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В статье анализируются региональные и отраслевые аспекты
воспроизводства в Сибири человеческого потенциала, который
в настоящее время признается главным фактором экономического роста
и социального развития. Дан прогноз социальных последствий кризиса,
обсуждаются меры по преодолению социальных рисков и необходимость
смены курса государственной региональной политики.
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Инновационный сценарий предполагает развитие челове+
ческого потенциала как главной составляющей национального
богатства и основной движущей силы экономического роста,
гораздо более важной, чем природные ресурсы или накоплен+
ное богатство. Это означает, что человек рассматривается не
только как объект социальной политики, но и как субъект,
предпринимающий активные действия по отношению к своему
здоровью, образованию, профессиональной деятельности.
Однако низкий уровень жизни и нерешенность материальных
проблем для большинства населения не позволяют сбаланси+
рованно распределить ответственность за формирование
человеческого потенциала между государством и граждана+
ми. Поэтому главным ориентиром современной социальной по+
литики должен стать подъем материального благосостояния

* Статья подготовлена по материалам исследований, проводимых в рамках
междисциплинарного интеграционного проекта «Демографические,
этнические и социальные риски развития человеческого потенциала Сибири»
и программы фундаментальных исследований Президиума РАН № 28
«Экономика и социология знаний» (Субпроект «Роль экономики знания
в развитии инновационного сектора Сибири: экономические и социальные
аспекты»).
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населения до уровня, достаточного для индивидуального ин+
вестирования в здоровье, образование, культуру и предпола+
гающего смену индивидуальных мотивационных ориентаций
с выживания на развитие.

Âîññòàíîâèòåëüíûé è ðàçâèâàþùèé
óðîâíè ïîòðåáëåíèÿ

Согласно методике Всероссийского центра уровня жизни,
минимальный потребительский бюджет в денежном выраже+
нии, равный примерно двум прожиточным минимумам (ПМ),
позволяет на минимальном уровне удовлетворять потребнос+
ти человека в питании и приобретении более широкого набора
непродовольственных товаров и платных услуг, чем в соста+
ве прожиточного минимума, и обеспечивает восстановитель5
ный уровень потребления. Бюджет высокого (по современ+
ным стандартам – среднего) достатка, равный примерно 6 ПМ
и выше, позволяет удовлетворять рациональные физические
и духовные потребности населения и обеспечивает развива5
ющий характер потребления1.

Иными словами, потребительские бюджеты отражают
стандарты потребления социальных групп, различающихся
уровнем материального достатка. Доходы бедных позволяют
им сводить концы с концами и вынуждают самостоятельно
производить часть продуктов питания и одежды, широко
применять собственный труд в домашнем хозяйстве. Более
обеспеченные слои по мере роста доходов стремятся облег+
чить домашний труд и отказаться от собственного производ+
ства, а в перспективе – покупать все необходимые товары
и услуги. Качественные изменения в потребительском пове+
дении слоев с более высокими доходами отражаются в их
стремлении получить образование и услуги здравоохранения
более высокого уровня, чем обеспечивают бесплатные госу+
дарственные гарантии. Иными словами, эти группы населения

1 Бобков В. Н., Литвинов В. А., Гулюгина А. А., Зубрилин Ю. В. Основные
показатели доходов и уровня жизни населения по федеральным округам
Российской Федерации во II квартале 2006 г. // Мониторинг доходов и уровня
жизни населения. 2006. № 2.
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располагают доходами, позволяющими им тратить больше
средств на образование, профессиональный рост и развитие2.

По данным всероссийского мониторинга «Наши ценности
и интересы сегодня» (шестая волна), проводимого Центром
социокультурных изменений Института философии РАН (рук.
Н. И. Лапин), проблема доступности медицинского образова+
ния (большие очереди, недостаточная профессиональная ква+
лификация врачей, дороговизна лекарств) – одна из наиболее
острых проблем, волнующих россиян. Доли респондентов, от+
метивших эти недостатки, – соответственно 41, 35 и 23%.
Индекс доступности образования (разница между долями
положительных и отрицательных ответов + 100) по всерос+
сийскому массиву составил 98, следовательно, отрицательные
ответы превалируют. При этом наиболее остро эту проблему
ощущают лица с низким материальным достатком и люди, не
занимающие руководящие посты. Только в двух верхних ма+
териальных слоях (из шести) индекс доступности образова+
ния превысил 100, у руководителей он составил 1663. Такая
ситуация вполне объяснима, если учесть, что примерно 60 сту+
дентов из 100 обучаются на платной основе, что предопреде+
ляет неравные стартовые условия для молодежи из разных
доходных и социальных слоев общества.

