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Вводное слово.
Завершилось скандальное десятилетие рыночных реформ, несбывшихся
надежд и разочарований для одних и обретенного благополучия для других.
Что происходит сегодня с экономикой Брянской области?

Почему для

многих людей жизнь становиться все хуже и хуже? Почему так досадно, когда с
экранов телевизоров и по радио доносятся набившие оскомину «больше», «лучше»,
«успешнее», а глаза видят другое? Исчезают деревни и села, зарастает веками
поливаемая потом и кровью пашня, вроде бы оживают одни предприятия, но тут
же закрываются другие.
Как случилось, что некогда мощный экономический потенциал Брянщины
оказался наиболее

уязвимым по сравнению с

соседними областями, где и

заработная плата выше и помощь со стороны центра значительно меньше? Что
мешает нам использовать опыт, накопленный в этих и многих других регионах
страны?
Ответы на эти и некоторые другие вопросы мы попытались найти, анализируя
состояние экономики за 10 последних лет. При этом для анализа взяты базовые,
основополагающие отрасли промышленности и сельского хозяйства, трудовые
ресурсы и инвестиционная деятельность, ибо

материальное благосостояние

большинства людей заложено в сфере производства, но никак не в Минфине,
откуда нередко средства извлекаются методом «выбивания».
Кроме этого, мы не могли не коснуться такой жгучей темы, как местная власть
и её роль в управлении экономикой области. Для этого потребовалось исследовать
опыт развития местного самоуправления в нашей стране и за рубежом, изучить
обширную законодательную базу в этом направлении, вспомнить об уникальных
формах местной власти в дореволюционной России.
При этом свою задачу мы видим в том, чтобы выявить нежелательные
тенденции и причины их порождающие, устранив которые можно рассчитывать на
ускоренное развитие всех сфер экономики.
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Поводом для написания настоящей работы явилось обращение ряда лидеров
политических партий и общественных движений области к члену экономического
экспертного совета при аппарате полномочного представителя Президента РФ в
Центральном федеральном округе Субботину А.С. В нём, в частности, сказано:
«Мы, представители политических партий и движений Брянщины в своих
уставных документах определили, наряду с другими, задачи по содействию
социально-экономическому и духовному возрождению Брянской области,
повышению жизненного уровня её жителей. Однако для более эффективной
реализации этих задач, нам необходимо иметь точную информацию о социальноэкономическом положении нашего региона в сравнении с другими в Центральном
федеральном округе и России в целом.
С учётом изложенного просим подготовить анализ социальноэкономического положения Брянской области за последнее десятилетие, который
будет использован нами в общественно- политической деятельности,
направленной на благородное дело возрождения Брянщины. Полагали бы
целесообразным внести конкретные предложения
областным органам
государственной власти и органам местного самоуправления по осуществлению
неотложных мер, которые могли бы способствовать повышению социальноэкономической устойчивости Брянщины, снижению её бюджетной зависимости
от Федерального Центра, спасению села и началу его динамичного развития».
Обращение подписали представители 12 партий и движений Брянской
области, что не могло не сказаться на стремлении автора подойти к этой проблеме
с максимальной ответственностью и объективностью.
Хотелось бы верить, что настоящая работа

будет удостоена внимания

уважаемых лидеров и окажет им определённую помощь в их деятельности.
Надеемся также, что она представит интерес для работников различных
структур государственной и муниципальной власти и рядовых брянских граждан.
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Глава I. Блага мнимые и реальные
…Как государство богатеет и чем живёт…
А.С. Пушкин. «Евгений Онегин»
Власть о своих делах и о себе.
Вначале приведём несколько наиболее типичных и колоритных заявлений
официальных представителей Брянской власти, которые сделаны в различных
средствах массовой информации по тому или иному аспекту экономики. Итак:
-Несколько лет назад больно было смотреть
на заросшие травой поля, на ржавые остовы
сельскохозяйственной техники возле разруша-ющихся строений… А сегодня, когда видишь,
как работают в поле тракторы и комбайны,
как колосятся рожь и пшеница, как цветут
люпин и черешня, на душе становится радостно.
Особенно, когда вспоминаешь, чего это стоило.
Губернатор Брянской области Ю.Е. Лодкин. Тенденция
положительного развития. «Деловой Брянск» №44
2002г.

-С чего начинали? С развала в промышленности,
в сельском хозяйстве. С полуживых школ,
клубов, больниц. Ничто не пришло в упадок.
Всё взяло разбег.
Брянская правда 27 10 2000г.

-Разработаны и действуют целевые программы
по развитию социально-экономической сферы
области. Устойчивый темп роста производства
только за прошлый год составил 13 процентов…
Наш
регион
становится
всё
более
привлекательным для инвесторов…
Заявление пресс-службы администрации
Брянской области от 02 07 02г.

-Сегодня у нас устойчивый консолидированный
бюджет области. Результат этого – ликвидация
многомиллионных задолженностей по заработ-ной плате работникам бюджетной сферы и
социальным выплатам, устойчивый рост объёмов
материального производства, развивается
малый и средний бизнес.
Из интервью губернатора Брянской области
газете «Сельская жизнь» от 6 08 02 г.

- за последние годы снижен уровень
безработицы…С опережением других
регионов увеличивается среднемесячный
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доход. Всё меньше людей из категории
крайне бедных, больше – средне обеспеченных.
Пресс-конференция губернатора Брянской
области. Газета «Брянский рабочий» 19 07 02г.

-Уровень регистрируемой безработицы
неуклонно снижается.… При этом среднегодовая численность занятых в экономике
имеет тенденцию к росту.
Комментарий председателя комитета
по экономической политике адмистрации области А.А. Изотенкова.
Газета «Брянская правда» 09 08 02.

Поддержка сельскохозяйственных товаро -производителей позволила сохранить все коллек- тивные сельскохозяйственные предприятия.
Население области полностью обеспечено карто-фелем и овощами.
Ю. Лодкин. Брянская пятилетка.
Форум 2002г. стр. 21-23

Попробуем с помощью цифр
вышесказанное

является

не

и фактов убедиться в том,

пустым

звуком,

а

реальным

что всё

отражением

действительности, что за каждым заявлением руководства области и в самом деле
стоит большая, целенаправленная работа администрации, органов местной власти
во благо людей.
Если же

наши выводы

зрения, то пусть простит

придут в

противоречие с официальной точкой

нас за это власть и те, кто

искренне верят в её

непогрешимость. Это не наша вина, и не наша злая воля. Это статистика. Она и
предназначена для того, чтобы отражать нашу жизнь в цифрах и фактах. Мы лишь
воспользовались её услугами.
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Сколько безработных в Брянской области?
Своеобразным барометром стабильности и благополучия населения можно
было бы назвать уровень занятости его в различных

сферах экономики. Чем

больше людей будет трудиться в отраслях промышленности, сельском хозяйстве,
строительстве, бизнесе, тем выше бюджетные доходы, тем скорее наступит
улучшение в
сельском

подразделениях медицины, образования, культуры и в том же

хозяйстве.

И,

наоборот,

чем

меньше

занятость,

тем

глубже

хозяйственный спад, ниже доходы населения и бюджета, выше социально –
политическая напряжённость в обществе. В целом, низкий уровень занятости
предопределяет бедность региона и его населения.
Посмотрим, что же происходит с течением времени с занятостью
трудоспособного населения в Брянской области, как
людей
на

на

судьбах

нескончаемая полоса рыночных реформ. Вначале обратим

внимание

наиболее

беззащитных

представителей

отразилась

этой

категории – безработных.

Сколько вас, «господа» безработные?
Брянский

областной

комитет

государственной

статистики, к

услугам

которого нам предстоит обращаться очень часто, утверждает, что к концу
2001 года

на

деятельностью

учете
граждан, из

состояло
них

13,1 тысячи

12,6 тысячи

имели

незанятых
статус

трудовой

безработного.

Только за один год их численность сократилась на 5 тысяч человек, что
не могли не отметить в своих публичных выступлениях руководители
областных властей. Оптимизм ряда брянских газет, радио и телевидения
вселял

уверенность, что

в скором

времени

на

Брянщине

с

этим

возникшую

было

социальным злом будет покончено навсегда.
Но, увы, тот же справочник

Госкомстата

омрачил

надежду. Оказывается, с января по декабрь 2001 года в службу занятости
обратилось за содействием в трудоустройстве свыше 58 тысяч человек, из
которых 45 - «незанятые трудовой деятельностью». В чем тут дело? Может,
это связано с желанием аппарата службы занятости представить сферу
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своей деятельности в значительно

большем объеме, чем она сложилась на

самом деле?
В

поисках

Российскому

ответа

обращаемся

статистическому

к

более авторитетному источнику –

ежегоднику «Социально-экономическое

положение России». С удивлением обнаруживаем, что на конец 2000 года в
результате

выборочного

обследования в

Брянской

области

численность

безработных составила 87 тысяч человек.
Итак,

перед нами три показателя безработицы – 12, 45, 87. Невольно

вспоминается — « Кого любить, кому же верить? » Не будем напрасно губить
труды

на

поиски

предмета

любви

и

веры, займемся

сами

выяснением

истины. Для начала рассмотрим таблицу, составленную по материалам ежегодных
сборников областного комитета Государственной статистики (см. табл.1)
Таблица 1.

Занятость трудоспособного населения
№

Категории населения

1992г.

1996г.

2001г.

1. Численность населения в
трудоспособ. возрасте
2. Списочный состав
работающих
3.
За Занято в производстве

772

792

813

684

537

448

412

281

177

в т.ч. в промышленности

229

149

107

в сельском хозяйстве

120

87

53

в строительстве

63

45

17

Безработные всего

28

66

87

В т.ч. зарегистрированные в
службе занятости

5,7

37,7

12,8

( Тысяч человек.)

4

За анализируемый

период

при

численности населения (2,5 %), число

некотором
лиц

в

сокращении

трудоспособном

общей
возрасте

увеличилось на 41 тысячу человек (6%), что свидетельствует о существенном
увеличении трудового потенциала области. Однако численность работающих
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в различных предприятиях и организациях за эти годы сократилась на
236 тысяч человек, в том числе за последние пять лет почти на 90 000.
Основные

потери

приходятся

промышленность, сельское
отраслях

было

занято

на

хозяйство и

производственные

строительство. Если

412 000 трудоспособных, то

в

отрасли –

ранее

в

настоящее

этих
время

только 177 000. Уменьшение в 2,3 раза!
В среднем за

год

«убывает» из этих

рабочих мест. В прежние времена

в

сфер

деятельности

создании реальных

по 20 000

благ

Брянщины

принимал участие каждый третий житель, сейчас – лишь каждый восьмой.
Сответственно, на них увеличилась «нагрузка» в виде потребляющей и
перераспределяющей эти блага прослоек

населения. К примеру, численность

аппарата управления с учетом правоохранительных органов возросла за
этот период с 16,5 до 28,8 тысяч человек или почти в 2 раза.
Начиная

с

1999 года

опомнившись, приостановили

промышленность

и

сокращение своих

строительство,

как бы

работников. Но этого

не

скажешь о сельском хозяйстве, где основной сброс трудоспособного населения
пришелся

на вторую половину анализируемого периода и продолжается в

настоящее время.
Из таблицы видно, что в 1992 году Госкомстатом выявлено методом
опроса

28 тысяч

безработных, из

которых

только

5,7

тысяч

зарегистрировано в службе занятости. На самом деле как такового опроса
работники

статистики

могли

и

не

проводить. Все

значительно

проще.

Дело в том, что есть еще одна категория населения в трудоспособном
возрасте, которая
называемая,

более доступна

категория

трудоспособном

наблюдению

экономически

не

и

учету.

активного

Это,

так

населения

возрасте – студенты, военнослужащие, инвалиды,

в

молодые

матери, а также лица, находящиеся не по своей воле в местах не столь
отдаленных и т.д. Таких людей десять лет назад было 60 тысяч человек.
А теперь выполним простое арифметическое действие: вычтем из общей
численности населения в трудоспособном возрасте (772) работающих в тот период
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людей (684) и временно не работающих лиц (60) в результате чего получим 28 000
человек неоправданно неработающих или безработных.
Расчёт достаточно простой. Отметим лишь то обстоятельство, что фактически
эта

цифра может

быть

значительно

больше, поскольку

в

составе

работающих как тогда, так и сейчас достаточно много пенсионеров.
Пользуясь этой методикой, сосчитаем безработных на конец 2001 года.
Учтем, что значительное количество
предприятия

и

трудоспособных, покинувших

организации, перешли

в

сферу

свои

предпринимательской

деятельности с образованием физического лица. Таких людей в настоящее
время около 75 тысяч человек.
Кроме этого за
экономически
учебных

не

прошедший
активную

период рынок

часть

сформировал

спрос

и

на

населения - увеличилось

количество

заведений и студентов, обучающихся в них, добавилось

инвалидов,

заключенных по решению народных судов и т.д. И стало таких людей не 60
тысяч, как было ранее, а около 80. Тогда общее количество
в различных зарегистрированных организациях

лиц, работающих

в совокупности с временно не

работающими, но учитываемых органами статистики людьми, составит 603 тысячи
человек(448+75+80).
Следовательно, на долю безработных Брянщины приходится 210 тысяч
человек (813 – 603). Другими словами, каждый четвертый житель Брянской
области, находясь в трудоспособном возрасте и добром здравии,

не

зарегистрирован ни в одной юридической организации, он не входит в
состав физических лиц, не числится в списках социально защищенных
граждан. О нем не знают и не хотят знать в органах государственного
и

муниципального управления, полностью

доверяя

его судьбу

службе

занятости населения. Однако зарегистрироваться в этой службе не просто,
только одному

из 16 представителей

этой

категории

суждено выдержать

своеобразный конкурс, чтобы получить статус безработного. Но надолго ли?
Не дают
безработных

прямого
и

органы

и

четкого

ответа

государственной

на

вопрос

о

количестве

статистики. Пользуясь

своей
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методикой, они зачисляют значительную часть неработающего населения в
категорию
опроса

«занятых

в

выясняется, что

экономике». Методика
тот

или

иной

такова, что

гражданин

приносящей доход деятельностью несколько

занят

если

в

ходе

какой – либо

часов в день, он не может

считаться безработным и автоматически переходит в разряд «занятых».
Несмотря
численность

на

такие изощрённые методы сокрытия безработицы, общая

занятых в

экономике

уменьшилась за 10 лет

на

114тысяч

человек. Что стало с этими людьми?
Как выясняется, около 10 тысяч наиболее активных наших земляков ищут
своё счастье за пределами России. Они везде - от Израиля до Америки. Об их
существовании свидетельствуют длинные очереди у касс некоторых брянских
банков, которые выстраиваются родственниками этих людей, пришедшими сюда с
заграничными денежными переводами. Банки, получая свои законные два
процента за услуги, имеют в месяц около ста тысяч рублей доходов.
Следовательно, в течение года на поддержку бедных родственников поступает ни
как не меньше 50-60 миллионов рублей или примерно столько, сколько выделяется
в областном бюджете на содержание домов-интернатов для престарелых и
инвалидов.
Но, пожалуй, основная часть неработающих – «домоседы». Здесь те, чьи
семейные доходы позволяют не обременять себя поисками работы, а также те, кто
нашёл источник существования в мелком и более крупном бизнесе, не всегда
согласуя свою деятельность с законом. Это среда повышенной социальной
напряжённости и, в значительной степени, социального бедствия.
Таким образом, официально регистрируемых безработных становиться
меньше, а лиц без определённых занятий всё больше. Всё больше брянских
граждан выталкивается из законопослушной среды. Не имея социальных
гарантий, они вынуждены искать собственные пути жизнеобеспечения, которые
зачастую пролегают вне правового поля. Та же статистика утверждает, что хотя на
каждого работника правоохранительных органов приходится не полных два
правонарушения в год, зато потенциальных правонарушителей – не менее десяти.
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По этой причине присущая нынешней администрации эйфория по поводу
сокращения

численности

зарегистрированных

безработных

является

не

обоснованной и преждевременной, поскольку это «сокращение» происходит не
путём вовлечения людей в производство или иные виды легальной трудовой
деятельности, а наоборот, путём всяческого сокрытия их фактической
численности. Выпадая из официальных сводок, многие граждане невольно
переходят в среду теневой экономики, где заботы государства об их дальнейшей
судьбе прекращаются.
Включение в сферу реальной экономики хотя бы половины этой категории
населения, легализация деятельности некоторой её части, могло бы пополнить
бюджет области, по крайней мере, на 1-1,5 миллиарда рублей в год и значительно
ослабить социальную и криминальную напряжённость.
В аутсайдерах не только люди, но и производство.
Аутсайдер – посторонний.
1. Неспециалист, любитель; отстающий.
2. Предприятие или кампания, не входящие
в монополистические союзы, но вынужденные
подчиняться условиям, диктуемым
крупными монополистическими объединениями
3. Спортсмен, не имеющий шансов на успех;
скаковая, или беговая лошадь, не являющаяся
фаворитом.
Советский энциклопедический словарь 1986г

Массовый уход трудоспособного населения из производственных отраслей не
мог не сказаться на резком спаде объёмов промышленной и, особенно,
сельскохозяйственной продукции. В этом можно убедиться, рассматривая
результаты развития этих отраслей в натуральных показателях в период с 1992 по
2001 год. Для сравнения возьмём 25 наиболее весомых видов изделий и продукции,
которые в совокупности составляют более 60 процентов всей товарной массы,
производимой в этих отраслях (см. табл. 2).
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Таблица 2.

Производство основных видов продукции
промышленности и сельского хозяйства в 1992-01гг.
№

Наименование

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Электроэнергия
Готовый прокат
Лакокрасочные матер.
Удобрения
Станки металлореж
Тепловозы
Автогрейдеры
Вывозка древесины
Пиломатериалы
Цемент
Стекло оконное
Шерстяные ткани
Трикотаж
Обувь
Мясо
Масло животное
Сахар
Водка
Зерно
Картофель
Овощи
Мясо (ж.вес)
Молоко
Яйцо
Консервы - всего

ед. изм.

1992

1996

2001

м.квт. ч.
тыс.тн.
тыс.тн.
тыс.тн.
шт.
шт.
шт.
тыс.куб.м
тыс.м.куб
тыс.тн.
млн.м.кв.
млн.м.кв.
тыс.шт.
тыс.пар
тыс.тн.
тыс.тн.
тыс.тн.
тыс.дкл.
тыс.тн.
тыс.тн.
тыс.тн.
тыс.тн.
тыс.тн.
млн.шт.
млн.ус.бан.

399
28,5
13,5
52,6
446
266
2045
1047
279,9
2721
7565
19,3
4379
1906
48.1
12,6
15,3
1537
1224
1977
115
171
712
557
79,8

358
21,1
7,1
10,7
89
11
518
293
146,7
1777
2406
2,0
305
212
18,5
4,3
6,9
982
485
1403
150
120
551
401
16,5

296
26,5
1,9
3,3
18
25
748
164,8
112,3
3423
3058
3,8
1195
207
4,5
4,3
5,1
581
452
935
195
88
484
441
14

Из таблицы 2 видно, что к окончанию десятилетия уровень 1992 года
превзойден только в двух отраслях – выпуск цемента и производство овощей. По
отношению к 1996 году этот список пополнился ещё семью видами продукции.
Это, – прокат, автогрейдеры, тепловозы, стекло, шерстяные ткани, трикотажные
изделия, яйцо.
Основные потери произошли в производстве зерна, картофеля, мяса,
минеральных удобрений, вывозке древесины, в выпуске алкогольных напитков,
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т.е. в тех отраслях, где

производство изначально ориентировалось на

внутриобластное потребление и находилось в полной зависимости от региональной
экономической политики.
По итогам 2001 года из 77 видов продукции, анализируемых областной
статистикой, по 43 наименованиям продолжается сокращение производства. Таким
образом, если судить по

физическим

объёмам производства, то для

большинства отраслей промышленности и сельского хозяйства говорить о
«стабилизации», «росте» – безосновательно.
Однако по иному на это явление смотрит официальная статистика. Отражая
деятельность этих отраслей в денежном выражении,

она утверждает, что за

последние пять лет общий объём промышленной и сельскохозяйственной
продукции увеличился более чем в три раза.
Не будем ставить под сомнение эти цифры, тем более что рост производства
промышленной продукции в течение трёх последних лет характерен для всей
российской экономики. Обратим внимание лишь на одну деталь: в 2001 году
темпы роста в промышленности сократились на 30 процентов. Это обстоятельство
может рассматриваться как начало нового этапа более замедленного развития
промышленного

производства

под

влиянием

обременительных

налогов,

увеличивающихся затрат на энергоносители, отсутствие устойчивых заказов и
рынка сбыта. Подтверждением этого служит возросшая численность убыточных
предприятий (с 38% в 2000 до 44 в 2001 году). Резко сократился выпуск
машиностроительной продукции,

производство электроэнергии, проката и так

далее. Впервые за несколько последних лет промышленная отрасль вступила в
2002 год с огромными убытками, что в совокупности с другими показателями
возвращает её к преддефолтному периоду 1998 года
Что же касается сельскохозяйственного производства, то его масштабы ни
разу в течение анализируемого периода не превзошли уровень 1996 года. Более
того, они имеют ярко выраженную склонность к дальнейшему сокращению, что
обусловлено многими производственными факторами: уменьшением посевных
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площадей, поголовья скота, трудовых и материальных ресурсов, возросшими
долгами и т.д.
Являются ли сложившиеся тенденции в развитии материального производства
области типичными для российской экономики или имеют свою «брянскую»
окраску?
Рассматривая деятельность наших

промышленных предприятий на фоне

соседних областей, находящихся примерно в одинаковых условиях мы приходим к
не утешительному выводу.
Таблица 3.

Производство промышленной продукции в Брянской области в сравнении со
Смоленской, Калужской и Орловской областями.
(В действующих ценах, млн. руб.)
Наименования
областей
Брянская

1996г.

2001г

рост в %

5727

18816

328

В%к
Брянской обл.
100

Смоленская

8695

32478

373

113

Орловская

4405

16190

367

112

Калужская

5770

29348

508

155

Из таблицы

видно, что объем промышленного производства в Брянской

области за период с 1996 по 2001г. в действующих ценах увеличился в 3,2 раза, а в
Смоленской, Орловской, Калужской областях в 3,7-5 раз. Следовательно, темпы
роста в этих регионах по отношении к Брянской области составляют 112-155 %.
Итоги 2001 года подтверждают и закрепляют эту тенденцию. Сравним: рост
брянской промышленности составил 112,9%, а в Калуге 113,8, Орле 118,
Смоленске - 112 процентов
Возникает вопрос, под влиянием каких факторов промышленность в соседних
регионах развивается более динамично, и какие препятствия стоят на её пути на
Брянщине?
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Прежде чем ответить на этот вопрос попытаемся рассмотреть проблему с иной
стороны, а именно, какие изменения произошли в производстве промышленной
продукции за последние 10 лет в расчете на душу населения области.
Среднедушевое

производство

промышленной

экономический показатель, который

продукции

–

важнейший

характеризует уровень индустриализации

региона, занятость людей, их благосостояние.
Таблица 4.

