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В настоящее время человеческий потенциал признается
главной составляющей национального богатства и основной
движущей силой экономического роста страны. Такая целепоD
лагающая установка использовалась при разработке СтратеD
гии развития Новосибирской области на период до 2025 г.,
осуществленной Институтом экономики и организации проD
мышленного производства СО РАН. При этом подчеркиваD
лось, что первоочередное внимание необходимо уделить
«проблемам, возможностям и перспективам формирования
на территории региона новой генерации квалифицированD
ных рабочих кадров, соответствующих требованиям эконоD
мики XXI века, и существенного расширения сегмента средD
него класса в общей численности населения региона»1.
1
Êóëåøîâ Â. Â., Ñåëèâåðñòîâ Â. Å. Ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè è ïîòåíöèàë
ðàçâèòèÿ Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè // Ðåãèîí: ýêîíîìèêà è ñîöèîëîãèÿ. 2006.
¹ 3. Ñ. 42–56.
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Социальная ориентированность Стратегии обусловлена
не только вызовами времени, но и особенностями региона.
При незначительном природноDсырьевом потенциале клюD
чевым стратегическим ресурсом области является ее интелD
лектуальный и человеческий потенциал. Соответственно,
сценарии экономического развития области должны оцениD
ваться и с точки зрения возможности повышения качества
жизни населения и экономических предпосылок формироD
вания обширного среднего класса, обладающего мотивациD
онными, материальными и образовательными ресурсами как
ключевого субъекта инновационной экономики.

