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Ъ1 АЪ 

О БЩА Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РА БО ТЫ 

Актуально сть  те мы  исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Вступление   в  новое   тыся-
челетие   ознаменовано   глобальными  изменениями  в  социально
экономической  жизни.  Ещ е  полвека   назад   принад лежность  человека   к 
определенному  классу,  социальной  группе   определяла   его   жизненный 
цикл  и  круг  общественных  связей.  В  последние   д есятилетия  XX  века  
проявились  новые тенд енции, радикально   меняющие условия человече-
ского   существования.  Од новариантность  поведения  индивида,  предо-
пределенная  сложившейся  системой  общественных  отношений,  мод и-
фицируется  в  поливариантность.  Сочетание   процессов  обобществления 
производства   и  индивидуализации  производственной  д еятельности, 
усиление   их   зависимости  от  уровня  образования,  квалиф икации, твор -
ческих   способностей  работников, распространение   «сквозных»  проф ес-
сий,  необходимых  во   всех   отраслях   экономики, развитие   сферы  малого  
и  среднего   бизнеса   позволяют  индивиду  выбирать  межд у  работой  по  
найму  и собственным  бизнесом, межд у  различными  сферами приложе-
ния  принадлежащих  ему  ресурсов,  между  специальными  способами 
самовыражения  и  материальным  успехом.  Эти  изменения  привод ят  к 
ускорению  процесса   дифференциации  общественных,  экономических  
отношений,  к  проявлению  их   многообразия, к усложнению  всей систе-
мы  связей  и  позволяют  человеку  под няться  над  консервативной систе-
мой  отношений,  выбирать  и усовершенствовать  те   отношения,  в  кото-
рые  он вступает с д ругими люд ьми  Господ ство  системы экономических  
отношений  над  люд ьми, сложившееся  в д оинд устриальную  эпоху  и за-
крепившееся  в  инд устриальный  период   развития  человечества,  посте-
пенно   преодолевается.  Рад икально   изменяются  принципы  человеческо-
го  существования, осуществляется  переход  от разнообразных  форм экс-
плуатации  к  равноправному  сотруд ничеству  на  базе   сочетания  процес-
сов дифференциации и диффузии форм собственности. 

Важнейшей  отличительной  особенностью  современного   этапа  
развития  социально экономической  системы  является  качественное   из-
менение   соотношения  межд у  экономическими  и  внеэкономическими 
факторами  формирования,  функционирования  и  развития  личных  эко -
номических   интересов.  Возникает  необходимость  концентрации эконо-
мических   исследований  не   просто   на   «экономическом»  или  «рацио-
нальном»  человеке,  а   на   креативной  личности  с  постоянно   развиваю-
щимися  творческими  способностями,  черты  которой  не   находили  пр и-
менения в инд устриальную эпоху и поэтому находились вне  пред метно-
го   пространства   экономической  теории. Возрастание   роли личных  эко-
номических   интересов,  изменение   их   структуры  и  иерархии  требуют 
переосмысления  наших  представлений   o itm no tTH. видах, формах  про
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явления  и  реализации личных  экономических   интересов, закономерно-
стях   и  тенденциях   процесса  самоорганизации  их  системы, возд ействия 
системы  личных  экономических   интересов  в ее  модифицированном ви -
де  на  социально экономические  процессы. 

Исслед ование   личных  экономических   интересов  является  не  
только   теоретической  проблемой.  Без  конкретизации  понятия  «личный 
экономический  интерес»,  без  определения  смысловой  нагрузки, невоз-
можно описать процессы, происходящие  в экономике, и тем более  пред-
сказать направления их  развития. 

Изучение   экономической  сущности  категории  «личный  эконо-
мический интерес» и специфики их  трансформации в условиях  перехода 
к  рынку  дает  возможность  научно   обосновать  мероприятия экономиче-
ской  политики,  направленные  на   достижение   экономического   роста   и 
снижение  социальной напряженности. 

Сте пе нь  изученности  про блемы.  История  развития экономи-
ческой  мысли  отражает  внимание   исследователей  различных  щкол  к 
проблеме  интересов. Роль и значение  экономических  интересов в обще-
ственной  жизни  признается  исследователями  различных  направлений 
экономической  науки. Наработки ученых  в  этом  направлении  в  рамках  
своих   проблем создают  базу  для формирования  и развития теории эко-
номических   интересов.  В  работах   классиков  мировой  науки  Платона, 
Аристотеля,  Т.  Гоббса,  К.  Гельвец ия,  Гегеля  под нимаются  вопросы  о  
значении и роли интересов в жизни общества, о  причинах   их  конф ликт-
ности,  возможностях   и  путях   согласования.  Выд ающиеся  деятели  эко-
номической  науки А.  Смит,  Д. Риккард о, И.  Вентам, К.  Маркс, К.  Мен
гер,  Дж.  Милль,  А.  Маршал,  Дж.  М.  Кейнс,  Й.  Шумпетер ,  М.  Вебер , 
Г.  Саймон, И.  Фишер , М.  Фрид мен, Ф.Ха йе к,  Ф.  Найт и др. анализиру-
ют  факторы  формирования  личных,  групповых,  классовых, обществен-
ных  интересов. Рассматривают  варианты  их  иерархии, методы  и спосо-
бы согласования. 

Институциональная  теория, представителями  которой являются 
Р.  Ко уз , Т. Эггертсон, Д, Норт, Дж. Бьюкенен, рассматривает поведение  
экономических   агентов,  обусловленное   как  их   интересами,  так  и  раз-
личными оф аничениями  (нормами  и правилами, как ф ормальными, так 
и  неф ормальными).  Американский  экономист  М.  Олсон  затрагивает 
проблему  взаимодействия  коллективных  и  личных  экономических   ин-
тересов, исслед уя происхождение  и функции организаций. 

Проблема  экономических   интересов  была достаточно   популяр-
на   и  активно   обсуждалась  советскими  учеными  экономистами. Основ-
ным  предметом  их  разработок  являлись  экономические   интересы  в со -
циалистическом  обществе.  Среди  них   Л.И. Абалкин,  B.C.  Автономов, 
С И .  Анд реев,  М.К.  Баскова,  А.Е.  Бусыгин,  Р.А.  Гвелесиани,  Б.Я.  Гер
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шкович,  А.г .  Зд равомыслов,  В.П.  Каманкин,  И.Ф  Комарницкий,  В.И. 
Лившиц , B.C. Липицкий, В.В.  Рад аев, И.Ф.  Суслов, Р.  Энтов  и др. 