Исходя из вышеизложенного, отношение величины зара5
ботной платы (доходов) какой5либо социальной группы
(отраслевой, региональной, социально5демографической)
к минимальному потребительскому бюджету может рас5
сматриваться в качестве соответствующего индекса вос5
производства человеческого потенциала.

Îòðàñëåâîé èíäåêñ âîñïðîèçâîäñòâà
÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà

Рассмотрим эти проблемы на примере Новосибирской облас+
ти, которая по многим социально+экономическим параметрам

2 Бобков В. Н. Трудное выздоровление России // Уровень жизни населения
регионов России. 2008. № 3.

3 Беляева Л. А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения
и интерпретации //Социс. 2009. № 1. С. 39.
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в 2000–2008 гг. опережала другие регионы Сибири, а темпы
ее развития превышали среднероссийский уровень. За этот
период в области почти в 4 раза возросла реальная заработ+
ная плата, в 3,1 раза увеличились реальные доходы населения;
в 3,2 раза сократилась доля населения с доходами ниже про+
житочного минимума. В 2008 г., когда стали сказываться нега+
тивные последствия мирового финансового кризиса, тенденция
опережающего развития Новосибирской области сохранилась.

Расчеты отраслевого индекса воспроизводства человечес+
кого потенциала показали, что в 2007 г. обеспечивающий раз+
витие человеческого потенциала бюджет имели только работ+
ники финансовой сферы. Заработная плата работников отрас+
лей промышленности, строительства, транспорта обеспечивала
простое воспроизводство человеческого потенциала. А у ра+
ботников сельского хозяйства и непроизводственных отрас+
лей она была ниже минимального потребительского бюджета,
что не позволяло им даже на самом минимальном уровне вос+
станавливать свой человеческий потенциал (рис. 1).

 Рис.1. Индекс воспроизводства человеческого потенциала по
видам экономической деятельности в Новосибирской области

в 2007 г. (число ПМ в заработной плате; горизонтальная
линия – минимальный потребительский бюджет)
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Иными словами, все, кто лечат, учат, кормят и обслужи+
вают население, не располагают достаточными ресурсами для
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повышения своего общеобразовательного уровня, квалифика+
ции и для полноценного отдыха. Представители этих отрас+
левых групп больше озабочены тем, чтобы найти дополнитель+
ные источники дохода по месту основной или на дополнительной
работе. Практика такова, что большая часть врачей, учите+
лей, работники других обслуживающих отраслей, как прави+
ло, работают на полторы+две и более ставки.

В совокупности примерно треть занятых в экономике облас+
ти имели заработную плату ниже минимального потребитель+
ского бюджета (это зона истощения человеческого потенциа+
ла), более 60% – располагали ресурсами для простого воспро+
изводства человеческого потенциала и только 2% – для его
развития (рис. 2). В 2008 г. средняя номинальная заработная
плата увеличилась по сравнению с предшествующим годом на
28,1%, а реальная (с учетом индекса потребительских цен) –
на 12,7%4. Однако это несущественно отразилось на условиях
воспроизводства человеческого потенциала области, так как
душевые денежные доходы населения ниже и составляют при+
мерно 0,8 от уровня заработной платы. Распределение населе+
ния по размеру среднедушевых денежных доходов за 2008 г.
свидетельствует о том, что не менее 40% населения области
не располагали доходами, достаточными для воспроизводства
человеческого потенциала хотя бы на самом минимальном уров+
не5. Негативные последствия такой ситуации очевидны.

Что же государство? Может быть, оно взяло на себя все
тяготы по воспроизводству квалификации этой категории
работников? В советские времена была разработана и успеш+
но функционировала система регулярной переподготовки
и повышения квалификации специалистов во всех отраслях
народного хозяйства. В настоящее время государство
и работодатели не уделяют должного внимания повышению
квалификации. По расчетам Академии народного хозяйства при
правительстве РФ, затраты работодателей (частные
и государственные) на образование одного сотрудника
за средний период его профессиональной деятельности сильно

4 Социально+экономическое положение Новосибирской области.
Новосибирск: ФСГС, 2009. С. 77.