Êëþ÷åâûå ïðîáëåìû óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ
1. Хроническое отставание Новосибирской области
от других регионов по уровню доходов и заработной
платы. Динамика среднедушевых денежных доходов насеD
ления области в 1997–2005 гг. свидетельствует, с одной
стороны, об устойчивом их росте, с другой – о сохраняюD
щемся отставании области как от среднероссийского, так и
среднесибирского уровня (рисунок)2.
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Динамика среднедушевых денежных доходов населения
в 1995–2005 гг., руб.
2
Ðåãèîíû Ðîññèè. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè. Ì.: ÔÑÃÑ, 2006.
Ñ. 138, 139; Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Ñèáèðñêîãî ôåäåðàëüíîãî
îêðóãà â 2005 ã. Ì.: ÔÑÃÑ, 2006. Ñ. 56.
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2. Значительные масштабы и изменение профиля
бедности. С середины 1990Dх годов уровень бедности в НоD
восибирской области стабильно превышает общероссийские
показатели. На фоне традиционной бедности неполных и
многодетных семей, инвалидов и престарелых сформировалD
ся новый слой работающей бедноты, которая не могла
обеспечить себе социально приемлемый уровень благососD
тояния изDза низкой заработной платы и хронических заD
держек ее выплаты. В 44% малоимущих семей есть дети.
Иными словами, наличие детей в семье явилось дополниD
тельным фактором риска попадания в число бедных.
Основные механизмы воспроизводства бедности – вы5
сокие масштабы безработицы и низкий уровень заработ5
ной платы как основного источника доходов работающего
населения и базы для начисления трудовых пенсий. По веD
личине заработной платы Новосибирская область устойчиD
во отстает от России и Сибирского федерального округа,
несмотря на положительную динамику. Кроме того, высоD
кая стоимость жизни в области задает и более высокую граD
ницу бедности, что при низких доходах населения в сельсD
кой местности приводит к наименьшему в Сибирском
федеральном округе соотношению доходов и прожиточного
минимума.
На масштабность процессов обеднения населения НовоD
сибирской области указывает сравнение ее социальноDэкоD
номической структуры с аналогичными структурами в
России и Сибирском федеральном округе. Социальная струкD
тура населения Новосибирской области по доходам харакD
теризуется более высокой долей бедных и малообеспеченD
ных слоев и более низкой долей среднеобеспеченных и
состоятельных. Модальной группой в населении области
является группа малообеспеченных (с доходами от одного
до двух прожиточных минимумов (ПМ)), которая в совоD
купности с бедными составляет почти две трети всего насеD
ления. Следующий по численности слой – это имеющие
доходы 2–4 ПМ. И лишь 10% населения относятся к
среднеобеспеченным и выше.
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3. Нерациональная структура потребительских
расходов. В структуре потребительских расходов жителей
области заметно выше, чем в Сибирском федеральном окруD
ге и России в целом, доля расходов на продукты питания и
алкоголь, а также на оплату услуг, обусловленную в основD
ном ростом тарифов, что также говорит об относительной
бедности населения.
4. Высокий уровень социального неравенства по
уровню доходов. По данным Федеральной службы госуD
дарственной статистики за первое полугодие 2006 г., на
долю 10% наиболее обеспеченного населения области приD
ходилось 28% денежных доходов, а на долю 10% наименее
обеспеченного населения – 2,3% (в 12,4 раза ниже). СредD
недушевой доход в группе с наименьшими доходами состаD
вил 1658 руб., с наибольшими – 20502 руб.
5. Положение сельских жителей. Все вышеперечисленD
ные проблемы качества жизни населения области наиболее
остро проявляются в сельской местности, что обусловлено, в
первую очередь, более низким уровнем заработной платы и
высоким масштабом реальной безработицы. По России в
целом и в Новосибирской области заработная плата в сельD
ском хозяйстве остается самой низкой в экономике и соD
ставляет менее 40% от средней номинальной заработной
платы. Основным источником дохода для сельских жителей
являются личное подсобное хозяйство и социальные посоD
бия. Однако доходы от личного хозяйства недостаточны для
преодоления проблем бедности. То есть разделение населеD
ния области по уровню доходов имеет и четкое географичесD
кое измерение: наименее обеспеченные домохозяйства конD
центрируются в западных районах, в которых преобладающей
сферой приложения труда является сельское хозяйство.
6. Недоиспользование стратегического преимущества
области – образовательного и квалификационного по0
тенциала населения. Стратегическим преимуществом НоD
восибирской области по сравнению с регионами Сибири и
Россией в целом является высокий индекс человеческого разD
вития, по которому область занимает 18Dе место. По уровню
образованности населения – пятое место после Москвы,
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СанктDПетербурга, Чувашской Республики и Орловской обD
ласти. Но это преимущество области складывается за счет
более высокого образования городского населения, тогда как
сельское заметно отстает. В перспективе развитие аграрноD
го сектора области может натолкнуться на серьезную проD
блему отсутствия высококвалифицированной рабочей силы.
В целом можно утверждать, что при проводимой социD
альной политике вложения в человека были не адекватны
роли человеческих ресурсов в инновационных процессах,
что способствовало дезинтеграции общества и распростраD
нению социального пессимизма.
В настоящее время по основным параметрам качества
жизни населения и развития человеческого потенциала РосD
сия занимает невысокие позиции в мировых рейтингах. ПриD
знание человеческого потенциала в качестве важнейшего
ресурса развития общества и экономики означает, что чеD
ловек рассматривается не только как объект социальной
политики, и предполагает активные действия самих индиD
видов, прежде всего, по отношению к своему здоровью, обD
разованию и профессиональной деятельности.
Однако низкий уровень жизни населения и сверхактуD
альность материальных проблем для большей части населеD
ния не позволяет сбалансированно распределить между гоD
сударством и гражданами ответственность за формирование
человеческого потенциала. Поэтому одной из целей разработD
ки Стратегии развития Новосибирской области стало обосноD
вание таких мер, которые позволили бы поднять материальD
ное благосостояние населения до уровня, предполагающего
смену индивидуальных мотивационных ориентаций с выживаD
ния на развитие, обеспечив достаточный объем средств для
индивидуального инвестирования в здоровье и образование.