Производство промышленной продукции в расчёте на одного жителя
Области

Число
жителей
(тыс. чел.)
2001г.

Приходится на 1 жителя
продукции (тысяч руб.)

Рост
к 96г.
(раз)

1992г.

1996г.

2001г.

Брянская

1429

59,0

3,9

13,2

3,4

Смоленская

1119

102

7,7

29,0

3,8

Орловская

892

86

4,9

18,1

3,7

Калужская

1071

58,7

5,3

27,4

5,2

Из таблицы 4 видно, что еще в начале обозначенного десятилетия трудовой
потенциал Брянской области использовался промышленностью значительно
слабее, чем в соседних регионах. По этой причине среднедушевое производство
продукции оказалось наиболее низким – только 59 тысяч рублей на человека. Это
почти в два раза меньше чем в Смоленской и значительно меньше, чем в
Орловской областях. В ногу с нами по этому показателю шли одни лишь калужане.
Ранее, при планово-распределительной системе такое соотношение не имело
существенного значения. Но с переходом на рыночные отношения этот показатель
сработал как мина замедленного действия. Оказалось, что в Брянской области
слишком мало налоговых доходов, но слишком много безработных и

много

вынужденных расходов. Отсюда вывод: сравнительно низкий уровень развития
промышленности, её оборонная направленность стали одним из объективных
факторов появления к середине девяностых годов бюджетного дефицита и
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толчком к массовой безработице, которая, как мы ранее видели, прогрессирует по
сей день.
Сложилась такая обстановка не вдруг, не случайно. Одна из причин в том, что
в течение нескольких десятилетий прежнее руководство области видело свою задачу
в приоритетном развитии сельскохозяйственного производства – единственной
отрасли, полностью контролируемой местной властью. Но реализация этой, в
общем-то, обоснованной цели, происходила своеобразно: в область было стянуто
все, что выращивалось и производилось от Бреста до Владивостока, за
исключением, правда, риса и цитрусовых. Такого «изобилия» производимой
продукции не было, пожалуй, ни в одном регионе бывшего Союза. В результате,
сложилась многоотраслевая структура товарного производства, которая требовала
колоссальных затрат для технического и материального обеспечения, что и в те
времена было не под силу ни сельским, ни городским бюджетам. Лишь в
небольшом числе коллективных хозяйств, где авторитет

руководителей был

подкреплен материальной помощью области и где удалось сбалансировать технику
и кадры в соответствие с требованием технологии, были достигнуты желаемые
результаты. Некоторые из этих хозяйств успешно функционируют и в настоящее
время.
Но большинству был предначертан иной исход. Они всё больше и больше
попадали в зависимость от шефской помощи промышленных предприятий, шли на
самые изощренные меры по привлечению к физическому труду
населения, что не только поощрялось, но и диктовалось

сельского
партийной и

исполнительной властью.
Со временем на этой основе сложилось не обоснованное представление о
дефиците трудовых ресурсов в области, что и явилось своеобразным тормозом
расширения промышленных отраслей.
Прошедшее десятилетие ещё большё увеличило разрыв

между Брянской

областью и другими регионами по среднедушевому производству промышленной
продукции. Теперь уже Смоленская и Калужская области более, чем в два, а
Орловская в 1,4 раза, опережают Брянскую область. Мало этого, наша область, как
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выясняется, прочно удерживает по этому показателю не весьма почетное 65 место
среди регионов Российской Федерации.
Можно сделать вывод о том, что чем выше среднедушевое производство
промышленной продукции, тем выше средний размер заработной платы.
Явное отставание в развитии промышленного производства является одной
из основных причин низкого уровня жизни населения области. Сравним: при
росте объемов производства в Калужской области во втором пятилетии в 5,2 раза,
уровень средней заработной платы по итогам 2001 года наивысший- 2731 рублей в
месяц. И, наоборот, наиболее низким темпам роста Брянской промышленности
соответствует и самый низкий уровень заработной платы –2011рублей.
Брянская промышленность оказалась как бы в стороне от форсированного
развития этой отрасли в соседних областях, что говорит о наличии субъективных
факторов, сдерживающих её деятельность.
Попробуем рассмотреть суть этих факторов на нескольких примерах, где, как
нам, кажется, достаточно наглядно проявляется влияние региональной власти на
развитие той или иной отрасли промышленности.
Пример первый. В 2001 году «приказала долго жить» традиционная отрасль
брянской экономики – топливная промышленность. Её угасающие торфобрикетные
искорки были видны ещё в 2000 году, несмотря на разгорающиеся то, тут, то там
газовые факелы. Значит ли это, что отныне и навсегда к местному топливу будет
потерян интерес, и спрос на него исчезнет?
Думается, что нет. Масса сельского престарелого населения не способна
оплатить расходы по газификации своих домов и по-прежнему

нуждается в

дешевом местном топливе. Не меньшую потребность в нём испытывают
сельскохозяйственные предприятия для обогрева мастерских, животноводческих
ферм, многих других объектов. В бедственном положении оказываются жители
многих отдалённых населённых пунктов, до которых газопровод тянуть придётся
ещё не один год.
Между тем, в 1997 году в области появилась уникальная технология
производства торфоугля, который по калорийности не уступает подмосковным
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углям. На развитие этой технологии даже была оказана финансовая помощь из
областного бюджета в размере 500 миллионов рублей. Правда, как выясняется,
половина этой суммы сразу же ушла в неизвестном, до сих пор, направлении. Тем
не менее, продукция начала вырабатываться. Но, увы, газовый бум отвлёк
внимание и средства, без чего отрасль оказалась выброшенной на задворки.
Старики в поисках топлива снова взялись за топоры и торфолопаты.
Областная казна не досчиталась десятки миллионов рублей.
Пример второй. Флагман химической промышленности области –Брянский
фосфоритный завод практически прекратил своё существование. Дорабатываются
остатки сырья прошлых лет, заготовка нового приостановлена. Горнодобывающая
техника разукомплектована и распродана.
Продукция

этого

предприятия

была

всегда

востребована

сельскохозяйственным производством не только в Брянской области, но и во
многих других регионах России и Украины. Она позволяла поддерживать
плодородие почв и усиливала эффективность использования других видов
минеральных удобрений.
Но областная администрация не смогла оказать должную поддержку этому
предприятию, предпочтение было отдано иногородним заводам, что не только не
улучшило состояние почвенного плодородия, но и привело к свёртыванию
собственного производства фосфоритных удобрений.
Пример

третий.

Возьмём

лесную

и

деревообрабатывающую

промышленность. Ежегодно областной комитет статистики извещает о том, что в
этой отрасли сокращается вывозка древесины и производство различных изделий
из неё – пиломатериалов, фанеры, древесноволокнистых плит, мебели и так далее.
За десять лет объёмы по всем видам деятельности уменьшились почти в десять раз.
На смену нашей продукции поступает соответствующие изделия из Белоруссии,
Воронежской области, других регионов страны, из Италии.
Всегда ли областная власть адекватно реагирует на эти явления?
Далеко не всегда. Вот перед нами серия постановлений Главы администрации
Брянской области, в соответствии с которыми в 2000 году различным фирмам
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передано в аренду «в целях заготовки древесины» около 50 тысяч гектаров
наиболее ценных лесонасаждений, с общей ежегодной вырубкой около 100 тысяч
кубометров.
Итак, цель аренды не лесоразведение или местная переработка древесины, а
вырубка леса, дальнейшую судьбу которого очень часто статистика проследить не
в состоянии. Как всегда в таких случаях в накладе оказывается экономика.
Перечень примеров, свидетельствующих об угасании, точнее гибели тех или
иных

производств,

машиностроительном

можно

было

комплексе,

но

бы

продолжить.

более

всего

в

Имеются

они

в

перерабатывающей

промышленности.
Отсюда

ещё один вывод. Установившаяся тенденция в развитии

промышленности, как основного источника доходов населения и бюджета бесперспективна. Усилий администрации области по руководству этой
отраслью явно не достаточно, чтобы преодолеть отставание в её развитии.
Теперь вернёмся к сельскохозяйственному производству. Какие особенности
можно выделить в его развитии за последние годы?
Сопоставим результаты деятельности этой отрасли с соответствующими
общероссийскими показателями (см. табл. 5).
Таблица 5

Среднегодовое производство продукции сельского хозяйства в период с1991 по
2000г.
1996-2000гг. в % к 1991-1995гг.(в ср. за год)
Брянская обл.

РФ

+-

1.Зерно

49,8

74,1

-24,3

2.Сахарная свекла

38,9

64,7

-25,8

3.Картофель

66,1

93,5

-27,4

4.Овощи

142

111

+31
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Выясняется,

что

во

второй

половине

последнего

десятилетия

сельскохозяйственное производство Брянской области подверглось деградации в
значительно большей степени, чем по стране в целом. Особенно ощутимый спад
произошел в производстве зерна и картофеля, традиционно обеспечивающих не
только

занятость

и

доходы

сельского

населения,

но

и

нормальное

функционирование перерабатывающих предприятий.
В результате предельно сокращается товарность производства, его черты все
более напоминают патриархальный уклад. Из таблицы 6 видно, что удельный вес
личных хозяйств сельского населения в общем объёме сельскохозяйственного
производства области значительно превышает сложившийся уровень в регионах
Центрального Федерального округа и России в целом.
Таблица 6.

Удельный вес хозяйств населения в общем объеме сельхозпродукции
(1999г. в %к итогу)

1.Мясо
2.Молоко
3.Яйца
4.Овощи
5.Картофель

Брянская
область
76,4
59,3
37,8
81,9
92,7

Ц.Ф.О.

Р.Ф.

52,1
38,9
26
77,3
90,4

59,3
49,2
29,7
77,1
92

В среднем по всему кругу показателей на долю крестьянских хозяйств
приходится 73 % объема производства и только 27 % на долю коллективных
предприятий. По темпам «убывания» коллективного сектора сельской экономики
Брянская область занимает лидирующее положение среди регионов ЦФО и РФ в
целом. К началу 2002 года на хозяйства населения и фермеров приходилось 28
процентов поголовья крупного рогатого скота, 46 – коров, 79 – свиней, 94 процента
овец и коз. А их доля в общем объёме производства мяса составила 76, молока -61
процентов. Парадокс этого явления состоит в том, что чем больше областная
администрация

говорит

и

подаёт

признаки

помощи

коллективным

хозяйствам, тем быстрее эти хозяйства истощаются. Вместо спасательного
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круга эта помощь превращается в прочную, постоянно сжимающуюся удавку. К
чему это приводит можно судить по таблице 7.
Таблица 7

Численность поголовья скота
( во всех категориях хозяйств, тыс. гол.)
1992г.
КРС всего
в т.ч. коровы
Свиньи
Овцы и козы

812
297
540
39,7

1996г.
565
271
373
39,6

2001г.
324
176
155
35,4

+к1992г
-488
-121
-385
-4,3

+к1996г
-241
-95
-218
-4,2

За 10 лет поголовье крупного рогатого скота сократилось в 2,5 , а свиней в 3,5
раза. В течение последних 5 лет в среднем за год убывает 48 тысяч голов крупного
рогатого скота и 43 тысячи свинопоголовья.

Потери несут преимущественно

коллективные хозяйства.
Еще более удручающее впечатление складывается при анализе использования
основного средства сельскохозяйственного производства – пашни.
Из таблицы 8 видно, что, начиная с 1996 года, резко усилились негативные
процессы в земледелии. Только за счет зерновых и картофеля посевные площади
сократились на 200тыс. гектар. Свыше 360тысяч гектаров пашни полностью
выведено из обработки. Рекультивация этих земель весьма проблематична,
поскольку значительная часть их покрыта 4-5 летней древесной растительностью и
кустарниками. Ежегодно выпадает из обработки около 40-50 тысяч гектаров
старопахотных земель.
Таблица 8.

Использование пахотных земель (тыс.га.)
1992г.

1996г.

2001г.

Посевные площади всего

1253

1140

783

В т.ч.Зерновые

604

501

327

26

Картофель

145

113

88

Овощи

10,4

11,1

16,2

Не используется
пашни(залежь)

-

-

362

Почти половина земель не используется в Выгоничском, Дубровском,
Жирятинском, Навлинском, Рогнединском, Суземском, Климовском и Севском
районах. Подчас посевы на землях этих районов выглядят оазисами в пустыне.
Каждый трудоспособный сельский житель, выбывший из активной
производственной деятельности, оставляет после себя 6 гектаров земельных
залежей и 13 опустевших мест на фермах.
В конечном счете, по численности поголовья скота и объемам производства
основных видов сельхозпродукции область откатилась на уровень первых
послевоенных лет и далеко отстала от продовольственного потенциала периода
первой мировой войны.
Ещё 10 лет назад исходной точкой отсчёта достижений социализма в нашей
стране политики и экономисты того времени называли 1913 год. Сопоставляя
нынешние результаты развития сельского хозяйства с прежними, невольно
чувствуешь

себя

в

роли

беспомощного

пассажира

автомобиля,

быстро

скатывающегося с крутой горы. Вот промелькнули указатели девяностых,
восьмидесятых, шестидесятых годов, в стороне сверкнул огнями 1913 год, а мы всё
мчимся, не сбавляя скорости. Неужели к временам крепостного права и
помещикам?
Впрочем, это своеобразный результат интервенции, но не военной, с
которой

наши

экономической,

отцы

успешно

которая,

увы,

справились,
продолжается,

а

более

чему

содействуют их сыновья. Об этом говорит таблица 9.

разрушительной

прямо

или

–

косвенно
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Таблица 9.

Поголовье скота и производство основных видов с/х. продукции
в Брянской области в 2001г. в сравнении с 1916 годом.
Показатели

2001г.

1 Крупный рогатый скот т.гол.

1916г.

324

Год ближайшего
соответствия
1946

420

в т.ч. коровы

т.гол.

176

1946

263

Свиньи

т.гол.

155

1948

443

Овцы и козы

т.гол.

35

нет близкого аналога

778

2. Производство зерна,

т.тонн

452

1957

580 (1913)

3. Производство мяса,

т.тонн

56

1955

нет данных

484

1955

нет данных

4. Производство молока, т.тонн

Итак, по численности поголовья различных видов скота область находится на
уровне сороковых, а по производству основных видов продовольствия – зерна,
мяса, молока – на рубеже середины пятидесятых годов. Как свет далёкой звезды
выглядят показатели предреволюционного 1916 года. В три раза, по сравнению с
ним, уменьшилось поголовье свиней, в двадцать раз численность овец, значительно
меньше производится зерна и прочих видов продукции сельского хозяйства.
Разуверившись в надеждах, всё больше сельских жителей покидают
насиженные места. Едва ли не на каждом своём заседании депутаты областной
Думы списывают из реестра названия той или иной исчезнувшей в наши дни
деревни или посёлка. Только в течение 2000 года исключено из учётных данных 93
сельских населённых пунктов. А сколько на очереди?
Одичавшая

без

людской

заботы

и

ненадобностью в первозданное лоно природы.

ухода

земля

возвращается

за
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О нищете и нищих.
Что происходит с доходами населения, улучшается ли их благополучие? За
ответом обратимся к таблице 10.
Таблица 10

Среднедушевой доход и прожиточный минимум Брянских граждан.
1996г.

2001г.

+-

1.Среднедушевые доходы, тыс.руб.

501

1811

+ в 3,6 раза

2.Прожиточный минимум, т.руб.

264

1258

+ в 4,7 раза

3.Численность населения с доходами
ниже прожиточного минимума, тыс. чел.

270

506

+236

Из таблицы

видно, что среднедушевые доходы брянских жителей

увеличились за пять лет в 3,6 раза, а прожиточный минимум – в 4,7 раза. В итоге,
численность обнищавших людей, чьи доходы ниже прожиточного минимума
составляет 506 тысяч человек или почти в два раза больше чем в 1996 году. Свыше
35 процентов населения области находится за чертой бедности. Иными словами,
если пять лет назад за счёт среднедушевого дохода можно было содержать
двоих, то в настоящее время этот доход едва покрывает прожиточный
минимум одного человека.
Вспомним, что за этот промежуток времени материальное производство
покинули 104 тысячи работников. Значит, на каждого из них приходится по два
обнищавших.

Следовательно,

благополучие

людей

находится

в

прямой

зависимости от их участия в производственной деятельности. К примеру, при
средне областной заработной плате в 2001 году 2011 рублей в месяц, в
промышленности она составила 2482, на транспорте – 3546, в строительстве –
2427. И, наоборот, в непроизводственных отраслях уровень заработной платы
значительно ниже. Так, в

бытовом обслуживании она не превышает 1567, в

здравоохранении, образовании и культуре – 1100 рублей в месяц.
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Наиболее низкая средняя заработная плата сложилась среди работников
сельскохозяйственных предприятий – 827 рублей, что составляет только 41
процент от средне областного уровня. По состоянию на 1 октября 2002 года 472
сельскохозяйственных предприятий, или более 90 процентов от их наличия, имеют
задолженность по заработной плате в размере 147 миллионов рублей! Около 30
процентов кадровых сельскохозяйственных рабочих не получают зарплату по году
и более продолжительному сроку.
Растёт

расслоение брянского населения по уровню своих доходов. Так, на

конец 2001 года, на долю 10 процентов наиболее состоятельных граждан
Брянщины приходится около четверти всех доходов. И наоборот, 10 процентов
менее состоятельного населения довольствуется только тремя процентами
совокупных доходов. Ежегодно лагерь обнищавших людей увеличивается на 30-40
тысяч человек, чьи доходы ниже, чем прожиточный минимум.
Итак, кризис занятости населения продолжается. Он сопровождается
дальнейшим обнищанием людей и расслоением их по уровню своих доходов.
Рост во всём: и в бедности, и в состоятельности. Но бедных не соизмеримо
больше, чем состоятельных. Одним словом, растём, но не богатеем.
Попробуем разобраться в причинах этих явлений.
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Глава II. Причины и последствия отката.
Гладко было на бумаге
забыли про овраги
Пословица.

да

Сдавая видимым и невидимым «оккупантам» одну отрасль за другой, область
постепенно превращается в сырьевой придаток регионов с более развитой
экономикой, что, в конечном счете, приводит к полному финансовому истощению
и потере собственных источников развития. Есть много причин, способствующих
приближению такого финала. Но почти все они, как ручейки вытекают из одного
источника – неспособности (а часто и нежелания) освоить новый механизм
управления экономикой в рыночных условиях. Десять лет реформ не пошли впрок.
Для многих рынок по-прежнему представляется средой сомнительных сделок и
обмана, которые, придёт время, уступят своё место иным, более цивилизованным
отношениям.
Между тем рынок, как экономическая категория имеет свои рычаги
управления, овладев которыми многие регионы заметно продвинулись вперёд.
Примеры такого рода уже приводились, будут они встречаться и позже. В качестве
таких рычагов управления рыночным механизмом, как известно, выступают:
защита внутреннего рынка от ввоза продукции, поддержка собственных
товаропроизводителей, инвестиционная политика, развитие форм самоуправления
и так далее. Остановимся на этих видах деятельности более подробно.
Покупаем больше, чем продаём.

Итак, импорт и экспорт, какую роль они играют в экономике области? Как
всегда, обратимся вначале к таблице.
Таблица 11.

Экспорт и импорт товаров (млн. дол. США).
1999 г.

2000 г.

2001г

Всего

Р.Ф. (2000г.)
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Экспорт

71

87

122

281

105 (мрд)

Импорт

145

259

316

720

44

Сальдо +-

- 74

- 172

-194

-439

+61

Превышение (раз)

- 2,0

-2,9

- 2,6

- 2,5

+ 2,3

С 1999 по 2001 год на внутриобластной рынок ввезено продукции по импорту
на 720 миллионов долларов США, что в 2,5 раза больше, чем вывезено по
экспорту. За этот период объёмы импортных поставок увеличились в два, а
экспортных – в 1,7 раза. Другими словами, увеличение товарооборота с
зарубежными

странами

происходит

преимущественно

за

счёт

импорта.

Отрицательное торговое сальдо за эти годы составило в переводе на рубли свыше
13 миллиардов, что равносильно почти трём годовым областным бюджетам.
Что мы покупаем и оправданы ли наши расходы с точки зрения приобретения
новейшего оборудования для развития собственного производства?
Рассмотрим в этой связи структуру импорта по итогам 2001 года.
Таблица 12

Импорт

В % к итогу

млн.дол.США.

Импорт всего
В том числе:
Продовольственные товары

316,3

100

84,5

26

Топливо, энергетика

2,5

0,8

Нефтехимическая продукция

40,0

13

Древесина и изделия из неё

28,0

9

Одежда, обувь

14,2

4,2

Чёрные и цветные металлы

36,4

12

Машиностроительная продукция

48,3

15

Прочие товары

62,1

20
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Наиболее значительные расходы на приобретение заграничных товаров
приходятся на продовольствие. Этой продукции поступает из-за рубежа в 12,6 раз
больше, чем экспортируется. В 2001 году общая стоимость ввезенных на
территорию области продовольственных товаров, включая поставку из других
регионов страны, составила почти 4 миллиарда рублей, что значительно больше,
чем реализовано продукции собственных товаропроизводителей. Это даёт право
утверждать, что проблема продовольственной безопасности области давно
стучится в дверь.
Свыше 70 процентов импорта – товары народного потребления. Помимо
одежды, обуви, предметов быта и мебели, к этой группе товаров относятся и
легковые автомобили, которые учитываются как продукция машиностроения.
Удельный

вес

технологических

машин

и

оборудования

настолько

незначителен, что не позволяет статистике вести раздельный учёт.
Соответствует ли сложившаяся структура внешнеторговой деятельности
области общероссийской тенденции? Не только не соответствует, но и развивается
в совершенно противоположном направлении. Сравним: по итогам 2000 года
экспорт по стране в целом превышает импорт в 2,3 раза. В Брянской области,
наоборот, импорт превышает экспорт в 2, 9 раза. Можно было бы сказать, что в
Брянской области нарушен один из основных законов экономики, утверждающий
обязательность превышения экспортных поставок над импортными, как важнейшее
условие нормально функционирующего хозяйственного механизма.
Может быть, это явление связано с особым положением области, как
приграничной? Ведь многие российские фирмы, чтобы избежать излишних затрат
на транспортировку поступающих из дальнего и ближнего зарубежья грузов,
открывают в приграничных регионах свои представительства, производят при
пересечении границы их растаможивание, что позволяет осуществлять дальнейший
путь их следования по внутренним, более низким, тарифам. Посмотрим, как в этом
отношении выглядят наши ближайшие приграничные регионы.
Возьмём для сравнения Смоленскую область. В

2000 году эта область

экспортировала различных товаров на сумму 412 миллионов долларов США, а
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ввезла из-за рубежа на сумму 107,3 миллиона. Положительное внешнеторговое
сальдо за этот год составило 305 миллионов. Экспорт превышает импорт в 3,8 раза
– эталон внешнеэкономической деятельности региона!
Нечто похожее мы наблюдаем в Белгородской и Курской областях. К
примеру, в Белгородской области в обозначенном году экспорт составил 536, а
импорт 576 миллионов долларов США, в Курской соответственно 111 и 179
миллионов. Некоторое превышение импорта над экспортом связано с поставкой
сахара-сырца,

что,

в

общем,

содействовало

развитию

перерабатывающей

промышленности в этих регионах. Тем не менее, по настоянию губернаторов этих
областей были введены более высокие таможенные пошлины на сахар-сырец,
которые

позволили

в

последующие

годы

защитить

собственных

сельскохозяйственных товаропроизводителей от воздействия внешнего рынка.
Выходит, что столь нежелательные перекосы импорта с экспортом
присущи только Брянской области, руководство которой добровольно и
приветливо предоставило внутренний рынок завозной продукции в ущерб
собственной.
Чего стоят наши экономические отношения, к примеру, с Белоруссией? В 2001
году из области вывезено в эту страну товаров на сумму 11 миллионов долларов
США, а ввезено почти на 80 миллионов. При этом экспорт несколько сократился
по сравнению с предыдущим годом, а импорт увеличился в 1,5 раза. Более 30
процентов в структуре экспорта – сырьё, главным образом лом чёрных и цветных
металлов.