5 Там же.
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варьируют по видам экономической деятельности. Так,
расходы на дополнительную подготовку учителя составляют
30–60 тыс. руб. При таких затратах на переобучение учитель+
ского корпуса, по мнению директора Центра экономики
непрерывного образования Т. Клячко, немыслимо поднять ка+
чество обучения на тот уровень, который требуется стране.
Для сравнения: в системе госслужбы на переподготовку од+
ного служащего затрачивается 150–200 тыс. руб., в сфере
малого бизнеса – от 50 тыс. руб. до 1,5 млн руб. Больше всего
на подготовку работника уходит средств в среднем бизнесе –
от 2,5 до 3 млн руб.6

Ðåãèîíàëüíûå ðàçëè÷èÿ
Выделяются три группы стран по уровню развития челове+

ческого потенциала: с высоким (более 0,8), средним (от 0,5 до
0,8) и низким (менее 0,5) индексом развития человеческого по+
тенциала (ИРЧП). В первую группу входит около 50 наиболее
развитых стран. Вторая, самая многочисленная, включает около
90 стран. Россия по рейтинговым оценкам входила в 2004 г.
в первую двадцатку второй группы и занимала 65+е место среди
177 стран мира7. В 2005 г. Россия переместилась в первую груп+
пу стран, которая расширилась до 70, но при этом спустилась на
две строчки рейтинга, заняв 67+е место8. Перемещение России
в первую группу объясняется ростом ВВП на душу населения.
Другие частные индексы внесли слабый вклад в эту динамику.

Рис. 2. Распределение численности занятых в Новосибирской
области по ресурсному обеспечению воспроизводства

человеческого потенциала в 2007 г., %

33,6

64,2

2,2

Çàðïëàòà äî 2 ÏÌ
Çàðïëàòà îò 2 äî 6 ÏÌ
Çàðïëàòà îò 6 ÏÌ è âûøå

6 От обучения на всю жизнь – к обучению через всю жизнь (http://
www.strf.ru/Lfnf).

7 http:// raiting.rbc. ru
8 Коммерсант. 2007. 28 ноября.
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Из стран бывшего СССР Россию опережают Литва, Эстония,
Латвия (43–45+е места соответственно) и Белоруссия (64+е
место). В Белоруссии был ниже уровень доходов, но выше
продолжительность жизни и ниже доля неграмотных9.

Для большинства регионов Сибири характерна недостаточ+
ная ресурсная обеспеченность воспроизводства человеческо+
го потенциала, что отражается на уровне его развития. По
данным за 2004 г., только два сибирских региона (Томская
и Омская области) имели ИРЧП выше среднего по России:
соответственно 0,799 и 0,794. Томская область занимает тре+
тье место после Москвы и Санкт+Петербурга в рейтинге го+
товности регионов России к информационному обществу
и электронному правительству, проводимом Мининформсвя+
зи России и Институтом развития информационного общества.
Красноярский край имел более высокие индексы дохода и ду+
шевого ВРП, но уступал по показателям средней продолжи+
тельности жизни населения и индексу долголетия. Самый
высокий индекс образованности населения был зафиксирован
в Новосибирской области, но она занимала более низкие по+
зиции по индексу дохода и душевого валового продукта.

Наиболее бедственное положение наблюдалось в респуб+
ликах Тыва, Алтай и Читинской области, которые занимали
по индексу развития человеческого потенциала соответствен+
но 79+, 75+ и 76+е места в рейтинге регионов РФ. Одна из
причин – сохранение высоких масштабов бедности населения
(табл. 1).

Однако, несмотря на положительные тенденции последних
лет, в 2007 г. доля населения, имеющего доходы ниже прожи+
точного минимума, во всех регионах Сибирского федерально+
го округа (СФО), за исключением Кемеровской области, была
выше, чем в России в целом. При этом в половине регионов
округа уровень бедности превышал 20%+ю отметку. Во всех
субъектах СФО среднедушевые месячные доходы населения
были ниже среднероссийского уровня. Только Красноярскому
краю в 2007 г. удалось по этому показателю достичь уровня
Федерации (табл. 2). Причем в республиках Алтай и Тыва

9 Беляева Л. А. Уровень и качество жизни. Проблемы измерения
и интерпретации // Социс. 2009. № 1. С. 35.
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Таблица 1

Индекс развития человеческого потенциала и его составляющие
по регионам Сибири в 2004 г.

