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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  В  современных  условиях,  когда  основной 
характеристикой  развитая  общества  становится  его  социальная  направленность,  по
вышению качества жизни общества, изучению процессов формирования  благосостоя
ния человека отводится особая роль. 

Создание новой экономической системы, работающей  по принципу рациональ
ности, обусловило начало реформ в России. Однако любой экономический  процесс в 
той или иной степени имеет социальную окраску, тем более процесс  реформирования 
экономики, который неизбежно ведет к негативным социалыплм последствиям, изме
рить которые  невозможно.  Самым  показательными  в данном  случае являются  пара
метры демографических процессов в обществе. Продолжительность жизни населения 
в  1991 году составляла  69,02  года, а уже в  1995 году   64,61  года. Для мужчин  соот
ветствующие цифры составили 63,45 и 58,22 года. Наибольший вклад в столь впечат
ляющее  падение  продолжительности  жизни  внесли  мужчины  в  возрасте  3060  лет, 
причем с 1993 года на первое место вышли старшие трудоспособные возраста   после 
45 лет. Развал реального  сектора экономики, растущая  безработица  не оставляют  на
дежд на улучшение  своего положения  и своей семьи. Безысходность,  невозможность 
предпринять  какиелибо  шаги  в  этой  ситуации  приводят  к  массовой  алкоголизации 
населения и росту самоубийств. Только за два года число самоубийств увеличилось на 
36%. Свыше 80% самоубийств приходится на мужчин. Причем лишь 20% из них ухо
дят из жизни в пенсионном возрасте. А в целом количество самоубийств в России в 3
4 раза  больше, чем  в Япошга  и  США.  Среди  молодежи  призывного  возраста  за  по
следние пять лет увеличилось  число  наркоманов  и токсикоманов  более чем  в 6  раз, 
алкоголиков   в 3 раза. 

Сведение V*  населения  за  черту  бедности  требует  подробного  анализа  меха
низмов формирования благосостояния и их специфики в реформируемом обществе. 

Базой  для  ее  возникновения  теория  благосостояния  послужили  работы 
А.Смита,  Д.Рикардо, А.Маршалла, Л.Вальраса,  В.Парето, Дж.Хикса  и других, посвя
щенные проблемам ценности благ, образования богатства,  его распределения  и усло
вий  возникновения  состояния  рыночного  равновесия,  как  определяющего  условия 
благосостояния для всех членов общества. 

Исследовшнсо  взаимоотношения  общества  и  государства,  влияния  мер  госу
дарственного регулирования и необходимости общественного сектора посвящены  ра
боты  Ф.Листа,  Дж.М.Кларка,  А.Вагнера,  А.Пиг}',  Р.Липси,  К.Ланкастера, 
П.Самуэльсона. 

В  работах  Т.И.Заславской,  А.А.Попова,  Н.М.Римашевской,  М.Ф.Майера, 
В.М.Рутгайзера,  А.И.Левина  и др.получили  широкое  отражение  понятия  проблемно
терминологического комплекса «благосостояние». 

В современной литературе предлагаются методики оценки уровня жизни насе
ления на основе статистических данных (Мстиславский П., Старков Р.Ф.). В периоди



ке  предприняты  попытки  систематизации  показателей  уровня  жизни  (Домнина  И., 

Горшешша Т.). 
Изучение  условий  формирования  благосостояния  предполагают  разноуровне

вые исследования. Различия в размещении, количестве и степени насыщенности при
родных  и финансовых ресурсов  на территориях  требуют дифференцированного  под
хода  к изучению и анализу процесса  формирования  благосостояния  в регионах. Осо
бенностям социальноэкономического развития региона на современном этапе посвя
щены работы Деминой М.П., Куракова Л.П., Шнипера Р.И. и др.  Кафедрой экономи
ческой  теории  Иркутской  Государственной  экономической  академии  проведено  об
ширное исследование жизненного уровня сельского населения в условиях Восточной 
Сибири. 

,  В отличие  от опубликованных  работ в диссертации рассматриваются  вопросы 
формирования благосостояния с точки зрения потребностей индивида, их иерархии, и 
на основе этого, возможности  воздействия  на процесс  формирования  благосостояния 
населения. 

Исходя из изложенного целью диссертационной работы является  определение 
условий  формирования  благосостояния  в реформируемой  эконо.мике, разработка на
учных  основ  и  методических  рекомендаций  по  согласованию  мер  государственной 
пол1ггики, направленных на  повышение благосостояния в реформируемой эконо.мике 
на мезоуровне. 

Для  достижения  цели  диссертационного  исследования  были  поставлены  сле
дующие задачи: 
  исследрвать теоретические  основы теории благосостояния; 
  определить структуру благосостояния и факторы его формирования; 
  выявить возможности воздействия на уровень благосостояния; 
  проанализировать  экономические  условия  формирования  благосостояния  и рас

смотреть систему показателей благосостояния; 
  исследовать  источники  формирования  доходов  населения  и их  влияние  на уро

вень жизни в условиях реформируемой экономики; 
  определить особенности формирования благосостояния на мезоуровне. 

Объектом исследования служит система экономических опюшений региона. 
Предметом  исследования  является  процесс  формирования  благосостояния  в 

условиях реформируемой экономики. 
Методологической  оиювой  исследовшщя  является  диалектический  метод  в 

изучении теоретических  положений  и  выводов, сформулированных  в трудах класси
ков экономической науки и современных отечественных и зарубежных экономистов. 

В  процессе  исследования  сущности  и  структуры  категории  благосостояния, 
анализа условий его формирования  и оценки жизненного уровня населения регионов 
применялись  методы  комплексного,  абстрактнологического,  системного  анализов, 
статистические методы. 

Теоретическую базу  диссертационного исследования составили труды ведущих 
зарубежных  и  отечественных  ученых  и  специалистов  по  вопросам  благосостояния, 
уровня Ж1ИНИ и системы жизнеобеспечения. 



Информационной  базой  послужили  официальные  и  нормативные  документы 
Правительства РФ и Правительства РБ, нормативные документы управления социаль
ной  защиты  населения, данные специальных  исследований  БНЦ  СО РАН, социоло
гического исследования кафедры «Экономической теории» ИГЭА и т.д. 

Эмпирической  базой исследования являлись данные  отчетности  государствен
ных статистических органов РФ и РБ, Министерства экономики РБ, Управления соци
альной защиты населения РБ, а также фактологические данные социологического об
следования, проводимого БНЦ СО РАН и Министерством труда Республики Бурятия. 

К числу основных результатов, определяющих научную новизну диссертацион
ного исследования относятся следующие: 
  на  основе  проведенного  исследования  предложено  расширенное  понятие  благо

состояния,  как обобщающей категории теории жизненного уровня; 
  дан  авторский  подход к систематизации  категориального  аппарата,  связанного  с 

исследованием проблем благосостояния; 
  исследованы факторы формирования благосостояния с точки зрения мотивацион

ных теорий и иерархии потребностей; 
  на основании проведенных  исследований  выявлена специфика изменения уровня 

жизни населения депрессивного региона в условиях реформируемой экономике; 

  дана  авторская  трактовка  взаимозависимости  элементов  социальной  сферы  эко
номики в условиях становления рыночной экономики; 

  по  результатам  конкретных  исследований  выявлены  и  обоснованы  возможные 
направления  совершенствования  регулирова1шя  экономической  ситуации  в  ре
гионе и повышения благосостояния  населения. 