Ïðîãíîçíûå ñöåíàðèè
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Выбранные варианты прогнозных сценариев развития
области – инерционный и мобилизационный – представляD
ют собой полюса возможных прогнозов и путей реализации
социальноDэкономической политики региона.
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При инерционном варианте предполагается, что в блиD
жайшие 20 лет будут воспроизводиться условия и тенденD
ции 2000–2005 гг.: среднегодовые темпы роста ВРП состаD
вят 4,5–5,7%, реальной оплаты труда – 5,2–6,8%; с
сокращением численности населения будет снижаться чисD
ленность лиц трудоспособного возраста при росте спроса
на рабочую силу. Согласование спроса и предложения буD
дет осуществляться за счет роста производительности труD
да, занятости пенсионеров, снижения безработицы.
Согласно мобилизационному варианту развития, в
2006–2025 гг. темпы роста ВРП возрастут до 8,0–8,5%,
реальной оплаты труда – до 7,4–9,9%. Рост основных инD
дикаторов экономического развития обеспечивается мобиD
лизацией ресурсов и конкурентных преимуществ области,
связанных, в первую очередь, с развитием промышленносD
ти, а также потенциально большой емкостью внутреннего
рынка, развитием инновационной экономики, образования,
исследований и внедрений3.
Оба сценария предполагают значительный рост объема
инвестиций, превосходящий рост ВРП, в том числе и в подгоD
товку кадров, необходимых для инновационной экономики.
Однако отдача от инвестиций в формирование рабочей силы
ожидается лишь за границами прогнозируемого периода. ОсD
новная составляющая инвестиций – заметное увеличение
оплаты труда. Оно достигается за счет создания высокооплаD
чиваемых рабочих мест, внедрения новых технологий, улучD
шения их использования, снижения издержек производства,
организации и управления, не только усиливая стимулы к труD
ду, но и способствуя развитию внутреннего рынка4.
Социальная ориентированность мобилизационного вариD
анта развития области проявляется также в бюджетной поD
литике: планируется рост расходов областного бюджета на
модернизацию и развитие социальной инфраструктуры, обуD
стройство территории Новосибирской агломерации5.
3
Ñóñïèöûí Ñ. À., Ñóñëîâ Í. È. Ãðàíè÷íûå ñöåíàðèè â ñòðàòåãèè ðàçâèòèÿ
Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè // Ðåãèîí: ýêîíîìèêà è ñîöèîëîãèÿ. 2006. ¹ 4. Ñ. 92–116.
4
Òàì æå.
5
Àãëîìåðàöèÿ – îáúåäèíåíèå êðóïíûõ ãîðîäîâ ñ ãîðîäàìè-ñàòåëëèòàìè
ïóòåì ñîçäàíèÿ îáùåé èíôðàñòðóêòóðû.
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Внешние факторы не отражаются в моделях отдельными
показателями, но учитываются в общей динамике прогнозD
ных индикаторов. В качестве основного мобилизуемого элеD
мента экономики, обеспечивающего ускорение в развитии
области, рассматривается промышленность. Реализация
ряда промышленных и инфраструктурных проектов на ее
территории послужит импульсом для положительной динаD
мики других отраслей. Заметим, что реализация мобилизаD
ционного сценария с приоритетным развитием промышленD
ности требует от рабочей силы знания технологий, техники
безопасности, а значит – специальной подготовки, и спрос
на такие кадры не может быть удовлетворен за счет миграD
ционных потоков, состоящих в основном из малоквалифиD
цированного контингента. В сельском хозяйстве стратегиD
ческие сценарии предполагают рост производства за счет
увеличения продуктивности при снижении численности заD
нятых, тогда как сельское население рассматривается в каD
честве кадрового резерва для диверсифицированной эконоD
мики области6.

Ïðîãíîçíûå îöåíêè íà 2006–2025 ãã.
Социальная структура как обобщающий индикатор
социального развития. О характере преобразований в
обществе, нацеленных на повышение качества жизни и соD
здание благоприятных условий для формирования человеD
ческого потенциала, можно судить по эффективности социD
альных институтов и инновациям в социальной сфере. Но
более глубинным результатом трансформаций является
изменение социальноDгрупповой структуры. Она аккумулиD
рует эффект от изменений общественных институтов и усD
ловий жизни населения и в то же время выступает предпоD
сылкой инновационной активности разных социальных
групп. Индикаторы развития Новосибирской области, проD
гнозируемые в Стратегии, позволяют дать оценку изменеD
ний социальноDэкономической структуры населения в завиD
симости от динамики макроэкономических условий.
6

Ñóñïèöûí Ñ. À., Ñóñëîâ Í. È. Óêàç. ñî÷.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