А

завозим

готовые

изделия

–

машины,

оборудование,

продовольственные товары, мебель и так далее.
Подобные отношения складываются и с Украиной. Эти два государства
занимают в структуре областного импорта свыше 65 процентов, а в экспорте –
только 34%. То есть мы как бы даём работу нашим собратьям, порождая
собственную безработицу, и всё более превращаемся в сырьевой придаток эти
государств.
Нарушение всякого закона сопряжено с определёнными последствиями и
наказанием. Применительно к нашему примеру наказание выступает в виде
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растущей кредиторской задолженности, которая почти в два раза превышает
дебиторские долги. Об этом свидетельствует следующая таблица.
Таблица 13.

Превышение кредиторской задолженности над дебиторской по предприятиям
и организациям основных отраслей экономики (млн. руб.)
1996г

2001г

Кредиторская задолженность

3507

14620

Дебиторская задолженность

2032

7767

Превышение кредиторской задолженности
над дебиторской
В том числе: в промышленности
в сельском хозяйстве

1475

6853

96,3
2,1 раза

2,1 раза
5,4 раза

Вывод, который вытекает из этой таблицы, можно сделать только один:
экономика области в долгах, как в шелках. «Кто- то» нам должен, «кому - то»
мы должны. Но наши долги значительно больше, по промышленным предприятиям
в 2,1 раза, а по сельскохозяйственным – в 5,4 раза.
С 1996 по 2001 год внутренний долг области вырос с 1,4 до 6,8 миллиардов
рублей, почти в пять раз. Основная масса долгов приходится на промышленность и
сельское хозяйство. В этих отраслях к началу 2001 года превышение кредиторской
задолженности над дебиторской составило 5,1 миллиардов рублей или 73 процента
от общих долгов. Но, ведь, такой же суммой выражается и отрицательное сальдо
от внешнеторговой деятельности в 2000 году. Превышение импорта над экспортом
в этот год составило 172 миллионов долларов или около 5 миллиардов рублей.
Две цифры, как сестры – двойняшки, во всём похожи друг на друга, хотя
сформировались, казалось бы, в различных сферах: одна в производстве, вторая во
внешней торговле. Но обе имеют отрицательную ауру, а потому являются крайне
нежелательными гостьями в брянском

«доме экономики».

Случайно ли это

совпадение или закономерное?
Можно
фирмы

толковать по-всякому. Если исходить из позиций коммерческой

«икс»,

закупившей

товар

на

стороне

и

реализующей

его

на
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внутриобластном рынке, то это случайность. Какое отношение имеет эта фирма к
предприятию,

например,

«игрек»,

занимающемуся

производством

схожего

продукта? Как правило, никакого. Мало того, как новое явление в экономике
области, эта фирма будет непременно обласкана местным руководством, ей будут
предоставлены лучшие торговые площади, бесплатная реклама нередко с участием
разрезающего ленточку губернатора и прочее, и прочее. Не так ли было с
открытием нескольких магазинов «белорусские товары» в наиболее престижных
микрорайонах города Брянска?
Что остаётся делать предприятию «игрек», продукция которого вдруг
перестала пользоваться спросом и залёживается на складах. Интереса к развитию
его производства местное и областное руководство больше не проявляют, а
затраты, как снежный ком, нарастают с каждым днём. Растут и долги.
Возьмём для примера Сельцовский химический завод. Это предприятие
выпускает лакокрасочную продукцию, которая до 1998 года пользовалась на
внутриобластном рынке огромным спросом. Но не без поддержки областного
руководства этот рынок был услужливо предоставлен московским коммерческим
структурам, быстро заполонившим его идентичной продукцией, но с иными
товарными знаками. Наше предприятие с этого времени стало лихорадить, вдвое
сократились

объёмы

производства,

пошли

долги

сократились

налоговые

отчисления, появилась масса других сопутствующих невзгод. Однако со стороны
властных структур должной помощи и поддержки не последовало, как не
последовала она для десятков и сотен других предприятий, оказавшихся в
подобной ситуации.
Если исходить из позиций этих предприятий, а ещё лучше – из здравого
смысла и экономических

аксиом, то совпадение конечных результатов от

внешнеэкономической деятельности с размерами внутренних долгов в основных
производственных отраслях - явление не случайное, а закономерное. «Сколько
чего в одном месте убыло, столько того в другом месте прибыло». Прибыло
зарубежным экспортёрам, убыло от наших предприятий. В прибылях оказались
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зарубежные товаропроизводители – в убытках наши. Мы укрепили экономику
зарубежных стран, ослабили свою.
Это

результат

откровенного

незащищённости

протекционизма

внутреннего

импорту,

рынка

области,

маловыразительной

политики

областной администрации по поддержке собственных товаропроизводителей.
В арсенале областной власти имеется достаточно много инструментов для
поддержки собственных товаропроизводителей. Среди них лицензирование,
льготное кредитование, оформление заказа на поставку продукции для областных
государственных нужд и многие другие. Почему они не действуют или
используются избирательно в интересах узкого круга наиболее приближённых лиц
– тема особого разговора. Мы же продолжим начатый анализ исследованием
инвестиционной деятельности, которая по своей природе призвана поддержать
товаропроизводителя

и защитить его от удушающего воздействия внешнего

рынка.
Инвестируем не производство, а потребление.
Процесс производства и обращения товара можно было бы представить как
постоянно протекающую химическую реакцию. Добавляя тот или иной элемент её
можно ускорить или замедлить, всё зависит от поставленной цели и правильно
подобранного реактива.
В экономике один и тот же элемент может выступать в роли и ускорителя
(катализатора) и замедлителя (ингибитора). Возьмём, к примеру, тот же импорт.
Если

он

по

своим

объёмам

не

превышает

экспорт

и

направлен

на

преимущественный ввоз современных технологий, он – катализатор производства.
Наоборот,

если

импорт

довлеет

над

экспортом

и

служит

интересам

потребительского рынка, он – ингибитор собственного производства. В этом мы
уже

имели

возможность

убедиться,

деятельность Брянской области.

рассматривая

внешнеэкономическую
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Своеобразным

катализатором

производства

является

инвестиционная

деятельность. Основная цель её, как известно, состоит в том, чтобы вовремя
восстановить изношенные
конкурентоспособной
ускоритель,

фонды, а также наладить выпуск новой, более

продукции. Другими словами, инвестиции – это

который

способен

придать

новые

силы

тот

собственному

товаропроизводителю в его постоянной борьбе за выживаемость, за рынок, за
благополучие.
Основными показателями инвестиционной деятельности является объем
капитальных ежегодных вложений и их структура - как по источникам
происхождения, так и по точкам их приложения. Как в этом отношении выглядит
инвестиционная деятельность в Брянской области?
Облкомстат свидетельствует, что с 1998 по 2000 год 93% всех инвестиций
направляется в основной капитал, около 5% - на капитальный ремонт основных
фондов и около 2% - в нематериальные активы.
Из таблицы 14 видно, что за пять лет общий объем инвестиций в основной
капитал увеличился в 2,3 раза, что является несомненным достоинством
инвестиционной деятельности. Однако последующие показатели не могут не
вызывать сожаления. Так, на производственные отрасли приходится только 23%
капитальных вложений, в то время как на развитие различных услуг-77%.
Таблица 14

Инвестиции в основной капитал
(в фактических ценах, млн. рублей)
1996

2000

Рост (раз)

Инвестиции в основной капитал всего

1293

3020

2,3 раза

В том числе по отраслям:
Производящие товары
в % к итогу

322
25

699
23

2,1 раза
-2

970
75

2321
77

2,4 раза
+2

Оказывающие рыночные услуги
в % к итогу
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Удельный вес инвестиций, направляемых в производственные отрасли
уменьшается, в рыночные – увеличивается.
Основной денежный поток идет на развитие коммунального хозяйства (24%),
За ним следует жилищное строительство (19%), промышленность (14 %), транспорт (11 %), сельское хозяйство (5,8 %).
Главный инвестор – частная собственность. На ее долю приходится около 40%
всех вложений. Государственные инвестиции имеют тенденцию к сокращению,
они не превышают 28%. Только 3% инвестиций связано с участием иностранной
собственности.
Сложившиеся нормы инвестиционных вложений в производственные отрасли
таковы, что обновление основных фондов в промышленности возможно только
через 100, а в сельском хозяйстве – через 200-250 лет. Обе эти отрасли производят
свыше 45% валового регионального продукта, однако, на их развитие выделяется
только 20% от общего объема инвестиций. Тем самым, образно

говоря,

рубится сук, на котором держится экономика области.
Так ли дело обстоит в соседних областях, где, как мы ранее видели,
промышленность развивается

более поступательно по сравнению с Брянской

областью. Как инвестиционная деятельность в этих регионах влияет на их
развитие?
Таблица 15

Объем и структура инвестиций (2000г.).
Субъект Р.Ф.

Всего
инвестиций

В том числе в %

Брянская

2709

14,9

Здания
и Машины
и
сооружения оборудование
59
23

Смоленская

6356

6,3

55,1

18(+20)

Орловская

3544

6,0

30,5

61,7

Калужская

3036

14,6

42,3

38,2

млн.руб.

Жилье
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Среди регионов Центрального федерального округа Брянская область по
объемам инвестиций занимает четвертое место снизу и существенно отстает от
наших соседей. Но самая важная особенность заложена в структуре инвестиций.
Из таблицы видно, что на строительство жилья, зданий и сооружений, т.е. на
содержание пассивных фондов направляется 74% всех средств, и только 23% - на
увеличение активных фондов и технологическое обновление.
Совершенно по иному распределяются инвестиции у наших соседей. К
примеру, в Орловской области 62% средств используется на приобретение машин
и оборудования и только 36% - на здания и сооружения. Таким образом,
значительный прирост производства в соседних областях в отличие от
Брянской, во многом объясняется более целенаправленной инвестиционной
политикой, сориентированной на использование существующих зданий и
сооружений и технологическое обновление.
Сложившаяся тенденция непропорционального распределения инвестиций в
Брянской области сохраняется в бюджетном устройстве на 2002 год. Только 15%
средств фонда развития области как-то связаны с расширением производства,
увеличением в будущем рабочих мест. Использование основной части этого фонда
носит преимущественно потребительский характер.
В последнее время, областная администрация информирует о бурном росте
иностранных инвестиций в экономику области. Действительно, за 2001 год их
объём составил 9,1 млн. долларов США или около 300 миллионов рублей. Это в
1,4 раза больше, чем в предшествующем году, но не выше 10 процентов от общей
суммы инвестиций.
Основной инвестор – Кипр. На его долю приходится более 60 процентов всех
инвестиций, которые направлены преимущественно на развитие химической
промышленности. Однако, странное дело, эти инвестиции не пошли на поддержку
полуразвалившегося фосфоритного завода, бедствующего сельцовского, не
оказалось их и в других предприятиях, выпускающих мирную гражданскую
продукцию. Их следы теряются за закрытыми проходными тех предприятий,
которые больше озабочены ликвидацией своих «богатств», чем их накоплением.
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Значительная часть инвестиций связана с предоставлением торговых и прочих
кредитов, скупкой акций, что к развитию производства имеет весьма отдалённое
отношение. Более того, торговые кредиты, как правило, предоставляются в виде
конкретного товара, поставляемого западными фирмами под реализацию внутри
области, что ещё больше сдерживает развитие собственного производства.
Лишь в одном из немногих случаев вмешательства иностранного капитала в
экономику области достигнуты позитивные результаты. Это Клинцовская
кожевенная фабрика, которая активизировала свою деятельность с переходом в
собственность итальянской фирмы. Но и здесь не обошлось без казусов. По итогам
2001 года эта фирма уплатила налог на добавленную стоимость в размере 7,5
миллионов рублей, а получила в виде возмещения этого налога при экспорте своих
изделий - 15 миллионов. Что здесь плохо и что хорошо – судить не будем. Важно,
что предприятие приобретает устойчивость в сфере рыночных отношений.
Более наглядное представление о происхождении иностранных инвестиций и
их распределении можно получить, рассматривая таблицу 16.
Таблица 1

Распределение иностранных инвестиций в январе – марте 2002 года.
Поступило инвестиций
Тысяч
долларов.
284,6

Всего

В%к
итогу
100

В том числе
Прямые
68,2

Портфель прочие
-ные
202,9
13,5

В том числе:
Кипр

92,5

32,5

-

92,5

-

Люксембург

61,6

21,6

21,0

4о,6

-

Германия

42,6

15,0

29,1

-

13,5

Сент-Ките и Невис

32,1

11,3.

-

32,1

-

Багамские острова

19,9

7,0

-

19,9

-

Остров Мен

12,4

4,4

-

12,4

-

Италия

11,7

4,1

11,7

-

-

Молдавия

6,3

2,2

6,3

-

-
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Ирландия

5,4

1,9

-

5,4

-

Беларусь

О,1

-

0,1

-

-

О многом интересном может поведать эта таблица при внимательном её
изучении. Вначале отметим, что в январе – марте 2002 года объём поступивших
иностранных инвестиций составил около 9 миллионов рублей или 32% к
соответствующему периоду 2001года. Этот факт говорит о крайне неустойчивых
отношениях области с иностранными инвесторами и мизерными суммами
инвестиций в сравнении с масштабами экономики региона.
В структуре поступившего капитала преобладают портфельные инвестиции,
т.е. средства, которые направляются на скупку акций различных предприятий. На
их долю приходится 71% всех вложений или немногим более 6 миллионов рублей.
В данном случае деньги вкладываются не в производство, а в ценные бумаги,
которые дают право участвовать в управлении производством, но мало
содействуют его развитию.
Выясняется, что скупка акций производится только в одной отрасли –
электроэнергетике. На эти цели в 2001 году было направлено один миллион
долларов, в первом квартале 2002 года – 202 тысячи. Постоянными участниками
этой кампании являются инвесторы из Кипра, Люксембурга, Сейшельских и
Багамских островов, Острова Мэн и Ирландии. Невольно напрашивается вопрос, а
что, собственно связывает эти страны с брянской электроэнергетикой? Ведь
дотянуть электропровод хотя бы до одной из них не хватит мощи всей областной
экономики
Вряд ли найдётся вразумительный ответ на этот вопрос. Можно только
предположить, что эти инвестиции вовсе не иностранные, а что ни на есть
нашенские, российские, дождавшиеся лучших времён в спокойных и надёжных
местах. А это означает, что в электроэнергетике предстоит новый передел
собственности, симптомы, которого уже ощутимо вторгаются
действительность. Не успеет отстояться одна волна

в нашу

повышенных тарифов на
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электроэнергию, надвигается вторая, идёт предупреждение о третьей, более
мощной.
Неожиданно резко изменила взгляды на эту проблему официальная пресса. Из
постоянно воинствующей по отношению к руководству РАО ЕЭС она
превратилась в услужливо – уважительную. С чего бы вдруг?
Наконец, обнародование планов РАО по созданию межрегиональных
энергосистем. Это ли не визитная карточка будущих хозяев этой отрасли?
Итак,

официальная

версия

о,

якобы,

наступившем

в

области

инвестиционном буме не имеет под собой основания. Те же средства, которые
вкладываются в развитие экономики, пока существенной отдачи не дают.
Ярким

показателем, характеризующим уровень товарного производства в

промышленности

и

сельском

хозяйстве,

являются

грузоперевозки

железнодорожным транспортом. Не будем увлекаться цифрами, приведём один
лишь пример, взятый из газеты « Стародубский вестник» от 9 июля 2002 года. Эта
газета с тревогой и горечью сообщает о закрытии железной дороги Стародуб –
Унеча и прекращении, в связи с этим, перевозок не только грузов, но и пассажиров.
Ещё

совсем

недавно

Стародубский

район,

один

из

ведущих

сельскохозяйственных районов области, ежедневно принимал и отправлял до ста
вагонов различных грузов. Сейчас грузопоток предельно иссяк. Всё, что подлежит
вывозу и ввозу, легко перемещается с помощью автомобильного транспорта.
Сократилось производство продукции, уменьшились доходы. Они не
превышают 20% необходимых расходов районного бюджета. Всё остальное
покрывают трансферты из областного центра. Это типичная судьба большинства
районов области, бюджеты которых не имеют устойчивой доходной базы и всецело
зависят от региональных финансовых возможностей.
Возникает вопрос, какова роль органов местного самоуправления в развитии
экономики той или иной территории?

Насколько выполняемые ими функции

способствуют расширению сферы материального производства, поддержке
товаропроизводителей, инвестиционной деятельности и укреплению собственной
доходной базы?
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Прежде чем ответить на эти вопросы нам предстоит сопоставить
сложившийся

механизм

и

структуру

местного

управления

социально-

экономическим развитием территории с российским законодательством, с
практикой его применения в других регионах страны, а также с зарубежным
опытом этой сферы деятельности.
Власть отделена от народа.
Как известно, с 1997 года в структуре государственного управления регионом
произошли принципиальные изменения. Появилась новая форма власти –
муниципальные образования. Они возникли в границах административных районов
в соответствии с правовыми и нормативными документами областной Думы.
Отныне руководители районов утверждаются в своей должности не по воле
вышестоящего руководства, а в результате всенародного избрания. Возобновилась
деятельность районных советов народных депутатов, которые в ряде случаев также
уполномочены избирать главу муниципального образования.
Но на поселенческом уровне идея самоуправления не получила развития. Так,
на

уровне

сельских

администрации

советов

переведены

на

отсутствует
сметное

представительная

содержание,

а

власть,

сотрудники

их
этих

администраций назначаются районным руководством.
Таким образом, формировавшееся веками сельское самоуправление было
полностью

ликвидировано.

Пирамида

муниципальной

власти

оказалась

опрокинутой своим остриём вниз ещё на стадии её построения. Она раздвинула
заботы сельских жителей по обочинам интересов местной власти. Выразить их
боль и проблемы стало некому и не перед кем.
Именно с этого периода начинает усиленно и безропотно рушиться наиболее
ценное

достояние

сельского

товаропроизводителя

–

земля.

Произошло

окончательное обезличивание не только субъектов земельных отношений, но и
общественного контроля над ними. Среди многих областных и муниципальных
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структур не оказалось ни одной, которая хотя бы в какой то мере несла за эти
процессы общественную и гражданскую ответственность.
Возникли некоторые противоречия и на районном уровне. Так, избранный
всенародно, или из числа народных депутатов, глава муниципального образования
автоматически наследует должность главы администрации района. В некоторых
случаях (Выгоничский район, г.Брянск) он одновременно является председателем
районного (городского) совета народных депутатов. Так кто же он на самом деле?
Чтобы как- то восполнить образовавшуюся брешь между новыми формами
власти и населением, в 1998 году издаётся Закон о сходах граждан. Однако закон
не действует, поскольку там, где проживают граждане, местное самоуправление
отсутствует, а беспредметно люди сходиться не хотят.
На следующий год выходит новый Закон «О территориальном общественном
самоуправлении» (ТОС), который предоставляет право гражданам на объединение
в составе уличных и домовых комитетов, поселковых и городских советов с
возможным образованием юридического лица. В основе закона богатейшая
практика самоуправления некогда существовавших в России земств и общин. Но и
этот закон не может достигнуть своей цели. Новая власть не желает делиться
своими полномочиями и потому не проявляет необходимой инициативы по
формированию территориальных органов самоуправления. Лишь к концу третьего
года его существования появляются первые признаки реализации прав граждан на
участие в общественном управлении. Так, в Брянском районе, наиболее
независимом в финансовом отношении от областного центра, при сельских
администрациях образованы советы уполномоченных. Они функционируют под
эгидой

районного

Совета

народных

депутатов,

как

продолжение

ветви

представительной власти. (Опять двоевластие?).
В чём же дело, почему так не охотно идёт власть на сотрудничество с
населением для объединения усилий в интересах более эффективного развития
экономики своих территорий?
Попытаемся найти ответ на этот вопрос в Уставах муниципальных
образований, которые, за небольшим исключением, в точности копируют текст
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соответствующего Закона, принятого областной Думой в 1996 году. Выясняется,
что из 30 различных видов деятельности, отнесенных к компетенции
муниципального образования, ни один не затрагивает развитие производства,
поддержку собственных товаропроизводителей, защиту их от внешнего
рынка. Нет ни слова о необходимости приоритетного развития доходной базы
муниципального бюджета, без чего невозможно выйти из финансовой и прочей
зависимости от областного центра.