Теоретическая  и практическая  значимость  результатов  исследования.  Теорети
ческая значимость заключается в том, что данное исследование позволяет  обосновать 
подходы  к понятию  благосостояния  с точки зрения  потребности. Исследование  под
тверждает недостаточную  полноту использования только рыночного  механизма  в ре
шении  социальных  проблем. Результаты  проведенных  исследований  могут  быть  ис
пользованы  различными  органами  государствешюй  власти  при  разработке  экономи
ческих  методов регулирования  процессов  накопления  я  развития  производственного 
потенциала, а также программ социальноэкономического развития региона.  Предла
гаемые  меры регулирования  носят универсальный  характер  и  с учетом  местных  осо
бенностей могут использоваться различными регионами РФ. Отдельные положения и 
выводы,  содержащиеся  в диссертационной  работе, были  использованы  для углубле
ния  разделов  курса  «Экономической  теории»  в  ВосточноСибирском  Государствен
ном  технологаческом  универсшгете  и  при  формирова1ши  факультативного  курса 
«Благосостояние населения в транзитивной экономике»  и спецкурса  «Социальное ре
гулирование реформ». 

Апробация работы. Основные положения диссертационного  исследования  бы
ли заслушаны  на региональных  научнопрактических  конференциях,  на международ
ной научнопрактической  конференции  «Экономическое реформы  в России: пробле
мы и перспективы развития»  (УланУдэ,  1999), международном  симпозиуме  «Транс



формация рыночных отношений»  (Иркутск,  1998) и нашли отражение в 7 публикаци
ях автора общим объемом  1,54  п.л. 

Структура диссертации 
Диссертация  состоит  из  введения, двух глав, заключения, списка использован

ной литературы и приложения. 
Во введении обосновывается  выбор темы, ее актуальность, определяются  цели 

и задачи, ее  методическая  и  практическая'значимость,  степень разработанности  про
блемы, сформулированы основные элементы научной новизны. 

Глава  1 посвящена  методологическим  аспектам  категории благосостояния.  На 
основе  проведенного  исследования  и  критического  осмысления  уточнено  понятие 
категории  благосостояния,  его  сггруктры  как  терминологического  комплекса. 
Выявлены  факторы  формирования  благосостояния  с  точки  зрения  мотивационных 
теорий и  иерархии потребностей, расссмотрена система мер по оказанию воздействия 
на  уровень  благосостояния  в  рыночной  экономике.  Проанализирован  зарубежный 
опыт социального регулирования и его специфика в реформируемой экономике. 

В  второй  главе  "Специфика  формирования  благосостояния  в  реформируемой 
экономике"  проанализированы  наличие  и  использование  социальноэкономического 
потенциала развития региона в реформируемой экономике, как основы  формирования 
благосостояния  населения,  на  примере  Республики  Бурятия. Дан  подробный  анализ 
источников  процесса  потребления  и  развития  системы  жизнебеспечения  в 
пореформенный  период.  На  основе  анализа  программных  докумиггов,  динамики 
исполнения  республиканского  бюджета  и  инвестиций  в  республике  рассмотрены 
возможности  региона  по  воздействию  на  уровень  благосостояния  населения 
республики.  Даны  рекомендации  по  применению  мер  воздействия  на  социально
экономическую ситуацию в регионе. 

В  заключении  изложены  основные  выводы  и  предложения  проведенного  ис
следования. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Благосостояние населения является не только характеристикой развития обще
ства, но и объективнонеобходимым условием его развития. 

Категория  «благосостояния»  является  одной  из наиболее  многогранных,  а по
тому  недостаточно  конкретизированных  (неопределенных)  в экономической теории. 
Существенным  образом  это  связано  с наличием  множества терминов, характеризую
щих степень удовлетворения индивида условиями его существования  и характер жиз
недеятельности  индивида. 

Все, приводимые в литературе, характеристики  претендуют на наиболее емкое 
отображение  жизненного уровня  индивида,  затрагивая экономическую, социальную, 
духовную, экологическую  стороны обеспечения  индивида в зависимости  от развития 
его потребностей. 

В  данном  случае  стоит  вопрос  о  пространственном  рассмотрении  проблемы. 
Социальноэкономическая  категория  характеризует  сущность предмета  исследования 



в двух плоскостях   это пшрота рассматриваемого вопроса, то есть круг сфер деятель
ности человека,  которые  охватывает  данная  категория, и  глубина  представления  ин
дивида,  как существа биосощ1ального, то есть наделенного  свойствами  самосознания 
и самоанализа. 

На наш взгляд благосостояние   это сложившиеся  в данном  обществе условия 
жизнедеятельности  индивида  или  социальной  группы,  определяемые  развитием  об
щества в целом и индивида  в частности. Они включают в себя  наличие  благ и услуг, 
служащих для удовлетворения материальных и духовных потребностей, а также соци
альное сознание индивидов. 

Категория  «благосостояние»  отражает масштабы развития  многообразных  че
ловеческих потребностей, характер, уровень и степень их удовлетворения в основных 
сферах деятельности людей. 

Создано  множество  теорий,  объясняющих  поведение  человека,  исходя  из  его 
потребностей. 

Исследование теорий мотивации показывает, что высшей ступенью на лестни
це потребностей является стремление человека реализовать себя, то  есть  потребность 
в самореализации, достижении успеха, развития творчества.  Для этого в дш1ам1Ином 
современном обществе человек должен достичь определенного статуса, что возможно 
при наличии профессии, квалификации,  знаний, опыта. Удовлетворение  всех потреб
ностей  взаимосвязано  и  взаимообусловлено.  Доминирующие  потребности,  располо
женные внизу, должны быть более или менее удовлетворены до того, как человек мо
жет  осознать  наличие  и  быть  мотивированным  потребностями,  расположенными 
вверху. Следовательно  потребности одного типа должны  быть удовлетворены  полно
стью, прежде, чем другая, расположенная  выше потребность, появится  и станет дей
ствующей,  но  в то  же  время,  достижение  высших  потребностей  определяет  качест
венное удовлетворение низших потребностей. 

Благосостояние  представляет  собой наслоение  полезностей,  получаемых  субъ
ектом в процессе потребления. Так как согласно теориям  мотивации  удовлетворение 
потребностей  происходит  в  соответствии  с  их  иерархией,  благосостоя1ше,  на  наш 
взгляд,  может  быть  представлено  как конструкция  из  конкретных  наборов  условий 
удовлетворения каждого из уцровней потребностей  с учетом их признаков и характе
ристик. (Таблица  1.) 

В  основе  структуры  категории  благосостояния  лежит  иерархическая  лестница 
потребностей. Условия удовлетворения этих потребностей составляют элементы кате
гории благосостояния.  Совокупность  этих элементов  в том  или  ином наборе  опреде
ляет  сущность  понятий  теории  жизненного  уровня,  их  соотношение  и  взаимосвязь. 
Анализ структуры благосостояния  еще раз подтверждает  обобщающее значение дан
ной категории по отношению к остальным терминам и понятиям. 

Условия  создания  благ и удовлетворения  потребностей  определяются  сложив
шимися  в обществе  отношениями  по поводу  производства,  распределения  и  потреб
ления создаваемых благ, то есть формирование определенного уровня благосостояния 
зависит от взаимодействия  социальных  и экономических  систем  в  обществе. Исходя 
из характера влияния элементов каждой из этих систем на уровень благосостояния мы 
можем определить факторы формирования благосостояния. 

Удовлетворение  той или иной потребности  подразумевает наличие блага,  спо
собного  удовлетворить  эту  потребность,  а  также  возможность  потребления  данного 
блага в целях удовлетворения  потребностей. Возможность  потребления  характеризу



егея прежде всего степенью  доступности  блага  и услуг, необходимых для осуществ

ления процесса потребления. 