57

Прогнозные оценки социальноDэкономической структуD
ры населения Новосибирской области строятся на основе
доходных критериев. Такой выбор сделан, воDпервых, в силу
особенностей моделей, на основе которых строился прогноз
экономического развития. ВоDвторых, исходя из представD
лений о том, что образование, профессиональные навыки и
личностные характеристики как составляющие человечесD
кого капитала конвертируются, в той или иной степени, в
определенные размеры доходов.
Исходные посылки при расчетах связаны с гипотезами
об изменении уровня инфляции и величины прироста реD
альных денежных доходов населения области (табл. 1). В
качестве среднегодовых темпов прироста стоимости жизни
используются темпы прироста инфляции по ВРП, заложенD
ные при расчетах вариантов развития Новосибирской обD
ласти по макроэкономической модели.
Таблица 1
Среднегодовые темпы инфляции и роста
реальных денежных доходов
в Новосибирской области в 2006–2025 гг., %

Показатель
Инфляция
Реальные денежные
душевые доходы
Инфляция
Реальные денежные
душевые доходы

2006–2010 2011–2015
Инерционный вариант
8,3
6,5

2016–2020 2021–2025
4,7

3,7

6,1
6,2
5,2
Мобилизационный вариант
7,5
5,6
4,7

6,8

8,9

8,1

8,0

3,7
7,7

Информационной базой для расчетов является статистиD
ка выборочных обследований домашних хозяйств и данные
баланса денежных доходов и расходов населения области.
Построенные на их основе группировки населения по разD
меру среднедушевого денежного дохода позволили рассчиD
тать его среднее значение и стандартное отклонение.
В соответствии с прогнозом темпов роста реальной зараD
ботной платы в 2006–2025 гг. рассчитывались значения
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среднедушевых доходов. При этом отношения стандартных
отклонений душевых доходов к среднему значению в кажD
дый год принимались как аналогичные предыдущему проD
гнозному периоду. Также предполагалось, что в пределах
всего периода среднегодовые темпы прироста реальных деD
нежных доходов совпадают со среднегодовыми темпами приD
роста реальной оплаты труда. Это допущение делалось в
силу того, что, согласно статистическим данным, темпы роD
ста реальных доходов и заработной платы в Новосибирской
области не носят согласованный и однозначный характер.
Так, в 2001–2002 гг. темпы роста заработной платы опереD
жали темпы роста доходов, а в 2003–2004 гг. доходы насеD
ления росли быстрее, чем заработная плата7.
Критерием выделения доходных групп выступала велиD
чина прожиточного минимума, изменяющаяся в зависимосD
ти от прогнозируемых темпов инфляции по ВРП. При этом
и по инерционному, и по мобилизационному вариантам при
расчетах предусматривался периодический пересмотр (один
раз в пять лет) структуры прожиточного минимума в целях
формирования более высокого стандарта для оценки уровD
ня и качества жизни населения.
В соответствии с практикой российской статистики в
качестве границы бедности был принят прожиточный миниD
мум. При определении границ остальных доходных интерD
валов использовалась методика Всероссийского центра
уровня жизни, дающая стоимостную оценку не только проD
житочному минимуму, но и минимальному потребительскоD
му бюджету и бюджету высокого достатка.
Минимальный потребительский бюджет, равный примерD
но двум прожиточным минимумам, позволяет на минимальD
но необходимом уровне удовлетворять потребности человеD
ка в питании и приобретении более широкого набора
непродовольственных товаров и платных услуг, чем в соD
ставе ПМ, и обеспечивает восстановительный уровень поD
требления. Бюджет высокого достатка (примерно шесть
7
Ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå è óðîâåíü æèçíè íàñåëåíèÿ Ðîññèè. 2005: Ñòàò.ñá. /
Ðîññòàò, 2005. Ñ. 137, 140.
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ПМ) позволяет удовлетворять рациональные физические и
духовные потребности населения и обеспечивает развива5
ющий характер потребления8.
Особенность распределения денежных доходов россиян –
высокая доля бедных и малообеспеченных – проявляется в
достаточно низкой величине среднедушевых доходов. НаD
пример, в Новосибирской области она лишь в два раза преD
вышает размер прожиточного минимума9. Поэтому, выдеD
ляя срединные слои, мы ориентировались не столько на
фиксацию собственно средней части распределения дохоD
дов, сколько на «качественные» параметры доходов опредеD
ленного размера. Доходы средних слоев должны позволять
потребление выше восстановительного уровня: за этим стоD
ит более богатый и разнообразный по питательным свойD
ствам набор продуктов питания; возможность пользоваться
широким спектром платных медицинских, образовательных
и туристических услуг, услуг, связанных с получением и
обменом информацией и т. п.
Итак, на основе отношения величин среднедушевых доD
ходов и прожиточного минимума были выделены следуюD
щие экономические слои населения по доходам:
êðàéíå áåäíûå (äîõîäû îò 0 äî 0,5 ÏÌ);
áåäíûå (îò 0,5 äî 1 ÏÌ);
ìàëîîáåñïå÷åííûå (îò 1 äî 2 ÏÌ);
íèæíèé ñðåäíèé ñëîé (îò 2 äî 4 ÏÌ);
ñðåäíèé ñëîé (îò 4 äî 6 ÏÌ);
âåðõíèé ñðåäíèé ñëîé (îò 6 äî 8 ÏÌ);
ñîñòîÿòåëüíûå (âûøå 8 ÏÌ).