Только на 28 месте по своей значимости

находится такая актуальнейшая проблема, как трудоустройство неработающего
населения. Впереди идут заботы об архивах, зрелищные мероприятия, утилизация
отходов, ритуальные и другие услуги…
Все расходы по содержанию

медицины, образования, пенсионного

обслуживания, осуществляются за счёт вышестоящих бюджетов по единым
стандартам. Даже исполнение этих обязательств берут на себя органы
казначейства, что и вовсе

превращает сотрудников муниципалитетов в

своеобразных статистов.
Также

централизованно,

в

обход

местных

властей,

производится

финансирование сельского хозяйства. Ни один рубль, выделяемый на эти цели из
областного бюджета, не доходит до районных муниципальных образований. Нет
средств, нет заказа на производство и поставку сельскохозяйственной продукции,
нет и спроса за ведение этой отрасли.
В результате районные муниципальные образования, которые по своей сути
должны являться форпостами в проведении экономических реформ, в большинстве
своём остаются пассивными наблюдателями. Находясь на «иждивении» областного
бюджета, они вынуждены слепо копировать действия областной администрации,
не подвергая их ни сомнению, ни критическому осмысливанию. В свою очередь и
областная администрация не может предъявить претензии своим низовым
структурам, поскольку сама является и режиссёром и исполнителем главных ролей.
Порочность

сложившихся

отношений

усиливается

политической

ангажированностью областного руководства. Свидетельством этого является
утвердившийся принцип привлечения кадров в различные структуры власти по
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узко партийной принадлежности, замалчивание просчётов и выпячивание
«успехов» и «усилий», чему в немалой степени служат некоторые средства
массовой информации, находящиеся на содержании областного бюджета.
Всех устраивает всё. В этой незамысловатой формуле кроется, пожалуй,
ответ на ранее поставленный вопрос о причинах инертности местных органов
власти по развитию общественного самоуправления. За период функционирования
муниципалитетов областной Думой принято свыше пятидесяти различных законов
и постановлений по вопросам компетенции местных органов власти. Но ни один из
них не коснулся экономической сферы их деятельности. Всё больше речь идёт о
статусе депутатов, их полномочиях и льготах, выборах и довыборах, т.е. о сугубо
властном «капитале», делиться которым с общественными формированиями ой
как не хочется.
Между тем с точки зрения Основного Закона – Конституции РФ- органы
местного самоуправления вправе принимать решения, связанные с владением,
пользованием

и

распоряжением

принадлежащей

им

собственности.

Они

формируют и исполняют бюджет, устанавливают местные налоги и сборы,
заботятся о развитии собственной доходной базы и более целесообразном
использовании трудовых, материальных и прочих внутренних ресурсов. Опираясь
на исторические традиции и своеобразие территорий, они ведают всем комплексом
местных проблем.
Статья

131

Конституции

РФ

утверждает

поселенческий

принцип

формирования органов местного самоуправления, т.е. основным объектом местной
власти может быть город, посёлок, село или их сообщества. К примеру, несколько
населённых пунктов, территориально объединённых тем или иным сельским
советом. Поселенческий принцип муниципальных образований позволяет наиболее
полно выражать реальные интересы людей, проживающих в конкретном
населённом пункте, что соответствует и мировой практике, и историческим
традициям развития самоуправления в России.
Так, отличительной чертой местной

власти в странах Запада

является

выборность органов управления и наличие местных бюджетов. В Великобритании
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местные бюджеты имеют округа, графства и города; в Германии- общины и города;
во Франции – департаменты и коммуны; в Дании, Норвегии и Швеции – сельские и
городские коммуны; в Италии, Бельгии – провинции и коммуны и т.д. Как правило,
сельские

формы

самоуправления

обособлены

от

городских,

они

имеют

представительную ветвь власти. На более высоких уровнях административных
единиц представительная власть может отсутствовать. Во Франции, к примеру,
представительные органы создаются в городах и сельских коммунах, а в округах и
кантонах их нет, нет их и в округах Германии.
Местные бюджеты в этих странах широко используются для воздействия на
экономику, регулирования хозяйственных процессов, развития культуры и
образования, сглаживания социальных конфликтов, трудоустройства населения и
решения многих других проблем. Их доходы складываются из четырёх основных
частей: налоги, неналоговые доходы, субсидии и дотации из центрального
бюджета, займы.
Для всех промышленно развитых стран характерна децентрализация
государственного управления и развитие местных органов власти.

Так, во

Франции образовалось три уровня автономных местных органов управления,
между которыми отсутствует субординация. Отмечается, что между коллективами
разных

уровней

способствующие

управления
развитию

часто

возникают

совместных

форм

конкурентные

отношения,

финансирования

социально-

экономических проектов. Во взаимоотношениях центрального и местных
бюджетов получают широкое распространение такие методы, как субсидирование,
выравнивание доходов местных бюджетов одного уровня, участие в совместных
программах. Государство в этих условиях действует как контролёр, а не как
администратор.
В истории развития форм самоуправления в России заметное место оставили
община и земство. Не утихающие споры

по поводу несомненных достоинств и

явных недостатков этих форм продолжаются до сих пор. Все, кто привержен идеям
децентрализации государственной власти, склонны не только учитывать прежний
опыт, но и

развивать, опираться на него при формировании органов
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самоуправления. Так, в Пензенской области создано земское движение, которое
координирует свою деятельность с администрацией области и Законодательным
собранием. В городах функционируют собрания представителей и администрация,
в посёлках и сёлах – комитеты самоуправления и администрация.
В Вологодской области во всех населённых пунктах избраны старосты. Глава
администрации этой области Н.М. Подгорнов считает целесообразным, чтобы
глава

местного

самоуправления

избирался

населением

соответствующей

территории, а орган районного управления формировался из избранных
представителей

райцентра

и

выборных

глав

сельского

самоуправления

(сельсоветов- волостей). Орган сельского самоуправления должен состоять из
старост и возглавляться избранным главой сельской власти.
Подобные решения проблем по развитию местного самоуправления имеют
место во многих других регионах России. Это не случайное явление. Оно имеет
глубокие исторические корни и заслуживает более детального изучения. Это тем
более необходимо, что мы находимся только на начальном этапе развития местных
органов власти, не всегда отдавая себе отчёт в том, какой путь предстоит проделать
и к какой цели следует стремиться.
Итак, община и земство, их достоинства и недостатки.
Общинное крестьянское самоуправление в России существовало ещё в начале
ХХ века. Многие характерные черты его сохранились и в более позднее время.
Земля в русских селениях и деревнях находилась в распоряжении мира, сельского
схода, а не отдельного лица. На миру решались вопросы об уравнительном
переделе

земли,

здесь

рассматривались мелкие

совершался

сбор

средств

на

общие

расходы,

уголовные дела, организовывалась взаимопомощь.

Земельные переделы организовывали деревенские старосты, которые следили за
тем, чтобы участки были одинакового достоинства, чтобы худшие земли
уравновешивались её размерами. Нередко деревенский сход оставлял за собой и не
пускал в передел определённую часть пахотной земли. Собранный сообща урожай
с этих земель использовался для оказания помощи престарелым, сиротам и вдовам.
Часть урожая сохранялся про запас, на «чёрный день».
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Поскольку оброки и подушные подати собирались с мира в целом, все были
связаны «круговой порукой». Поэтому все общинники были заинтересованы в
благосостоянии каждого крестьянского двора. Более крепкий мужик был в ответе
за отстающего соседа, оказывал ему посильную помощь.
Совместное владение землёй накладывало особый отпечаток на русского
крестьянина,

его

психологию.

У

него

отсутствовало

понятие

частной

собственности на землю, она всегда считалась «мирской». Лесные угодия лучше
сохранялись, если они принадлежали миру, тогда прекращались самовольные
порубки и, наоборот, они усиливались, если лес раздавался на подворные участки.
Существовавший в те времена мирской суд строго наказывал нарушителей
общинного права, но был мягок, если речь шла о нарушении частной
собственности.
Таким образом, крестьянская община в определённой мере защищала от
нищеты и произвола, поддерживала в крестьянской среде дух взаимной
ответственности, взаимопомощи, справедливости. Поэтому в большинстве своём
крестьяне были привязаны к общине и с трудом расставались с ней, несмотря на
многочисленные удары по их самоуправлению.
Первый удар пришёлся по крестьянской демократии. Были учреждены
волостные правления, которые отняли у сельских общин административные
функции. Избранный сходом сельский староста обязан был подчиняться
волостному старшине, а не мирскому приговору, как было ранее. Кроме этого,
отменялся старый и привычный принцип сельского схода – соборность, вместо
которого вводилось голосование, вносившее раздор и конфликты между
общинниками
Серия последующих ударов связана с введением частной собственности на
землю и её куплю – продажу. Наиболее выразительным периодом в развитии этих
отношений является начало ХХ века, времена Столыпинских реформ. Но и здесь в
полной мере правительству не удалось реализовать намеченные цели. Как правило,
из общины выходили представители наиболее полярных слоёв деревни – наиболее
бедные

семьи,

стремившиеся

продать

полученные

наделы,

и

наиболее
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состоятельные, желавшим расширить своё хозяйство. В итоге к 1916 году из
общины выделилось 2,5 миллиона дворов или только 27 процентов от всех
общинных

дворохозяйств

Большинство

крестьян

оставались

верными

демократической организации общинного самоуправления, коллективизму и
взаимопомощи.
Но до поры, до времени. В начале тридцатых годов происходит
насильственное вживление общинного механизма самоуправления в колхозносовхозную структуру, что со временем завершается полным поглощением его
принципов административно – командной системой.
Нечто

подобное

территориального

сложилось

самоуправления.

и

с

земством

как

Как

известно,

до

органом
1917

года

местного
земство

функционировало на уровне волостей, уездов и губерний. Оно формировалось на
принципах выборности, имело свой бюджет, расходы которого в ряде случаев
были выше, чем расходы

государственной казны по соответствующим

направлениям. А темпы роста местных доходов заметно опережали дохода
Правительства.
Примечательной особенностью земских собраний был их состав. Он
складывался из представителей различных сословий, был менее всего подвержен
партийно-политическому влиянию, что уводило его от амбициозных притязаний на
власть и сосредотачивало на решении актуальных экономических и социальных
задач.
С появлением на политической и государственной сцене Советов народных
депутатов произошло огосударствление

местного самоуправления и, в конечном

счёте, его вырождение. Ликвидировав частную собственность, государство не
нуждалось более в развитии местных органов власти, оно постоянно оттачивало
исполнительские

функции

и

требовало

безукоризненного

подчинения

нижестоящих структур вышестоящим по всем видам их деятельности. Взамен
отнятой у населения местной инициативы гарантировалась стабильность в
обществе, возвращалась присущая российской общине уравниловка в доходах и
социальных благах.
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В

настоящее

время

основу

экономики

области

составляет

частная

собственность. Её представляют свыше 18 тысяч предприятий и организаций и
около

70

тысяч

физических

лиц,

занимающихся

предпринимательской

деятельностью. Они, а не кто иной, предопределяют дальнейшую судьбу
Брянщины. Но дело складывается так, что за счёт налогов, которые они платят в
различные бюджеты покрывается не более 50 процентов необходимых расходов.
Всё остальное досылается из центра. Одна из причин столь скромных результатов
– оторванность нынешних органов власти

от проблем производства и

насущных забот населения.
В программе развития бюджетного федерализма в РФ на период до 2005 года
отмечается, что нынешняя организация местного самоуправления «…приводит к
неэффективному

использованию

бюджетных

ресурсов,

…деградации

общественного сектора, подрыву предпосылок для устойчивого экономического
роста, …ухудшению предпринимательского и инвестиционного климата, …росту
социальной и политической напряжённости».

Региональные и местные бюджеты,

по оценке правительства, остаются недостаточно прозрачными, они недоступны не
только органам власти и управления разных уровней, но и населению, инвесторам
и кредиторам.
Значительная

часть

поступающей

из

центра

финансовой

помощи

распределяется без чётких критериев и процедур, часто используется на
обоснованное повышение

не

заработной платы работникам органов местного

управления, поддержку элитных хозяйствующих субъектов. Сложившаяся система
межбюджетных

отношений,

неопределённость

финансово-экономической

и

правовой ответственности местных властей не способствуют проведению
структурных реформ, привлечению инвестиций, санации не эффективных
предприятий, дебюрократизации экономики.
Одной

из

основных

причин

такой

ситуации

является

чрезмерная

централизация налогово-бюджетных полномочий и высокая «неформальная»
автономия местной и областной власти. Эту причину никогда по своей воле не
устранит ни местная, ни областная власть. Она устраивает всех. При лояльном,
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услужливом поведении местных чиновников по отношению к вышестоящему
руководству они всегда получат от него не только деньги, но и покровительство. С
другой стороны правовая независимость друг от друга развязывает всем руки при
использовании этих денег.

Если предстоит сделка сомнительного свойства,

накладывающая определённую тень на главу администрации, - всегда под рукой
послушный законодательный орган.
К примеру, потребовалось выделить бюджетные деньги АО «Брянскхолод», в
руководстве которого оказались два бывших ближайших помощника губернатора.
Подписывать распоряжение по этому поводу самому губернатору не этично, тем
более что цель помощи весьма туманна. Включается отлаженный механизм
протаскивания соответствующего решения через Думу.

И здесь происходят

удивительные события. Дума, как факир на глазах изумлённой публики, подменяя
свои законодательные функции на исполнительские, выносит нужное для
администрации постановление.
Вскоре

следует ответная реакция. В знак благодарности губернатор

выделяет, теперь уже своим распоряжением, 10 миллионов рублей двум крупным
предприятиям,

возглавляемым

законодательству

и

бюджету.

председателями
В

итоге

около

думских
20

комитетов

миллионов

по

рублей,

предназначенных для развития всей отрасли сельского хозяйства, распределены
полюбовно между тремя предприятиями.
Ни возразить, ни оспорить принятые решения некому. Почти все депутатыдиректора крупных предприятий, которым не с руки обострение отношений с
руководством области. Да и велик соблазн, дождавшись очереди получить свою
долю из рук губернатора. В результате законодательный орган превращается в
своеобразный буфер между законом и беззаконием, между персональной
ответственностью

и

коллективной

безответственностью,

между

самоуправлением и самоуправством.
Примерами такого рода изобилует брянская действительность. Может быть,
по этой причине руководство областью так настойчиво и неустанно уводит
общественное мнение от них, извещая об очередных успехах и достижениях?
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С экономическими «достижениями» мы уже познакомились. А сейчас
приведём один пример из социальной сферы. Он может многое рассказать о том,
чем занимается неработающее население, о его доходах и расходах, о роли
местного самоуправления и о разном другом…
Речь идёт о незаконном производстве и обороте этилового спирта и
алкогольной продукции. По этому показателю Брянская область в течение ряда лет
не имеет равных не только среди её соседей, но и в Центральной России. Она
оставила далеко позади всё Подмосковье с его многолюдьем и имеет шансы стать
монополистом по алкогольно-самогонному наводнению.
По данным Госкомстата России ежегодно на территории Брянской области
выявляется свыше 10 тысяч случаев

незаконного производства и оборота

алкогольной продукции. Ещё в 2000 году это составляло 8 процентов от
соответствующего показателя по ЦФО, но

в начале 2002 года

этот «вклад»

составил уже 12 %. Если сложить всю теневую деятельность в этом направлении,
отмеченную в Смоленской, Калужской, Орловской областях и добавить Курскую,
то, всё равно, Брянщина оказывается впереди.
Самогон превратился в единственно устойчивую деревенскую валюту. Для
одних, престарелых и беспомощных, он – средство платежа, для других, молодых и
здоровых, но нигде не работающих, он – заработная плата.
Такого повального пьянства деревня ещё не знала. Отсюда воровство, болезни,
социальная деградация. Это ли не результат деятельности местной власти, вернее,
оторванности этой власти от населения?
Местная власть начинается и завершается районным центром. Сельским
администрациям делегированы только узкие функции регистрационного свойства.
Нет старост, нет сельских депутатов и колхозных бригадиров, которые ранее както выражали запросы сельских жителей и местных органов власти. Деревня
предоставлена самой себе.
Часто приходится слышать, что причиной этого является несоответствие
Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации Закону о местном
самоуправлении. Действительно, Налоговый кодекс признаёт только один уровень
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местной власти, между тем как Конституция и Закон о местном самоуправлении
допускают многоуровневую структуру управления. Учитывая это, многие регионы
страны

основной

упор

сделали

на

развитие

сельского

и

поселкового

самоуправления, а на районном уровне сохранили назначение глав администраций
и ввели сметное содержание их расходов. Таким образом, был найден разумный
выход, позволивший избежать многих негативных явлений, присущих Брянской
области.
Брянская региональная элита вынуждена вновь искать выход из лабиринта,
куда угодила под влиянием размытых партийных лозунгов и страстей. Где тот
путь, который позволил бы и экономику сбалансировать и властью поделиться с
низами. Об этом разговор в следующей главе.
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Глава III. В поисках выхода.
Чужим рублём дырявый свой
карман не залатаешь
Поговорка.
Могут ли трансферты обеспечить достаток?
Чтобы как-то разрядить предельно сложную социально-экономическую
обстановку, администрация направляет

основные усилия

на привлечение

внимания Правительства к нуждам и бедам области. Это удается. Начиная с 1999
года, доходная база областного бюджета интенсивно пополняется за счет
трансфертов из федеральной казны.
Если 5 лет назад все виды безвозмездной помощи не превышали 38% от
доходной части бюджета, то в 1999году она составляет уже

42%, в 2000 – 62, а

в 2001 – 80,6%.
Примерно в такой же пропорции формируются районные бюджеты. В итоге за
пять лет объем собственных доходов возрос в 1,6 раза, а размер безвозмездной
помощи – в 8 раз. Таким образом, на каждый рубль собственных доходов
приходится 4 рубля трансфертов.
Примечательно, что размер безвозмездной помощи существенно превышает
сумму налогов, направляемых в федеральный бюджет. Так, по итогам первого
полугодия 2002 года в центральный бюджет от Брянской области поступило 1,2
миллиардов рублей, а получено 1,5 миллиарда. Если учесть различные субсидии и
дотации, которые также идут на пополнение доходной части регионального
консолидированного бюджета, то общий вклад центра в бюджетную систему
области составляет свыше 60 процентов от всех доходов. Столь высокой
финансовой зависимости от федерального центра не знает ни один регион ЦФО.
Временное благополучие весьма зыбко и эфемерно. Во-первых, возрастает
зависимость от федерального центра, который, выделяя трансферты, строго
контролирует их использование. Главное назначение этих средств – выйти на
общероссийские стандарты по содержанию работников

социальной сферы.
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Проблема развития собственной налогооблагаемой базы остается в компетенции
областного руководства и зависит от его инициативности и хозяйственности.
Во-вторых, источники трансфертов не безграничны. Они могут истощиться с
сокращением нефтедолларового потока, и тогда кризис ещё более усугубится.
И, в третьих, трансферты не способствуют решению главной задачи –
развитию собственной доходной базы и вовлечению в сферу реальной экономики
трудоспособного населения. Наоборот, доходный потенциал области снижается,
общая безработица увеличивается.
Так, итоговый финансовый результат (прибыль минус убыток) в январе-мае
2002 года составил 85 миллионов рублей, что в 8,2 раза меньше чем это было в
соответствующий период 2001 года. Все крупные и средние предприятия
промышленности оказались в убытках, размер которых превышает 140 миллионов
рублей. Общее количество убыточных предприятий и организаций увеличилось на
18,7 процентов, а сумма убытка возросла в 2,8 раза.
Вновь возникает проблема развития собственной доходной базы, которую
нельзя разрешить без разработки концепции и вовлечения в производство
выбывших в течение 10 последних лет трудовых и материальных ресурсов и на
этой основе существенного сокращения зависимости от федерального бюджета.
Если в течение двух предстоящих лет экономика области не войдет в русло
требований Правительства РФ и не преодолеет глубочайшую дотационность, она
может быть отброшена еще на более отдаленные задворки.
Предотвратить такой исход можно, сосредоточив усилия всех ветвей
региональной власти на достижении основной цели – устойчивого повышения
доходной базы областного и местных бюджетов. Это означает, что к 2005 году
объем собственных доходов должен возрасти в 2-2,5 раза с тем, чтобы удельный
вес трансфертов и дотаций не превышал 50% от общих бюджетных поступлений.
Другими словами, предстоит сделать резкий переход от практики «добывания»
денежных средств на стороне, к «воспроизводству» их внутри области при
поддержке и помощи федерального правительства.
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Всякий переход от одной системы к другой связан

с привлечением

дополнительной энергии. В данном случае своеобразными «энергоносителями»
перестройки являются структурная реформа органов власти и использование более
эффективных методов управления.
Без структурной реформы органов власти не обойтись.
Административно-управленческий аппарат Брянской области непоколебимо
прошел через многочисленные испытания, выпавшие на его долю в течение
последних 10 лет. Он стойко выдержал бесконечные замены губернаторов в начале
90-х годов, быстро приспособился к затянувшемуся политическому вождизму во
второй половине десятилетия, расширился численно, окреп материально. При
росте средней заработной платы за последние пять лет в три раза зарплата
областного чиновника выросла в семь раз. Не ниже она и на муниципальном
уровне. Мало кого озадачивает то обстоятельство, что еще несколько лет назад
зарплата обеспечивалась собственными доходами, а сейчас собственные доходы в
структуре зарплаты едва достигают 24-30 процентов. Все остальное – так
называемая, безвозмездная помощь из Федерального центра. Это не стало помехой
к тому, чтобы сменить «Уазики» на «Волги» - одним, и «Волги» на «Ауди»другим. Деловая жизнь от сельских окраин переместилась поближе к областным и
столичным офисам.
Если раньше уважающий себя чиновник выражал свое достоинство и гордость
словами «мы достигли» (произвели, внедрили, улучшили, построили и т.д), то
сейчас – «мы выделили» (направили, оказали помощь, проявили заботу). Это не
просто слова, это свидетельство перехода чиновника из одной экономической
формации в другую, перехода от участия в производстве «на благо Родины» к
распределению и перераспределению «не в ущерб себе». Сейчас никто не
призывает трудиться, никто не говорит, как раньше, «чтобы хорошо жить, надо
хорошо работать». Сейчас больше «выражают озабоченность», по-отечески, помеценатски «благодетельствуют»: одному бублик, второму дырку от бублика, а в
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итоге все под присмотром. Людям, попавшим впросак от свалившейся на их
головы свободы, пока импонирует «отеческая озабоченность» и они готовы
простить даже то, что порой выходит за пределы нравственно допустимого. «Как
бы не было хуже, сейчас хоть пенсию платят в срок». Так думают еще многие. А
то, что эту пенсию приходится делить между неработающим сыном и внуком, так
то Правительство виновато. Вот и радио говорит, и газеты пишут об этом...
Несколько лет назад нам довелось посетить одну западногерманскую фирму, с
руководством которой уже давно велись обнадеживающие переговоры о
строительстве в г. Брянске оптово- продовольственного рынка. Хозяин этой
фирмы, весьма состоятельный и уважаемый в деловых кругах человек, отличался
повышенной сентиментальностью. Когда речь заходила о

российских бедах,

можно было видеть, как преображается его лицо, а на глазах невольно появляются
слезы. Но на делах эта слабость никак не отражалась. Об этом говорили не только
всё знающие его сотрудники, но и … огромный, полуметровый медный кулак,
который стоял рядом с его письменным столом в кабинете. Глядя на него, почемуто подумалось, что будь этот символ порядка в больших и малых российских
кабинетах, нам не пришлось бы искать инвестиции на стороне. Их бы сполна
хватило в своей стране.
Экономика, хозяйственная деятельность, по своей сути, беспартийны. Их
искусственное объединение в руках одного правителя – это крах для общества.
Разве не к этому финалу пришла советская действительность? Нечто подобное
совершается и в Брянской области. И уже совершилось бы, если бы не притянутая
кислородная подушка в виде злополучных трансфертов. Перекрой их мало-мальски
- и область на боку.
Чтобы предотвратить такой исход необходимо в максимальной степени
оградить управление экономикой области от партийно-политического влияния. Это
один из основных мотивов структурной перестройки.
Пришедший на «партийной волне» к власти губернатор должен приостановить
свое членство в партии. Более того,

по примеру многих регионов России,

целесообразно обособить руководство социально-экономической деятельностью в
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форме Правительства области, передав ему не только необходимые полномочия, но
и конкретные задачи. К примеру, ликвидировать в 2-3 года отставание по уровню
жизни населения, за счет развития собственной доходной базы уйти от финансовой
зависимости от Федерального центра и т.д.
Губернатор, как гарант стабильности и правопорядка должен обеспечить
консолидацию всех общественных, политических и государственных сил на
содействие в развитии экономики, самоуправления и защиту интересов брянских
жителей.
Нуждается в кардинальном изменении и структура областной администрации.
Прежде всего, она должна соответствовать структуре Правительства страны.
Таблица 17.