Таблица 1. 
Потребное 

ти 

Признаки  и  характеристики  потребности Потребное 
ти  Наличие  благ  Дрступг 

ность 
благ 

Уровень 
удовле
творения 

Степень 
разви
тия 
благ 

Спо
соб 
удов
летво
рения 

Масштаб 
распростра
нения 

Физиологи
ческие 

Пища, одежда, 
жилье, секс 

Дос
тупные 

Полно
стью 
удовле
творенные 

доста
TOHinjJt 

Пас
сивный 

Посред
ствен
ный 

Географиче
ский: всеобщий 
региональный, 
в 1феделах 
страны всеоб
щий 

жизнеобес
печение 

Безопасност 
ь,  защи
щенность 

Услуги право
вых органов, 
армия 

Услуги систе
мы образова
ния 

Дос
тупные 

Полно
стью 
удовле
творенные 

доста
TOHinjJt 

Пас
сивный 

Посред
ствен
ный 

Географиче
ский: всеобщий 
региональный, 
в 1феделах 
страны всеоб
щий 

жизнеобес
печение 

Безопасност 
ь,  защи
щенность 

Услуги право
вых органов, 
армия 

Услуги систе
мы образова
ния 

Сопут
ствую 
шие 

Полно
стью 
удовле
творенные 

доста
TOHinjJt 

Пас
сивный 

Посред
ствен
ный 

Географиче
ский: всеобщий 
региональный, 
в 1феделах 
страны всеоб
щий 

жизнеобес
печение 

Принадлеж 
ность  и 
причаст
ность 

Услуги право
вых органов, 
армия 

Услуги систе
мы образова
ния 

Сопут
ствую 
шие 

Не полно
стью 
удовле
творенные 

высокий 

Пас
сивный 

Посред
ствен
ный 

Географиче
ский: всеобщий 
региональный, 
в 1феделах 
страны всеоб
щий 

Социальное 
развитие 

Принадлеж 
ность  и 
причаст
ность 

Услуги право
вых органов, 
армия 

Услуги систе
мы образова
ния 

Сопут
ствую 
шие 

Не полно
стью 
удовле
творенные 

высокий 

Пас
сивный 

Посред
ствен
ный  Социальный: 

внутри нащю
нальной общи
ны, внутри со
щ1альиой груп
пы по образо
ванию, внутри 
социальной 
группы по до
ходу 

Социальное 
развитие 

Уважение  и 
признание 

Услуги право
вых органов, 
армия 

Услуги систе
мы образова
ния 

Сопут
ствую 
шие 

Не полно
стью 
удовле
творенные 

высокий 

Актив
ный 

Социальный: 
внутри нащю
нальной общи
ны, внутри со
щ1альиой груп
пы по образо
ванию, внутри 
социальной 
группы по до
ходу 

Социальное 
развитие 

Уважение  и 
признание 

Услуги право
вых органов, 
армия 

Услуги систе
мы образова
ния 

Доступ 
затруд
нен 

Не полно
стью 
удовле
творенные 

высокий 

Актив
ный 

Социальный: 
внутри нащю
нальной общи
ны, внутри со
щ1альиой груп
пы по образо
ванию, внутри 
социальной 
группы по до
ходу 

Социальное 
развитие 

Самовыра
жение  и са
моактуали
зация 

Услуги инсти
тутов культу
ры, книги, ху
дожественные 
ценности 

Доступ 
затруд
нен 

Неудовле
творенные 

высокий 

Актив
ный 

Социальный: 
внутри нащю
нальной общи
ны, внутри со
щ1альиой груп
пы по образо
ванию, внутри 
социальной 
группы по до
ходу 

Социальное 
развитие 

1 
Уровень жизни  Качество  жизни  Образ жизни  Благосос

тояние 

Степень доступности блага зависит от уровня дохода индивида, желающего это 
благо  потребить.  Доступность  блага  также  зависит  от  индивидуалышх  личностных 
характеристик  способностей  потребления.  Здесь  имеется  в  виду  соответствующий 
уровень физического, интеллектуального  и духовного разветия. То есть  возможность 
потребления  благ  с  целью  удовлетворения  потребностей  Hocirr  как  экономический, 
так и неэкономический характер. 

Экономические  факторы  можно  условно  разделить  на  две  группы:  факторы, 
оказывающее влияние на уровень благосостояния степенью своего развития в услови
ях работы рыночного механизма, и факторы, обеспечивающие определенный уровень 
благосостояния посредством компенсации  недостатков работы рыночного  механизма. 
Первые в зависимости  от типа  потребностей,  удовлетворяемых  в процессе потребле
ния, подразделяются на факторы материального и социального характера. 

К  материальным  относятся  уровень  развития  отраслей  экономики,  производя
щих вещные блага, и услуги, связанные с потреблением этих благ. Факторы социаль
ного  характера  включают  уровень  развития  социальной,  духовной,  экологической 
сферы и производства самого человека. 

Так  как  благосостояние  представляет  собой  поток  полезности,  получаемой  в 
процессе  потребления,  вопросы  воздействия  на  уровень  благосостояния  сводятся  к 
вопросам  влияния  на интенсивность  потока полезности. Полезность  понятие субъек



тивное,  поэтому  воздействие  может  быть  оказано либо  на  носители  полезности,  то 
есть предметы  потребленм, либо на условия, обеспечивающие  процесс  потребления. 
Это определяет направления воздействия. 

Первое   регулирование  доходов населения. Здесь могут  быть  применены  ме
ры, направленные на получаемые доходы, и меры компенсационного характера: соци
альное страхование, пособия, льготы и т.д. 

Во  втором  преобладают  меры экономического  характера    это  регулирование 
уровня цен на предметы потребления  (блага) и стимулирование  отраслей, производя
щих эти блага. 

Действенным средством в сокращении социального неравенства в обществе яв
ляется государственная политика социальной защиты населения. 

Существует  несколько  вариантов  модели  социального  рыночного  хозяйства. 
Они  имеют  весьма  существенные  различия  в  зависимости  от  достигнутого  уровня 
экономического  развития  в той  или  иной  стране,  конкретной  экономической  конъ
юнктуры, господствующей в обществе политической ориентации, национальных  тра
диций и менталитета населения. 

В 70е годы большую популярность получила модель, так называемого  «швед
ского  социализма»,  в основе которой  находилось  создание  государства  благосостоя
ния. Целями эксперимента являлись полная занятость и равенство, а в цетре  находи
лась система социального страхования. 

Все  это  привело  к  дестимулировашпо  инвестиций  в  человеческий  катггал, 
снижению трудовой активности населения и снижению роста производительности. 

В системе социального обеспечения обострились проблемы риска недобросове
спюсти.  Гипертрофированная  система  социального  страхования  привела  к  исчезно
вешпо  важнейших  мотивов  для  индивидуальных  сбережений  и  увеличению  ставок 
налогообложешм, что обуславливают снижение конкурентоспособности  продукции. 

Высокий  уровень  страховых  платежей  ведет  к  снижению  относ1ггельной  эф
фективности  использования  труда  и  капитала,  влияя  тем  самым  на  формирование 
структуры  экономики.  Таким  образом, усиленная  забота  государства  о  справедливо
сти в конечном счете оборачивается против тех, кто работает. То есть здесь возникает 
проблема  обеспечения  оптимального  соотношения  между  экономической  эффектив
ностью и социальной результативностью развития. 

Одной  из  особенностей  процессов  реформирования  в  России,  как  и  в  других 
постсоциалистических  странах, является то, что они происходят  при налич1ш целого 
комплекса социальных услуг и социальной защшы населения, доставшегося в наслед
ство от прежнего общественного строя. 

В то же время существует ряд различий между Россией и странами  Восточной 
Европы: а) Россия гораздо больше по размерам и  гораздо более многолика, б) страны 
Центральной  Европы  всегда  имели  гораздо  более  развитую,  государственность  и 
рыночную экономику, в) гражданское общество в России, стоящей на пороге перехода 
к демократии, было развито крайне слабо, старая элита оставалась здесь сильнее, чем 
в Восточной Европе. 



в  распространенной  сегодня  смешанной  экономической  системе  деятельность 
государства можно представить  в виде сложного сочетания таких составляющих, как 
адаптивные,  защитные,  регулирующие,  стабилизирующие,  координирующие  и  кон
тролирующие  функции,  которые  направлены  на  поддержание  стабильного  экономи
ческого роста с поправкой на социальную эффективность. 

Изучение  условий  формирования  благосостояния  предполагают 
разноуровневые  исследования.  Различия  в  размещении,  количестве  и  степени 
насыщенности  природных  и  финансовых  ресурсов  на  территориях  требуют 
дифференцированного  подхода  к  изучению  и  анализу  процесса  формирования 
благосостояния в регионах. 