С  началом  реформ заметно  снизилось  внимание   отечественных 
экономистов  к  проблеме   интересов,  ученые  сосред оточились  на  разра-
ботке   прикладных  рекомендаций  по   облегчению  процесса   экономиче-
ской  трансформации.  Среди работ  по  проблеме  экономических   интере-
сов, опубликованных  в последнее  д есятилетие, можно  назвать моногра-
фии Т Г.  Любимовой  (1993г.), В.М.  Юрьева   (1997г.), исследование   кол-
лектива   авторов  Воронежского   государственного   университета: 
Ю.Хаустова ,  В.  Просянникова   (2000г.), исследование   Н.С.  Чернецовой 
(2001г.) и П. Игнатовского  (2002г.). 

Экономические   интересы  с  позиций  конкурентных  отношений 
рассматривает  А. Ш. Хасанова,  с  позиций теории экономической  свобо-
д ы     О.Г.  Бод ров,  В.А.  Мальгин.  Экономические   интересы  в  аспекте  
экологической  и  экономической  безопасности  являются  предметом  ис-
след ования  В.Н.Воловича ,  Н.Ф.  Газизуллина,  Т.Н.  Губайд уллиной. 
Н.Х.  Ваф ина рассматривает  проблемы согласования  интересов трансна-
циональных  корпораций. Кроме того, косвенно  вопросы  экономических  
интересов  затрагиваются  в работах  Р.  Белоусова,  П.  Бунича,  С.  Глазье -
ва, Р.  Капелюшникова, Н. Петракова. 

Анализ  литературы  по   проблемам  экономических   интересов 
показывает,  что ,  несмотря  на   значительную  освещенность  теоретиче-
ской  стороны  проблемы, практические   вывод ы  из большинства   работ  в 
данной  области, опубликованных  до  начала   реформ  нужд аются  в пере-
осмыслении  и  корректировке   в  соответствии  с  сегод няшними условия-
ми экономической д ействительности. 

Проблемы  по   поводу  мотивации  человеческой  д еятельности 
учеными решаются с позихшй различных  методологических   подходов  и 
в  зависимости от конкретных целей. Вывод ы  чаще всего  коррелируются 
с д вумя различными типами сформировавшегося  экономического  миро-
воззрения     соответственно   с  либерально индивидуалистическим  и со -
циально регулируемым  Вместе   с  тем, влияние   системы  личных  эконо-
мических   интересов  на  состояние  экономической системы д остаточным 
образом  не   изучено.  Несмотря  на   значительное   количество   работ,  свя-
занных  с  анализом различных аспектов  экономических   интересов, оста-
ется  ряд   недостаточно   исследованных  теоретических   вопросов.  Сред и 
них   природа  личного   экономического   интереса,  факторы  его   опреде-
ляющие,  формы  и условия  реализации  интересов  в  современных  усло-
виях, роль  и место   в экономической системе  общества,  закономерности 
формирования,  функционирования  и  развития  системы  личных  эконо-
мических   интересов,  тенденции  ее   трансформации.  Практическая  по-
требность  в  анализе   диалектики  взаимосвязи  личных  экономических  



интересов,  в  выявлении  механизма  их   согласования,  необходимость 
адаптации  экономической  политики  к  изменяющимся  социально
экономическим  условиям,  неоднозначность  реакции  на   них  со   стороны 
системы  личных  экономических   интересов,  выражающейся  в мод иф и-
кации  моделей  поведения  субъектов,  возрастающая  значимость  теории 
экономических   интересов  в  период   становления  новой  парадигмы  эко-
номической теории определили выбор  темы данного  исслед ования. 

Це ли  и  зад ачи  исслед ования. Основной  целью работы  являет-
ся исследование  содержания личного  экономического   интереса   на  осно-
ве   развития  его   функций  и  структуры, форм реализации, роли личного  
экономического  интереса  в современной экономике. 

Реализация  этой  цели  потребовала   постановки  след ующих  за-
д ач: 

•   обобщить  и систематизировать  взгляд ы  на   содержание  
и  природу  категории  «личный  экономический  интерес»  и на   основе  их  
анализа  уточнить  сущность личного  экономического   интереса  примени-
тельно  к современным условиям экономической жизни; 

•   разработать  многокритериальную  классификацию  л и ч-
ных  экономических   интересов,  как  по  ф ормальным, так  и по   сод ержа-
тельным признакам; 

•   выявить  и  исследовать  этапы  становления  и  развития 
системы  личных  экономических   интересов  на   основе   эволюционного  
подхода; 

•   рассмотреть  и  систематизировать  основные  ф ункции, 
связи внутри системы личных экономических  интересов; 

•   провести  комплексный  анализ  факторов,  влияющих  на  
процесс  реализации  личных  экономических   интересов  в  современных 
условиях; 

•   дать характеристику  основных форм реализации лично-
го   экономического   интереса   по   группам  населения  в  зависимости  от 
уровня благосостояния в период  1991 2005гг; 

•   изучить  влияние   дифференциации  на   процесс  реализа-
ции личных экономических  интересов. 

Пред метом  исслед ования  является  система  социально
экономических   отношений,  возникающих  в  результате   ф ормирования, 
развития и реализации личных экономических  интересов. 

Объе кто м  исслед ования  является  личные  экономические   ин-
тересы  индивидов,  проблемы  их   согласования  и  тенденции  развития 
системы личных экономических  интересов. 

Теоретической  и  метод ологической  основой  д иссертацион-
ной  рабо ты  послужили  труд ы  отечественных  и  зарубежных  ученых  



экономистов  по   проблемам  экономических   интересов, доходов, занято-
сти и социально экономического   положения населения. Пр и реализации 
целей и задач исследования автор  опирался на   политико экономический 
анализ,  который  явился  основой  д ля  решения  научной  проблемы.  Ис-
пользование   синтеза   различных  современных  подходов  как отечествен-
ных, так  и зарубежных  ученых  к  категориям  «экономический  интерес», 
«экономический  субъект»,  «потребности»  позволило   более   полно   про-
анализировать личные экономические  интересы. 

Инф ор мац ионную  базу  исслед ования  составили  статистиче-
ские  данные  Фед еральной  службы  государственной  статистики России, 
Территориального   органа   федеральной  службы  госуд арственной  стати-
стики  по   Республике   Татарстан,  результаты  социологических   исслед о-
ваний,  проведенные  Всероссийским  центром  исслед ования  обществен-
ного   мнения  при  Министерстве   труда   РФ  и  Всероссийским  центром 
уровня  жизни  при  Министерстве   труда   РФ,  аналитические   материалы 
госуд арственных  органов  и  научных  центров  РФ  и  РТ,  исслед ователь-
ские   и  аналитические   материалы,  публикуемые  в  России,  экспертные 
оценки  ученых.  Правовую  базу  исследования  составили  законы  РФ  и 
РТ, Постановления Правительства  РФ  и РТ  и другие  нормативные акты. 