 Источник: Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской
Федерации 2006/2007 гг./Под ред. С. Н. Бобылева и А. Л. Александровой.
М.: Весь Мир, 2007. С. 128–131.
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яисакаХ

5826 196,0 4,26 326,0 8,89 7,37 409,0 937,0 65

йиксйатлА
йарк

6584 846,0 5,56 676,0 2,89 3,86 288,0 537,0 26

акилбупсеР
яитяруБ

0816 886,0 1,16 206,0 8,89 4,07 398,0 827,0 96

акилбупсеР
йатлА

4944 536,0 1,16 206,0 3,89 2,37 998,0 217,0 57

яакснитиЧ
ьтсалбо

2355 076,0 3,95 275,0 8,89 4,86 788,0 907,0 67

акилбупсеР
авыТ

5213 475,0 5,65 525,0 1,99 1,37 409,0 866,0 97
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среднедушевые доходы населения были ниже величины
минимального потребительского бюджета. Это говорит о том,
что население этих республик не имеет возможности воспро+
изводить свой человеческий капитал даже на самом минималь+
ном уровне за счет собственных ресурсов. Эти республики

ноигеР

еывешудендерС
ыдоходеынженед
.бур,)цясемв(

сяинелесанялоД
имадоходимынженед

огончотижорпежин
%,амуминим

4002 5002 6002 7002 4002 5002 6002 7002

яаксйиссоР
яицаредеФ

0146 2118 69101 10621 6,71 7,71 2,51 4,31

ОФйиксрибиС 7625 0866 6438 68201 – – – –

акилбупсеР
йатлА

9143 4334 0745 4396 8,63 4,63 8,63 5,33

акилбупсеР
яитяруБ

2764 4406 0207 2988 3,83 6,23 7,92 4,42

акилбупсеР
авыТ

5833 9904 0274 7185 3,74 3,54 3,14 9,53

акилбупсеР
яисакаХ

1444 1415 7636 2897 9,62 2,72 3,42 2,02

йаркйиксйатлА 6943 0854 6526 8347 3,13 4,52 8,91 7,02

йиксряонсарK
йарк

8046 0177 0469 45621 0,32 7,12 6,91 6,61

яакстукрИ
ьтсалбо

9145 1407 4868 87001 2,92 6,12 3,91 5,81

яаксворемеK
ьтсалбо

2616 3187 3449 00711 3,61 0,31 7,11 0,11

яаксрибисовоН
ьтсалбо

9694 0566 9938 71301 7,52 9,12 7,02 2,81

ьтсалбояаксмО 7245 6196 3998 81311 8,71 3,61 8,51 5,41

ьтсалбояаксмоТ 3746 6708 6989 09811 8,81 6,61 6,41 6,31

яакснитиЧ
ьтсалбо

0084 7885 1807 2128 8,82 2,62 8,32 2,32

Таблица 2

Уровень доходов и бедности населения в регионах Сибири,
2004–2007 гг.

Источник: Регионы России. Социально+экономические показатели. 2008:
Стат.сб. / Росстат. М., 2008. С. 157–158, 178–179.
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представляют, по существу, зоны социального бедствия и ис+
тощения человеческого капитала.

В целом по стране повышение уровня жизни населения,
происшедшее в последнее время, дало положительные резуль+
таты: с 2005 по 2007 гг. ожидаемая продолжительность жиз+
ни при рождении россиян увеличилась в среднем на 2,2 года,
в том числе мужчин – на 2,5, а женщин – на 1,5 года. По
Сибирскому федеральному округу это увеличение было более
заметным и составило соответственно 3; 3,3 и 2 года10.

Чтобы обеспечить расширенное воспроизводство челове+
ческого потенциала (на уровне нынешних стандартов), сред+
няя номинальная заработная плата должна быть повышена не
менее чем вдвое, а в отраслях социальной сферы и сельском
хозяйстве – в 5–6 раз.

Для закрепления положительных тенденций необходима
целенаправленная социальная политика государства, в том
числе ориентированная на сохранение и развитие нацио+
нальных автономий. В докладе о развитии человеческого по+
тенциала за 2006/2007 гг. говорится о том, что одним пере+
распределением федеральных ресурсов эту проблему решить
невозможно. Нужны действенные институциональные меха+
низмы стимулирования самих регионов. Кроме того, только
сочетание экономического роста и распространения здорово+
го образа жизни способно решить проблему низкой продол+
жительности жизни россиян.