В  этой  связи  актуальным  стшювится  изучение  депрессивных  регионов 
Федерации  как  социальноэкономического,  а  в  данном  случае  национально
государственного  образования,  и  насколько  их  экономическое  развитие  может 
способствовать  задачам  нормального  жизнеобеспечения  населения,  формирования 
благосостояния  населения,  которые  в  свою  очередь  окажут  прогрессирующее 
воздействие на экономические и социальные результаты. 

В  России  60%  территорий  занимают  Север  и  приравненные  к  нему  районы. 
Именно  здесь  социальные  издержки  проводимых  реформ  проявились  наиболее 
масштабно. Одним из таких регионов является Республика Бурятия. 

Республику  Бурятия  можно  определить как регион  с критическим уровнем со
циалыюэкономического  положения, для которого характерно снижение общих объе
мов  производства;  продолжающиеся  диспропорции  в  структуре  экономики;  низкий 
уровень  самообеспечения  региона  товарами  народного  потребления  и  средствами 
производства; низкая  эффективность  сельского хозяйства, что негативно  сказывается 
на уровне жизни населения региона. 

Полноценное  удовлетворение  потребностей  индивида  предполагает  наличие 
соответствующей  материальной  базы. Именно  поэтому  мы  остановились  на  анализе 
экономических параметров уровня жизни населения и изучении влияния изменений в 
социальной сфере на условия жизнобеспечения в регионе. 

В  основе  рыночной  экономики  лежат  интересы,  желания  и  возможности 
потребителя,  которые  отражаются  в  его  поведении  на  рынке.  Множество 
потребителей образуют множество потребительских предпочтений 

Потребление  благ  и  услуг  в  районах  Сибири  имеет  ряд  особенностей. 
Климатические  условия  Сибири  определяют  повышенную  потребность  населения  по 
сравнению  с проживающими  в европейской части РФ в продуктах питания, жилище, 
одежде,  обуви  и  пр.,  а  большая  территориальная  рассредоточенность  населенных 
пунктов  и  меньшая  плотность  населения  обусловливают  рост  требований  к 
обеспеченности  и  размещению  предприятий  и  учреждений  обслуживания.  Эти 
повышенные  потребности  выражаются  в  нормах  потребления  рационального 
потребления  и  индексах  «стоимости  жизни»,  которые,  по расчетам  специалистов,  в 
Сибири значительно выше. 

В настоящее  время, в частности в Бурятии, потребительский  сектор экономики 
столкнулся, с одной стороны, со сжатием спроса вследствие массового обнищания на
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селения,  с другой  стороны,  мощной  внепшей  конкуренщ1ей  на  рынках  потребитель
ских товаров, качествишых и более престижных либо имеющих  более  низкую  цену. 
Так, местный рынок более чем наполовину  формируется за счет ввоза основных про
дуктов питания и непродовольственных товаров из других регионов. 

В результате  во многих регионах Сибири  сложилась  неэффективная  структура 
вывоза,  которая  имеет  сырьевую  направленность.  В  Бурятии  в  1991  году  более 
половины  вывозимой  продукщга  составляли  сырье  и  материалы,  картина  почти  не 
изменилась и в 1998 году. 

Около 30%  товаров  народного  потребления  ввозится  в республику  из  других 
регионов РФ, среди них импорт продовольствия  составляет 66% и  17,2%  мясо и мя
сопродукты. И это в республике, которую в большинстве случаев относят к аграрным 
с преобладанием животноводства. Подобная структура импорта в республику требует 
особого внимания к возможностям самообеспечения региона товарами народного по
требления. 

Как  следует  из  статистических  источников  в  Бурятии  основу  структуры 
производства  ТНП  составляют  продукты  питания  (  около  70%).  Остальная  часть 
произведенных ТНП на 3/5 состоит из товаров легкой промыпшенности, львиная доля 
которых,  по  данным  Министерства  экономики,  на  протяженш!  нескольких  лет 
принадлежит УланУдэнской Тонкосуконной мануфактуре (90%). 

Рост  услуг,  предоставляемых  населению,  вряд ли  можно  объяснить  их реаль
ным увеличением. За 6 первых лет реформ объем платных услуг вырос в 2186 раз, в то 
время как цены на платные услуги увеличились в  14819 раз. То есть фактически про
изошло  снижение объема платных услуг. Претерпела  изменения  и их структура. По
прежнему наибольшую долю занимают бытовые услуги населению, однако она сокра
тилась с 32% в 1991 году до 24 в 1997 году. 

Сокращение доли основных видов услуг объясняется увеличением размера жи
лищнокоммунальных услуг. На наш взгляд, здесь следует учитывать два момента:  1) 
ускоренный рост цен на жилищнокоммунальные услуги, обусловленный  изменением 
в структуре финансирования Ж КХ; 2) коммунальные услуги относятся к типу, так на
зываемых сопутствующих товаров: любой, обладающий жильем, а таковых по причи
не существовавшей  в СССР системе распределения  значительное  количество,  волей
неволей становится потребителем  коммунальных услуг. Остальные виды услуг не яв
ляются столь обязательными. 

Од1юй  из  основных  проблем  обеспечения  надлежащих  пропорций  между 
платежеспособным  спросом  и  товарным  предложением  на  потребительском  рынке 
является  ассортимент  и  качество  товаров  народного  потребления.  Постоянная 
обновляемость ассортимента должна быть законом производства товаров. 

Изу!е1ше потребления  продуктов питания населения Республики Бурятия в по
реформенный период показывает  как абсолютное  снижение потребления  всех основ
ных видов  продуктов питания так и негативные  изменения  в структуре  потребления. 
За последние  несколько лет в общем объеме  потребления  неуклонно  снижается  итак 
невеликая доля продуктов растительного происхождения  (с 1991 года   14 %), а также 
рыбы и рыбопродуктов (57%), молочных продуктов и молока (20,6%), что несомненно 
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сказывается на качестве  питания населения репюна.  То есть за годы реформ населе
ние переходит на потребление более дешевых и доступных продуктов. Снижение до
ли  остальных  продуктов  обусловлено  критическим  состоянием  сельского  хозяйства 
региона,  а также временным  нарушением  торговых  связей региона, за счет которых 
ранее обеспечивалось потребление основных из перечисленных продуктов. 

По  итогам  бюджетного  обследования  потребление  продуктов  гштания 
населе1шем  республики  по  сравнению  с  нормами  рационального  потребления, 
рекомендованного  Институтом  питания  Российской  Федерации,  сохраняется  на 
низком уровне. 

При  анализе  соотношения  производства  и  потребления  продуктов  П1ггания  в 
республике необходимо учитывать и то, что изменение объемов потребления, в нашем 
случае продуктов питания, зависит  и  от объема предложенных  благ. Поэтому увели
чение соотношения между производством  и потреблением должно быть скорректиро
вано на данный вид взаимосвязи. 

Кроме того в условиях нарушения хозяйственных связей как между регионами, 
так  и  внутри  них,  при  оценке  соответствия  объемов  регионального  производства 
потреблению  не  последнюю  роль  играет  проблема  «дохождения»  продукции  до 
пофебителя. Особенно это важно, когда речь идет о продукции сельского хозяйства. 

Все выше перечисленное негативно сказывается на возможностях потре6ле»шя 
населения региона и, следовательно, на его благосостоянии. 

Объемы  и  структура  потребления  зависят  не  только  от  количества 
производимых  и  ввозимых  в  республику  продуктов,  но  также  и  от  степени 
доступности  продуктов  населению.  В  первую  очередь  она  зависит  от  соотношения 
цен,  сложившихся  на  потребительском  рынке  и доходов  населения.  В  целом  с  1991 
года  цены  на товары  народного  потребления  и услуги, предоставляемые  населению, 
возросли более, чем в 6939 раз. 