Научная  новизна  исследования  характеризуется  след ующими 
положениями: 

•   конкретизированы  и  дополнены  подходы  к  определе-
нию сущности экономического   интереса  применительно   к современным 
условиям.  Сд елан вывод  о  том, что   экономический  интерес     это   свой-
ство   экономического   субъекта,  состоящее   в  целевой  направленности 
экономической  д еятельности  на   повышение   степени  уд овлетворения 
присущих  ему  потребностей  за   счет  эффективного   применения  имею-
щихся ресурсов; 

•   предложена  авторская  интерпретация  сущности  лично-
го   экономического   ингереса,  заключающаяся  в  воспроизводстве   или 
усовершенствовании  экономического   статуса   индивида  в  процессе  
уд овлетворения  присущих  ему  потребностей  за   счет  эффективного   ис-
пользования ресурсов  и самореализации личности  путем  использования 
развивающихся способностей; 

•   научно   обоснованы  этапы  формирования  личного   эко-
номического   интереса:  зарождение,  становление,  проявление,  реализа-
ция, коррекция и формализация; 

•   выявлены  основные  функции  личного   экономического  
интереса:  воспроизвод ственная, регулирующая, стимулирующая, сбере-
гательная, стабилизирующая и инвестиционная; 



•   теоретически  обосновано,  что   система  личных  эконо-
мических   интересов  в  современной  России  соответствует  признакам 
индивидуализированной  модели,  находится  на   инд устриальном  этапе  
развития,  и  имеет  лишь  слабовыраженные  черты  постинд устриального  
этапа; 

•   выявлен  уровень  реализации  личного   экономического  
интереса   населения  РФ  и РТ  в  формах  дохода, потребления  и сбереже-
ния  относительно   предреформенного   периода,  изучены  и  рассмотрены 
принципиальные особенности формирования доходов и сбережений, 

•   определены и раскрыты ф акторы, влияющие на  процесс 
реализации личного  экономического   интереса   в процессе  реформирова-
ния российской  экономики   экономическая  свобода, разнообразие   мест 
приложения  труда   и  возможность  труд оустройства,  условия  труда   и 
социальная защищенность работников. 

Научно  практиче ская  значимо сть  заключается  в том, что  ос-
новные  научные  положения  и вывод ы, сделанные  автором, могут  быть 
использованы: 

•   в  качестве   теоретической базы д ля дальнейшего  иссле-
дования  личных  экономических   интересов,  разработки  проблем 
дифференциации  и  социальной  поляризации  общества   и  уровня 
жизни; 

•   в учебном процессе  при преподавании курсов «Основы 
экономической  теории»,  «Микроэкономика»,  «Социальная  поли-
тика», «Институциональная экономика» и др  

Апро бация  ре зультато в  исслед ования.  Основные  вывод ы  и 
результаты  исследования  докладывались  на   межвузовских   теоретиче-
ских   и  научно практических   конференциях.  Основные  результаты,  по-
лученные  в диссертационной  работе, нашли  свое   отражение   в  научных 
публикациях  автора, общим объемом 2,3  п.л. 

Стр уктур а   р а бо ты. Диссертационное   исследование   состоит из 
введ ения,  двух   глав,  включающих  в  себя  шесть  параграфов,  заключе-
ния,  библиографического   списка   использованной  литературы,  вклю-
чающего  207  наименований,  5   приложений. 

ОСНОВНОЕ  СО Д ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ 

Во  введ ении  обосновьшается  актуальность  темы  д иссертаци-
онного   исследования  на   современном  этапе   развития  общества, анали-
зируется степень ее  разработанности в отечественной и зарубежной л и -
тературе, определяются  цели и зад ачи, предмет  и объект исслед ования. 
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ее   метод ологическая, теоретическая  и  информационная  база, пред став-
лена   научная  новизна   и  показана   практическая  значимость  результатов 
исслед ования. 

В  первой  главе   «Те о рия  и  метод ология  исслед ования  ли ч-
ных  экономических  интересов»  раскрывается  содержание   категорий 
экономического   интереса   и личного   экономического   интереса,  выявля-
ется  экономическая  сущность  и  функции  последнего,  анализируются 
место   и роль  личного   экономического   интереса   в  системе   экономиче-
ских  интересов, исслед уются основные этапы развития. 

В  рамках   проведенного   нами  исследования  были  систематизи-
рованы  и  обобщены  концептуальные  и  методологические   подходы  к 
определению  сущности  экономического   интереса.  В  научных  работах  
затрагиваются  самые  различные  аспекты  данной  проблемы.  Пр ичем 
взгляд ы  многих   авторов  зависят  то   того,  какой  мировоззренческо
философской  позиции  они  прид ерживаются,  к  какой  научной  школе  
принадлежат. 

По   мнению  диссертанта,  экономический  интерес  необходимо 
рассматривать  как важнейшее  свойство  экономического  субъекта, опре-
деляющее  возможности  уд овлетворения  его   потребностей.  Поэтому 
экономический  интерес     это   свойство   экономического   субъекта,  со -
стоящее   в  целевой направленности  экономической  д еятельности  на  по -
вышение   степени  уд овлетворения  присущих  ему  потребностей  за   счет 
эффективного   применения  имеющихся  ресурсов.  Сущность  личного  
экономического   интереса  заключается  в  воспроизводстве   индивида  как 
экономического   субъекта   и  самореализации  личности  в  процессе  уд ов-
летворения  материально духовных  потребностей  путем  использования 
развивающихся способностей и объектов собственности. 

В  предложенном  определении  личный  экономический  интерес 
следует рассматривать  как процесс, который проходит несколько   этапов 
развития:  зарождение, становление,  проявление, реализация, коррекция 
и формализация. 

На  стадии  зарождения  интереса   происходит  осмысление   инд и-
видом своих   потребностей, выявление   иерархии предпочтений  в  общей 
системе   потребностей.  На  стадии  его   становления  осуществляется  в ы-
явление   и  осознание   индивидом  определенных  способов  получения 
благ.  Индивид   не   в  состоянии  собрать  весь  массив  информации, необ-
ходимый для определения всей совокупности  способов  уд овлетворения 
потребности.  Более   того,  индивид   часто   не   знает  обо   всех   возможно-
стях, которые д ля него  открыты, и поэтому  не  использует  их.  Инд ивид  
ограничивается  только   той  информацией,  которая  д оступна,  исходя  из 
его   возможностей.  На  стадии  проявления  интереса   индивид   принимает 



решение   об  использовании  способа   получения  благ,  основываясь  на  
собственной  способности  обработать  собранную  информацию: «разум, 
способность  к  обработке   информации тоже  являются  редкими ресурса-
ми»  и  уровне   притязаний.  На  стадии  реализации  интереса   можно  на-
блюд ать  конкретное   поведение   индивида,  направленное   на   получение  
необходимых благ. 

