских регионов в 2003 г. представле-
ны в таблице 1.

Неравномерность инвестиционных процессов
проявляется и в самих регионах. Подавляющая
часть инвестиций вкладывается в региональные
промышленные центры. Основная же часть рос-
сийских территорий остается без инвестиционных
вливаний, а значит, и без перспектив повышения
благосостояния большей части населения. Этот
вывод подтверждается и данными, опубликован-
ными Программой развития ООН: в менее разви-
тых регионах обнищание происходит быстрее; в
2000-х гг. достигнуто беспрецедентное неравен-
ство внутри регионов и между ними. В 2000 г. толь-
ко Москва, Татарстан и нефтедобывающая Тю-
менская область имели значение индекса разви-
тия человеческого потенциала (ИРЧП), сравнимо-
го с ИРЧП стран, относимых к группе с высоким
уровнем человеческого потенциала. Индекс раз-
вития человеческого потенциала регионов Сиби-
ри и Дальнего Востока соответствует 119-121-му
месту (уровню Габона или Никарагуа), что хуже,
чем, например, во всех среднеазиатских респуб-
ликах бывшего СССР.

Современный инвестиционный процесс в Рос-
сии характеризуется также оторванностью процес-
са принятия и реализации инвестиционных реше-
ний от существующей в настоящее время науч-
ной инфраструктуры.

Принижение роли научных, проектных и изыс-
кательских организаций в инвестиционной сфере
уже сказывается на перспективах обеспечения
конкурентоспособности конкретных инвестицион-
ных решений.

Недостаточное инвестирование не позволяет
российским производителям повышать техничес-
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кий уровень производства, необходимый для ус-
пешной конкурентной борьбы. Поэтому теорети-
ческие, методологические и практические вопро-
сы совершенствования инвестиционной полити-
ки в настоящее время приобретают особую акту-
альность, поскольку их решение обозначает ори-
ентиры выхода российской экономики из кризис-
ного состояния.

Таблица 1 - Некоторые показатели социально-экономического развития российских регионов в 2003 г.

Субъекты РФ 

Валовой 
региональный 

продукт на 
душу 

населения, 
тыс. р. 

Объем 
инвестиций в 

основной 
капитал на 

душу 
населения, 

тыс. р. 

Объем 
внешнеторгового 
оборота на душу 

населения, 
дол. США 

Доля населения 
с доходами 

ниже 
прожиточного 
минимума, % 

Среднероссийское  
значение 56,27 14,21 885,50 27,8 

Регионы с относительно высоким уровнем развития и уровнем развития выше среднего 
Москва 102,63 35,49 4026,73 20,4 
Ямало-Ненецкий  
Автономный округ 184,48 244,02 995,54 15,0 

Ханты-Мансийский  
Автономный округ 137,10 143,83 6668,24 23,0 

Регионы с низким уровнем развития 
Челябинская область 52,00 10,80 738,55 29,0 
Тюменская область 41,27 11,70 2979,81 18,5 
Республика Саха 72,60 29,73 529,05 33,0 

Регионы с уровнем развития ниже среднего 
Республика Татарстан 44,77 14,46 644,29 15,9 
Ленинградская область 29,10 22,52 670,89 27,0 

Регионы с низким уровнем развития 
Курганская область 15,47 4,35 342,95 40,0 
Эвенкийский  
автономный округ 25,14 57,63 0,00 32,0 

Регионы с крайне низким уровнем развития 
Чувашская республика 34,82 6,85 117,99 53,1 
Республика Ингушетия 6,77 3,88 97,46 90,0 
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РЕКОМЕНДАЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

Участники конференции поддерживают постав-
ленную Президентом Российской Федерации за-
дачу борьбы с бедностью и ускорения экономи-
ческого роста. Научно-практическая конференция
"Социально-экономическая стратегия преодоле-
ния бедности в дотационном регионе" посвяще-
на актуальной проблеме сокращения уровня бед-
ности и повышения качества жизни населения на
примере одного из дотационных регионов - Кур-
ганской области.

Целью конференции явилась разработка ос-
новных положений социально-экономической
стратегии преодоления бедности в дотационном
регионе, направленной на повышение качества
жизни, развитие человеческого капитала, рост
реальных денежных доходов населения, а также
содействие адаптации граждан к рыночным усло-
виям хозяйствования.