Цены  на  потребительском  рынке  увеличивались  неравномерно.  Наибольший 
рост цен  произошел  в сфере платных услуг населению, но за последние три года на
блюдается снижение темпов роста цен и тарифов на услуги по сравнению с ценами на 
товары. Среди товаров  народного  потребления  в последние  несколько лет, в отличие 
от периода начала реформ, преобладает рост цен на промышленные товары. За 4 года 
среднемесячный рост цен на промышленные товары составил  10,4%, а на продоволь
ственные   9,4%. 

Анализ показал, что  их динамика  цен по различным  видам продуктов питания 
препятствует  возможности  организации  сбалансированной  структуры  потребления 
населения.  Прослеживается  прямая  связь  роста  цен  на  молочную,  плодоовощную 
продукцию  и  сокращения  этих  видов  продуктов  питания  в  структуре  потребления. 
Это,  в свою  очередь,  отражается  на  полноценном  питании  населения:  на  получении 
организмом индивида всех необходимых микро и макроэлементов и витаминов, что и 
без того затруднено в силу климатических условий Сибири. 

Опережающий рост цен на непродовольственные товары за последние полтора 
года  прежде  всего  обусловлен  сложившимся  в  республике  соотношением  спроса  и 
предложения,  а  таюке  их  структуры,  в  частности,, ситуации,  когда  непродовольст
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венные  товары,  особенно  товары  длительного  пользования,  переходят  в  разряд 
предметов роскоши. 

Согласно действию  эффекта  замещения  в  структуре  потребления  все  большее 
место занимают дешевые  товары  низкого  качества.  Ограниченный  уровнем  доходов 
населения спрос выступает определителем динамики роста цен на продовольственные 
товары (инфериорные товары), так как по более высоким  ценам такие товары  просто 
не будут приобретать. В то же время ограничение доходов переводит промышленные 
товары  (пракгачески  без  исключения  для  подавляющей  части  населения)  в  разряд 
престижных,  редкость  потребления  которых  обуславливает  ускоренный  рост  цен  на 
них. 

Говорить о тенденциях  к более равномерному распределению  доходов,  опира
ясь  на  незначительное  снижение  децильного  коэффициента  (0,3%  в  1998  году)  не 
приходится в силу низкой репрезентативности  публикуемых данных о распределении 
доходов. Кроме того финансовый кризис, разразившийся  в августе  1998 года,  в пер
вую очередь негативно  сказался  на населении  с доходами,  позволяющими  осуществ
лять,  пусть  не  столь  значительные  как  «богатым»,  но  накопления,  так  называемом 
среднем слое. Именно этим может быть объяснено  перераспределение  части населе
ния в более низкие доходные группы. 

Более репрезентативным, на наш взгляд, с точки зрения равномерности распре
деления доходов, является  распределение  общего  объема денежных  доходов  по  20
процентным группам населения. 

В  комплексе  исследуемых  факторов  уровня  жизни  населения  особое  место 
принадлежит блоку  доходов  и расходов. Это  связано  с множественностью  замыкаю
щихся на него и исходящих из него связей. 

В  течение  периода  реформирования  экономики  происходит  трансформация 
структуры денежных доходов населения. Если в начале периода реформ структура до
ходов  соответствовала  установившемуся  в  советский  период  порядку:  70%  доходов 
населения составляла заработная плата, то на сегодня все большее значение  приобре
тают доходы от предпринимательской деятельности и, так называемые, «другие дохо
ды» (39% от общего объема денежных доходов населения). Практически на 60% сни
зилась доля оплаты труда. Изменение соотношения  между оплатой  труда и предпри
1шмательскими и «другими» доходами в общей структуре доходов населения характе
ризует ряд негативных тенденций в динамике денежных доходов населения. 

Прежде  всего,  это    нестаб1шьность  доходов  населения,  именно 
предпринимательские  доходы  имеют  наибольший  риск  недополучения  и 
неполучения,  так  как  наиболее  вариабельны  и  в  абсолютном  выражении,  и  по 
длительности периода их получения. 

Вовторых,    снижение доходов малообеспеченной  части  населения. Не  сек
рет,  что  этот  слой  социальной  стратификации  образуют  рядовые  специалисты,  по
мощники  специалистов,  рабочие,  крестьяне,  малоквалифицированные  и  неквалифи
цированные работники, чьи доходы в наибольшей степени зависят от оплаты труда. 

Кроме того, в среднем предпринимательские  доходы  выше, чем установленная 
оплата  труда,  поэтому  их увеличение  в  общем  объем  денежных  доходов  населения 



14 

может  означать  рост  концентрации  доходов  у  наиболее  обеспеченной  части 
населения. 

Общее  снижение доходов  населения  на 22% привело к  сокращению  основной 
части  расходов  населения.  Так,  расходы  на  покупку  товаров  и  оплату  услуг 
сократились  в среднем  на  11%. Значительно уменьшился  объем  расходов  на оплату 
бытовых услуг   на 84,5%. 

Увеличение расходов на оплату: коммунальных услуг (+25,8%); расходов на все 
виды пассажирского  транспорта (+42%); оплату услуг связи (+8,6%) и услуг системы 
образования  (+2,9%),  объясняется  во  многом  монополистическим  положением 
предприятий  и  организаций,  оказывающих  эти услуги,  а также  свойствами товаров
субститутов, каковыми являются коммунальные услуги. 

Основную долю в потребительских расходах  обследуемых домашних хозяйств 
занимали расходы  связанные  с покупкой продуктов питания   58,2 процента  (в  1990 
году30%). 

Высокая  доля  расходов  на  питание  в  потребительских  расходах  обследуемых 
домохозяйств не предусматривает достаточ1юго потребления продуктов питания. 

Такая ситуация является следствием того, что в целом денежные доходы .насе
ления  с  1996  года увеличились  на  30%, а  цены на товары  народного  потребления  и 
услуги в 2,2 раза.  По ряду позиций эти товары и услуги стали недоступны значитель
1юй части населения. Поэтому расходы растут также быстро, как и расходы: большую 
часть, полученных средств население использует на приобретение продуктов питания, 
одежды и обуви, не имея возможности вкладывать средства в сбережения. 

Таким  образом  на  текущий  момент  в регионе  наблюдается  массовый  процесс 
сокращения  объемов  потребления  как  в  абсолютно.м  выражении,  так  и  по  ассорти
ментному  составу.  Постоянно  усиливающееся  офаничение  возможностей  потребле
ния, удовлетворения самых элементарных  потребностей человеческого  организма ка
тастрофически отражается на жизненном уровне населения. 

Особую тревогу внушает то, что народнохозяйственная динамика, даже при па
блюдае>и>1х тенденциях ее улучшения, не позволяет прогаозировать в ближайше.м бу
дущем  восстановление уровня жизни. Особенно остро эта проблема  стоит у людей с 
фиксированными доходами. 

Превышение темпов роста цен над динамикой доходов населения в 1,52,5 раза 
обуславливает снижение реальных доходов населения, что еще больше ограничивает 
возможности  максимизации  полезности,  получаемой  в  процессе  потребления  как  в 
сфере материального производства, так и в социальной сфере экономики. 

Изменение  экономической  политики,  инфляционные  процессы,  спад 
производства,  диспропорции  в отраслевой  структуре  бесспорно  снижают жизненные 
стандарты  населения,  что  негативно  сказывается  на  здоровье  населения  и 
демографической обстановке в целом. 

Демографическая  ситуация с начала 90х годов оценивается как самая неблаго
получная  за  все  послевоенные  годы.  По  предварительным  данным  в  1999  году  по 
сравнению с 1990 годом число родившихся снизилось на 41,2%, а число умерших воз
росло на 35,7%. 
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Характерной чертой пореформенного периода является миграционный отгок из 
депрессивных районов. Международная  миграция  в последние годы не оказывает су
щественного влияния на изменение численности населения. Основной причиной сни
жения  численности  населения  Республики  Бурятия  является  миграционный  отгок  в 
другие регионы России. Динамика оттока населения из республики находится в зави
симости  от  общей  экономической  ситуации  в  стране  и в  республике.  Годы  относи
тельной стабилизации  сопровождаются  снижением миграции  населения  из республи
ки. Ухудшение  общей финансовой  ситуации, которое в наибольшей  степени  отража
ется на экономике отсталых регионов, вызывает отток населения в другие территории. 
Именно этим объясняется, что среди регионов передислокации  населения  преоблада
ют области с более высоким экономическим потенциалом, и, как следствие, высокими 
жизненными стандартами. 