Êàê ïîâëèÿåò ôèíàíñîâûé êðèçèñ?
В настоящее время ситуация усугубилась вследствие гло+

бального финансового кризиса и экономического спада. Про+
должительность экономического спада продлится, по нашим
оценкам, не менее 18 месяцев, а социальные последствия бу+
дут сказываться в течение более длительного времени. По
характеру и силе возможных негативных социальных послед+
ствий можно выделить четыре периода.

В первой половине 2009 г. правительство РФ за счет
государственных резервов будет способно выполнять свои

10 Рассчитано по: Регионы России. Социально+экономические показатели.
2008: Стат.сб. / Росстат. М., 2008. С. 84–85.
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социальные обязательства: финансирование приоритетных
национальных проектов, индексация и регулярная выплата
пенсий; гарантированная оплата труда в бюджетной сфере,
финансирование антикризисных мер на рынке труда.

В этом направлении совместно с регионами разработана
программа антикризисных мер по снижению напряженности
на рынке труда. Каждый регион на эти цели получил от 200 до
400 млн руб. и более. Повышено, хотя и незначительно, посо+
бие по безработице, организуется опережающее профессиональ+
ное обучение кадров по тем профессиям и специальностям, ко+
торые завтра могут быть востребованы на рынке труда. Тем
самым создается, по выражению В. В. Путина, «платформа для
посткризисного развития». России дается шанс в этот период
заняться проблемой наращивания человеческого капитала.

Рассчитывать на сознательность работодателей и их перс+
пективное мышление не приходится. Государство должно здесь
играть ведущую роль. Вместо того чтобы поддерживать неэф+
фективные финансовые структуры и предприятия, более це+
лесообразно вкладывать средства в развитие человека, осо+
бенно молодежи.

По данным Министерства образования РФ, около 12%
выпускников вузов не смогут найти работу. Это, прежде все+
го, специалисты в области экономики и другие гуманитарии,
которых в последние годы был переизбыток. В связи с этим
актуализируется вопрос о совершенствовании методики прог+
нозирования запросов рынка труда по отдельным специаль+
ностям и профессионально+квалификационным группам.

Организация общественных работ и временных рабочих
мест облегчает положение отдельных безработных, но карди+
нально проблему безработицы это не решает: как правило,
предлагается временная или сезонная малоквалифицирован+
ная работа по уборке улиц, озеленению, работа в социально
значимых учреждениях, например, в здравоохранении. Дли+
тельная занятость на вторичном рынке труда может привести
к деквалификации кадров. Тем не менее в период массового
высвобождения рабочей силы она пользуется спросом у от+
дельных категорий граждан.
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Во второй половине 2009 г. государственные резервы,
направляемые на социальные нужды, на наш взгляд, будут
исчерпаны, что может привести к замораживанию пенсий, за+
работной платы и социальных выплат, значительному росту
безработицы, ощутимому снижению доходов населения, уве+
личению масштабов бедности. На первую половину 2010 г.,
скорее всего, придется пик социальных лишений, который бу+
дет характеризоваться ростом регистрируемой безработицы до
5–7%, а общей – до 10–15%, расширением масштабов бед+
ности населения до 30–40%, «схлопыванием» среднего клас+
са, уменьшением ожидаемой продолжительности жизни.

В конце января 2009 г. общая численность безработных, рас+
считанная по методологии МОТ, составила в России 6,1 млн
человек, или 8,1% экономически активного населения,
а официально зарегистрированных – 1,7 млн человек, в том
числе 1,4 млн человек получают пособие по безработице11.

Во второй половине 2010 г., вероятнее всего, произойдут
стагнация и постепенный переход экономики к концу перио+
да на траекторию посткризисного развития. Общий экономи+
ческий рост, реализация системы мер, предпринимаемых пра+
вительством РФ и региональными властями, по сдерживанию
безработицы и улучшению ситуации на рынке труда, приве+
дут к повышению занятости населения, снижению безрабо+
тицы, стабилизации и постепенному росту доходов населения.

В целом финансовый кризис и экономический спад уси+
лят социальные риски:

• свертывание социальных программ;

• крах ипотечной жилищной программы;

• сокращение сегмента платного образования;

• спад социальной деятельности бизнес+организаций;

• всплеск преступности и общественного неповиновения,
протестного поведения населения;

• рост социальной напряженности в обществе, потеря до+
верия к власти;

• массовое высвобождение рабочей силы.