Однако   не  всякое   поведение   может  обеспечить  реализацию ин-
тереса.  Поскольку  результат  д еятельности  может  быть  и  отрицатель-
ным, то  потребность будет не  удовлетворена  Поэтому  на  этапе  коррек-
ции экономический  субъект  соизмеряет  свои  затраты  и  эффект  от реа-
лизации  интереса   и  принимает  решение   о   корректировке   своих   д ейст-
вий.  Так,  при  анализе   соотношения  межд у  затратами  и  результатами 
своего   труда,  индивид   может  принять  решение   о   смене   места   работы 
или  формы  экономической  д еятельности,  например,  организовать  соб-
ственное   дело, В  результате   чего   трансф ормируются  и его  личные эко-
номические   интересы: интерес  в доходе  в  форме заработной платы мо-
жет  быть  заменен на   интерес  в доходе  от собственности. Скорректиро-
ванные  интересы  субъекта   составляют  основу  мотивации  его  д альней-
шей  д еятельности  и  формируют  соответствующую  повед енческую  мо-
д ель. 

При  регулярном  д остижении  определенного   уровня уд овлетво-
рения  собственных  потребностей  происходит  формирование   устойчи-
вых  стереотипов  поведения. Если  результат  прошлого   поведение   инд и-
вида,  направленного   на   удовлетворение   потребности,  соответствует 
уровню  его  притязаний, то  он применяет  сложившийся  алгоритм д ейст-
вий.  Например, если  вновь  необходима  юрид ическая  консультация, то  
индивид   обратится  к  юристу,  услугами  которого   пользовался  раньше. 
Устойчивые  стереотипы  поведения  ф ормируются  как  реакция  человека  
на  сложность  экономической  среды  и стремление   экономить  на  приня-
тии решений. 

В  диссертации показано, что  множеству личных экономических  
интересов  присущи  все   признаки  систе мы  качественное   различие   его  
элементов, целостность  и ограничения, наличие  разнообразных  взаимо-
связей  (а   именно,  сочетание   и  согласование,  сопряженность,  причин-
ность  и корреляция, противоречивость  и  суборд инация),  в  том  числе   и 
противоречивых,  на  основе   которых  формируется  структура, осуществ-
ляется  самоорганизация,  функционирование,  развитие   и  комуникатив
ность с учетом информационных посылов внешней среды 

В  ходе  исследования были выделены  следующие  функции ли ч-
ного  экономического  интереса: 

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA восп р ои звод ствен н ая  фун кц и я  нацелена  на   возобновление  
экономических   свойств  индивидов: воспроизводство   индивида  как эко
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номического   субъекта;  расширенное   воспроизвод ство   рабочей  силы; 
совершенствование   ее   качества;  обеспечение   условий  жизнед еятельно-
сти  на   уровне   сформировавшихся  социальных  норм  и  др. В  самом об-
щем  виде   воспроизвод ственная  функция личного   экономического   инте-
реса   состоит  в  воспроизводстве   статуса   индивида, который пред ставля-
ет собой набор  ролей, выполняемых субъектом. Это   роли собственника, 
менеджера,  наемного   рабочего,  вклад чика,  инвестора,  кредитора,  заем-
щика,  государственного   служащего   и  др.  опред еляются  сложившейся 
системой  общественного   разделения  труда   и  системой  социально
экономический  отношений. Это   означает  также  и воспроизвод ство   эко-
номических   отношений, в  которые  индивиды вступают  ради уд овлетво-
рения  своих   потребностей,  а,  следовательно,  и  постоянных,  глубинных 
связей в рамках  этих  отношений, то  есть экономических  законов; 

• zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р егул и р ующ ая  фун кц и я  означает,  что   индивид  отбирает опре-
деленные  варианты  получения  материальных  благ,  принимая  участие   в 
активизации  ресурсов  других   субъектов  и  направляя  свои  собственные 
ресурсы  в  наиболее   благоприятные  для него  отрасли и сферы экономи-
ки; 

•   сти мул и р ующ ая  фун кц и я  предполагает  отбор   наилучших 
способов  получения  благ, соизмерение  затрат  и результатов, рациональ-
ное   использование   ограниченных  ресурсов, что   способствует  развитию 
социально экономической системы; 

•   сбер егател ьн ая  фун кц и я  реализуется  в  виде   аккумуляции 
сбережений  и стимулирования  повышения  склонности  населения  к сбе-
режениям; 

•   стаби л и зи р ующ ая  фун кц и я оказывает  положительное   влия-
ние   на  банковскую  систему  страны  в  целом, повышая  ее   стабильность 
посредством  создания  устойчивого   сегмента   банковской  д еятельности, 
занятого, например, ипотечным и потребительским  кред итованием, при-
влечением  депозитных  и  других   видов  вкладов.  Эта   ф ункция  также 
укрепляет  внутренний  рынок  товаров  и услуг  через  расширение   плате-
жеспособного  спроса  населения; 

•   и н вести ц и он н ая фун кц и я проявляется  в  росте   вложений  в 
экономику.  Наращивание   платежеспособного   спроса,  например,  на  жи -
лье  увеличивает  предложение   со  стороны строительных  фирм  и  компа-
ний,  которые  смогут  привлечь  значительные  инвестиции  в  свои основ-
ные  и  оборотные  капиталы.  Кроме  того,  реализуя  личный  экономиче-
ский  интерес  собственника  в эффективном  распоряжении  ресурсов, на-
селение   вклад ывает  свои  сбережения  в  акции  и другие   ценные  бумаги 
пред приятий, непосредственно   инвестируя  реальный сектор  экономики, 
либо  через вклад ы в банках  создает инвестиционные ресурсы через рост 
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капитала. Покупая  государственные  ценные бумаги, население  кред иту-
ет  правительство,  тем  самым  косвенно   способствует  расширению  воз-
можностей субсид ирования государственных предприятий. 

Пред принятый  в  диссертационном  исследовании  подход   к ана-
лизу  природы  личного   экономического   интереса   дал  возможность  в ы-
делить основные ф акторы, определяющие его  структуру: 

1 )  Накоп л ен н ый  и н д и ви д ом  ур овен ь  чел овеческого   кап и тал а, 

который на  наш взгляд  является основой формирования системы ценно-
стей и иерархии потребностей  индивида на  современном этапе  развития 
общества.  Человеческий  капитал  включает  в  себя уровень  образования 
и  культур ы, приобретенные знания и накопленный опыт, возраст, пол и 
семейное   положение   индивида,  здоровье   и мобильность.  Накопленный 
уровень  человеческого   капитала   определяет также выбор  индивида спо-
соба   реализации  интереса.  Например,  в  иерархии  личных  экономиче-
ских   интересов  одинокого   индивида  буд ут,  скорее, доминировать  крат-
косрочные  интересы, в то   время  как у  семейного     горизонт  планирова-
ния будет значительно   шире. Личные  экономические   интересы молод о-
го   поколения  буд ут  существенно   разниться  с  интересами  старшего   по-
коления. 