В рамках конференции прошло обсуждение
областной целевой программы "Сокращение уров-
ня бедности в Курганской области на период до
2010 года", рассмотрены итоги ее первого этапа,
рассчитанного на 2004-2005 годы, сформулиро-
ваны предложения по ее корректировке в реали-
зации второго этапа программы.

Участники конференции - представители орга-
нов власти и управления Курганской области и об-
ластей Уральского федерального округа (УрФО),
федеральных структур, научной общественности,
предприятий и организаций Курганской области и
сопредельных территорий, заслушав и обсудив
доклады и сообщения по проблеме преодоления
бедности в дотационном регионе, констатируют
необходимость внесения корректив в стратегии
проводимых в стране реформ с учетом инициа-
тив Президента Российской Федерации В.В. Пу-
тина по реализации национальных проектов.

Конференция отмечает, что за последние годы
в регионах России произошли глубокие и весьма
противоречивые изменения. Вместе с позитивны-
ми сдвигами продолжает иметь место кризис со-
циальной сферы. Последний превратился в глав-
ную причину продолжающегося экономического
кризиса. В результате этого преодоление беднос-
ти и снижение дифференциации доходов насе-
ления стало проблемой не социальной полити-
ки, а вопросом дальнейших экономических и ин-
ституциональных российских реформ.

Участники конференции пришли к выводу, что
бедность в регионах России характеризуется се-
годня следующими основными чертами.

Проблема бедности связана с резким паде-
нием уровня жизни за годы реформ. Несмотря
на незначительные колебания в динамике, до на-
стоящего времени реальные доходы населения
не достигли уровня 1991 года. Другими словами,
феномен российской бедности зародился 10-15
лет назад. Курганская область по уровню соци-
ально-экономического развития и качеству жизни
населения на основании официальных статисти-
ческих данных относится к категории регионов с

низким уровнем развития, т.е. депрессивным ре-
гионам.

Другой особенностью российской бедности
является явление "экономической бедности",
когда работоспособные граждане не могут обес-
печить себе социально-приемлемый уровень бла-
госостояния из-за низкой заработной платы или
нерегулярностью ее выплат. Изменение профи-
ля бедности связано, в первую очередь, с невы-
сокими конкурентными позициями отечественно-
го производства, а причины бедности дотацион-
ных регионов состоят, прежде всего, в вялой адап-
тации региональной экономики к рыночным усло-
виям, неконкурентоспособности ряда отраслей,
производств, низкой производительности труда и
слабой его организации, превалировании низко-
оплачиваемых рабочих мест.

Основной диспропорцией российской экономи-
ки, по мнению академика Д.С. Львова, является
несправедливо низкая оплата труда, особенно
квалифицированного, низкая по отношению к его
производительности. От передовых стран наша
страна отстает не только по производительности
труда, но в еще большей степени по доле зарпла-
ты в производительности. За годы реформ доля
заработной платы в валовом внутреннем продук-
те сократилась примерно на 22% и составляет
теперь не более 30%. В то же время доля зара-
ботной платы в ВВП западных стран устойчиво
составляет 70 и более процентов, т.е. превышает
российскую долю более чем в два раза.

Таким образом, в России семьи работающих
составляют более 50% от общей численности бед-
ных. Бедность таких семей обусловлена двумя
основными причинами: высокой долей работни-
ков с заработной платой ниже прожиточного ми-
нимума и незанятостью трудоспособных членов
домохозяйств. В отраслевом разрезе самые вы-
сокие риски бедности у занятых в сельском хо-
зяйстве и работников бюджетной сферы. Посколь-
ку данные категории занятых преобладают на
рынке труда Курганской области, то это формиру-
ет высокую долю населения с доходами ниже ве-
личины прожиточного минимума.

С другой стороны, экономический кризис выз-
вал высокую безработицу. Налицо угроза даль-
нейшего роста безработицы в связи с реструкту-
ризацией и модернизацией экономики.

Резкое снижение жизненного уровня большей
части населения сопровождается значительной
дифференциацией доходов. Соотношение 10%
наиболее обеспеченного населения Курганской
области и 10% наименее обеспеченного в 2004
году составило 12,5 (в России - 14,9). В условиях
высокой дифференциации доходов не может сло-
житься представительный средний класс, который
является источником экономического процветания
и социально-политической стабильности во всех
современных обществах.