11 http://www.gks.ru/bgd/free/b09_00/IssWWW.exe/Stg/d01/6–0.htm
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Все это в совокупности может привести к откату социаль+
ного развития не только Сибири, но и страны в целом до уров+
ня конца 1990+х – начала 2000+х годов.

Как преодолеть социальные риски? Ответ очевиден – при+
нимать превентивные меры.

Известно, что более половины молодежи в настоящее вре+
мя обучается на платной основе, но в связи со снижением
благосостояния населения во время кризиса не все из них смо+
гут продолжить учебу. Правительство уже приняло ряд мер:
увеличено число бюджетных мест, учебным заведениям раз+
решено переводить на очное обучение успешно обучающихся
студентов, некоторые вузы снижают плату за обучение. К то+
му же правительство готово (пока на словах) предоставлять
молодежи образовательные кредиты.

И наконец, самое главное, – необходимо создавать новые
рабочие места. За счет чего? Китай, например, решает эту
проблему за счет развития внутреннего рынка. Главный при+
оритет для Китая – развитие инфраструктуры села. А кто ме+
шает России это сделать? Более четверти населения России
проживает в сельской местности, где нет ни дорог, ни комму+
никаций, ни развитой социальной инфраструктуры. Кто меша+
ет в России создать благоприятные условия для развития ма+
лого и среднего бизнеса?

Ïðèîðèòåòû ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
è ìåõàíèçìû åå ðåàëèçàöèè

Вызовы времени диктуют необходимость смены курса госу+
дарственной региональной социальной политики. Она должна
способствовать тому, чтобы социальные выгоды от экономичес+
кого развития Сибири получали не только федеральный центр
и экономические агенты рынка, но и все население региона.
Несогласованность социальной и экономической политики
в 1990+е годы привела к тому, что основные национальные ре+
сурсы были переданы в процессе приватизации в частные руки,
что при отсутствии эффективной налоговой системы и меха+
низма сбора налогов лишило государство ресурсов, необходи+
мых для решения острых социальных проблем.
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Основными приоритетами региональной социальной поли+
тики должны быть следующие.

1. Переход от экспортно+сырьевой экономики к инноваци+
онной как способ преодоления зависимости благополучия ре+
гионов от наличия природных ресурсов.

2. Опережающие инвестиции в развитие социальной инф+
раструктуры и развитие человека.

3. Сбалансированное распределение социальной ответ+
ственности между государством, бизнесом и населением при
ведущей роли государства в обеспечении минимальных соци+
альных гарантий и взимании части природной ренты на реа+
лизацию крупных социальных программ. Ключевой задачей ре+
гиональных властей является создание институциональных,
ресурсных и организационных условий для реализации стра+
тегии развития, а также мониторинг ее осуществления и до+
стигаемых результатов.

4. Создание условий и возможностей для населения зара5
батывать деньги и обеспечивать себе социально приемлемый
уровень жизни самостоятельно, что могло бы существенно сни+
зить социальную нагрузку на бюджет. При этом принципиаль+
ное значение имеет значительное повышение оплаты труда,
обеспечивающее достойный уровень жизни населения. Этому
мог бы способствовать переход на новые, взаимоувязанные со+
циальные стандарты, предполагающие согласование минималь+
ной оплаты труда, пенсий, стипендий с прожиточным миниму+
мом, величины пенсий – со средней зарплатой по стране; соот+
ветствие прожиточного минимума реальной стоимости жизни
в Сибири. Это обеспечило бы социально приемлемый уровень
жизни населения региона.

5. Компенсация государством воздействия неблагоприят+
ных природно+климатических условий и территориальной ото+
рванности населения Сибири от рекреационных и культурных
центров страны.

6. Увеличение количества высокотехнологичных, а равно
и высокооплачиваемых рабочих мест и мотивированности на+
селения к повышению своей конкурентоспособности на рынке
труда вследствие расширения инновационного сегмента эко+
номики.
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7. Развитие институтов страхования социальных рисков на
основе партнерства государства, бизнеса и населения.

Для сдерживания социального коллапса во время финан+
сового кризиса предлагаются следующие меры.