2 )  Общ ествен н ое  р азд ел ен и е   тр уд а  и  закр еп л ен и е   кон кр етн ых  

ви д ов  д еятел ьн ости   за  соответствующ и ми   л юд ьми .  Возможности 
уд овлетворения  потребностей  определяются  профессией,  специально-
стью,  местом  работы,  то   есть  положением  человека   в  общественной 
системе.  Стремление   к  получению  общественно   значимой  профессии, 
специальности,  поиск  места   работы,  обеспечивающего   стабильный  и 
высокий доход, составляют содержание  интереса  труд оустройства: 

3 )  Сл ожи вши еся  фор мы собствен н ости   и  закон омер н ости   и х  

р азви ти я,  оп р ед ел яющ и е  н ал и чи е   и  х ар актер  р есур сов  и н д и ви д а.  В  об-
ладании  и  распоряжении  ресурсами  заключается  характеристика   инте-
реса   собственника    главного   интереса   системы. Ресур сы,  находящиеся 
в  собственности  индивида, составляют  основу  его  микромира и опреде-
ляют  возможности  удовлетворения  его   потребностей  вне   зависимости 
от  окружающей  среды. По  мере   углубления  и развития  общественного  
разделения  труда   делать  это   становится  все   труднее,  поскольку  усили-
вается степень  взаимозависимости  экономических   субъектов  От разме-
ров  и качественных  характеристик  собственных  ресурсов, от эф ф ектив-
ности  их  использования  зависит уровень удовлетворения потребностей. 
Отсюд а  вытекают  интересы,  состоящие  в  воспроизводстве   объектов 
собственности, их  сохранности и преумножении; 

4 ) Пр и н ц и п ы  и  фор мы р асп р ед ел ен и я п р ои звед ен н ого  п р од укта, 

предопределяющие  интерес  в  получении  доли  произведенного   прод ук-
та ; 
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5 ) Неп оср ед ствен н ое  участи е   в  экон оми ческой   д еятел ьн ости ,  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
формирующее  интерес  в  обеспечении  условий  труда,  которые  соответ-
ствуют  требованиям  современного   производства   и уровню  квалифика-
ции работников; 

6 )  Восп р ои звод ство   р абочей   си л ы  определяет  интерес  в  ком-
фортном жилье, соответствующих коммунальных услугах; 

7 ) Качество   р абочей  си л ы,  являющейся  важнейшим  условием 
уд овлетворения  потребностей. В  связи с этим возникает интерес в полу-
чении  информации  Ее   формы  разнообразны,  крайние   варианты  пред-
ставлены  мимолетной текущей  информацией  и фундаментальными зна-
ниями. 

Далее   автор   исследует  основные  этапы  и общие закономерно-
сти  становления и развития системы личных  экономических  интересов. 
Обосновывается  вывод  о  том, что  на  доиндустриальном этапе,  с одной 
стороны,  происходило  зарождение  личных  экономических   интересов на  
фоне   становление   института   личной  собственности,  а,  с  другой сторо-
ны,  имело   место   безусловное   подчинение  личных  интересов  интересам 
семьи  и  государства   Инд устриальный  этап  связан  с  перерождением 
общинной  и подчиненной ей личной собственности  в институт частной 
собственности.  В  результате   произошло  усложнение   системы  личных 
экономических   интересов   отделение  работника  от условий и результа-
тов  труд а,  присвоение   не   конкретных  потребительных  стоимостей,  а  
всеобщего   стоимостного   эквивалента,  промышленная  революция, урба-
низация, укрепление   обменных  отношений породили новые профессии, 
специальности  и выделили  соответствующие  им  интересы.  На  первый 
план  выходят  интересы  собственника одиночки,  а   основным  способом 
реализации становится экономическая д еятельность  в различных сферах  
на   основе   возмездности  и  эквивалентности.  На  постиндустриальном 
этапе  преодолевается отделение  работника от средств производства, что  
влечет  за   собой  и уменьшение   экономической  значимости  отношений 
собственности  на  средства  производства.  Это   позволило  автору сделать 
вывод   о   том,  что   ведущим  личным  экономическим  интересом  на   по-
стинд устриальном  этапе   становится  интерес  в  самовыражении,  совер-
шенствовании  и повышении  качества  жизни, а  основным способом реа-
лизации   творчество  и интеллектуальная деятельность 

Провед енный  анализ  позволил  автору  сделать  вывод   о  транс-
формации  замкнуто подчиненной  модели  системы  личных  экономиче-
ских   интересов  в  индивидуализированную,  обосновать  утверждение   о  
то м,  что   система личных  экономических   интересов  в современной Рос-
сии наход ется  на  индустриальном  этапе  развития, и имеет лишь слабо
выраженные черты постиндустриального  этапа. 
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Вто рая  глава  «Фо р мы  реализации  личных  эко но миче ских 
интересов  населения  в  современной  экономике»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  посвящена  выявле -
нию  факторов,  влияющих  на   процесс  реализации  личных  экономиче-
ских   интересов,  и  исследованию  основных  форм  реализации  личных 
экономических  интересов. 

Автор   отмечает,  что   характер   и  содержание   труд а   в  качестве  
объективного   условия  существования  общества   определяли  и  буд ут 
определять  образ  жизнедеятельности  человека.  Согласно   переписи  на-
селения 2002г. 9 5 % занятого   населения являются  работающими  по  най-
му  Поэтому  в  диссертации  систематизированы  ф акторы,  д етермини-
рующие  реализацию  личных  экономических   интересов  наемных  работ-
ников   экономическая  свобода, разнообразие   мест  приложения  труда   и 
возможность  труд оустройства,  условия  труда   и  социальная  защищен-
ность работников. 

Проведенное   исследование   показало,  что   в  д евяностые  годы 
произошла  демократизация  отношений  в  сфере  труда,  которая  прояви-
лась  в свободе  выбора  вида  экономической д еятельности, в  устранении 
чрезмерной зарегулированности  и регламентации труд овых отношений, 
в  возможности  вторичной,  неполной  занятости.  В  тоже  время  опросы 
общественного   мнения  свид етельствуют  о   невозможности  на   совре-
менном этапе  для значительной части работающего   населения реализо-
вать  свой  профессиональный  потенциал,  свои  способности,  навыки, 
умения. 

В  качестве   основных  показателей возможности  труд оустройст-
ва   были  выделены  уровень  занятости  и уровень  безработицы.  На  базе  
данных  Федеральной  службы  государственной  статистики  России  сд е-
лан  вывод   о   существовании  в  России  специфических   адаптационных 
факторов, способствовавших  реализации личного  экономического  инте-
реса  и проявившихся  в  виде  усеченной безработицы, зад олженности по  
заработной  плате, вынужд енной  неполной  занятости.  Данные  механиз-
мы позволили расширить «временное  пространство» для адаптации уча -
стников  трудовых  отношений,  сделать  переход   к  рационально
рыночной  эффективности  труда   и  его   реструктуризацию  наиболее  
плавными и легкими. 