Усугубляет проблему бедности недостаточное
финансирование государством социальных
отраслей экономики (здравоохранения, образо-
вания, науки, культуры, соцобеспечения), осуще-
ствляемое "по остаточному принципу". Такое по-



203

ложение идет вразрез с потребностями современ-
ного общества и господствующими в мире тенден-
циями активного развития фундаментальной и
прикладной науки, образования, охраны окружа-
ющей среды и других секторов социальной сфе-
ры. Так, в России в процентах от ВВП расходы на
науку, образование и здравоохранение в три-пять
раз меньше, чем в развитых странах. Упадок со-
циальной сферы сопровождается ее вынужден-
ной коммерциализацией, уходом наиболее квали-
фицированных работников, слабым притоком
молодых и перспективных кадров.

Проблема бедности в Курганской области име-
ет наряду с общими, общероссийскими, и соб-
ственные, специфические черты.

Одной из самых опасных тенденций для обла-
сти является все большее снижение доли опла-
ты труда в общем объеме денежных доходов.
Тенденция снижения доли оплаты труда обуслов-
лена рядом обстоятельств. В период рыночных
преобразований появились новые источники до-
ходов, значительные масштабы приобрели дохо-
ды от скрытой (неформальной) экономической де-
ятельности, имеет место сокрытие оплаты труда.
При этом в Курганской области средняя заработ-
ная плата с учетом выплат социального характе-
ра обеспечивает примерно 1,5 среднероссийско-
го прожиточного минимума - это ниже, чем в дру-
гих областях Уральского федерального округа.

Ограничение сферы прямого воздействия го-
сударства на оплату труда работников предприя-
тий и организаций различных форм собственнос-
ти, расширение прав предприятий и организаций
в решении вопросов оплаты труда и дополнитель-
ных расходов, связанных с содержанием рабочей
силы, создали предпосылки в области для уси-
ления межотраслевой дифференциации зара-
ботной платы. По-прежнему сохраняются высо-
кие темпы роста среднемесячной заработной пла-
ты работников отраслей финансов и кредитова-
ния, транспорта, органов управления. Самая низ-
кая величина оплаты труда продолжает оставать-
ся в сельском хозяйстве, учреждениях культуры и
искусства, образования, лесном хозяйстве.

Существенное влияние на уровень бедности в
дотационной Курганской области играет неравно-
мерность выплат и задолженность по заработ-
ной плате. Общий объем задолженности по вып-
лате заработной платы на 1 октября  2005 года
составил 119 млн. руб., из которой только 0,1%
просроченной задолженности сложилось из-за не-
дофинансирования бюджетной сферы.одложи-
лась из-за сферы.

В составе денежных доходов населения обла-
сти значительное место занимают социальные
трансферты. В структуре социальных трансфер-
тов основную долю (около 80%) составляют пен-
сии. Удельный вес пенсионеров в общей числен-
ности населения Курганской области - 28%, из них
95% - пенсионеры, получающие трудовые пенсии,
в том числе 75% - по старости. Средний размер
месячной пенсии за 2004 год (с учетом компенса-
ции) составил 1892 руб. Несмотря на неоднократ-
ное повышение пенсий, их уровень остается зна-

чительно ниже величины средней заработной пла-
ты (в 2,4 раза). Принятие федеральных норма-
тивных правовых актов не смогло изменить ситу-
ацию по улучшению жизненного уровня бедней-
шего населения. Сохраняющийся разрыв между
уровнем средней заработной платы, пенсии и ве-
личиной прожиточного минимума не достиг даже
докризисного уровня.

Участники конференции констатируют: опыт
стран, осуществлявших глубокие преобразования,
однозначно свидетельствует, что успех возможен
только в том случае, если реформы будут спра-
ведливыми и будут пользоваться поддержкой
большинства населения и приведут к росту его
благосостояния.

Современный этап развития экономики и об-
щества коренным образом изменил роль и значе-
ние человека в системе факторов производства
в связи с возрастанием значения научных знаний.
Поэтому развитие человеческого капитала через
более полное удовлетворение всего спектра по-
требностей человека, включая потребность в
самореализации, является как конечной целью
производства, так и условием его устойчивого
развития.

В ходе работы конференции отмечено, что
возможности отдельных регионов эффективно
решать стоящие перед ними социальные пробле-
мы ограничены из-за нерешенности ряда важней-
ших вопросов на федеральном уровне. Кроме
того, кардинальные задачи повышения жизненно-
го уровня населения, сокращения уровня беднос-
ти, уменьшения чрезмерной дифференциации,
эффективного функционирования учреждений
социальной сферы и т.д., требуют принятия соот-
ветствующих мер на разных уровнях управления,
новых подходов к преодолению бедности.