Прогноз социально0экономической структуры на0
селения Новосибирской области. Расчеты показали, что
реализация инерционного сценария развития региона до
8
Áîáêîâ Â. Í., Ëèòâèíîâ Â. À., Ãóëþãèíà À. À., Çóáðèëèí Þ. Â. Îñíîâíûå
ïîêàçàòåëè äîõîäîâ è óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ ïî ôåäåðàëüíûì îêðóãàì ÐÔ
âî II êâàðòàëå 2006 ã. // Ìîíèòîðèíã äîõîäîâ è óðîâíÿ æèçíè íàñåëåíèÿ. 2006.
¹ 2. Àïðåëü–èþíü.
9
Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå Íîâîñèáèðñêîé îáëàñòè. ßíâàðü–
íîÿáðü 2006 ã. Íîâîñèáèðñê: Òåððèòîðèàëüíûé îðãàí ÔÑÃÑ ïî Íîâîñèáèðñêîé
îáëàñòè, 2006. Ñ. 74–75.
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2025 г. при увеличении стандартов жизни каждые пять лет
не менее чем на 20% приводит к следующим сдвигам в соD
циальноDэкономической структуре населения. К концу проD
гнозируемого периода ожидается существенное сокращение
доли бедных и малообеспеченных: с 23% до 7% и с 37% до
24% соответственно. Часть малообеспеченных слоев насеD
ления «мигрирует» в группу с доходами ниже среднего. При
этом модальной группой становятся слои с доходами 2–4
ПМ, что позволяет им вырваться из нищеты, но не обеспеD
чивает переход к модели потребления развивающего типа.
Доля средних слоев увеличится примерно в 2–3 раза, а доля
богатых – в 6–7 раз. Иными словами, при сохранении суD
ществующей системы формирования и регулирования дохоD
дов наиболее быстрыми темпами будут расти доходы богаD
тых (табл. 2).
Таблица 2
Прогноз социально0экономической структуры населения
Новосибирской области в 200502025 гг. (мобилизационный
сценарий) при изменении структуры потребительской корзины
и росте прожиточного минимума на 30% каждые 5 лет

Показатель

2005

2010

2015

2020

2025

Средний доход, руб.
Рост доходов, %
Прожиточный минимум (ПМ),
руб.
Дефлятор по ВВП
Доля в населении, %:
Kрайне бедных (0–0,5 ПМ)
Бедных (0,5–1 ПМ)
Малообеспеченных (1–2 ПМ)
Нижнего среднего слоя
(2–4 ПМ)
Среднего слоя (4–6 ПМ)
Верхнего среднего слоя
(6–8 ПМ)
Состоятельных (свыше 8 ПМ)