♦ Óñèëåíèå ðîëè ãîñóäàðñòâà â ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ñôåðàõ.
♦ Èçìåíåíèå ïîëèòèêè ôîðìèðîâàíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ íàñå-

ëåíèÿ ïóòåì ââåäåíèÿ ïðîãðåññèâíîé øêàëû íàëîãîîáëîæåíèÿ ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö, ïðåâåíòèâíûå ìåðû ïî èíäåêñàöèè ïåíñèé è ñîöèàëüíûõ ïîñî-
áèé, ïîâûøåíèå ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé îïëàòû òðóäà.

♦ Îïòèìèçàöèÿ ðàñïðåäåëåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ ïðèðîäíîé ðåíòû
ñ ó÷åòîì èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà, ýíåðãîñûðüåâûõ êîìïàíèé, òåððèòîðèé
è íàñåëåíèÿ.

♦ Ñîõðàíåíèå êóðñà íà èííîâàöèîííîå ðàçâèòèå ñòðàíû, ïîääåðæêà
íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê â ïðîðûâíûõ íàïðàâëåíèÿõ íàóêè è òåõíèêè.

♦ Êîíöåíòðàöèÿ èíòåëëåêòóàëüíîé ìûñëè íà ðàçðàáîòêå àíòèêðèçèñ-
íûõ ìåð è ïîèñêå ïóòåé âûõîäà ñòðàíû íà òðàåêòîðèþ óñòîé÷èâîãî
ðàçâèòèÿ.

♦ Ñðî÷íûå ìåðû ïî ñòàáèëèçàöèè ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà: ïåðåïîä-
ãîòîâêà è ïåðåîðèåíòàöèÿ âûñâîáîæäàþùèõñÿ êàäðîâ íà ðàáîòó â îòðàñ-
ëè, ãäå ïîñëåäñòâèÿ êðèçèñà íå ñòîëü âåëèêè; ôîðìèðîâàíèå ðåãèîíàëü-
íûõ áàíêîâ âàêàíñèé â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ òåððèòîðèàëüíîé ìîáèëüíîñòè
êàäðîâ.

♦ Âñåñòîðîííÿÿ ïîääåðæêà ñîöèàëüíî óÿçâèìûõ ãðóïï: ïîæèëûõ, èíâà-
ëèäîâ, ñåìåé ñ ìàëîëåòíèìè äåòüìè, à òàêæå ìîëîäåæè. Ìîëîäîå ïîêîëå-
íèå, ðîäèâøååñÿ â ñåðåäèíå 1980-õ ãîäîâ, íå èñïûòàâøåå íà ñåáå âñåõ òðóä-
íîñòåé ïåðåñòðîå÷íîãî ïåðèîäà, îêàæåòñÿ íå ãîòîâûì ê ñîöèàëüíûì ëèøå-
íèÿì. Â óñëîâèÿõ ôèíàíñîâîãî êðèçèñà íåòðóäîóñòðîåííàÿ ìîëîäåæü,
ëèøåííàÿ èç-çà ñíèæåíèÿ óðîâíÿ æèçíè âîçìîæíîñòè ïðîäîëæàòü îáó÷åíèå
íà ïëàòíîé îñíîâå, ñòàíåò íàèáîëåå ïðîáëåìíîé è íåçàùèùåííîé ãðóïïîé.
Â ñîâîêóïíîñòè ñ îôèöåðàìè çàïàñà, óâîëåííûìè èç àðìèè â ñâÿçè ñ ñîê-
ðàùåíèåì Âîîðóæåííûõ ñèë, îíè ñîñòàâÿò «âçðûâîîïàñíóþ» ñîöèàëüíóþ
ãðóïïó, ñïîñîáíóþ íå òîëüêî íà ïðîòåñòíîå ïîâåäåíèå, äîïóñòèìîå â ðàì-
êàõ çàêîíà, íî è íà îáùåñòâåííûé âçðûâ. Ñðåäíåå ïîêîëåíèå, èìåþùåå
ñîöèàëüíûé îïûò, ïðèîáðåòåííûé çà ãîäû ðàäèêàëüíûõ ëèáåðàëüíûõ ðå-
ôîðì, áóäåò íàèáîëåå ïîäãîòîâëåíî ê ïðåîäîëåíèþ òðóäíîñòåé.

Реализация такой социальной политики обеспечит соци+
альное благополучие населения, адекватное вкладу Сибири
в развитие России, увеличит ресурсную базу воспроизводства
человеческого потенциала, будет способствовать интегриро+
ванности Сибири в единое социально+экономическое россий+
ское пространство и формированию гражданского типа соци+
альной конфигурации региона.