Структура руководства областной администрации
в сравнении

со структурой Правительства РФ.

Правительство РФ.

Администрация Брянской
области.
Премьер Рф
Глава администрации (Губернатор)
Вице – премьер по 1-й зам. по экономиэкономической политике. ческой политике

Предложение
совершенствованию
Губернатор

Вице –премьер по АПК –
Министр сельского х-ва.

Зам по АПК–председатель комитета с-ха.

1-й зам по АПК.

Вице-премьер по социа- Зам главы по социальной
льной политике
политике
Вице-премьер по промы- Зам
главы
шленности, технологии – промышленности
Министр по науке
Вице-премьер - Министр
Финансов РФ.
__________________

Зам главы –начальник
управления финансов.
Зам главы по работе
с территориями

по

Председатель
Правительства области.

Зам. председателя по
социальной политике

по Зам председателя по
энергетике, технологии и
строительству.
Зам председателя по
экономике и финансам

Зам председателя
местному
самоуправлению.
1-й зам главы по энерге_________________
тике –председатель коми-

по
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тета по внешнеэконом.
деятельности
Зам главы –руководитель
аппарата.
Зам
главы
по
строительству
Зам
главы
–
Представитель
при
Правительстве РФ
Зам
главы
по
образованию и культуре
Зам главы по работе с
правоохранительными
органами.
В настоящее время на каждого вице-премьера России приходится два
брянских вице-губернатора (см табл.17). Ну, а если их будет не по 2, а по 3, по 5,
возрастет ли от этого уровень жизни брянских жителей? Вряд ли. Но ухудшиться
может, потому как каждый «зам» обходится бюджету, по меньшей мере, в 1-1,5
миллиона рублей в год. Помимо этого, под личность «зама» не редко создаются
различные управленческие структуры, которые, несмотря на звучные названия, не
имеют позитивного влияния на экономику области. К примеру, комитет
администрации

Брянской

области

по

внешнеэкономическим

связям

и

инвестиционной политике. Применительно к нему, впору вести речь о
неисчислимых бедствиях, нанесенных собственному товарному производству по
его вине. По своей сути это подразделение напоминает личный секретариат
высших руководителей областной администрации, выполняющий отдельные
поручения, мало увязанные с общей концепцией развития экономики области.
Ориентируясь на структуру Правительства страны, аппарат исполнительной
власти области должен формироваться с учётом специфических особенностей
региона, устранения излишних управленческих звеньев и, в то же время,
заполнения явно обозначившихся пустот в системе региональной власти. К таким
пробелам следовало бы отнести следующие функции, выпадающие из поля зрения
нынешних органов власти:
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1 Учёт органами местного самоуправления трудоспособного населения, не
занятого в сфере
осуществление

легальной экономики, а также разработка

совместно

со

службой

занятости

программ

и
по

трудоустройству безработных;
2 Анализ и прогнозирование развития доходной базы регионального
бюджета;
3 Формирование регионального заказа на поставку продовольственных и
промышленных

товаров,

различных

услуг

для

муниципальных,

региональных и государственных нужд;
4 Разработка и проведение мероприятий по поддержке собственных
товаропроизводителей и защиты внутреннего рынка;
5 Изучение опыта развития форм местного самоуправления

и внедрение

наиболее эффективных приёмов и методов в практику местных органов
власти.

Развитие

собственной

экспериментальной

базы

в

этом

направлении;
6 Разработка краткосрочных программ инвестиционной деятельности по
наиболее

приоритетным

направлениям

промышленных

и

сельскохозяйственных отраслей, аккумулирование источников средств на
эти цели в едином бюджете развития области.
Включение этих функций в деловой оборот местной и региональной власти
обусловлен предшествующим анализом потерь и замедленных темпов развития
экономики области. В одном случае, их можно безболезненно возложить на
действующие структуры власти, расширив их полномочия, во втором – на вновь
созданные. Так, весь комплекс вопросов, связанных с занятостью трудоспособного
населения могло бы взять на себя Управление труда администрации области. Что
же касается регулирования экспортно-импортных отношений, защиты внутреннего
рынка, то было бы целесообразно объединить Комитет по внешнеэкономическим
связям с Управлением торговли и ценовой политики и создать новую структуру –
Комитет по внешнеэкономическим связям и торговле администрации области.
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Полномочия новой структуры могут быть расширены за счёт права на выдачу квот
и обязательного участия его в лицензионной деятельности.
Было бы также уместно создать в составе аппарата областной Думы отдел по
анализу и прогнозированию развития доходной базы регионального бюджета.
Не менее важная задача – повысить заинтересованность сотрудников
комитетов и управлений областной администрации в развитии доходной базы в
курируемых ими отраслях. Сегодня каждый из них может уверенно сказать,
сколько бюджетных средств ему предстоит израсходовать в течение года. Но,
сколько их вернется назад в виде налоговых и неналоговых поступлений, возрастут
они или сократятся в результате проводимых управленческих действий – об этом
мало кто вразумительно скажет. А ведь это наиболее острая проблема экономики
области. Поэтому было бы целесообразно перевести формирование фонда оплаты
управленческого аппарата в зависимости от собственных бюджетных доходов без
учета трансфертов. А премирование, которое идет в настоящее время как
обязательное приложение к зарплате должностного лица, связать с развитием
доходной базы отрасли. Это придало бы мощный импульс для проявления
инициативы, поиска, ориентации управления на достижение конечного результата.
О том, сколько и за что получает в настоящее время чиновник можно
составить представление на типичном примере формирования заработанной платы
рядового сотрудника сельской администрации. Итак:
1

Основной должностной оклад

2083 рублей

2

Доплата за особые условия труда

30%

3

Муниципальный стаж

30%

4

Премия

25%

5

Доплата за звание

30%

Итого

4478 рублей.

Не трудно заметить, что здесь нет ни одного источника, который бы
заинтересовывал чиновника в развитии доходной базы сельского совета или иных
конечных результатов его деятельности. Более того, средства на заработную плату
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идут непосредственно с районного бюджета, что и вовсе дезориентирует работника
сельской администрации.
Конечный результат – это устойчивый экономический рост. Именно эту цель
преследует

Программа

развития

бюджетного

федерализма

в

Российской

Федерации на период до 2005г. К истечению обозначенного срока в каждом
регионе страны, в муниципальных образованьях должна быть создана основа для
перехода к формированию доходов бюджетов всех уровней в основном за счет
собственных налогов.
Второй год, как Программа в действии. Многое уже сделано: установлены
гибкие нормативы налоговых отчислений в бюджеты разных уровней, созданы
Фонды финансовой поддержки, усиливается контроль над расходованием
бюджетных средств. Уже в первый год реализации этой Программы собственные
бюджетные доходы возросли более чем в два раза.
Но

векторы усилий

правительства и областной администрации не

совместились. Никто о проводимой бюджетной реформе не «заговорил». Не
последовала и необходимая в этом случае, разработка своей концепции развития
межбюджетных отношений в Брянской области и, прежде всего, расширения ее
доходной базы. Наметившиеся сдвиги тут же, оптом причислены к заслугам
областной администрации.
С еще большим рвением бюджет стал растаскиваться по многочисленным
сусекам. В областном бюджете, как в хорошем универсаме, сотни клиентов. Но не
тех, которые несут деньги, а тех, кто приходит за ними. Кого тут только нет – и
многочисленные федеральные структуры, которым уже назначено содержание из
столичных ведомств, и санатории, дома отдыха, прочие коммерческие структуры,
культурные и менее культурные фонды, лечебные, представительские и чаевые для
руководства, многочисленные подконтрольные областной власти газеты и многое,
многое другое. Как и прежде, на развитие собственной доходной базы остается
мизер.
Все происходящее не может не привлечь внимание правительственных
структур. Прежде всего, усиливается контроль над целевым использованием
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бюджетных средств органами Федерального казначейства. Рассматривается вопрос
о необходимости передачи им всех полномочий по исполнению расходной части
областного бюджета, вводится процедура согласования основных расходов с
аппаратом Полномочного представителя Президента РФ

уже на стадии

формирования бюджета.
Таким образом, в ближайшей перспективе может наступить фактическое
внешнее управление областными финансами, что не только существенно потеснит
границы брянской «автономии», но и создаст прецедент для форсированной
реформы межбюджетных отношений, органов местной и региональной власти.
Среди многих назревших проблем, связанных с развитием местного
управления, особую актуальность, на наш взгляд, представляют следующие задачи:
1. Формирование

структуры

территориального

общественного

самоуправления от сельского старосты (в соответствии с

областным

законом - уполномоченного) до областной ассоциации с предпочтительным
именованием её, как «Брянское областное земство». Это даст возможность
раскрепостить местную инициативу, установить более тесные контакты
органов власти с населением, оперативно реагировать на его нужды и
запросы.
Закон предусматривает возможность наделения этих формирований частью
муниципальной собственностью. Почему бы не воспользоваться этим
правом и не передать в ведение органов общественного самоуправления
земли общего назначения, как в сельских, так и городских населённых
пунктах?

Предметом их заботы и материальной поддержки могли бы

быть участки лесного фонда, природоохранные объекты, отдельные
объекты

культурного

и

оздоровительного

назначения.

Часто возникают противоречивые суждения по поводу института сельских
старост. Люди пожилого возраста, связанные в своё время с партизанским
движением на Брянщине, склонны видеть в этой фигуре мрачную тень
прошедшей войны. Но, ведь все послевоенные поколения соприкасались с
личностью старосты в школе и институте, многие сами пребывали в этой
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роли. Да и далеко не все старосты военных лет оказались на стороне
оккупантов, среди них было не мало истинных патриотов. С другой
стороны, не всегда институт уполномоченных оправдывал своё назначение.
Коллективизация, укрупнение колхозов, диктат при планировании, изъятие
«излишков» продукции – всё это дело рук уполномоченных прежними
властями.
Избранный деревенскими жителями староста является обязательным и
незаменимым элементом сельского самоуправления. Он не только
блюститель порядка в деревне, но и защитник «…одиноких престарелых
граждан, многодетных семей, детей, оставшихся без родителей». Так
трактует его роль

муниципальный совет города Новомосковск и

Новомосковский район, Тульской области, а также иные законодательные
органы во многих других регионах страны, опыт которых в развитии
местного самоуправления мог бы давно стать достоянием Брянской
области.
2. Учреждение единого органа местной власти – Муниципального совета
под руководством всенародно избранного Главы местного самоуправления.
Нет необходимости в функционировании районных советов народных
депутатов, как и излишней, становится должность Главы района. Должен
быть один орган, олицетворяющий местную власть - Муниципалитет, в
котором сосредоточена, как исполнительная, так и представительная
власть.
Мы не случайно привели пример из практики местного управления
Тульской

области.

Новомосковского

Здесь

района

на
и

территории

города

города

Сокольники

Новомосковск,
создано

единое

муниципальное образование – город Новомосковск и Новомосковский
район.

Высшим

Муниципальный
образования.
концепции

и

единственным

совет,

Такой
развития

органом

возглавляемый

подход

наиболее

местной

Главой

точно

власти,

управления

муниципального

соответствует

повышает

является
общей

персональную
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ответственность всенародно избираемого руководителя муниципалитета,
устраняет обезличивание представительной и исполнительной ветвей
власти, их сращивание и взаимное покровительство.
3. Расширение
образований.

территориальных
Нынешний

полномочий

состав

муниципальных

муниципалитетов

образован

по

формальным принципам в сложившихся границах административных
районов. Многие из них не имеют достаточного налогового потенциала,
который бы позволил в обозримой перспективе реально повлиять на
позитивное развитие своих территорий. Мало того, в ряде районов объёмы
собственных доходов таковы, что их едва хватает на содержание аппарата
власти. Численность экономически активного населения, как основного
собственного донора бюджетов в этих районах, не превышает 6-10 тысяч
человек, а трудоспособного населения – почти вдвое меньше. В них не
сложились градообразующие предприятия, способные разрешить проблему
занятости

и

дополнительных

доходов.

Основными

поставщиками

материальных благ являются личные хозяйства сельских жителей, но и они
нуждаются

в

помощи.

В связи с этим, было бы целесообразно принять в законодательном порядке
положение о том, что муниципальные образования, не обеспечивающие в
ближайшей перспективе покрытие за счёт собственных доходов хотя бы
половины предстоящих расходов, могут быть трансформированы в состав
других муниципальных образований с более устойчивой экономикой. К
примеру,

ряд

районов

области

–

Жирятинский,

Рогнединский,

Злынковский, Выгоничиский и некоторые другие, где в течение двадцати
пятилетнего периода их существования не сложилась экономическая база
развития, могли бы трансформироваться на территории прежних районных
образований, имеющих более глубокие исторические и экономические
основы.
В то же время, муниципальные образования городов Клинцы, Новозыбков,
Дятьково, обладающие высоким промышленным потенциалом, по примеру
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города Новомосковск,
включения

в

их

могли бы территориально расшириться за счёт
состав

соответствующих

сельских

районов.

Конечная инстанция в разрешении этих и многих других проблем, это
мнение людей. За ними выбор между определёнными перспективами,
открывающимися в результате проведения назревших реформ местного
самоуправления и бесперспективностью нынешних форм власти.
Новые формы власти нуждаются в новых, более эффективных методах
управления социально- экономическим развитием своих территорий. Знакомство с
зарубежным

и

отечественным

опытом

самоуправления

позволяет

сконцентрировать внимание на ряде наиболее важных, с нашей точки зрения,
подходах к этой проблеме.
1. Развитие кредитной кооперации.
Масса

дееспособного

населения

области,

занятая

в

сфере

предпринимательства, развитии приусадебного хозяйства, не имеет возможности
воспользоваться банковским кредитом. Слишком сложны условия предоставления
кредитов для населения, а их запросы обременительны для банков. В то же время,
деятельность кредитных кооперативов, как в нашей стране, так и за рубежом
говорит о высокой эффективности этой формы финансовых взаимоотношений.
Так,

современный

Германский

Союз

Кооперативов

объединяет

все

кооперативные банки, сельскохозяйственные и промысловые производственные и
обслуживающие кооперативы, зарегистрированные на территории страны. Всего
таких кооперативов различного вида около 8 тысяч с численностью 13 миллионов
членов. В системе кредитной кооперации Германии аккумулируется около 27%
всех финансовых депозитов страны, она обеспечивает 24% от всех выданных
кредитов. Большая часть кредитов приходится на сельское хозяйство.
В начале 80-х годов на долю сельских кредитных касс в Нидерландах
приходилось 90% общей фермерской задолженности, в Японии – 80%, Франции –
70-75%, Португалии – свыше 60% и так далее.
Кредитные кооперативы не заменяют банковскую систему. Они обслуживают
определённую экономическую нишу, в основном фермеров и мелкий бизнес. Он
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является не прибыльной организацией, работает по смете с деньгами, прошедшими
налогообложение. Его деятельность базируется на доверии и демократических
принципах управления.
В Российской империи в начале 20-го столетия почти каждый пятый двор
являлся членом учреждений мелкого кредита. А в Орловской губернии, в состав
которой входила значительная часть Брянской области, каждый третий двор был
участником кредитной кооперации.
В течение ряда последних лет в Брянской области успешно функционирует
кредитный кооператив «Взаимопомощь». Сотни клиентов, представляющих в
основном мелкий бизнес, солидные денежные обороты, постоянно нарастающая
популярность – характерные черты данного учреждения.
Участие областных и муниципальных органов руководства, а также их
бюджетов в формировании системы кредитной кооперации позволило бы вовлечь в
финансирование сельских подворий и предпринимательства сотни миллионов
рублей и существенно смягчить проблему занятости и благополучия населения.
2. Развитие рынка ценных бумаг.
Сложившийся в Брянской области опыт бюджетного или налогового
стимулирования инвестиционной деятельности не приносит реальных результатов.
Резкое

ухудшение

финансового

состояния

предприятий

и

организаций

промышленного комплекса в 2002 году может ещё более затормозить развитие
производственных отраслей. В условиях хронического обнищания использовать
бюджетные средства непосредственно на капитальные вложения во многих случаях
не только не эффективно, но и ущербно. Бюджет должен являться своеобразным
рычагом, с помощью которого можно «приподнять» значительно большие
ценности в интересах развития производства и ликвидации безработицы. Решить
эту

задачу

можно

посредством

развития

нетрадиционных

источников

инвестирования – рынка ценных бумаг.
Суть этого подхода сводится к участию бюджетов различных уровней в
инвестиционной деятельности в форме софинансирования тех или иных проектов,
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способных при их осуществлении реально повлиять на «развязку» наиболее узких
мест в экономике или расширить её доходную базу.
К таким объектам, применительно к условиям Брянской области, можно было
бы

отнести

многие

предприятия

лесохозяйственного

комплекса,

сельскохозяйственное машиностроение, оптово продовольственный рынок и т.д.
Под намеченный к исполнению проект выпускаются облигации, которые при
содействии областной или муниципальной администраций размещаются среди
населения, юридических и физических лиц. За счёт бюджетных средств
производится частичная компенсация затрат, связанных с пред эмиссионной
подготовкой предприятий, купонными доходами, созданием системы защиты
фондового рынка от мошенничества и экономических правонарушений.
Участие органов власти в создании фондового рынка даст возможность
установить единую систему информационного обмена между его участниками,
обеспечить координацию правоохранительных, налоговых, регистрирующих и
надзорных органов области.
В итоге, включение этого элемента рыночной экономики в деловую сферу
властных структур, государственная поддержка и забота о его развитии позволят
сформировать

дополнительный

инвестиционный

поток,

значительно

превышающий нынешние объёмы инвестиций.
Имеющийся в различных регионах страны опыт компенсации части
процентных ставок по банковским кредитам и процентов по купонным ставкам при
выпуске облигаций говорит о том, что этот метод может стать основным в системе
взаимоотношений бюджета с товаропроизводящими отраслями.
3. Расширение сферы регионального заказа на продукцию собственных
товаропроизводителей.
Действующая в настоящее время система областного и муниципального заказа
на поставку промышленных товаров и продовольствия для государственных нужд
носит скорее символическое, чем экономическое содержание. Так, из 30
миллиардов

рублей

стоимости

валовой

продукции,

производимой

промышленностью и сельским хозяйством Брянской области на долю областного
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заказа приходится около 50 миллионов рублей или не многим более 0,01
процентов. Могут ли такие мизерные объёмы позитивно влиять на поддержку
собственных товаропроизводителей? Конечно, нет. Необходимо расширять сеть
региональных заказчиков из среды рыночных структур, используя уже знакомые
нам методы софинансирования и субсидирования. О том, как можно было бы
использовать эти, и некоторые другие методы поддержки товаропроизводителей
попытаемся рассмотреть в следующей главе на примере наиболее актуальной
отрасли экономики – сельском хозяйстве.
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Глава IV. В «чёрном

квадрате» аграрной экономики.
Покуда травка подрастает,
лошадка с голоду помрёт.
Народная поговорка.

Если попытаться систематизировать многочисленные обстоятельства, которые
в наибольшей степени негативно влияют на развитие агропромышленного
комплекса, то без особого труда их можно свести в четыре основные группы:
1. Вытеснение

с

продовольственного

рынка

товаров

собственного

производства за счет импорта и ввоза соответствующей продукции из
других регионов;
2. Диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию;
3. Внутриотраслевые противоречия по поводу частной собственности на
землю и другие средства производства и коллективной формы их
использования (кто на земле хозяин?);
4. Неэффективные

формы

государственной

поддержки

и

защиты

сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Можно было бы представить себе, что это четыре стороны квадрата, внутри
которого располагается товарное сельскохозяйственное производство. Чем больше
давления каждой из сторон, тем меньше объем производства, тем выше цена
продовольствия и меньше его потребление. Низкий спрос – звонок для
товаропроизводителей: зачем лишние расходы, если товар не находит своего
потребителя?
На каком-то этапе развития этих отношений возникает обманчивое
представление о целесообразности собственного производства и в начальствующей
среде. Тем более что всегда на виду готовая к продаже завозная продукция.
В прежние времена изобилие товаров на рынке сделало бы честь
руководителю любого ранга. Сейчас этого недостаточно – рынок насыщается без
всякого вмешательства администрации. Ее основная задача в этом направлении –
довести продукцию своих товаропроизводителей до покупателя, обеспечивая тем

72

самым устойчивое функционирование сельскохозяйственного производства и
постоянную занятость людей, в нем работающих.
Это тем более важно, что влияние продовольственного комплекса области на
общую экономическую обстановку продолжает усиливаться. Так, если

в пик

своего развития в начале 90-х годов, доля сельского хозяйства по отношению к
промышленности составляла 40%, то к окончанию 2001 года она возросла до 60%.
И это, не смотря на то, что в первом случае не прекращается спад производства, а
во втором, наметился, более или менее, устойчивый рост.
Парадоксальность этого явления состоит в том, что увеличение объемов
продукции сельского хозяйства обусловлено более стремительным ростом цен
на нее при резком спаде товарного производства.
К примеру, с 1995 по 2000 год стоимость валовой продукции сельского
хозяйства области возросла с 2,8 до 10,2 миллиардов рублей или в 3,6 раза. Но
физические объёмы её товарной части, наоборот, сократились.
Таблица 18.