Так, уровень жизни населения Курганской об-
ласти находится в прямой зависимости от госу-
дарственного регулирования развития регионов
и отраслей народного хозяйства, эффективного
использования национального богатства страны.
Доля трансфертов, поступающих из федерально-
го центра на безвозмездной основе в бюджет Кур-
ганской области, достигает 47%. Хотя область
производит в 2 раза больше ВРП, чем в среднем
по стране, трудовой стоимости на каждого жите-
ля, что фактически делает ее регионом-донором,
а не бедной областью. И в то же время, средне-
душевые денежные доходы, среднемесячная за-
работная плата, прожиточный минимум стоимос-
ти потребительской корзины в Курганской облас-
ти в 1,5-2 раза ниже среднероссийских значений
и в 2-5 раз показателей по Уральскому федераль-
ному округу. Этот парадокс порожден существую-
щей системой управления экономикой страны,
базирующейся на ошибочной методологии опре-
деления социально-экономического положения
регионов, делая богатых более богатыми, а бед-
ных более бедными, что увеличивает число дота-
ционных регионов в стране.

Альтернативная программа развития экономи-
ки страны и ее регионов разработана школой эко-
номистов Российской академии наук (РАН), кото-
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рая основана на концепции национального иму-
щества, рентных принципах наполнения доходной
части бюджета государства и регионов. Она ба-
зируется на научных знаниях возможности более
эффективного использования имеющихся огром-
ных интеллектуальных, природных и финансовых
ресурсов страны, что позволит, по расчетам ис-
следователей, преодолеть бедность в России, а
регионы вывести из зоны дотационных, в зоны
доноров.

Стратегия социально-экономического развития
России в целом и ее регионов должна быть наце-
лена на ускорение экономического роста, осно-
ванного на конкурентных преимуществах. Глав-
ное конкурентное преимущество современной
России должно быть связано с человеческой лич-
ностью и с теми факторами, которые непосред-
ственно обеспечивают жизнедеятельность чело-
века. К таковым относятся сбалансированная де-
мографическая политика, образование, здравоох-
ранение, жилищная политика, инфраструктурные
отрасли. Именно приумножение социального ка-
питала станет главной движущей силой  эконо-
мических преобразований интенсивного развития
производства.

В рамках дискуссионного анализа указанных
проблем конференция приняла следующие реко-
мендации по основным направлениям формиро-
вания социально-экономической стратегии пре-
одоления бедности в дотационном регионе.

1 направление:

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ФАКТОР СОЦИАЛЬНОЙ

СТАБИЛЬНОСТИ РЕГИОНА
Участники конференции обсудили деятель-

ность государственных учреждений социальной
сферы и предложили программу практических
действий по преодолению бедности в дотацион-
ных регионах. Необходимость развития и модер-
низации государственных учреждений, регулиру-
ющих деятельность по преодолению бедности в
регионах, проявляется в потребности построения
инфраструктуры региона, в первую очередь, ори-
ентированной на развитие в области науки, обра-
зования, здравоохранения, социального обслужи-
вания, жилищно-коммунального хозяйства, стро-
ительства, информации и телекоммуникаций, свя-
зи. В этой связи предлагается изменение методо-
логии реформирования инфраструктуры региона
на создание общества знания посредством:

• ускорения темпов развития науки и техни-
ки, широкого применение их во всех сферах на-
родного хозяйства, обеспечивающего подъем эко-
номики области, повышение конкурентоспособно-
сти продукции и рост благосостояния населения;

• формирования цивилизованного рынка тру-
да, характеризующегося эффективным регулиро-
ванием социально-трудовых отношений, высокой
занятостью населения (особенно сельского), го-
сударственной поддержкой подготовки и перепод-
готовки квалифицированных рабочих кадров мас-
совых профессий, управленческих кадров госу-

дарственного и муниципального уровней с учетом
приоритета развития человеческого потенциала,
регулирования процессов миграции населения в
части закрепления и привлечения в регион высо-
коквалифицированных специалистов;

• реформирования системы государственных
минимальных социальных стандартов и норма-
тивов;

• дальнейшего развития системы адресной
социальной помощи, государственных и негосу-
дарственных форм социального страхования и
пенсионного обеспечения;

• модернизации системы образования, повы-
шения качества общеобразовательной подготов-
ки, реформирования системы профессионально-
го образования, кадрового и материально-техни-
ческого укрепления высшей школы, адресной под-
готовки специалистов;

• ориентации системы здравоохранения на
профилактику и улучшение здоровья населения,
качественное развитие службы охраны материн-
ства и детства при совершенствовании первич-
ной медико-санитарной помощи новорожденным
и детям, реализации мероприятий по борьбе с
социально опасными заболеваниями (туберкулез,
наркомания, алкоголизм, др.);

• государственной поддержки развития всех
видов и жанров современной культуры и искусст-
ва, создания благоприятных условий для широ-
кого доступа всех социальных слоев населения к
ценностям отечественной и мировой культуры.