В  качестве   серьезной  проблемы  для  реализации  личных  эко-
номических   интересов  отмечен  процесс  нарастания  застойной 
безработицы.  С  1992 1999гг.  включительно   увеличивалось  не   только  
среднее  время поиска  работы безработными с 5,7  месяца  в  1993г. до  9,7  
месяца  в  1999г., но  и в 2,5  раза  увеличилась доля безработных, ищущих 
работу  1   год   и  более.  В  2001 2004гг.  среднее   время  поиска   работы 
составляло  8,2 8,8  месяца, а  численность  безработных, ищущих работу 
более  года, около  4 0 %. 
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Застойная  безработица  характерна  для  ф упп  населения,  кото-
рые  исчерпали собственные  ресурсы трудоустройства   и практически не  
в  состоянии  сохранить  контакт  с  рынком  труда.  Уровень  адаптации 
данной категории  населения  к новым  потребностям  производства   край-
не  низок, и их  полноценное  и эффективное  возвращение  в сферу занято-
сти  весьма  сомнительно,  а   в  ряде   случаев    невозможно.  Поэтому  без 
помощи государства, а  именно, финансирования федеральных программ 
занятости,  создания  новых  рабочих  мест,  процесс  реализации  личных 
экономических   интересов  граждан, попавших  в  группы хронически без-
работных, осуществляться не  будет. 

Провед енный  в  работе   анализ  трудовых  затрат  показал систе-
матическое   увеличение   среднегодовой  численности  занятых  в  нефор-
мальном секторе   Если в  ]994г  на  него  приходилось  1/17  общих затрат 
труда  в экономике, то  в  1198г.  1/ 6, а  в 2003    практически  1/5. В 2003г. 
д ля 8 2 % занятость в неформальном секторе  являлась основным местом 
работы.  Отраслями,  где  преимущественно   распространена  неформаль-
ная занятость,  являются  торговля  и общественное   питание, строитель-
ство, сфера  услуг и сельское  хозяйство. 

В  неформальнОдМ  секторе   экономики  сосредоточены  преиму-
щественно   работники с  пониженной конкурентоспособностью  на   р ын-
ке   труда     молод ежь,  женщины,  лица  пенсионного   возраста,  лица  с 
низким  образовательным  уровнем  или  не   имеющие  профессии  (в 
2003г.  3 2 ,6 % занятых  в  неформальном  секторе   имели начальное  обра-
зование, тогда  как среди занятых  в экономике  в целом таких  оказалось 
2 3 ,7 %),  Следовательно,  позитивной стороной развития  неформального  
сектора   является  возможность  реализации личных  экономических   ин-
тересов  неконкурентоспособными  группами  населения,  смягчая  для 
них  проблему  безработицы. В  тоже  время   неформальный сектор  пре-
вращается  в замкнутый  сегмент  рынка труда,  где  воспроизводится не-
эффективная занятость, консервируется  низкое   качество  трудового  по-
тенциала.  Неформальная  занятость  в  большинстве   случаев  носит  вы-
нужд енный характер. Лицам, д ля которых  неформальная занятость яв-
ляется  единственной  работой, становится  все  сложнее   выйти  за   рамки 
неформального  сектора. 

По   мнению  диссертанта,  для  устранения  отрицательных  по-
следствий  неформальной  занятости, необходимо  принять  меры, ввод я-
щие  все  большую часть неформального  сектора  в законное  русло  путем 
обязательной  регистрации  в  налоговых  органах.  Эти  меры  д олжны 
дифференцироваться  по   субъектам  РФ  с  учетом  прогнозируемого   по-
явления  вакантных  рабочих  мест.  Сочетание   таких   мер   сделает  д ля 
многих   экономически  невыгодной  их  современную  ориентацию  на  не-
формальный сектор. 
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Задержки с выплатой заработной платы являются важной осо-
бенностью российского  рынка труда. Невыплаты сдерживает рост и без 
того   невысокой  заработной  платы. Среди причин  отсутствия  стремле-
ния российских  предприятий поддерживать  задолженность  по  заработ-
ной плате  на  нулевом уровне, как это  обычно  происходит в зрелых р ы-
ночных  экономиках,  отмечается  низкий  уровень  возникающих  при 
этом явных и неявных издержек. 

Проведенный в диссертации анализ условий труда   работников 
показал,  что   во   многих   секторах   материального   производства   в  1990
2004  гг. заметно   повысился уд ельный  вес работников, занятых  в усло-
виях  труда, официально   признаваемых  неблагоприятными  По  сравне-
нию с  1990г  увеличилась и доля населения, занятого  тяжелым ф изиче-
ским труд ом: в  промышленности  на  4 4 %,  в  строительстве   на  6 0 %, на  
транспорте   увеличилась  в  3,8   раза.  Положительным  моментом  стало  
снижение   абсолютных  масштабов  и относительного   уровня производ -
ственного  травматизма.  Если в начале  90х  гг. производственные трав-
мы регистрировались у  8,4  из  1000  работников, то  в 2003г. 3,9. Сниже-
ние  значительно,  но  такой уровень  травматизма  означает,  что   на  про-
тяжении  нормальной  сорокалетней  трудовой  жизни  на   работе   может 
пострадать  кажд ый  пятый труд ящийся, а  один из двухсот  вообще мо-
жет  погибнуть. Уровень  смертности увеличился с 0,129   на   1000  чело-
век в  1990г  до  0,144  в 2000г. и 0,131  в 2003  г. Среди европейских стран 
только  Турция имеет более  высокую смертность от несчастных случаев 
на   производсгве   0,225.  Безусловно,  уровень  производственного   трав-
матизма  обусловлен  не  только   мерами  предосторожности, но   и струк-
турой  производства.  Тем  не   менее, такое   положение   сигнализирует  о  
необходимости  принять  в  России  соответствующие  меры  по   охране  
труда. 

Отмечено,  что   причин  такой  ситуации  несколько   Это   разру-
шение   системы  управления  охраной труда,  ликвидация  служб  охраны 
труда  на  предприятиях  в первые годы реформ, особенно  в частном сек-
торе   и  в  сфере   малого   бизнеса;  вызванное   финансовыми  проблемами 
снижение   и  прекращение   финансирования  материально технического  
обеспечения мер  по  безопасности  производства   и охране  труд а; сокра-
щение  объемов  научных  исследований, направленных  на  разработку  и 
применение   безопасных  технологических   процессов,  оборуд ования, 
средств  контроля  и защиты; высокий уровень  физического   износа   ма-
шин и оборудования на  многих  предприятиях. 

Автор   обращает  внимание   на  то, что   существенной  причиной 
является  низкая заинтересованность  работодателей  в улучшении усло-
вий  труда   и  повышении  его   безопасности.  При  низких   официальных 
ставках   заработной  платы  издержки  работодателя  на   рабочую  силу, 
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включая затраты на  компенсации, выплаты на  возмещение  вреда, взно-
сы  на  социальное   страхование   меньше, чем требуемые затраты  на  ме-
роприятия по  охране  труда  и техники безопасности. 