Реализация основных продуктов сельского хозяйства
Виды продукции

1995

2000

+-

Зерно

238

162

- 76

Картофель

З73

130

- 243

Скот и птица

55,2

30,7

- 24,5

Молоко

304

189

- 115

Яйцо (млн. штук)

25,6

199

- 57

Стоимость (в ценах 2000 г.) мрд.руб.

4,7

2,6

- 2,1

Тысяч тон.

Сокращение продаж в %

-

-

- 45

.

Из таблицы 16 видно, что за обозначенный период объёмы реализации
сельскохозяйственной продукции сократились в общей сложности на 45%. Но за
это время цены на продовольственные товары возросли на 164%. Это означает,
что на каждый процент снижения товарной массы сельхозпродукции
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приходится увеличение потребительских цен на продовольствие почти на
четыре процента.
В конечном счете, издержки этих перекосов ложатся на потребителя, на
каждого жителя области, ухудшая и без того их скромное материальное состояние.
Но,

не

в

меньшей

мере,

несут

потери

и

сельскохозяйственные

товаропроизводители. Оказывается, что высокая цена - еще не панацея от всех бед.
Необходим «массовый тираж» их продукции, что, увы, доступно только
небольшому кругу коллективных хозяйств.
Вот перед нами справочник Брянского комитета государственной статистики
«Сельское

хозяйство

Брянской

области».

Год

2000-й,

сравнительно

благополучный, на 13% произведено продукции больше, чем в предыдущем году.
Но счет рентабельным хозяйствам начинается только со второй половины списка.
К примеру, по производству молока в прибыльных те хозяйства, где численность
коров превышает 300 голов. Это 20% от общей численности коллективных
хозяйств. По производству зерна половина хозяйств дело ведет убыточно,
поскольку площадь посевов зерновых в расчете на одно предприятие менее 500 га.
В итоге 126 хозяйств имеют прибыль, а 368 или 74% их общего наличия убыточны.
Итак, под воздействием многих нежелательных, как внешних, так и
внутренних,

факторов,

сельскохозяйственное

товарное

производство

продолжает интенсивно сокращаться, что сопровождается повышением
потребительских цен на продовольствие и потерей собственных источников
развития для большинства сельскохозяйственных предприятий. Иными
словами, центростремительные силы по своему разрушительному воздействию
оказываются более мощными, чем центробежные -

по созидательному. Суть

проблемы в том, как придать новый, дополнительный импульс центробежным
усилиям, с тем, чтобы не только уравновесить их взаимодействие, но и
существенно раздвинуть все стороны квадрата, предоставив больше места для
развития товарного сельскохозяйственного производства.
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Импорт экономику не лечит, а калечит.

Все категории сельскохозяйственных товаропроизводителей Брянской области
реализуют свою продукцию на сумму около трёх миллиардов рублей. Почти
столько поступает продовольствия на внутриобластной рынок по импорту. Так, в
2001 году ввезено различной сельскохозяйственной продукции на сумму 84,5
миллионов долларов США, что составляет 2,6 миллиардов рублей. Это вдвое
больше чем было ещё три года назад. Кроме этого рынок области заполняется
сельскохозяйственной продукцией, поступающей из других регионов страны.
Сливаясь в единый вектор, оба этих потока методично и безжалостно сметают с
устоявшихся

рыночных

дорог

скромные

транспорты

собственных

товаропроизводителей.
Если исключить из перечня ввозимой продукции те виды, которые не могут
производиться у нас (цитрусовые, крупяные культуры, кукуруза) или производятся
в недостаточном количестве (сахар), то на закупку потенциально имеющихся видов
продовольствия (мясо, молоко, зерно, картофель и овощи) затрачивается около 2
млрд. руб. в год. А это десятки тысяч рабочих мест и сотни тысяч рублей, не
поступивших в областной бюджет доходов.
Чтобы получить более полное представление о влиянии завозной продукции
на внутриобластной продовольственный рынок, обратимся к таблице.
Таблица 19.

Ввоз продовольствия на внутриобластной рынок (включая импорт)
Виды продукции

1996г.

2000г.

+-

Зерно

157

182

+ 25

Мясо и мясопродукты

8,7

22,4

+ 13,7

Молоко и молокопродукты

15,7

35,7

+ 20

Яйцо

1,8

15,6

+ 13,8

740

1400

+660

(тысяч тонн)

(млн. шт.)

Всего (в ценах 2000 года) млн. руб.
Рост в %

-

-

+ 90 %
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Итак, с 1996 по 2000 год

объёмы ввезенной на территорию области

сельскохозяйственной продукции, традиционно производимой собственными
товаропроизводителями, возросли на 90 процентов, почти в два раза. На каждую
тонну зерна, поступающего от наших товаропроизводителей для хлебопечения и
промышленной переработки, приходится 3,5 тонны привозной продукции, почти
один к одному мяса и мясопродуктов, около 20% молока, 8% яиц. Помимо этого, в
отдельные годы завозится до 12 тысяч тонн картофеля, на 600 миллионов рублей
яблок, овощей и продукции их переработки.
Другими словами, брянский житель, покупая продукты питания, каждый
второй рубль платит за привозную продукцию, поддерживая, тем самым,
неведомого нам товаропроизводителя.
Часто

бывает

так,

что

региональная

власть

содействует

ввозу

сельхозпродукции в ущерб собственным интересам. Возьмём для примера
птицефабрику «Победа», что в Дятьковском районе. Ежегодное потребление зерна
этим

предприятием

составляет

товаропроизводителей,

его

около

полностью

50

тысяч

закупают

тонн.
за

Минуя

пределами

наших
области,

перерабатывают на одном из комбикормовых заводов в Калужской области, после
чего доставляют на птицефабрику где и скармливают птице. С точки зрения
собственника

фабрики,

который

одновременно

является

и

владельцем

комбикормового завода, выбрано наиболее рациональное хозяйственное решение.
А если посмотреть на эту ситуацию через призму интересов области? Мало того,
что уходят невесть куда около 100 миллионов рублей, которые могли бы
«прокрутиться» в среде наших сельскохозяйственных предприятий, но, и потеряны
сотни тысяч рублей осевших в виде налогов в калужском бюджете. А ведь все это
можно было бы предусмотреть в процессе процедуры банкротства птицефабрики,
при передаче в аренду её имущества новому владельцу, наконец, в ходе делового
партнёрского соглашения. Если, конечно, исходить из интересов области…
Ещё совсем недавно, 10 – 12 лет назад, когда спрос на сельскохозяйственную
продукцию превышал возможности её производства, а об импорте продовольствия
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мало кто знал, важнейшим требованием аграрников к Правительству было:
«Оставьте нам хоть часть продукции, которую мы производим».
В середине 90-х годов уже с мольбой стали говорить противоположное:
«Возьмите у нас хотя бы половину продукции».
Но поскольку эти обращения не были услышаны, а производство оказалось на
задворках экономики, родился новый подход к

проблеме: «Вы нам прежде

заплатите, а мы посмотрим, может, что-то и дадим». Можно было бы сказать, что
в настоящее время продукции производиться столько, сколько без особых усилий
и помощи удается ее реализовать. Но пользы это не приносит, как мы видели
ранее, ни государству, ни отвергнутым им товаропроизводителям.
Восстановить нормальные, товарообменные отношения между городом и
деревней

призван

Федеральный

Закон

«О

закупках

и

поставках

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных
нужд», принятый Государственной Думой в октябре 1994 года. Без преувеличения
можно сказать, что это единственный, в своём роде документ, где государство
откровенно выражает свою заинтересованность в развитии отечественного
сельскохозяйственного товаропроизводителя. К примеру, статья 2 этого Закона
оговаривает, что «Правительство Р.Ф., органы исполнительной власти субъектов
Р.Ф.

содействуют

межотраслевых

и

развитию

продовольственных

межрегиональных

связей

и

рынков,

стабилизации

стоимостных

пропорций,

обеспечивают поддержание ценового паритета между сельским хозяйством и
другими отраслями экономики Р.Ф.»
В статье 3 находим, что помимо обеспечения государственных нужд,
продукция закупается для «обеспечения экспортных поставок». Более того, «зерно,
сахарная свекла, семена масличных культур лён – долгунец, скот и птица, молоко,
шерсть, предложенные товаропроизводителем к реализации, закупаются в полном
объёме».
Закон предусматривает, что ещё до начала года устанавливаются квоты для
товаропроизводителей
«гарантированный

на

уровень

закупку

сельскохозяйственной

закупочных

цен,

продукции

обеспечивающий

и

возмещение
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материальных затрат и получение дохода, достаточного для расширенного
воспроизводства». Гарантируется авансовая оплата в размере 50 % от стоимости
объёма поставок, в том числе 25 процентов после заключения договора и 25
процентов после завершения весеннего сева. Устанавливаются жесткие сроки
окончательных расчетов, различные льготы по налогообложению и кредитам,
целевые дотации, субсидии и прочие блага.
Вскоре после выхода в свет Федерального Закона, Брянская областная Дума
принимает Закон о поставках сельскохозяйственной продукции для региональных
нужд. Несмотря на жесточайший бюджетный дефицит того времени, в области
формируется

система

регионального

заказа

и

авансирования

товаропроизводителей. В отсутствие денежных средств, в ход идут векселя
областной администрации, кредиты коммерческих банков и бюджетные ссуды.
Эти меры оказали существенное влияние на приостановление спада
сельскохозяйственного производства уже в первые годы их применения. Однако
своего основного предназначения, связанного с возрождением отечественного
товаропроизводителя, ни федеральный, ни областной законы не обеспечили. На
федеральном уровне о нём попросту забыли, а на региональном – оттеснили.. Чего
стоит, к примеру, Закон, принятый областной Думой в январе 2002 года, внёсший
изменения в ранее принятый Закон о региональном заказе. В нём полностью
исключается

механизм

авансирования,

что

освобождает

областную

администрацию от соответствующих обязанностей и ответственности. По
существу, этим решением суть государственного заказа на территории области
полностью выхолощена и низложена.
Как в одном, так и в другом случаях инициаторами принятия этих законов и
их могильщиками выступили сами аграрники, вернее представители политической
аграрной элиты. Но одни, находящиеся тогда у власти, видели свою роль в том,
чтобы увязать государственный механизм с интересами сельского производства, а
вторым, пришедшим к власти на волне патриотических лозунгов и критики
правительства, просто не было и нет смысла развивать конструктивные концепции,
заложенные в законах.
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Исход такой политики печален. О нём красноречиво свидетельствует
мясоперерабатывающая промышленность. Согласно данным ветеринарной службы
области все брянские мясокомбинаты приняли в первом полугодии 2002 года 5,7
тысячи тонн скота в убойном весе. Но, увы, только 300 тонн мяса поступило от
собственных производителей. Всё остальное завезено по импорту.
В данном примере из каждых 10 рублей, затрачиваемых жителями области на
приобретение мясопродуктов, девять идёт зарубежным товаропроизводителям и
только один - собственным. Кто же в таком случае всех милее и дороже?
К сожалению подобных примеров можно привести достаточно много. Все они
приводят к мысли о том, что сельскохозяйственный товаропроизводитель оказался
в своеобразной западне, которая вот-вот может окончательно захлопнуться. Об
этом с нескрываемой тревогой говорит и лидер Российского аграрного движения,
Министр сельского хозяйства А. Гордеев: «Мы и так открыли рынки, мы кричим,
что надо либерализоваться ещё быстрее, хотя на самом деле Россия по уровню
экономических свобод лет на 10-15 опередила другие страны: там почти
плановая экономика. Но нас хотят принудить: законсервируйте ваш нынешний
мизерный уровень поддержки села и вообще постепенно от него откажитесь».
«Запад» и «Западня» – такие разные по понятиям и такие невероятно близкие
по корням слова.
Сколь часто из разных уст приходится слышать заявления о том, что запад нас
поддержит инвестициями, технологиями, протянет руку помощи Российскому
товаропроизводителю. Но проходит время и мы убеждаемся в том, что надежды на
помощь западных инвесторов тщетны и бесплодны. Более того, с каждым годом
нарастает товарная агрессия, усиливается зависимость внутреннего рынка от
иностранных поставщиков, тощает собственное производство. Выбираться из
многочисленных ловушек приходится, как и прежде, рассчитывая на свои силы.
Возникает вопрос, как сдержать импорт с тем, чтобы денежный поток пошёл в
адрес наших товаропроизводителей?
Оговоримся сразу, что никакие насильственные, запретительные действия с
целью приостановить импорт и ввоз, не приемлемы, поскольку они тотчас пошли
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бы вразрез с Гражданским кодексом РФ, устанавливающим право свободного
перемещения товара на всей территории страны.
Остается второй, «миролюбивый» путь. Необходимо в ходе диалога
администрации области и теми коммерческими структурами, которые занимаются
ввозом продовольствия на внутриобластной рынок, найти компромиссные
решения, приемлемые для обеих сторон. Закупая продукцию «на стороне», эти
структуры сводят свой риск до минимума, так как оплата продукции производится
по факту доставки, а часто и на условиях отсрочки платежей, есть возможность
выбора по качеству, ценам, и т.д.
Этих привилегий приходится лишаться при осуществлении закупок у наших
товаропроизводителей. В этом случае речь идет не просто о закупках, а об участии
возможных заказчиков в процессе производства этих продуктов. По этой причине
неизбежно отвлечение средств на авансирование поставщиков, дополнительные
расходы по возмещению банковского процента, неопределенность в ценах,
качестве, да и в количестве предлагаемой к поставке продукции.
Всех этих тревог можно избежать, если администрация возьмет на себя
определенные гарантии и обязанности по формированию регионального заказа на
производство и поставку сельскохозяйственной продукции и привлечению для
этой цели рыночных структур, способных выполнять функции заказчиков. При
этом необходимо решить две задачи:
1.

Возместить расходы заказчика по оплате банковского процента под те
средства, которые направляются в виде авансирования

собственным

товаропроизводителям;
2.

Установить контроль над ценообразованием таким образом, чтобы
закупочные цены были не в тягость заказчику и, в то же время,
обеспечивали доход товаропроизводителю.
Возможный состав регионального заказа, в его новой роли, мог бы выглядеть

следующим образом:
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Таблица 20.

Примерная схема регионального заказа на сельхозпродукцию.
№ Вид заказа

Примерный
объём млн. руб.

1

Областной заказ на поставку
продовольствия
(школам больницам и т. д.)

2

Отраслевой заказ

3500

3

Местный заказ (зерно, услуги)

200

4

Встречный заказ
500
(поставка и изготовление с.х.
техники)

200

Заказчики

Исполнители и
координаторы

Управления:
Образования
Соц. Защиты
Здравоохранен.
Птицефабрики
Мелькомбинаты
Спиртпром
Переработка.
Сельское
население
Сельхоз.
Предприятия.

Оптовый рынок

Комитет по
сель. хоз.
и
продовольствию
Сельхоз.
Предприятия.
Агроснаб,
Управления
сель.хоз.

В итоге, внутриобластной продовольственный рынок при регулирующей роли
региональных

органов

власти

мог

бы

принять

продукции

собственных

товаропроизводителей на сумму около четырёх миллиардов рублей или тот объём,
который складывается в настоящее время по всем каналам поставок: импорт, ввоз
из других регионов, собственная реализация.
Развитие форм регионального заказа позволило бы с течением времени
обособить сырьевые зоны с различным производственным направлением и
специализацией

сельскохозяйственных

предприятий.

К

примеру,

зона

картофелеводства

в западных районах области, льноводства - в восточных,

свекловодства

в

-

южных.

Соответствующим

образом

под

влиянием

зерноперерабатывающих предприятий – птицефабрик, мелькомбинатов, спиртовых
заводов могли бы сформироваться устойчивые группы зерносеющих хозяйств. В
этом случае нет необходимости областной администрации и Думе вмешиваться в
разработку тех или аграрных программ. Эта задача решается всецело заказчиком, в
соответствие с его спецификой, запросами и формами контроля.
В дальнейшем, на базе сырьевых зон могли бы образоваться своеобразные
интегрированные структуры, способные самостоятельно проводить техническую и
технологическую политику, совместно с муниципальными

образованиями
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участвовать в реформировании земельных отношений, а так же в управленческой и
кадровой сферах деятельности.
Таким образом, возникает достаточно простая и взаимно приемлемая система
хозяйственных взаимоотношений, которая позволит переадресовать денежные
потоки в адрес собственных товаропроизводителей и защитить их от удушающего
воздействия внешнего рынка.
Для того чтобы придать этой системе определённую устойчивость,
окончательно закрепить её, было бы целесообразно дополнить существующую
практику

лицензирования

внешнеторговой

деятельности

установлением

внутриобластных квот на ввоз тех видов продукции, которые в данный период
времени наши товаропроизводители не в состоянии в полной мере поставить к
реализации. Этой же цели служат межрегиональные торговые соглашения, в
рамках которых, могли бы развивать свою деятельность прошедшие специальную
аккредитацию коммерческие структуры.
Чтобы привести систему регионального заказа в действие одного желания не
достаточно.

Необходимо

сформировать

в

лице

сельскохозяйственного

товаропроизводителя достойного партнёра, способного воплотить требования и
средства заказчика в конкретную качественную и недорогостоющую продукцию.
Центральная задача этой проблемы – утверждение хозяина на земле. Это тема
нашего дальнейшего разговора.
Формирование хозяина на земле.
Среди

прочих

равных

экономических

и

природных

условий

сельскохозяйственного производства его результаты будут тем лучше, чем выше
уровень хозяйствования. Очень часто представление о благополучии в сельском
хозяйстве связывается с частной собственностью на землю, её куплей – продажей.
Однако анализ развития земельных отношений в нашей стране позволяет сделать
вывод о том, что частная собственность на землю, - не панацея от всех бед, а лишь
среда, в которой в равной степени могут проявляться как разрушительные, так и
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созидательные процессы. Всё зависит от умения и желания собственника работать
с землёй, а также тех мер, которые государство обязано проводить по поддержке
собственных товаропроизводителей.

Если такие условия отсутствуют, любая

форма собственности бессильна.
Трудно

представить

себе

более

высокий

уровень

развития

частнособственнических отношений, чем это было в дореформенной (1861г)
России. Как известно, права собственности помещика того времени были поистине
безграничны. Они распространялись не только на имущество, землю, леса, но и на
живых и даже мёртвых душ крестьян. Однако в большинстве своём помещики не
стали хозяевами, способными организовать эффективное производство. Наоборот,
в массе своей они породили паразитирующий класс Ноздрёвых, Собакевичей,
Плюшкиных, уродливые потребительские интересы которых привели к полному их
вырождению.
Дело в другом. Сельскохозяйственные товаропроизводители, имеющие в
собственности крупные земельные массивы, без сомнения, найдут более прямые
пути к правительственным структурам с тем, чтобы повлиять на принятие нужных
для всей отрасли решений. Именно под давлением земельных собственников в
развитых странах Европы, Америки и Японии установлен железный занавес
импорту продовольствия, введены дотации в крупных размерах, установлена
система цен на сельскохозяйственную продукцию, обеспечивающая безубыточное
её производство при рациональном ведении хозяйства.
Рассматривая состав хозяйствующих субъектов по форме собственности в
агропромышленном комплексе Брянской области, можно сделать вывод о том, что,
за небольшим исключением, все они частные. Так, из 1901 коллективных и
фермерских хозяйств, состоящих на учёте в ЕГРПО на первое января 2002 года,
1759 или 92,5 процента являются частными и только 5,5 процента –
государственными и муниципальными.
Однако это обстоятельство оказалось, как бы, в стороне от продолжающейся
деградации сельского хозяйства. Одна из причин заключается в том, что
социальный уклад сельских жителей и общественное производство за многие
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десятилетия срослись до состояния сиамских близнецов. Попытка отделить их друг
от друга часто приводит к гибели и одного и другого. Любопытны в этом плане
результаты опроса сельских жителей, проведенные в ряде районов Белгородской
области.
Оказывается около половины домохозяйств принадлежат пенсионерамстарикам, у которых просто нет сил для производственной деятельности. Лишь
20% от всех работающих в коллективных хозяйствах заявили о том, что готовы
лучше работать для того, чтобы лучше жить. Около 60% селян не считают
предосудительным воровство колхозного имущества. Лишь 4,4% опрошенных лиц
одобряют фермерство, зато более половины – откровенно ему враждебны. Эта,
типичная для Центральной России ситуация может существенно обостряться в
районах Нечерноземья, где социальный

и мотивационный уклад еще более

ослаблен. А это означает, что развитие побудительных настроений местного
населения к эффективному производству, как единственно устойчивому и
надёжному источнику удовлетворения их потребностей, является важнейшим
принципом

ведения хозяйства

в любой его

форме

–

частной или

государственной, коллективной или фермерской.
Вернёмся на миг к «Мёртвым душам». Наряду с галереей

социальных

портретов русских помещиков Н.В. Гоголь создал уникальные образы помещиковхозяйственников. Среди них небезызвестный полковник Кошкарев, ввергнувший
своё хозяйство в хаос тем, что, задавшись целью улучшить крестьянский быт, он
заставил своих крестьян безропотно следовать правилам и атрибутам европейской
культуры в одежде (немецкие штаны и корсеты) и во взаимоотношениях
(различные комитеты и комиссии по прошениям, присутственным делам и прочее).
Другими словами, слепое копирование внешних форм и методов хозяйствования
часто порождает «кошкарёвщину» и ничего хорошего не приносит.
Примерами подобного рода богата наша действительность, они не только в
среде хозяйственников, но и в государственных структурах. Так, один из глав
предельно обнищавшего района объявил во всеуслышание о намерении поправить
экономику за счёт разведения на пустующих землях в крупно масштабном плане
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… страусов. Однако страусы, как и следовало ожидать, не состоялись. Тем не
менее, смелость и «новаторский дух» молодого главы были замечены «на верху».
Вскоре он был перемещён на руководство одного из областных департаментов с
более широким полем деятельности…
Фанатик – фермер решил заняться выращиванием женьшеня и разведением
калифорнийских червей. Представлялось, что женьшень войдёт в каждый дом,
чтобы отодвинуть надвигающуюся старость

одним и

исцелить других. Но

поскольку идея требовала значительных средств для её осуществления, а у
фермера кроме неё ничего под рукой не было, начались бесконечные походы по
различным кабинетам в поисках денег. Фермер прошёл все инстанции от
председателя местного колхоза до Министра сельского хозяйства России. И не
один раз!
У чиновников так же не было денег, и визиты фермера часто заканчивались
дружескими рукопожатиями и обещаниями рассмотреть просьбу. Но страстные
речи и одержимость бедного фермера сделали своё дело, деньги пошли потоком.
Первые взносы сделали доходные коммерческие структуры, затем включились
средства