6307
8,9

13864
8,9

26914
8,1

49689
8,0

86317
7,7

2961
7,5

4725
7,5

8077
5,6

13209
4,7

20623
3,7

4,19
18,92
37,09

1,43
10,18
30,43

0,89
7,54
26,65

0,55
5,50
22,83

0,35
4,07
19,46

29,28
7,19

36,57
12,92

37,85
15,41

38,01
17,68

37,29
19,48

2,10
1,23

4,77
3,70

6,23
5,43

7,80
7,63

9,28
10,07
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Реализация мобилизационного сценария при сохранении
существующих стандартов жизни приведет к формированию
более оптимальной социальноDэкономической структуры
населения.
Но такие позитивные изменения относительны: они проD
исходят на фоне незначительного увеличения исходных
стандартов жизни. Структура потребительской корзины,
которая положена в основу расчета прожиточного минимуD
ма, обеспечивает преимущественно физиологическое восD
производство индивидов, но не социальное, адекватное
вызовам времени. Эти вызовы выражаются в новых требоD
ваниях, предъявляемых к человеку в меняющемся мире:
образованность, компетентность, информированность, выD
сокая работоспособность, мобильность. Исходя из этого, в
перспективе структура и стоимость потребительской корD
зины должны пересматриваться как минимум на 30% кажD
дые пять лет, чтобы обеспечить качественные сдвиги в усD
ловиях развития человеческого потенциала и приблизить в
перспективе размер прожиточного минимума к величине
минимального потребительского бюджета.
Следует отметить, что, воDпервых, при всех вариантах
расчета наблюдается ускоренный рост доли состоятельных
слоев по сравнению с темпами роста среднеобеспеченных и
сокращения численности малообеспеченных. Существенное
же повышение доходов населения связано с развитием экоD
номики и созданием высокооплачиваемых рабочих мест. ОпD
лата труда – это основа для воспроизводства рабочей силы
и развития человеческого потенциала. Иными словами, векD
тор социальной политики должен смещаться в сторону боD
лее интенсивного роста доходов малообеспеченных слоев
населения.
ВоDвторых, приближение к оптимальной социальноDэкоD
номической структуре населения области за счет использоD
вания имеющихся внутренних ресурсов произойдет лишь к
концу прогнозируемого периода. Иными словами, плодами
намечаемого развития области смогут воспользоваться лишь
грядущие поколения, а отдача от вложения в развитие челоD
веческого потенциала будет ощущаться значительно позже.
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Ускорение этого процесса будет зависеть от активности
и степени участия государства в решении насущных социD
альных проблем региона.

Ñèñòåìà ìåðîïðèÿòèé ðåãèîíàëüíîé
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
В мобилизационном варианте Стратегии социальноDэкоD
номического развития Новосибирской области заложены
предпосылки для оптимизации социальноDэкономической
структуры населения, преодоления крайней бедности и поD
вышения социальной привлекательности области за счет
повышения оплаты труда, обеспечиваемого ростом эконоD
мической конкурентоспособности области. Ключевой задаD
чей региональных властей является создание институциоD
нальных, ресурсных и организационных условий для
реализации стратегии развития области, а также монитоD
ринг ее хода и результатов.
Основными рычагами решения задач социального развиD
тия области должны стать развитие экономики и социальD
ной инфраструктуры, реализация приоритетных нациоD
нальных проектов, разработка и претворение в жизнь
комплексных социальных программ. К числу первоочередD
ных программ могут быть отнесены следующие.
Программа жилищного строительства и развития
рынка доступного жилья, нацеленная на привлечение и
закрепление на территории области квалифицированных
кадров. Программа должна:
ïðåäïîëàãàòü ðàçâèòèå ãîñóäàðñòâåííîé è êîììåð÷åñêîé èïîòåêè;
ïðåäîñòàâëåíèå æèëèùíûõ ñóáñèäèé è ñåðòèôèêàòîâ;
ñîöèàëüíûé íàåì;
ðàçâèòèå àðåíäíîãî ñåêòîðà æèëüÿ è ñíèæåíèå ñåáåñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà æèëüÿ.

Программа развития инфраструктуры жилищно0
коммунального хозяйства, включающая:
âíåäðåíèå íîâûõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì æèëèùíûõ îáñëóæèâàþùèõ îðãàíèçàöèé;
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ðåàëèçàöèþ äîãîâîðíîãî õîçÿéñòâåííîãî ìåõàíèçìà;
ðàñøèðåíèå äîõîäíîé áàçû äëÿ ïîëó÷åíèÿ æèëèùíûõ
ñóáñèäèé;
ãîñóäàðñòâåííîå ôèíàíñèðîâàíèå êàïèòàëüíîé ðåêîíñòðóêöèè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ ñåòåé.