В  ходе  исследования было установлено, что  государственные и 
приватизированные  предприятия, уступая  частным в  заработной плате, 
обеспечивают  более   строгое   соблюдение   прав  работников, зафиксиро-
ванных  в труд овом  законод ательстве, что   гарантирует  и большую ста-
бильность  экономического   положения  работников  этих   предприятий. 
Для занятых в частном секторе  в настоящее  время характерна ситуация 
резкого   сокращения  труд овых  и  социальных  гарантий: около   4 6 %  ра-
ботников частного  сектора  чувствуют  себя абсолютно  незащищенными 
и не  над еются на  помощь государства. 

Анализ,  проведенный  д иссертантом,  позволяет  сделать  вывод  
о   том, что   склад ывающийся  в  России  механизм  согласования  интере-
сов субъектов рынка труда  мало  напоминает трипартизм. Но отчетливо  
проявляется  его   односторонняя  монополизация  со   стороны  работода-
теля,  сопровожд ающаяся  ростом  социальной  напряженности  и  неза-
щищенности. Проф союзы на  сегод няшний день во  многих  отношениях  
не  способны  и не  готовы  к выполнению  функций равноправной сторо-
ны  в  переговорном  процессе:  из за  разобщенности  профсоюзных  д ви-
жений,  его   чрезмерной  политизации;  из за   падения авторитета,  сокра-
щения численности членов профсоюзов и т.д . 

Кроме  того,  в  современных  условиях   на   предприятиях   практи-
чески  исключается  гарантированность  оплаты  труда.  Если  в  прежней 
(социалистической)  системе   д аже  премия  превращалась  в  гарантиро-
ванную  часть  заработка   (выплачиваемую  «автоматически»),  то   сегодня 
даже  тарифная  оплата   работникам  либо   вообще  не   устанавливается, 
либо  устанавливается  на  столь  низком уровне, что  не  может рассматри-
ваться  в  качестве   гарантируемой.  Низкая  гарантированность  зарплаты 
сопрягается  с  неконкретными  и субъективными  системами оценки тру-
дового  вклада  работника, "обратная связь" между трудом граждан и его  
результатами либо  отсутствует, либо  недостаточна. Автор  делает вывод  
о   необходимости для реализации личных  экономических   интересов ра-
ботников  возрождения  такого   важного   экономического   института  
управления, как нормирование  труда. 

Далее  в  работе  анализируется  процесс  реализации личных эко-
номических   интересов  на  основании следующих  показателей: уровень и 
динамика  реальных  располагаемых  денежных  доходов  населения, 
структура   доходов  населения, дифференциация доходов  населения, по-
купательная  способность  денежных  доходов  населения,  структура   по-
требительских   расходов,  уровень  потребления  продуктов  питания, не-
продовольственных  товаров  и услуг,  степень  дифференциации потреб
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ления, обеспеченность  населения жильем, уровень  и динамика сбереже-
ний населения, дифференциация сбережений. 

Проведенное   исследование   показало, что  реальные располагае-
мые  денежные  доходы  населения  в  2005г.  не   достигли  уровня  1991г. 
Максимальное   сокращение   доходов  было  зафиксировано   в  1999г.  
4 5 ,8 % уровня  1991г.  При этом, падение  доходов было характерно  толь-
ко  для  8 0 % населения (первые четыре  квинтиля), доходы  же  2 0 % насе-
ления  оставались  практически  на   прежнем  уровне   около   9 0 %.  Доход ы 
1 0 %  наиболее  обеспеченного   населения  к  1998г. возросли  более  чем  в 
1,5   раза,  в  том  числе   доходы  самых  богатых  0 ,5 %  населения уве личи-
лись в 3   раза. 

Действительно,  дифференциация  доходов  в  период   1991
2005гг. увеличилась  более, чем  в 3  раза   С  позиций реализации личных 
экономических   интересов  принципиальным  является  не   сохранение   на  
стабильном  уровне   коэффициентов  дифференциации,  а   решительное  
повышение   уровня  доходов  населения  и,  прежде   всего,  у  наименее  
обеспеченных  его   слоев.  Од нако,  как  показывают  расчеты,  в  период  
2000    2004   гг. изменение  величины среднедушевого  денежного  дохода 
10% ной  группы  населения  с  наименьшими  доходами  было  весьма  не -
значительно:  рост  составил  менее  0,1  набора   прожиточного   минимума. 
Среднедушевые  денежные  доходы  10% ной  группы  населения  с  наи-
высшими доходами возросли на  1,8  наборов прожиточного  минимума. 

Проведенный  в диссертации  анализ  показывает,  что   значитель-
ный вклад  в усиление  социально экономической  поляризации  общества  
вносят  скрываемые  и неучитываемые  доходы от  собственности  и пред-
принимательской  д еятельности.  Доходы  от  собственности  2 0 %  наибо-
лее  обеспеченного   население  превышают в  131   раз доходы от собствен-
ности 2 0 % наименее  обеспеченного  населения 

Среди путей сокращения дифференциации доходов автор  выд е-
ляет  повышение   прогрессивности  налогообложения  доходов  ф изиче-
ских  лиц  за  счет  изменения налогообложения  малообеспеченных  групп 
населения.  А  именно,  увеличение   необлагаемого   минимума,  расшире-
ние   принимаемых  к  вычету  из  налогооблагаемой  базы  расходов  и т.д . 
социальные  налоговые  вычеты  стимулируют  жизненную  энергию нало-
гоплательщиков  Но  заявительный  характер   предоставления  социаль-
ных налоговых вычетов ставит достаточно   ощутимый  бюрократический 
барьер  в получении этих  najraroBbix  льгот. 

В  работе  отмечается, что  наряду с динамикой уровня реальных 
доходов  процесс  реализации  личных  экономических   интересов  можно 
охарактеризовать  такими  показателями,  как  изменение   покупательной 
способности денежных  доходов  населения. Практически  по  всем видам 
товаров и услуг покупательная способность денежных доходов осталась 
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ниже уровня  1990г. В  отличие  от большинства  развитых стран, где  доля 
расходов  на   питание   имеет устойчивую  тенденцию  к снижению, нахо-
д ясь преимущественно   в пределах  2 0 %, д ля России характерен высокий 
уд ельный  вес  расходов  на   питание,  который  к  началу  2005г.  составил 
3 9 ,8 %. 