По  прогнозам  Госкомстата  РБ  при  сохранении  современных  тенденций  в 
демографическом  развитии  ухудшится  возрастная  структура  населения:  численность 
детей  в возрасте до  16 лет будет на  15,9 тыс. человек меньше, чем лиц  пенсионного 
возраста.  Доля  детей  в  общей  численности  населения  составит  18%,  а  лиц 
пенсионного  возраста   20%, тогда  как по предварительным  даш1ым  на начало  1999 
года  их  проце1ггное  соотношение  составило  26%  и  15%.  То  есть  в  перспективе 
возможно дополнительное  снижение среднего уровня жизни  населения  за  счет  этого 
фактора. 

На различных уровнях организации социальной системы проблемы,  связанные 
с вопросами здоровья и демовоспроизводственных процессов населения, проявляются 
поразному.  Здоровье  связано  с  климатическими,  геологическими  условиями, 
состоянием  биосферы,  демографической  ситуацией,  уровнем  социального  развития 
населения и многими другими факторами. 

Здоровье  является  качественным  показателем  благосостояния  как  на  микро, 
так и на макроуровне. На микроуровне оно определяет степень безопасности личности 
с точки зрения  создания условий для  сохранения  и развития  ее  физиологических  ха
рактеристик.  Здоровье  является  показателем  степени  и  качества  удовлетворения  са
мых насущных потребностей человека в пище, еде жилье. Наличие развитой  системы 
услуг по  поддержанию и восстановлению  здоровья  определяет и степень удовлетво
рения индивида и в рамках потребностей более высокого порядка, в частности само
актуализации, ценности личности. 

На макроуров11е здоровье населения  является,  прежде всего, необходимым  ус
ловием, без  кого невозможен  сам  по себе воспроизводственный  процесс,  а,  следова
тельно,  и формирование какогото ни было уровня благосостояния. На сегодня, когда 
экономическое  развитие  общества  за  счет  более  интенсивной  разработки  сырьевых 
ресурсов  стало  невозможным  в  силу  угрозы  экологической  катастрофы,  и  одной  из 
главных характеристик экономического  потенциала  страны  становится  человеческий 
капитал,  его  качественные  параметры  создание  развитой  системы  здравоохранения 
становится  насущной необходимостью  формирования  благосостояния  в реформируе
мой экономике. 
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Исследование системы здравоохранения региона показывает, что на сегодня не 
существует условий для поддержания здоровья населения как в количественном, так и 
в  качественном  аспекте.  Эти  данные  свидетельствуют  о  значительном  снижении 
уровня жизни населения региона. 

Важнейшим  критерием  региональной  стратификации  выступают  природно
климатические  условия,  которые  характеризуют  потенциальные  возможности 
создания качества жизни населения, проживающего на этой территории. 

Наиболее острая проблема  это загрязнение в бассейне озера Байкал не только 
атмосферного  воздуха,  но  и  загрязнение  вод  в  реках,  питающих  его.  Эта  «пуация 
является  одним  из  наиболее  существенных  факторов,  влияющих на  здоровье людей, 
продолжительность их жизни и хфоецирующих на капитал здоровья. 

Состояние воздушной и водной среды тесно связа1Ю с мероприятиями, направ
ленными  на  охрану  леса.  Помимо  значительного  влияния  на  общую  экологическую 
обстановку  (леса  занимают  29,1  млн.  гектаров    83% территории  республики),  леса 
являются одьшм из основных видов сырья, которые  составляют экспортный потенци
ал республики (экспорт леса занимает более 30% в  общем объеме экспорта республи
ки). Грамотное рациональное использование лесных ресурсов является  необходимым 
условием  сохранения  уникального  биоценоза  бассейна  озера Байкал  и создания  ста
бильных источников финансовых средств для экономики республики, а, следователь
1ю, и в целом повышения благосостояния в регионе. 

По даншлм БНЦ СО РАН объем экологических  затрат с  1990 года уменьшился 
в сопоставимых ценах в 3,4 раза, в России падение идет меньшими темпами   1,6 раз. 
удельшлй вес этих затрат в валовом региональном продукте уменьшился с 2,2% в 1990 
году до 1,9% в 1998 году. 

Жилищная обеспеченность является одной из главных компонент уровня жизни 
населения  с  точки  зрения  степени  её  влияния  на  различные  стороны 
жизнедеятельности  человека.  Жилищные  условия  можно  считать  непосредственной 
материальной предпосылкой осуществления многих видов деятельности населения. В 
то  же  время  жилищная  обеспеченность  сама  является  следствием,  результатом 
определенного  уровня  производства  жилья  и  способа  его  распределмшя.  Помимо 
указанньпс,  имеются  другие  связи  и  специфические  социальноэкономические 
проблемы, возникающие по поводу этих связей. 

В  отличие  от  других  благ,  удовлетворяющих  низшие  потребности,  жилье 
является  труднодоступным  благом.  При  этом  под  жильем  мы  понимаем  наличие 
жилой  площади  в  собственности  или  на  правах  владения  и  неполного  права 
распоряжения (долговременная аренда). 

Изменение  отношения  в  системе  жилищного  обеспечения  в  первую  очередь 
привело  к сокращению  источников  финансирования  и изменению  их структуры, что 
обуславливает  появление  новых  тенденций  в  распределении  жилья  и  обострение 
ситуации с обеспечением им всех слоев населения. 

Однако  анализ  объемов  вводимого  жилья  показывает,  что  в большей  степени 
это  обусловлено  не  стабильным  уровнем  жилищного  строительства,  а  увеличением 
доли аварийного и ветхого жилья в общем жилом фонде республики. 
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При  этом  к  благоустроенному  в  той  или  иной  степени  жилью  мы  можем 
отнести лишь около половины всего жилищного фонда республики. В первую очередь 
это  объясняется  высокой  долей  частного  жилого  фонда  (59,3%),  а  также  растущим 
объемом ветхого жилья, что говорит о преобладании жилья давних застроек. 

В  исследованиях  уровня  жизни  и  народного  благосостояния  в  Л1ггературе  по 
экономике  жилипщого  строительства  и  архитектуре  жилищная  обеспеченность 
трактовалась  довольно  однозначно   как  площадь  жилищного  фонда,  приходящаяся 
на  одного  человека,  то  есть  в  расчет  принимались  только  одна  из  количественных 
характеристик жилья. 

Среди обследуемых  Госкомстатом  РБ домашних  хозяйств  и имеющих тот или 
иной  вид жилья  в  капитальном  строении,  значительную  долю  занимают  отдельные 
квартиры (5776%) и отдельные дома (1736%). Однако по сравнению с предыдущими 
годами  увеличилась  доля  квартир  и  домов,  находящихся  в  частной  собственности 
граждан,  независимо  от  доходной  группы  населения.  При  выявлении  причин 
подобного  распределения  думаем  необходимо  учитывать  качество  и  площадь 
занимаемого жилья. Так как в республике свыше 70 % населения имеют доходы ниже 
среднего  уровня,  будет  обоснованным  предполож1гп>,  что  значительная  часть 
неблагоустроенного  и  частично  благоустроенного  жилья,  а  также  жилья  с  высокой 
концентрацией проживающих, приходится именно на эти слои населения. 

Д1гаамика этих  процессов показывает:  они  имеют тенденщпо  развиваться,  что 
без  сомнения  негативно  скажется  на  возможностях  населения  удовлетворения  по
требности в жилье как сегодня, так и в будущем. 