федерального

центра,

выделяемые

на

ликвидацию

последствий

Чернобыля, наконец, в областном бюджете появилась статья расходов по
программе развития женьшеневодства. Производство целебных корней стало на
прочную государственную основу.
Однако сбыт этой продукции приобрёл чисто коммерческую направленность.
Главными потребителями её стали предприятия вездесущего Спиртпрома, которые
охотно приняли на себя основную нагрузку по «оздоровлению» бедствующего
населения. При этом покупателю приходится платить трижды: один раз в виде
налогов, которые идут на развитие женьшеневодства, второй – за золотистую
этикетку водки, а третий – своим здоровьем. Как и прежде Госкомстат утверждает,
что заболеваемость людей растёт, смертность вдвое превышает рождаемость,
приёмные покои медвытрезвителей переполнены…
Иные подходы к ведению хозяйства отличают истинного хозяина –
земледельца. Они мастерски воплощены в образе русского землевладельца
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Костанжогло, который был уважаем и социалистической идеологией и, сменившей
её капиталистической. Этот образ можно было бы назвать родоначальником
отечественных организаторов сельскохозяйственного

производства. Для него

свойственна личная непритязательность к роскоши, празднествам и парадности. Он
постоянно среди людей его окружающих, не выше их и не в стороне от них. Его
кредо: состоятельный мужик - богатое хозяйство. Не мужика заставлять трудиться,
а деньги, производственный механизм. Всё остальное приложится.
Те из нынешних руководителей сельскохозяйственного производства, кто в
наибольшей степени унаследовал эти качества, не только не ослабили свои
позиции в годы общего спада и разрухи, но и существенно укрепили и расширили
их. Это в полной мере можно отнести к Г.К. Лобусу, долгое время возглавляющему
крупное хозяйство «Красный октябрь». Он и его предшественник И.П. Джем, - это
олицетворение Костанжогло наших дней. Каждые 10-15 лет завершаются полным
обновлением

производственных

фондов,

внедрением

более

совершенной

технологии, техники, эффективного отечественного и зарубежного опыта
хозяйствования. Это позволяет делать 40-50 миллионная ежегодная прибыль, а так
же доверие и поддержка уверенных в завтрашнем дне людей.
Не менее колоритный пример личности руководителя – хозяина являет собой
Н.В. Денин. К птицефабрике «Снежка», которую он возглавляет, не всегда судьба и
власти были благосклонны. Лишившись не только моральной, но и полагающейся
ему финансовой поддержки, хозяйство, тем не менее, выжило, расширилось
территориально и окрепло экономически. В течение 5-7 лет фабрика освоила
полный

технологический

цикл,

включающий

производство

кормов

и

кормоприготовление, переработку основной продукции и доведение её до
покупателя, чему способствуют

двадцать пять фирменных магазинов. Размер

получаемой ежегодно прибыли сопоставим с затратами на оплату труда, т.е. на
каждый рубль заработной платы приходится не менее одного рубля прибыли. За
этим убеждённость руководителя в правильности избранного пути развития и
поддержка людей, в интересах которых осуществляется деятельность фабрики.
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Оба этих примера позволяют сделать вывод о том, что независимо от формы
собственности утверждение хозяина на земле означает переход на такой способ
организации хозяйства, при котором доходы превышают расходы на основе
рачительного использования земли и других средств производства в
интересах их владельцев или совладельцев.
В настоящее время около 80% коллективных хозяйств не отвечают этим
требованиям. Они убыточны, не могут пользоваться услугами банков, не имеют
реальной перспективы улучшить условия жизни своих совладельцев.
Тем не менее, большинство

сельских

жителей не склонны

отдать

предпочтение иной форме хозяйствования. Можно понять этих людей. Колхоз- это,
прежде всего , основной источник развития личного хозяйства, постоянная работа,
пусть не великие, но устойчивые социальные услуги и гарантии. 1 Поскольку в
настоящее время на селе нет других структур, способных взять на себя эти услуги,
люди остаются с коллективной формой хозяйствования.
Итак, несмотря на то, что колхоз, как тот корабль, потерял ход и наподобие
плота способен плыть только по течению, несмотря на то, что на плоту осталось
менее половины прежней корабельной команды, он, как и ранее, не только нужен
сельским жителям, но и незаменим. Весь вопрос в том, как восстановить
самоходность корабля и что для этого должна сделать его команда своими силами?
Результаты деятельности любого хозяйствующего субъекта зависят от его
умения связать в единый слаженный механизм технику, технологию и
организацию труда. Ключевым элементом этой триады, несомненно, является
организация труда, которая в свою очередь состоит из многих экономических,
административных и психологических приемов и методов вовлечения работников
в сферу эффективного производства. На различных этапах развития хозяйственной
деятельности в роли «первой скрипки» могут выступать те или иные приемы, но
1

Здесь и далее под «колхозом» понимается коллективное предприятие не зависимо от формы

собственности.
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никогда при коллективном труде одностороннее увлечение одним их них, каким
бы он ни был действенным, не принесет желаемых результатов. К примеру,
преимущественный упор на развитие материальной заинтересованности не может
заменить многих достоинств моральных стимулов или административных мер.
С переходом на частнособственнические земельные отношения сложившаяся
в течение многих десятилетий практика управления трудовой деятельностью в
крупных коллективных хозяйствах оказалась малоэффективной.
Причины этого явления известны. Коллективные хозяйства утратили
главенствующую роль источника основных доходов сельского населения, и стали
уступать

личным хозяйствам граждан, размеры которых за прошедшее

десятилетие возросли более чем в два раза. В настоящее время на каждый рубль
заработной платы в колхозе, приходится 14-16 рублей доходов от продукции,
произведенной в личных хозяйствах.
Кроме этого, практически отошли от коллективной трудовой деятельности
пенсионеры, некогда составлявшие от 30 до 50 процентов трудовых ресурсов
общественного хозяйства. Размер их пенсий превышает в 2-2,5 раза среднюю
заработную плату, что в совокупности с доходами от приусадебного хозяйства
обеспечивает их текущие потребности.
Тем не менее, общая заинтересованность населения в развитии коллективного
хозяйства как реального содержателя сельской инфраструктуры и источника
производственных и социальных услуг порождает новые, эффективные подходы к
повышению мотивации к коллективным формам труда в условиях совместного
ведения

хозяйства.

Примером

тому

служит

многолетний

опыт

сельскохозяйственного кооператива «Власть Советов» Почепского района.
Это типичное для Брянщины хозяйство, не имеющее богатой родословной и
"длинной руки". В колхозе органически слились как коллективные, так и частные
интересы совладельцев. Ежегодно, в течение пяти последних лет пенсионеры на
принципах самофинансирования под будущий урожай добровольно вносят до 200
и более тысяч рублей. Расчет производитится зерном по завершению уборки
урожая.
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В своеобразном кредитовании участвуют свыше 330 пенсионеров.

По

нынешним временам деньги собираются не ахти какие, за них и трактор трудно
купить. Но дело здесь в другом. В хозяйстве создана психологическая атмосфера
взаимной ответственности и заинтересованности в развитии кооператива как
гаранта стабильности и безбедного существования. Озабоченность ветеранов
передается работающим наследникам, что в принципе меняет отношение к делу.
Заметно улучшилась трудовая активность специалистов и рядовых работников,
приуменьшились разного рода нарушения, возросла бережливость. В результате
каждый клочок земли обработан и ухожен, растет поголовье скота, увеличивается
заработная плата. Ярко выражено стремление всего населения заработать деньги,
как в самом хозяйстве, так и на стороне.
Когда об этом примере говорится в обычной крестьянской среде, то невольно
замечаешь, что рядовые люди, те же пенсионеры, – «за», руководители сдержаны.
Может быть потому, что в такой системе каждый их шаг оказывается как бы под
прицелом сотен глаз. Уюта это не добавляет. Многие, по укоренившейся привычке,
попросту нуждаются в указании «сверху», которое, как это часто бывает,
безнадежно запаздывает. Но независимо от этого, путь для коллективного
хозяйствования в условиях частной собственности на землю имеется. Он
подтвержден практикой и отвечает интересам большинства сельских жителей, не
требует вмешательства государственных и иных структур, доступен всем, кто
желает эффективно вести совместное хозяйство.
Впечатляет

по

своим

масштабам

и

целям

Белгородский

вариант

возрождения села. Не будет преувеличением сказать, что эта область за последние
6-7 лет совершает, по крайней мере, третий виток по восходящей спирали,
совершенствуя механизм управления агрокомплексом. Вначале это интенсивное
развитие сельской инфраструктуры – строительство колхозных пекарен, мельниц,
торговых предприятий. Затем переход на единый продовольственный налог. И,
наконец, реструктуризация долгов и привлечение в село новых, состоятельных
собственников.
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В результате дело выглядит так. Все кредиторы сельскохозяйственных
предприятий (налоговая инспекция, фонды, банки и прочие) уступают право
требования долгов единому, консолидированному кредитору «Агрогарантинвест»,
специально созданному для этой цели предприятию.
Должники на сумму образовавшихся долгов передают ему часть основных
фондов по остаточной стоимости. Одновременно из числа состоятельных
промышленных предприятий подбираются те, которые готовы вложить

свои

средства в развитие села.. Совместно с реформируемым коллективным хозяйством
они

создают

новое

предприятие,

которому

на

условиях

аренды

консолидированный кредитор передает основные фонды, а инвестор – денежные
средства из расчета 2-2,5 тысячи рублей на 1 гектар пашни.
При этом обоюдно договариваются, что расчеты по долгам будут
произведены в течение 5-6 лет, а в целях повышения мотивации к труду рабочих,
им будет выплачиваться до 15 процентов стоимости произведенной продукции и 5
процентов – за используемые земельные паи сельских жителей.
На этих условиях горно-обогатительный комбинат принял в управление
сельскохозяйственное производство на площади 150 тысяч гектаров земли,
«Белрегионгаз» – 110, завод «Новатор» –30, мелькомбинат «Риф» два района и т.д.
Уже в первый год осуществления программы,

дополнительно на развитие села

привлечено свыше 1,5 миллиардов рублей, что позволило практически отказаться
от бюджетного финансирования этой отрасли. В итоге вся земля, как и в прежние
времена, тщательно обработана, средняя зарплата по группе реформируемых
хозяйств приближается к трем тысячам рублей в месяц, безработица сведена к
минимуму.
Постановлением Главы администрации области обозначена перспектива
развития этих хозяйств: после погашения долгов, они могут преобразовываться в
народные предприятия в соответствии с действующим законодательством.
Таким образом, белгородский вариант сельских реформ, как и почепский в
Брянской области, имеют ряд общих особенностей, несмотря на различие методов
и средств их проведения. Как в одном, так и в другом случаях, обеспечивается
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устойчивое развитие товарного производства на основе рационального сочетания
частнособственнических земельных отношений и коллективных форм
организации производства. Произведенная продукция распределяется не только
«по труду», на земельные паи, но и по размерам денежных вложений,
поступающих в одном примере от сельских пенсионеров, а в другом – от
промышленных предприятий.
Во всех случаях разрешается наиболее острая проблема нынешнего села,
связанная с низким уровнем трудовой и социальной активности сельского
населения. Мотивация к общественному труду возрастает, а проявления
антиобщественных настроений ослабевают. В отличие от почепского опыта, где
реформирование хозяйственных отношений проводится как бы «снизу», по
инициативе совладельцев кооператива, в белгородском варианте генератором и
проводником преобразований

выступает областная администрация. Все ее

действия в этом направлении отличаются открытостью и доступностью для
понимания сельских жителей, что создает определенную психологическую
стабильность и уверенность в целесообразности осуществляемых мер.
Привлечение промышленных и коммерческих структур в качестве новых
хозяев сельскохозяйственного производства становится реальностью для многих
регионов страны. Характерно это явление и для Брянской области, хотя в
отсутствии

единой,

общедоступной

концепции

используются

различные

механизмы смены собственников.
Можно выделить четыре наиболее типичных подхода к разрешению этой
проблемы.
Первый.

Добровольная

передача

собственности

коллективного

сельскохозяйственного предприятия акционерному обществу в обмен на его акции.
К примеру, птицефабрика «Снежка»

приняла на свой баланс несколько

коллективных хозяйств с их имуществом, земельными паями и долгами. Каждый
совладелец

этих

птицефабрики.

предприятий

При

этом

получил

эквивалентное

сельскохозяйственные

количество

предприятия,

акций

сохранив
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юридическую самостоятельность, превратились, по существу, в структурные
подразделения акционерного общества.
В течение всего периода совместной деятельности отмечается устойчивый
рост показателей в производственной, экономической и социальной сферах, что
говорит об эффективности этого вида реформирования.
Второй. Выкуп имущественных паев и передача в аренду на длительный
срок земельных наделов. В этом случае

коллективные хозяйства теряют

хозяйственную самостоятельность, а их прежние совладельцы переходят в новую
хозяйственную структуру в качестве наёмных работников. Разновидностью
варианта является полная аренда всего коллективного хозяйства. Этот метод
использован

одной

из дочерних

фирм

АО

«Мелькрукк»,

принявшей

в

хозяйственное ведение путем выкупа имущества или на правах аренды 16
коллективных хозяйств в различных районах области. Недостатком его является
неопределенность с возвратом кредиторской задолженности колхозов, которая в
виде неликвидного имущества остается на балансе прежних сельскохозяйственных
предприятий.
Поскольку этот метод передела собственности получает наибольшее
распространение в Брянской области, а официальная информация склонна
отождествлять его с

Белгородским вариантом земельных реформ, было бы

уместно привести более детальную сравнительную оценку их по ряду
принципиальных показателей. Из таблицы 21 видно, что:
1.

Администрация Белгородской области ставит конкретную задачу перед
новыми хозяевами: ликвидировать убыточность сельскохозяйственных
предприятий и повысить жизненный уровень сельского населения.
Администрация Брянской области такой цели не ставит. Все её действия
сводятся к тому, чтобы «столкнуть» эту проблему на усмотрение самого
инвестора.

2.

В Белгородской области промышленное предприятие вступает во владение
колхозом, принимая на себя обязательство, рассчитаться по его долгам, т.е.
посредством выкупа долгов. В Брянской области производится скупка
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имущественных паёв и прав на использование земельных наделов. Долги
колхозов не возмещаются, инвестор не несёт ответственности за их
возврат.
3.

В отличие от белгородцев брянские инвесторы не дают гарантий по
повышению заработной платы сельскохозяйственным рабочим и размерам
инвестиционных вложений.
Таблица 21

Сравнительная оценка механизма реформирования сельскохозяйственных
предприятий в Белгородской и Брянской областях.
№

Наименование

п. п.

мероприятий

1

Цель реформирования

2

проводимых Белгородская обл.

Ликвидация
убыточности
привлечение
инвестиций
Наличие концепции экономического Имеется,
оздоровления неплатежеспособных х-в опубликована

3

Наличие
постановления
Главы Имеется,
администрации области по данной опубликовано
проблеме

4

Возврат
хозяйств

5

6

Брянская обл.
Цель не выражена
и
Не имеется

Не имеется

долгов

реформируемых Обязательное условие Долги не возмещаются.
для инвесторов
Инвестор
не
несет
ответственности
за
возврат долгов.
Вхождение работников с.х.п.п. со Предусмотрено
и Не предусмотрено, паи
своим паем во вновь образуемые гарантировано
скуплены
структуры
Постановлением Гл.
администрации
Гарантии инвестиционных вложений
Гарантируется
из Не гарантируется
расчета 2,5 тыс. руб.
на 1 га.

7

Гарантия оплаты с.х. работникам

8

Перспектива реформирования

Гарантируется 15% от
стоимости
ВП
использовать
на
оплату труда
После
погашения
долгов, колхозы могут
преобразоваться
в
народные предприятия

Не гарантируется

Совладельцы
превращаются
наемных работников

в
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9

Обеспечение гласности проводимых Публикуются
все Гласность отсутствует
реформ
нормативные акты

10

Участие кредиторов
реформирования

в

процессе Учрежден
государственный
консолидированный
кредитор

Реформирование
происходит без участия
кредиторов

Таким образом, реформирование сельскохозяйственных предприятий с
участием АО «Мелькрукк» в Брянской области в корне отличается от
Белгородского варианта. Некоторые проводимые мероприятия идут вразрез с
существующей законодательной базой и нуждаются в дополнительной экспертизе
со стороны налоговых, антимонопольных и правовых служб.
Третий. Аккумулирование невостребованных земельных паев в фонде
перераспределения

с

последующей

передачей

их

в

хозяйственное

использование перерабатывающими предприятиями. По этому методу АО
«Лопандинский сахарный завод» принял значительные земельные массивы от
близлежащих коллективных хозяйств и использует их для производства сахарной
свеклы. Правда, в данном случае не обошлось без нарушения прав граждан. В
стремлении услужить новым хозяевам администрация торопливо передала им не
только невостребованные земельные паи, но и востребованные, при живых
владельцах, что послужило поводом для неоднократных судебных разбирательств.
В целом этот подход достоин более широкого распространения. В частности,
неиспользуемые в сельскохозяйственном обороте земли, на которые утрачены или
не установлены права собственности, могли бы закрепляться за машиннотракторными станциями (МТС) в целях их сохранения и хозяйственного
использования. При этом права собственности на эти земли должны перейти к
органам муниципальной власти, которые, по мере развития рыночных отношений,
были бы в праве продавать или передавать в аренду такие участки более
состоятельным собственникам.
И, наконец, четвертый. Выкуп имущества коллективных хозяйств в ходе
их банкротства. Этот метод находится

в начальной стадии

развития.

94

Представляется, что

он может быть наиболее востребован как среди

развивающихся, так и вновь образуемых фермерских хозяйств.
Таким

образом,

большинство

обозначившихся

путей

реформирования

сельскохозяйственных предприятий связано с передачей их имущества и земли в
ведение промышленных предприятий, имеющих большие возможности для
инвестирования

производства.

Попытки

оживить

сельскохозяйственное

производство путем присоединения к нему перерабатывающего предприятия или
без кооперации с ним, как правило, завершаются безрезультатно. Об этом
свидетельствует неудавшаяся программа

развития льноводства в Брянской

области, которая среди прочих мер предусматривала присоединение Почепского
льноперерабатывающего завода к сельхозкооперативу «Житня» и объединение
ряда льносеющих хозяйств Рогнединского района вне всякой связи с льнозаводом.
Несмотря на то, что под программу было израсходовано в общей сложности более
50 млн. рублей, выращенная продукция оказалась невостребованной, что привело к
огромным убыткам, резкому сокращению посевных площадей и необходимости
создания новой конструкции кооперации производства и переработки.
В процессе начавшегося передела земельной собственности очень часто
возникает проблема рационального сочетания размеров земельных угодий,
технической оснащенности и эффективности производства. Группировка
коллективных хозяйств области в зависимости от размеров сельскохозяйственных
угодий, проведенная в годы наиболее устойчивых экономических отношений,
показывает, что чем больше размер хозяйства, тем ниже эффективность
производства, тем меньше продукции и прибыли в расчете на единицу площади.
В качестве примера можно рассмотреть следующую таблицу.
Таблица 22 .

Эффективность сельскохозяйственного производства в зависимости от
размеров коллективных хозяйств.
№
п/п.

Группы хозяйств
(тыс. гектар)

К-во х-в в
группе

Приходится на 100 га
с/х угодий (тысяч руб.)
Валовой
Прибыли
продукции
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1975г 1985г 1975г

1985г

1975г

1985г

1

до 2000

28

28

45,5

69,5

2,6

10,3

2

2001-3000

103

92

30,8

44,6

0,9

3,9

3

3001-4000

104

124

28,3

32,2

1,2

0,8

4

4001-5000

88

104

25,3

31,3

-0,34

2,5

5

5001-6000

52

56

21,0

25,9

-2,2

3,3

6

6001-7000

30

27

21,4

23,9

-2,2

1,9

7

7001-8000

30

22

21,9

26,2

-1,07

2,7

8

8001-9000

9

4

16,4

19,1

-0,6

0,7

Не трудно заметить, что по мере увеличения размеров хозяйства происходит
тенденциозное сокращение объемов производства валовой продукции в расчете на
100 гектаров используемой в сельскохозяйственном обороте земли. Так, в группе
наиболее крупных хозяйств каждый гектар земли по своей продуктивной
способности в три и более раза ниже, чем в «малых».
Соответствующим образом дифференцируется прибыльность предприятий,
хотя этот показатель в большей степени предопределяется сложившейся ценовой
политикой.
Убывание эффективности производства с возрастанием размеров хозяйства, закономерное явление для всех цивилизованных стран. Однако проявляется эта
закономерность только в условиях многоотраслевого производства и слабой
технической оснащённости. Такова особенность земледелия, отличающая его от
других отраслей экономики.
Долгое время считалось, что все сельскохозяйственные предприятия в нашей
стране

по природе своей должны быть

крупными, а потому и нет

необходимости определять их оптимальные размеры. А это до сих пор порождает
волевой, произвольный подход к их формированию и нередко приводит к
созданию

экономически

несбалансированных

организационно-производственной структурой.

хозяйств,

со

сложной
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Наиболее существенным фактором при определении рациональных размеров
хозяйства является правильно выбранное производственное направление его и
специализация. Опыт развития сельскохозяйственных предприятий, как в нашей
стране, так и за рубежом, говорит о том,

что наивысшая эффективность

достигается на стадии глубокой или углубленной специализации, т. е. там, где
производится один, максимум два вида товарной продукции.
Один из путей к этой цели -

территориально-отраслевое разукрупнение

хозяйств и образование специализированных с 1-2 отраслями растениеводческих и
животноводческих хозяйств. Речь идет, таким образом, об отделении товарных
отраслей животноводства от растениеводства и организационном их обособлении в
составе небольших специализированных сельхозпредприятиях.
Расчеты показывают, что размеры этих хозяйств в условиях Нечерноземья в
большинстве случаев не превышают одной тысячи гектаров земельных угодий, за
исключением зернопроизводящих предприятий, где основным ограничителем
размеров является пространственный фактор.
Хозяйственная деятельность этих предприятий может осуществляться в
условиях всех известных разновидностей, как государственной (муниципальной),
так и частной форм собственности. Это могут быть унитарные муниципальные
предприятия, образованные на основе невостребованных земельных
фермерские

хозяйства,

акционерные

общества

кооперативы. Во всех случаях обеспечиваются

или

паев,

сельскохозяйственные

лучшие возможности для

современных технологий производства, использования

энергонасыщенной

техники, достигается сокращение управленческих затрат и многих других
малоэффективных затрат, присущих многоотраслевому хозяйству.
В качестве примера можно было бы назвать СПК «Комаричский». В составе
этого предприятия 1545 гектаров пашни, которые полностью засеваются
зерновыми

культурами.