Программа непрерывного профессионального и об0
щего образования, направленная, в первую очередь, на:
èíñòèòóöèîíàëüíîå îáåñïå÷åíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñèñòåìû îáðàçîâàíèÿ ñ ðûíêîì òðóäà;
ñòèìóëèðîâàíèå ó÷àñòèÿ áèçíåñà â ðàçâèòèè ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ ÷åðåç ðàñøèðåíèå ïðàêòèêè äîãîâîðíîé
ïîäãîòîâêè êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ êàäðîâ è
ñïåöèàëèñòîâ (íàïðèìåð, ïóòåì ïðåäîñòàâëåíèÿ èëè
÷àñòè÷íîãî ïîãàøåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ êðåäèòîâ);
ðàçðàáîòêó ïðîôåññèîíàëüíûõ (îòðàñëåâûõ) ñòàíäàðòîâ
êîìïåòåíöèé è êâàëèôèêàöèé ðàáî÷åé ñèëû, ñîçäàíèå
ïóáëè÷íîé ñèñòåìû ðåéòèíãîâ ïðîôåññèîíàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé;
îáúåäèíåíèå ðåñóðñíûõ âîçìîæíîñòåé âñåé ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ;
ðàçðàáîòêó è ðåàëèçàöèþ ìåð, ïîâûøàþùèõ äîñòóïíîñòü ïîëó÷åíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
âûðàâíèâàíèå øàíñîâ ñïîñîáíîé ìîëîäåæè èç ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï.

Программы, нацеленные на формирование новой
идеологии образа жизни, должны подразумевать:
ðàçâèòèå ìàññîâîé ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà ÷åðåç ñåòè
îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ó÷ðåæäåíèé (äåòñêèõ
ñïîðòèâíûõ øêîë, áàññåéíîâ, òåííèñíûõ êîðòîâ, ëûæíûõ áàç, êàòêîâ);
îñóùåñòâëåíèå ïðîôèëàêòè÷åñêèõ è êîððåêöèîííûõ
ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ïðåîäîëåíèå ñîöèàëüíîé
òåðïèìîñòè è äâîéíûõ ñòàíäàðòîâ ïî îòíîøåíèþ ê
êóðåíèþ, ïîòðåáëåíèþ àëêîãîëÿ, íàðêîòèêîâ è äðóãèõ
ïñèõîòðîïíûõ âåùåñòâ ïóòåì èíôîðìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ î ðàçðóøèòåëüíûõ ïîñëåäñòâèÿõ è ñîçäàíèÿ
áàðüåðîâ ðàñïðîñòðàíåíèþ íåãàòèâíîãî ïîòðåáëåíèÿ.
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Повышение доходов населения за счет роста оплаты труD
да обеспечивает увеличение налоговой базы для пополнеD
ния областного бюджета. Однако одним из механизмов реD
сурсного обеспечения региональной социальной политики
может стать обоснованное перераспределение социальной
нагрузки между федеральным центром и регионами за счет:
ñíèæåíèÿ íàëîãîâîé íàãðóçêè íà ðåãèîíû;
îáåñïå÷åíèÿ ðàâíîïðàâèÿ ôèíàíñîâûõ âçàèìîîòíîøåíèé ñóáúåêòîâ Ôåäåðàöèè ñ Öåíòðîì;
ïîâûøåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõ áþäæåòîâ ðàçëè÷íûõ óðîâíåé;
ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà è ñîâîêóïíîé ðåãèîíàëüíîé íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû.

Таким образом, для увеличения роста экономической
конкурентоспособности Новосибирской области невозможD
но обойтись без решения задач ее социального развития.
Необходима целенаправленная политика государства и реD
гиональных властей по повышению уровня жизни населеD
ния и роли человеческих ресурсов в инновационных
процессах.
«ЭКО»0информ
Динамика ввода общей площади жилья
в Новосибирской области в 1990–2006 гг., тыс.м 2
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