Образование связано  со всеми  сторонами  жизнедеятельности  людей. Но в  от
личие  от  материальнобытовой  crcpoina  существования,  потребность  в  образовании 
является  вторичной потребностью, порождаемой  на каждом уровне иерархии потреб
ностей  в  совокупности.  То  есть,  если удовлетворение  потребностей  в  пище,  жилье, 
одежде, является предпосылкой к удовлетворению более высоких потребностей, а ка
чество  и  структура  благ,  потребляемых  для  удовлетворения  потребностей  частично 
отражают уровень удовлетворения высших, то потребность в образовании возникает в 
первую очередь на более высоких ступенях иерархии  потребностей,  а улучшешю ус
ловий  материального  потребления  является  следствием  получения  образования.  В 
данном случае можно говорить  о том, что потребность  в образовании  может  возтж
нуть и в целях исключительно увеличения источников материального потребления. 

Так  как  удовлетворение  высших  потребностей  требует  наличия  условий  для 
получения  и повышения  образования,  в то время как удовлетворение низших может 
осуществляться  и без оного, будем  считать, что образование,  возможность  его  полу
чения, качество образования, в первую очередь, отражают уровень развития личности 
и нации в целом; определяют возможности личности для развития условий своего су
ществования  и  саморазвития;  переход  на  более  высокую  CTyneitt  потребления,  как 
материального, так и духовного, а следовательно увеличения своего благосостояния  и 
обоснованной его оценки. 

Реформирование  весьма  отрицательно  сказалось  на  всех  уровнях  системы 
образования,  особенно  на  системе  дошкольного  и  внешкольного  образования  и 
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воспитания.  Резкое удорожание  содержания таких учреждений и для предприятий и 
для  муниципалитета  привело к сокращению их числа,  кроме того, снизился спрос на 
услуги этих учреждений  изза роста цен на эти услуги, что способствовало закрытию 
данных  учреждений.  Это  можно  объяснить  также  и  высвобождением  родителей  
незанятые по тем или иным причинам родители сами занимаются воспитанием своих 
детей, кроме того, низкое материальное положение не позвохмет устроить своих детей 
в  хорошие  дошкольные  учреждения.  Учитывая,  что  последующее  обучение  детей 
зависит  от  начальной  базы  подготовки,  становится  проблематичным  получение 
хорошего  и достаточного  образования,  что  влияет на  выбор  профессии  и трудовую 
деятельность,  и,  как  следствие,  на  возможность  максимизации  удовлетворения 
потребностей в будущем. 

Общий  прием в вузы  на основе бюджетного  финансирования  сократился, рост 
общего  приема  объясняется  исключительно  за  счет  увеличения  коммерческого 
набора, то есть  обучения  с полным  или частичным возмещением  затрат на обучение 
как физическими, так и юридическими лицами.  Начиная с 1994 года число  студентов, 
обучающи.чся по договорам, увеличилосьна 41,6%. 

В настоящее время получение такого образования своим детям могут позволить 
люди  с достаточно  высоким  уровнем  доходов,  имеющие  постоянную  и  высокоопла
чиваемую работу, которая  в свою очередь зависит от уровня образования и квалифи
кации  родителей.  Таким  образом,  мы  можем  сказать,  что  наблюдается  накопление 
возможностей поддержания  определенного уровня жизни и его повышения в поколе
ниях отдельных категорий населения. 

В  условиях  спада  производства  возможности  удовлетворить  предъявляемые 
потребности  в  работе  все  более  сужаются.  Особенно  остро  падение  уровня 
производства отражается на трудоустройстве выпускников. Каждый пятый выпускник 
(21%)  не  трудоустроен.  В  условиях  дефицита  трудовых  ресурсов  и  финансовых 
средств в регионе  непозволительной  роскошью  является  осуществление расходов на 
подготовку  высококвалифицированных  кадров,  не  востребованных  экономической 
системой региона, подобная ситуация негативно отражается на ступенях удовлетворе
ния  потребностей  индивида.  Структурное  несоответствие  спроса  и  предложения  на 
рынке труда  обуславливает  невозможность  эффективного  функционирования  эконо
мики и создания  приемлемой базы потребления  в регионе. Отсутствие  вакансий в со
ответствии  с  квалификацией  и  профессиональной  подготовкой  значительно  снижает 
источники доходов населения  трудоспособного возраста и, как следствие, всего насе
ления  в целом. Кроме того невостребованность  полученной профессии  проецируется 
на  самооценку  личности, снижает духовные и ценностные ориентиры индивида, обу
славливает «ненужность» дальнейшего развития, что опять же негативно  сказывается 
на трудовом потенциале региона. 

Наличие  определетюго  уровня  образования  порождает  необходимость 
удовлетворения  и рост высоких  эстетических  потребностей.  Образование  и культура 
слулсат  ориентирами  в  формировании  ценностной  системы  индивида.  Возможность 
повышения  своего  культур1юго  уровня  обуславливает  степень  оценки 
самодостаточности  личности.  Доступность  высших  благ  (произведений  искусства  и 
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литературы)  определяет  способность  личности  к  возвышению  духовного  разв1ггия. 
Кроме  того  на  обывательском  уровне  существует  простая  потребность  приятного 
времяпрепровождения,  что  влияет  на  степень  удовлетворения  индивида  условиями 
жизни. 

В сложных условиях реформирования экономики Бурятии, в основном  удалось 
сохранить  накопленный  культурный  потенциал республики.  Однако  заа последние 2 
года  мы  наблюдаем  сокраще1ше учреждений  культуры. В  основном  оно  приходится 
на наиболее посещаемые учреждения с точки зрения доли в досуговом времени (17,7
25,3%).  Относительная  стабильность  в  посещении  театров  (±17%)  объясняется  в 
первую очередь их малым количеством на территории республики. Посещише театра 
относится  к  разряду  элитных  в  общем  объеме  благ  для  удовлетворения  духовных 
потребностей и требует определенного уровня культурного и эстетического развития, 
которым обладает ограниченная категория населения. 

Анализ  показывает,  что  на  ряду  со  снижением  числа  учреждений  культуры, 
падает число их посещений. 

В  результате  распада  прежней  системы  хозяйствования  и  недостатков  в  ходе 
реализации  реформы  экономшса  республики  как  составная  часть  хозяйства  страны 
разр^тшается до уровня, превышающего пределы ее жизнеспособности. Имеются  фак
ты того, что  спад производства  повлек  за  собой затухание  экономической  жизгга  на 
уровне предприятий, поселков, городов и в целом райогюв. 

Суть  переживаемого  республикой  кризиса  состоит  прежде  всего  в  том,  что 
структура  хозяйства  республики,  сформировавшаяся  в  условиях  плановой  системы 
хозяйствования не может эффективно функцимшровать в рыночной экономике, а по
тому требует глубокой качественной  перестройки,  которая должна  охватить технику, 
технолоппо, организацию производства, создание новых предприятий и т.д. 

Исходя из этого, был разработан ряд программ, направленных  на  сглаживание 
влияния  факторов,  препятствующих  адаптации  региона  к  новой  экономической  си
туащш  и  полнее  реализовать  имеющиеся  предпосылки  развития,  создав  тем  самым 
условия для быстрого выхода из кризиса и ускоренного развития региона. 

Все выше перечисленные  документы  направлены  на реализацшо  прежде всего 
Федеральной программы социальноэкономического развития региона. Мехшшзм фи
нансирования федеральной Программы в качестве основных источников предполагает 
внебюджетные  источники  и республикансю1Й  бюджет.  В  целом  за  счет  нефедераль
пых истошшков плащфуется  обеспечить финансирование  порядка  77% общего объе
ма кашггалыгых вложений по Программе. 

Анализ  итогов  исполнения  консолидированного  бюджета  за  19951998г.г. 
свидетельствует  об  углублении  бюджетного  кризиса,  который  заключается  в 
неудовлетворительном  исполненшг  бюджета  как  по  доходной,  так  и  по  расходной 
частям. 