2 направление:

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ
ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ
В ДОТАЦИОННОМ РЕГИОНЕ

Конференция определила, что наиболее эф-
фективный путь достижения поставленной цели -
преодоления бедности - является изменение ори-
ентации механизмов управления в сторону спра-
ведливого распределения произведенных благ,
устойчивого повышения качества жизни людей,
как через сферу экономики, так и через соци-
альную сферу. Имеющийся мировой опыт свиде-
тельствует, что только те страны достигают зна-
чительных экономических успехов, где механиз-
мы управления базируются на принципах справед-
ливости, нацелены на создание условий для раз-
вития человека, его интеллектуальных и физичес-
ких способностей, на повышение устойчивости и
качества жизни общества в целом. При этом важ-
но иметь в виду, что улучшение жизни людей за-
висит в немалой степени от эффективности госу-
дарственного регулирования общества, основан-
ного на знаниях.

Реформы могут быть успешными лишь в том
случае, если они основаны на реальных механиз-
мах, обеспечивающих достижение поставленных
целей и задач на базе использования последних
достижений науки и техники, создание новых на-
учных знаний. Это предполагает создание устой-
чивой системы управления государством через
свои функциональные и территориальные инсти-
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туты условий равенства как потребления, так и
возможностей, прежде всего, в сфере образова-
ния, удовлетворения необходимого минимума
потребностей в здравоохранении, гарантий безо-
пасности личности, соблюдения принципов соци-
альной справедливости и равенства возможнос-
тей, политических и гражданских прав, а также
обеспечения гармоничного всестороннего разви-
тия человека.

• Суть предлагаемого конференцией меха-
низма по реализации социально-экономической
стратегии преодоления бедности в дотационном
регионе заключается в повышении эффективно-
сти социального развития, создание социально-
экономических, правовых и организационных ус-
ловий, способствующих свободному развитию и
самореализации каждого человека.

Для этого на всех уровнях власти и управле-
ния необходимо:

• в части реализации новой государственной
политики пространственного развития:

- на федеральном уровне создать систему
мер по заинтересованности регионов в самораз-
витии;

- содействовать разработке и совершенство-
ванию механизмов государственной финансовой
поддержки субъектов Российской Федерации, на-
правленных на стимулирование развития регионов
и наращивание их экономического потенциала;

- разработать систему индикаторов социаль-
но-экономического развития регионов;

• при реализации бюджетной политики на
кратко- и среднесрочную перспективу учитывать
необходимость первоочередного повышения бла-
гополучия и благосостояния населения, в первую
очередь из наиболее социально незащищенных
слоев общества;

• создать правовую базу, гарантирующую до-
ступность социальных благ для любого члена
общества;

• разработать и принять долгосрочные целе-
вые программы по решению приоритетных про-
блем бедности в дотационном регионе, в том чис-
ле и на муниципальном уровне;

• создать для трудоспособного населения
экономические условия, позволяющие гражданам
своим трудом и предприимчивостью обеспечивать
более высокий уровень благосостояния и соци-
ального потребления, включая комфортное жи-
лье, лучшее качество услуг в сфере образования
и здравоохранения, достойный уровень жизни в
пожилом возрасте;

• обеспечить реальными гарантиями соци-
альной защищенности и поддержки социально
уязвимых граждан, не обладающих возможностя-
ми для самостоятельного решения социальных
проблем и объективно нуждающихся в государ-
ственной поддержке;

• осуществить реорганизацию пенсионной
системы таким образом, чтобы пенсия не превра-
щалась в пособие по старости, а оставалась ее
связь с заработной платой и трудовым стажем
работника;

• изменить систему оплаты труда, увеличив

минимальную заработную плату до уровня про-
житочного минимума при сохранении динамики
роста прожиточного минимума;

• обеспечить всеобщую доступность и обще-
ственно приемлемый уровень качества базовых
социальных благ, к числу которых относятся, преж-
де всего, медицинское обслуживание и общее
образование;

Приоритетными направлениями бюджетно-
финансового обеспечения стратегии преодоления
бедности конференцией обозначены:

• реформирование государственной налого-
вой системы на федеральном и региональном
уровне путем:

- перехода на рентный принцип наполнения
доходной части бюджета государства и регионов
в целях сочетания бюджетных интересов терри-
торий всех уровней;

- введения прогрессивной шкалы налогооб-
ложения доходов физических лиц, освободив от
уплаты налогов население, имеющее доходы
ниже прожиточного минимума;

• активизация инвестиционной деятельности
в дотационном регионе посредством:

- поощрения и государственной поддержки
хозяйствующих субъектов, активно занимающих-
ся инвестиционной деятельностью, особенно на-
правленной на развитие социальной сферы, а
также на технологическое обновление и иннова-
ционное развитие;

- создать условия предоставления макси-
мальных льгот для социальных инвестиций, не-
зависимо от их источника;

- создания и развития на федеральном и ре-
гиональном уровнях законодательной базы, гаран-
тирующей сохранность и обеспечивающей эффек-
тивное вовлечение и использование инвестици-
онных ресурсов;

- определения наиболее перспективных про-
ектов в производственно-хозяйственном и соци-
альном секторах, реализация которых будет в
интересах устойчивого социально-экономического
развития региона;

• совершенствование бюджетной системы,
направленное на поиск дополнительных источни-
ков осуществления стратегии преодоления бед-
ности, за счет:

- организации контроля за исполнением и
стабильным финансированием федеральных и
региональных целевых программ устойчивого со-
циально-экономического развития региона;

- формирования и развития системы инвес-
тиционно-финансовых институтов с активным
организационным и финансовым участием терри-
ториальных органов управления;

" расширение механизмов добровольного
коллективного и индивидуального медицинского
страхования и пенсионного обеспечения.

3 направление:
СТРАТЕГИЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ БЕДНОСТИ

В СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Участники конференции обсудили и одобрили

основные положения стратегии преодоления бед-



206

ности в сельских территориях, призванной обес-
печить социальную стабильность, повышение
уровня и качества жизни сельского населения,
рост конкурентоспособности местной экономики,
развитие сельской инфраструктуры. Данная стра-
тегия предполагает инновационную модерниза-
цию ресурсного, производственного, инвестици-
онного потенциалов АПК с учетом приоритетной
социальной компоненты всех изменений.

Обозначены следующие приоритетные направ-
ления деятельности по данному направлению:

• выравнивание уровней социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований;

• развитие "человеческого" капитала и повы-
шение качества жизни на селе:

- создание условий для демографического
развития сельского населения - улучшение состо-
яния здоровья, повышение уровня рождаемости,
снижение смертности (в трудоспособном возрас-
те, детской, младенческой, материнской);

- развитие и модернизация образования в
сельской местности;

- дальнейшее развитие социальной помощи
на селе, особенно граждан пожилого возраста,
инвалидов, малообеспеченных семей и семей с
детьми, проживающих в малых и отдаленных пун-
ктах области;

- приоритетность в решении проблем сельс-
кой молодежи;

- развитие на селе сферы культуры, искусст-
ва, физической культуры и спорта;

- активизация жилищного строительства в
сельской местности, в том числе посредством
развития ипотечного кредитования;

- развитие социальной инженерной инфра-
структуры, дорожной сети в сельской местности,
благоустройства села;

- улучшение экологического состояния и раз-
витие природно-ресурсного потенциала сельских
территорий;

• содействие социальной интеграции трудо-
способного сельского населения и повышение их
конкурентоспособности на рынке труда;

• повышение инвестиционной привлекатель-
ности сельских территорий;

• развитие интеграции, кооперации и рыноч-
ной инфраструктуры в аграрном комплексе;

• содействие развитию крупного сельскохо-
зяйственного производства, деятельности пред-
приятий различных организационных форм в АПК;

• упрощение процедур и снижение стоимос-
ти услуг регистрации и перерегистрации земель-
ных долей, личных подворий, садовых участков,
недвижимого имущества;

• создание единой нормативно-правовой
базы, регулирующей развитие аграрного произ-
водства;

• организация земельно-ипотечной системы
кредитования;

• развитие банковского и страхового сектора
на селе;

• развитие несельскохозяйственных видов
деятельности в сельской местности;

• повышение эффективности и конкурентос-
пособности, технического и научного уровня аг-
ропромышленного производства;

• совершенствование и развитие местного
самоуправления в сельских территориях в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российской Федерации".
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