Анализируя  объемы  потребления основных  продуктов питания, 
автор   делает  вывод ,  что   в  последние   год ы,  несмотря  на  тенденцию со-
кращения  дифференциации  в  потреблении  продуктов  питания  по  де
цильным  группам  в  зависимости  от  уровня  благосостояния, потребле-
ние   на  уровне   рациональной  нормы  характерно   в  среднем  для 20 30% 
населения  России.  Хлебные  прод укты  на   уровне   рациональной  нормы 
потребляет  7 0 %  населения,  картофель     4 0 %,  ф рукты  и  ягоды     1 0 %, 
мясо   и рыбу    3 0 %, молоко  и яйца   2 0 %. В  результате  объемы потреб-
ления  продуктов  питания  четвертой  и  седьмой  децильных  групп  при-
ближаются  соответственно   к уровню их  потребления в среднем на  душу 
населения в 1965  г. и в конце  80 х  гг. 

Ситуация  с  потреблением  непродовольственных  товаров  не-
сколько   лучше.  Во первых,  сравнение   индексов, отражающих,  с  одной 
стороны, рост  номинальных  заработков  и доходов, с другой    динамику 
всех   потребительских   цен и  отдельно   на   одежду,  обувь,  телевизоры  и 
радиотовары  в  период   1991 2004гг., свид етельствует  об  относительном 
уд ешевлении данных благ. Кроме того, в диссертации обоснован вывод  
о   том, что   количественные  показатели обеспеченности российского   на-
селения  основными  видами  домашней  культурно развлекательной  и 
хозяйственной  техники в течение  90 х   гг.  не  только   не  ухуд шились, но  
произошло их  качественное  улучшение. 

В  тоже время, диссертантом подчеркивается значительная д иф -
ференциация  в  потреблении  непродовольственных  товаров:  более   'Л 
общего   объема  потребления  непродовольственных  товаров  сосредото-
чено   в  настоящее   время  у  4 0 %  наиболее   обеспеченного   населения.  В 
2004г.  расходы  на   приобретение   непродовольственных  товаров  1 0 % 
наиболее   обеспеченного   населения  превышали  расходы  наименее  обес-
печенной группы в 27  раз, в том числе  на  приобретение  одежды, обуви 
в  15  раз. По  такой группе  товаров, как мебель, домашнее  оборудование, 
предметы ухода за  домом, дифференциация превысила 49 51раз. 

Комплексный  анализ  расходов  населения  на   платные  услуги 
свид етельствует  о   том,  что   в  российской  экономике   пока   не  подтвер-
жд ается  общемировая  тенденция  роста   доли  расходов  населения  на  
платные услуги по  мере  увеличения доходов. В  1997г  доля расходов на  
платные  услуги  в  общем  объеме   потребительских   расходов  в  первой 
децильной группе  составила   1 5 ,5 %, а  в десятой   1 5 ,1 %.  Эти же  показа
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тели  для  2001  г  равны  соответственно   16,7%  и  13 ,85%,  а   д ля  2004г. 
2 3 ,2 % и 19 ,3%. 

Расходы на  оплату услуг у  населения с низким уровнем д остат-
ка   составляли  в  основном  вынужд енные  их   виды  (услуги  жилищно
коммунального  хозяйства     6 6 % общего  объема услуг, транспорт  и связь 
   2 1 %). У  населения с высоким уровнем дохода расходы на  услуги рас-
пределялись  более   равномерно:  оплата   жилищно коммунальных  услуг 
составляла   28%), услуг  пассажирского   транспорта   и связи    20%), быто -
вых  услуг    2 2 %. Уд ельный  вес  расходов  на   поддержание   зд оровья  и 
услуги в  системе   образования  в  этих   группах   составлял  7 %  и 8 %  соот-
ветственно,  против  0 ,9 %  и  3,5%)  в  низкодоходных  группах.  За   этими 
цифрами скрываются различия в доступности и качестве  платных услуг 
для  представителей  низко   и  высокодоходных  ф упп  населения  В  р е -
зультате   сделан  вывод   о   формировании  рынка  бытовых  услуг,  образо-
вания,  здравоохранения  и  культуры  преимущественно   для  высокод о-
ходных ф упп населения. 

В  ходе   исследования  выявлен  низкий уровень  развития  в  Ро с-
сии  новых  видов  услуг,  таких   как  страховые  услуги, услуги  по   обслу-
живанию  домохозяйств,  информационные, банковские   услуги. Мед лен-
но  внедряются в услуги прогрессивные технологии. 

На  базе   данных  Фед еральной  службы  государственной  стати-
стики показано, что   в  1990 2004гг. у  населения России не  происходило  
ухудшения  жилищных  условий,  в  их   количественном  измерении  Ана-
лиз  обеспеченности  жильем  по   децильным  группам  свид етельствует, 
что   жилища десятой части наименее   обеспеченных  домохозяйств  отли-
чаются  примерно  теми же  характеристиками,  какие   имело   в  конце  80 х  
в  среднем население  России. 

Для  значительной  части  населения  на   протяжении  последних 
лет было  характерно   десберегательное   поведение, иными  словами, они 
не  сберегали, а  постоянно  жили в долг или за  счет ранее  сделанных сбе -
режений.  Сбережения  осуществляются  в  основном  за   счет  отказа   от 
нормального  текущего   потребления, а  не  за  счет  избытков доходов, д ля 
поддержания  постоянного   уровня  потребления  в  силу  недоверия  госу-
дарственной  системе   социальной  защиты.  Определяющими  мотивами 
сберегательного   поведения  населения  России  являются  мотивы  само-
страхования и самозащиты. 

Диссертантом  под черкивается, что  степень дифференциации по  
уровню  имеющихся  сбережений  значительно   выше, чем  по  уровню д о-
ходов. В  2002г  на  2 0 % наиболее  обеспеченного  населения приходилось 
6 2 %  от общего  объема сбережений, тогда  как на  2 0 %  наиболее  бедного  
населения   лишь 3%>  
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в  работе  отмечается  необходимость  развития  и совершенство-
вания  системы  социального   страхования. К  основным  недостаткам се-
годняшней системы  автор   относит: недостаточный объем отчислений в 
накопительную  систему,  как  со   стороны  нанимателей, так  и  самих ра-
ботников,  отсутствие   возможности распоряжаться  накопленными сред-
ствами,  отсутствие   финансовых стимулов участия для физических  лиц. 
Кроме  того, сделан вывод   о  том, что   осуществляемая  информационная 
политика   не  рассчитана  на   конечного   потребителя     будущего   пенсио-
нера.  Отмечено   и  существование   фактора   отложенного   спроса   на  д ан-
ный  вид   социальной деятельности     граждане   нашей страны  не  имеют 
социального   опыта, основанного  на  деятельности прошлых поколений в 
решении  вопросов  инвестирования  собственных  средств, в том  числе  и 
собственных накоплений различного  типа. 

Далее   в работе  анализируется  процесс  реализации личных эко-
номических  интересов в Республике  Татарстан. 

В  заключе нии  сделаны  основные  вывод ы  и обобщены резуль-
таты исследования. 
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