Финансовый  кризис  крайне  негативно  отразился  на  мобилизации  бюджетных 
доходов 1998 года. Налоговые поступления были недостаточными для покрытия даже 
минимально  необходимых расходов республики. Поступление  в  консолидированный 
бюджет  налоговых  платежей  и  других  доходов  в  1998  году  по  сравненшо  с 
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предыдущим  годом  снизилось на 90,2  млн. рублей. Причинами  снижения  налоговых 
поступлений  в  1998  году  явилось  падение  налоговой  дисциплины  в  условиях 
экономической  и  политической  нестабильности,  а также трудности  с  прохождением 
платежей, вызванные банковским кризисом. 

Степень исполнения законодательных  актов о бюджете в  19951998 годах сви
детельствует о традиционной  малореалистичности  законов о бюджете, разрабатывае
мых исполнительной  и утверждаемых законодательной  властью. Разница между пла
нировавшимися и фактически исполненными доходами консолидированного бюджета 
в  1998 году составила 8,6% ВРП.  В  1996 году в общем объеме доходов начала сокра
щаться доля безвозмездных перечислений из центра, вследствие чего доли внутрирес
публиканских доходных частей  начали возрастать. Однако, это  не означает, что соб
ственная экономика республики стала более эффективной. 

Расходы консолидированного бюджета профинансированы в 1998 году на 60 % 
от годового плана, в  1997 году   на 93,9 %. Несмотря на это ключевой проблемой эко
номики является  бюджетный  дефицит. Превышение расходов республики над  дохо
дами  стало  устойчивым  и  воспроизводится  из  года  в  год.  С  1995  года  исполнение 
бюджета  происходило  в условиях дефицита  от  0,1% ВРП в  1995 году,  5,7   в 1997 
году, и снижение до 0,3% в 1998 году. 

О  низких  возможностях  самостоятельного  развития  экономики  Бурятии  гово
рит и динамика инвестиций в республике в пореформенный период, а также их струк
тура.  В  1998  году  бюджетные  инвестиции  составили  17,2% от  общего  объема  инве
стиций по республике, в том числе  19,5% составили  средства республиканского бюд
жета. 

Выше перечисленное обусловило низкий уровень реализации программных ме
роприятий на текущий момент. За 4 года, прошедшие с начала принятия и реализации 
Профаммы,  освоено всего лишь 7,9% средств, предусмотренных  на весь период реа
лизации, при таком положении дел выполнение указанной программы в полном объе
ме становится  проблематичным. 

Таким  образом,  обеспечение реализации  Федеральной  программы  социально
экономического развития Республики Бурятия и соответствующей ей программы дей
ствий Прав1ггельства Республики Бурятия требует дополнительной проработки. 

На  наш  взгляд  подход,  с  позиций  стабилизации  экономики  и,  как  следствия, 
увеличений  занятости  и  реальных  доходов  населения,  являлось  более,  чем  прежде
временным,  о чем  и  свидетельствует  финансовый  кризис августа  1998 года. Прогно
зировать развитие региона на основе улучшения динамики в течении 23 лет без учета 
стабильности  факторов  этого улучшения  более, чем ошибочно. Кроме того,  систем
ный подход к приоритетам развития отдельных отраслей вызывает сомнения в эффек
тивности  планируемых  мероприятий,  как  с точки  зрения  комплексного  развития хо
зяйственной системы региона, так и повышения уровня жизни населения. 

Акцент,  делаемый  на  масштабные  вложения  в добывающие  отрасли, объясня
ется  наличием  редких природных ресурсов  на территории Бурятии, разработка кото
рых  позволит  обеспечить  доходы  республиканского  бюджета  за  счет  налоговых по
ступлений,  создать  новые рабочие  места,  и тем самым  положительно  повлиять в це
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лом на экономическую ситуацию в регионе. 
Однако структура доходов республиканского  бюджета показывает, что сущест

вующая  система перерасттределетшя  налоговых  поступлений  в значительной  степени 
ограничивает  возможности  вложения  дополнительных  средств  в  производственную 
систему региона. 

Расположение  предприятий  добывающих  отраслей  в  отдаленных районах рес
публики, в основном в сельской местности; специфика профессиональной подготовки, 
необходимой  для  работы  в  данных  отраслях;  невозможность  подготовки  кадров  на 
территории  республики;  низкая  мотивация  миграции  населения  в  сельские  районы 
республики определяет незначительное влияние создаваемых рабочих мест на состоя
ние занятости в республике. 

Более ого неравномерное  распределение  имеющихся  ресурсов  между  отрасля
ми обуславливает дальнейшее увеличение  существующих  диспропорций  в производ
ственной структуре региона. 

Поддержка  и  развитие  имеющихся,  создание  новых  производств  товаров  на
родного потребления является, на наш взгляд, основным условием оздоровления эко
номической ситуации в регионе и повышения благосостояния населения. 

В социальной  политике, осуществляемой  органами власти республики  должны 
преобладать  меры, направленные  на стимулирование  экономической  акпшности  на
селения, а не пассивное предоставление льгот и пособий. 

Выше изложенное определяет необходимость формулирования  системы мер по 
коррекпфовке  существующих  мероприятий  социальноэкономического  регулирова
ния развития региона. 

Развитие  отраслей  производства  решает  две  основные  проблемы,  определяю
щие формирование благосостояния: что потреблять и как (посредством  чего) потреб
лять. Воздействие  на процесс формирования  благосостояния  прежде всего  предпола
гает наличие  носителей  полезности,  образующей  само  понятие  «благосостояние».  В 
условиях  ограниченности  финансовых  ресурсов,  свойственных  экономике  в  период 
трансформации, прямое регулирование размера доходов населения является не только 
задачей трудтюдоступной,  но и чревато углублением  кризисной  ситуации  вследствие 
инфляционных процессов, 

Для сектора производства товаров народного  потребления характерен ряд осо
бенностей,  которые  представляют  его в  привлекательном  свете  с  точки  зрения  эф
фективности оказания поддержки: 

производство  товаров  народного  потребления,  как  правило  не  требует 
применения  сложных  дорогостоящих  технологий,  требующих  частого  постоянного 
обновления основных фондов; 

ттроизводство товаров народного потребления предполагает возможность 
создания и развития мелких предприятий, специализирующихся  на отдельных этапах 
технологического  процесса  (первичная  переработка  сьфья,  изготовление  готовой  из 
промежуточной продукции и т.д.), они отличаются высокой мобильностью, что пред
полагает  возможность  создания  производств  перерабатывающих  сельскохозяйствен
ную продукцию в районах; 
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на  территории  республики  имеется  система  подготовки  кадров  для  пи
щевых производств и легкой промышленности. 

Вышеперечисленное  обуславливает  большую реалистичность  создания допол
Ш1тельных рабочих мест вследствие развития производств товаров народоюго потреб
ления, соответствие струюуры спроса и предложения на рынке труда, а, следователь
но, и эффекгивное воздействие на общую занятость населения. Увеличение занятости, 
а также  наличие  спроса  на  ТНП позволит увеличить  среднедушевые  доходы населе
ния республики. 

Развитие  производства ТНП, насыщение  потребительского рынка региона соб
ственной  продукцией  приведет  к  сокращению  объемов  ввоза  их  в  республику.  Тем 
самым будет замедлен процесс оттока финансовых средств в другие регионы. 

Таким  образом  поддержка  перерабатывающих  производств  в  определенной 
степени повлияет на процесс аккумулирования средств денежных средств у населения 
и в производственной сфере появление дополнительных финансовых ресурсов на тер
ритории республики реально повышает возможности органов власти по оказанию со
циальной  поддержки  малоимущих  слоев населения  и развитию  социальной  сферы, в 
частности общего образования и культуры, а также осуществлению инвестиций в раз
витие тяжелой  промышленности  и рациональной  разработки уникальных  природных 
ресурсов. 

Изменение  ориентиров  в  проводимой  региональными  властями  социально
экономической  политике  позволит  более реалистично  подойти  к решению  вопросов 
экономического развития региона и повышения благосостояния населения. 
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