Главная

задача

этого

хозяйства

–

производство

продовольственного зерна. Для этого соответствующим образом подобрана
техника, технология и кадры.
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Результаты этих преобразований таковы, что за период с 1996 по 2002 год
урожайность зерна возросла в два раза и составляет около 50 центнеров с каждого
гектара. По своим продовольственным ценностям основная масса производимой
продукции соответствует высшим категориям ГОСТа, что ставит её вне
конкуренции и полностью разрешает проблему сбыта. В хозяйстве имеется своя
мельница, пекарня, магазин, которые позволяют не только занять людей в период
межсезонья, но и существенно повысить доходность предприятия.
Весь технологический цикл обеспечивается семнадцатью механизаторами,
средняя зарплата которых составляет около пяти тысяч рублей в месяц.
Небольшой по численности состав постоянных работников позволяет наиболее
целесообразно сочетать их личные и частные интересы с коллективной формой
производственной деятельности.
Руководители хозяйства А.Д. Иванов и А.Д. Горин обладают высочайшим
профессионализмом не только в земледелии, но и в вопросах рыночной экономики.
Своими действиями они нанесли сокрушительный удар по сложившемуся
стереотипу многоотраслевого хозяйства, уверенно перешли на монокультуру,
доказав тем самым, что

путь к эффективному сельскохозяйственному

производству проходит через специализацию, технологию, профессионализм в
управлении.
Уровень хозяйствования на земле неразрывно связан с профессиональной
подготовленностью менеджера сельскохозяйственного производства. На разных
этапах развития коллективных хозяйств к личности руководителя предъявляются
соответствующие сложившейся обстановке требования. Долгое время главным
требованием к кандидату на должность руководителя была принадлежность к
партии. И тогда основной принцип управления коллективом осуществлялся по
формуле «делай, как велят партия и правительство». Знания техники и технологии
были необязательны, их заменяли многочисленные рекомендации и указания.
С насыщением сельского хозяйства техникой и появлением более сложных
задач

вторым обязательным требованием к будущему руководителю стало

сельскохозяйственное образование. Но поскольку каждый специалист имеет
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узкоотраслевую подготовку и не обладает достаточным опытом в смежных
отраслях, он часто выстраивает свои отношения с подчиненными по принципу
«делай, как я говорю». При необходимости тут же приводится

в действие

принудительный механизм в форме различных штрафов, притеснений и прочее, и
прочее.
Для формирования руководителя, который мог бы сказать «делай как я, делай
лучше меня», требовалось продолжительное время, которое, увы, так и не
приносило

многим

необходимого

опыта.

Средний

стаж

руководителя

коллективного хозяйства не превышал двух-трех лет. Те же, кто задерживался в
этой должности на более продолжительный срок, был обязан этому в большей
степени своей природной коммуникабельности, нежели профессиональной
пригодности.
В какой-то мере

недостатки компенсировались системой переподготовки

руководящих кадров, существовавшей еще до начала 90-х годов. С исчезновением
ее потенциал специалиста сельскохозяйственного производства еще более
снизился и обесценился. Сменяемость руководителей коллективных хозяйств
достигла критической отметки. Только десять процентов от их состава
имеют специальное образование. Резервов на выдвижение нет, как нет и самой
профессии – менеджер сельскохозяйственного производства.
Между тем, Брянская сельскохозяйственная академия, не снижая оборотов,
выпускает ученых агрономов, зоотехников, экономистов, инженеров, экологов,
которые после

окончания учёбы идут куда угодно, но только не в сельское

хозяйство. К примеру, в 2001 году академия выпустила 515 молодых специалистов.
Но в сельскохозяйственном производстве трудоустроено только около 50
выпускников. В 2002 году администрация области совместно с областной Думой
приняли

специальную

низкорентабельных

программу

кадрового

обеспечения

убыточных

и

сельскохозяйственных предприятий. Для материальной

поддержки молодых специалистов, направляемых в эти хозяйства, выделены
значительные бюджетные средства. Проведена ярмарка вакансий. Однако
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результаты оказались весьма скромными: только 19 выпускников изъявили
согласие работать в сельскохозяйственных предприятиях области.
Безусловно, одна из причин этого - ослабление общей экономической
обстановки в агропромышленном комплексе, которая не обеспечивает нормальные
условия для вхождения молодого специалиста в сферу трудовой и социальной
деятельности.
Но, не менее важно и другое обстоятельство - система подготовки
сельскохозяйственных кадров. Она существует как бы сама по себе, в ожидании,
что не сегодня, так завтра возродятся пышущие здоровьем многоотраслевые
колхозы начала 80-х годов, и тогда все станет на свое место. Опять заработает
привычный механизм перемалывания кадров, усилится спрос на них, каждый
выпускник будет востребован производством.
Но чуда не происходит сегодня, не произойдет и завтра. Типичный брянский
колхоз давно превратился по своей структуре и объемам производства в обычную
производственную бригаду, для которой содержание полного набора специалистов
- непозволительная роскошь.
Необходим один менеджер, но прекрасно знающий не только технику,
технологию, организацию труда, но и психологию, рыночный механизм, финансы.
В настоящее время таких людей наперечет. Но они должны быть, и об этом, в
первую очередь, обязана позаботиться высшая школа. Именно такого рода кадры
будут востребованы как нынешними

коллективными

хозяйствами, так и

нарождающимися крупными землевладельцами.
Помимо

диплома

сельскохозяйственного

об

окончании

производства

учебного
должен

заведения,
иметь

менеджер

сертификат

и

квалификационную характеристику, оценивающие уровень профессиональной
подготовки и способность молодого человека занимать ту или иную должность.
Для выпускника это визитная карточка и облегчение в поиске работы, а для
учебного заведения – престиж и повышенная ответственность за результаты своей
деятельности.

Привлечению

в

село

молодых

специалистов

могло

способствовать предоставление им льготных банковских ссуд на 3-5 лет

бы
при
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равном участии бюджета, земельного собственника и самого ссудополучателя в
погашении процентов по ссуде. Было бы целесообразно также наделить правом
молодого специалиста на получение среднего земельного и имущественного пая по
условиям, определяемым контрактом при приеме его на работу.
Таким образом, для того чтобы сформировать хозяина на земле далеко
недостаточно введения частной собственности на землю, права покупать и
продавать её. Собственность лишь выявляет личность, способную вести
эффективное хозяйство, но не утверждает её.

Утверждается хозяин

комплексом мер, которые государство проводит в интересах собственного
сельского товаропроизводителя. Нет таких мер или их недостаточно, не может
быть и хозяина.
От диспаритета, - к регулируемому паритету.

Постоянной

головной

болью

аграрников

является

неэквивалентное

формирование цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию. Это
реально существующее противоборство сельскохозяйственного машиностроения и
самого сельского хозяйства имеет одну примечательную особенность. Здесь нет ни
победителей, ни побежденных, они обречены быть вместе и в возрождении, и в
истощении.
В отдельные, сравнительно не продолжительные периоды рост цен на
промышленную продукцию может идти опережающими темпами. Это объясняется
более укороченным циклом производства, что позволяет своевременно включать в
стоимость изделий постоянно возрастающие цены на энергоносители, налоговые и
инфляционные изменения. Такой возможности сельское хозяйство не имеет,
поскольку

производственный

цикл

этой

отрасли

длится

более

года,

а

оборачиваемость рубля совершается в среднем за 10 месяцев, в пять раз дольше,
чем

в

промышленности.

Следовательно,

неизбежно

возникает

проблема

регулирования цен на сельскохозяйственную продукцию с тем, чтобы создать
примерно равные товарообменные условия между этими двумя отраслями.

101

В истории развития аграрных отношений в России в 20 веке есть два периода,
в

течение

которых

отмечено

бурное

развитие

сельского

хозяйства

и

сопутствующих отраслей промышленности. Один из них относится ко времени
столыпинских реформ и развития рыночной экономики в России в начале века, а
второй, пик развития которого пришелся на начало 80-х годов, порожден плановораспределительной системой.
Остается малоизвестным факт, что еще до начала столыпинских реформ, при
переходе российской экономики на мировые цены, цены на промышленные
изделия увеличились на 28 процентов, а на продукцию сельского хозяйства – на 42.
Таким образом, проводимая государством в тот период экономическая политика
строилась на приоритетном развитии сельского хозяйства, что и явилось основой
последующего успешного развития этой отрасли.
Во втором случае эффект достигнут за счет прямого вливания бюджетных
средств в форме дотаций предприятиям перерабатывающей промышленности,
позволивших

периодически

существенно

повышать

закупочные

цены

на

сельскохозяйственную продукцию не меняя розничных цен на продукты ее
переработки. Если в 1965 году, первом году использования этого механизма, сумма
дотаций переработчикам составила около 4,5 миллиардов рублей, то к девяностым
годам она выросла до 45 миллиардов.
Как в первом, так и во втором случаях государство выступило в естественной
для

него

роли

хозяина,

заинтересованного

в

развитии

национального

товаропроизводителя. В результате удалось значительно приподнять планку
экономического престижа сельского хозяйства и подтянуть до понимания его
интересов многие промышленные отрасли и инвестиционную деятельность.
Само понятие «диспаритет цен» исчезло в обозначенные периоды из делового
лексикона. Оно зримо вторглось в нашу жизнь в начале 90-х годов, когда
государство свою регулирующую роль передало более могущественной категории
– рынку. Рынок отреагировал незамедлительно и жестко. Он стал поглощать ту
продукцию, которая производится в странах с наивысшим уровнем дотационности
сельского хозяйства. К примеру, основные поставщики продовольствия на наш
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внутренний рынок – Германия, Голландия, США

позволяют себе дотировать

сельское хозяйство в размере 45-55 процентов от стоимости производимой
продукции. Что могут противопоставить наши товаропроизводители, уровень
дотационности которых не превышает по всем направлениям 5-6 процентов?
Преодолевать ценовой барьер они вынуждены своими силами, за счет своих
источников. А поскольку эти источники предельно иссякли, в ход идут
продовольственные ресурсы – выпадающая из обработки земля, постоянно
сокращающиеся посевные площади, поголовье скота и трудоспособное население.
Меньше объем производства – выше цена. Особенно ощутима ценовая поступь
сельского

хозяйства

в

так

называемые

«не

урожайные

годы»,

о

чем

свидетельствует следующая таблица.
Таблица 23.

Индексы цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию в
Брянской области (в % к предыдущему году).
1997

1998

1999

2000

2001

Сумм.
прирост

1. Промышленная продукция
и услуги, приобретенные с/х
предприятием
2. Продукция сельского
хозяйства

120

110

143

137

111

121

115

109

204

131

116

175

Из таблицы видно, что постоянно превалирующая тенденция роста цен на
промышленную продукцию полностью гасится взрывным 1999 и более спокойным
2001 годами. Но, ведь оба этих года отличаются сокращением производства,
причем в 1999 году отмечается рекордный сброс продукции в размере 14 % к
предыдущему уровню.
В итоге, по сумме баллов прироста цен за пять лет диспаритет склоняется
вовсе не в пользу промышленности, а, наоборот, в пользу сельского хозяйства,
как 175 против 121. Казалось бы, победа сельского хозяйства в этой
состязательности бесспорна.
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Но на самом деле сельскохозяйственные предприятия, потеряв за эти годы
более 40% объемов производства и производственных ресурсов, обрекли себя на
дальнейшую безысходность, а машиностроителей - на невостребованность их
изделий.
Проваливаясь в бездну, сельскохозяйственное товарное производство увлекает
за собой не только машиностроительный комплекс, но и вызывает дополнительные
расходы населения на продукты питания. Эта тенденция свидетельствует о крайне
неэффективной

системе

регулирования

товарно-денежных

отношений,

существующей между государством и названными отраслями.
Основной элемент этой системы – ценообразование на сельскохозяйственную
продукцию - осуществляется без практического участия государства в этом
процессе. Об этом говорит хотя бы тот факт, что свыше 70 процентов товарной
продукции реализовано в Брянской области в 2001году по рыночным каналам и
только около одной трети - через заготовительную сеть, да и то по договорным
ценам. Ни в том, ни в другом случаях не учитываются фактические затраты на
производство продукции при сложившихся ценах и тарифах на промышленные
изделия и услуги.
Независимо от вида и формы экономических отношений (плановая экономика
или

рыночная),

государственные

органы

обязаны

вести

мониторинг

общественно-необходимых затрат на производство продукции с тем, чтобы
при закупках ее для государственных нужд не только полностью возместить
эти затраты, но и обеспечить минимально-необходимую рентабельность, как
своеобразный буфер инфляции.
Если в прежние времена за основу ценообразования в расчет принимались
худшие условия производства, то в рыночной экономике – средние и лучшие, что
позволяет избежать многих неоправданных затрат, часто связанных с низким
уровнем технологии, организации и управленческой деятельности.
Компенсировать

недостатки

худших

условий

производства

можно

уменьшением ставок сельскохозяйственного налога, приоритетным социальным
обустройством, дотированием затрат на приобретение семян, скота и т.д.
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Что же касается рентабельности, то ее номинальный уровень, учитываемый
закупочной ценой не должен опускаться ниже 8-12 процентной отметки. При этом
по растениеводческой группе продукции - эта отметка должна быть значительно
выше. К примеру, по зерну – 80-100, картофелю и сахарной свекле – 40-50%. Это
позволило бы в расчете на среднемесячный оборот рубля, привлеченного в
развитие той или иной отрасли, получать те же 8-12 процентов рентабельности
производства.
Не менее важным регулирующим моментом межотраслевых отношений
является кредитная политика. Как известно, в настоящее время она проявляется
преимущественно

в

форме

лизинга,

по

которому

сельскохозяйственным

товаропроизводителям поставляется техника с отсрочкой расчета до 3-5 лет и в
виде краткосрочного льготного кредитования.
Характерной особенностью сложившейся кредитной системы является то,
что она направлена отнюдь не на развитие товарного сельскохозяйственного
производства и даже не на поддержание и сохранение достигнутого уровня, а
скорее на смягчение его спада. Об этом свидетельствуют мизерные, по
сравнению с потребностью, объемы кредитных средств, сравнительно высокие
процентные ставки, неуверенность самих товаропроизводителей в возврате
полученных средств, усугубляемая отсутствием общедоступной концепции
развития сельскохозяйственного производства.
Таким образом, имеющий место в реальной экономике диспаритет цен
является

не

столько

причиной,

сколько

следствием

свертывания

сельскохозяйственного товарного производства, а вслед за ним - и сопутствующих
промышленных отраслей.
Причина в другом. Она связана с упорным нежеланием государства ввести
нормальный регулирующий механизм товарно-денежного обмена между этими
отраслями, который бы учитывал и сезонные особенности сельского производства,
и его национальную востребованность.
Заполнить образовавшуюся нишу можно и целенаправленными усилиями
региональных

ветвей

государственной

власти.

Об

этом

убедительно
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свидетельствует опыт управления этой сферой экономики в ряде регионов страны.
К примеру, в Орловской и Белгородской областях в последние годы интенсивно
осваивается производство наиболее важных для села видов сельскохозяйственной
техники и оборудования. Налажена устойчивая система регионального заказа на
производство сельхозпродукции, а закупочные цены поддерживаются на таком
уровне,

который

позволяет

основной

массе

товаропроизводителей

вести

производство безубыточно, постоянно наращивая его объемы.
«Брянская ниша» управления сельской экономикой по- прежнему полупуста.
Областная власть не торопиться вступить от имени государства в управление
отраслью. Для неё ближе безмятежная и почётная роль спонсора. Почему так
происходит и где те рычаги, с помощью которых можно продвинуться вперёд –
разговор впереди.
Роль государства. От спонсорства - к управлению.
Очередной этап реформы земельных отношений, связанный с введением
механизма купли-продажи сельскохозяйственных угодий, по своей сути, сводится
к трансформированию собственности из коллективно-частной в индивидуально –
частную форму. Однако смена форм землевладения вовсе

не исчерпывает

содержание давно назревших преобразований производственных отношений.
Представляется, что кардинальная задача сельского хозяйства состоит в
том, чтобы осуществить переход от патриархального уклада, охватившего
большинство коллективных предприятий, к высокотоварному производству;
от многоотраслевого хозяйства - к специализированному; от архаичной - к
современной, энергосберегающей технологии. Иными словами, чтобы создать
условия для эффективного хозяйства, обеспечивающего

и продовольственную

безопасность страны и социальные потребности сельского населения, необходимо,
образно говоря, переправиться на другой берег реки. Все возможности одного
побережья исчерпаны, а топтание на месте лишь истощает последние ресурсы.
Безусловно, наведение переправы связано с дополнительными затратами
труда и средств, которых

в самой отрасли

сельского хозяйства, как всегда,
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недостает. В отдельно взятых сельскохозяйственных предприятиях с этой задачей
могут справиться их собственники. Однако в масштабах района, области в целом,
без прямого участия государства и его местных органов не обойтись.
Все существующие формы государственной помощи сельскому хозяйству
отличаются одной особенностью – они не подкрепляются формированием
спроса на продукцию села и не претендуют на взаимную отдачу. Участвуют в
этой

помощи

бюджеты

всех

уровней

–

федеральный,

региональный

и

муниципальный. Виды ее разнообразны. Это различные дотации, субсидии,
льготные кредиты и налоги, лизинг и т. д.
Каждая разновидность имеет конкретную направленность - поддержать
семеноводство, племенное дело, плодородие почв и прочие фрагменты сельской
экономики.

Государство

как

бы

спонсирует

те

или

иные

виды

сельскохозяйственного производства, полностью доверяя его дальнейшую судьбу
самому производителю. Ему нужна не сама продукция, а цифра, подтверждающая,
что «таких-то» изделий произведено «столько-то». Поэтому конечная цель всех
этих усилий, как это ни покажется странным, носит скорее

виртуальное, чем

реальное значение. Во всех случаях их содержание не выходит за рамки понятия
«поддержать».
Но сколь долго можно поддерживать больного, не задаваясь целью вылечить
его, поставить на ноги? Или: как спасать утопающего, ограничиваясь лишь
поддержкой его на плаву?
Применительно к нашей ситуации можно было бы сказать, как долго
поддерживать сельскохозяйственного товаропроизводителя, не проявляя интереса
к тому, что и сколько он производит, достаточно ли его продукции, чтобы
обеспечить потребность страны (региона, района) или нет? Наконец, насколько
эффективны сложившиеся формы государственной поддержки?

Может быть,

следует отказаться от них с тем, чтобы перейти на иные, более современные и
конструктивные?
К сожалению, многие из этих вопросов остаются без ответов. Точнее сказать,
как сами вопросы, так и ответы на них, как бы имеют место быть, но остаются
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чисто умозрительными. Госкомстат учитывает и сравнивает, кто-то анализирует.
Все вместе слегка огорчаемся, когда узнаем, что в нынешнем году произвели
продукции опять меньше, чем в предшествующем. И до обидного горько, когда
вдруг слышим, что где-то произвели «больше».
Оказывается, что никому эта продукция не нужна. Вспомним, с какими
мытарствами сбывали зерно брянские хлеборобы в 2001 году, что-то подобное
повторяется в 2002, хотя урожай по российским меркам выдался далеко не
рекордный.
Все зависит от того, какая цель и в какой форме будет поставлена перед
сельскохозяйственным производством. В этом, как в зеркале, отражается позиция
государства - будет ли оно по-прежнему выступать

в роли

благодетеля

и

спонсора отрасли или примет на себя функции главного распорядителя, капитана
корабля. К сожалению, за 10 пореформенных лет эта цель не обозначена. Интересы
государства
Сколько

не вышли за пределы проблем весеннего сева и уборки урожая.
и

какую

продукцию

должны

поставить

отечественные

товаропроизводители с тем, чтобы, не прибегая к помощи иностранных
инвесторов, полностью удовлетворить потребности страны

или

региона по-

прежнему остается тайной.
В бюджетном портфеле областной власти десятки сельских программ. Однако
по масштабам почти все они локальны, маломощны, ограничены только
бюджетными средствами и служат преимущественно интересам узкого круга
хозяйствующих

субъектов.

К

примеру,

программы

по

развитию

хмеля,

льноводства, свеклосахарного производства, семеноводства и т.д. Такие ведущие
отрасли, как зерновое хозяйство, мясное скотоводство, картофелеводство,
составляющие основу сельской экономики, остаются в тени.
бюджетные

расходы,

связанные

с

поддержкой

По этой причине

сельскохозяйственного

производства, малоэффективны, а часто и безрезультатны.
Областной бюджет, в аграрной его части, вместо важнейшего рычага
управления всё больше превращается в некое подобие придворного казначейства.
Он верно служит власти, которая в интересах своего воспроизводства время от
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времени открывает его ларцы чтобы в очередной раз выделить деньги на «то»,
направить на «это», кого-то облагодетельствовать. Не важно, что и «это» и «то»
часто не достигается, не получается. Всё равно об этом мало кто знает. К примеру,
шестьдесят миллионов рублей, почти треть всех аграрных расходов областного
бюджета, предназначена для повышения плодородия почв. Но направляются эти
средства не в хозяйства, а на оптовые закупки минеральных удобрений, что не
способствует не только поддержанию почвенного плодородия, но и сохранению
самих земель.
Совершенно не объяснимы причины, по которым областная администрация
полностью

проигнорировала

совместный

приказ

Министерства

сельского

хозяйства РФ и областной администрации, изданный в начале 1996года в целях
развития картофелеводства и переработки картофеля в Брянской области, как
находящейся в зоне Чернобыля. Существенное оживление этой отрасли в 1996
году обернулось, с приходом новой администрации, полнейшим провалом. Не
случайно, поэтому в течение последних 3-х лет на брянские рынки из Белоруссии
и других регионов России поступает картофель, объемы которого в отдельные
годы достигают 10-12 тысяч тонн.
Нечто похожее произошло и с выполнением программы выращивания
продовольственной пшеницы, производство которой к 1996 году достигало 40-45
тысяч тонн. Почти полная потребность для хлебопечения! Те хозяйства, которые
сохранили

эту

технологию,

отличаются

наиболее

высоким

уровнем

экономической устойчивости.
Таким

образом,

прогрессирующие

в

многие

негативные

сельскохозяйственном

процессы,
производстве

исподволь
вызваны

отсутствием общедоступной и обоснованной концепции его развития,
регионального и федерального заказа, механизма регулирования цен на
сельскохозяйственную продукцию. Это основные инструменты, с помощью
которых государство и его местные органы призваны обеспечить потребности
населения за счёт продукции собственных товаропроизводителей и защитить
внутренний рынок от иностранной продовольственной интервенции.
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Применительно к условиям, сложившимся в экономике Брянской области эту
задачу можно сформулировать следующим образом: обеспечить производство
максимального количества продукции, необходимой для полного удовлетворения
потребностей внутриобластного рынка и востребованной внешним.
На первом этапе в течение 2-х, максимум 3-х лет необходимо обеспечить
насыщение внутреннего рынка по всему диапазону производимого в области
продовольствия и технических культур.
На втором этапе –расширение производства продукции с целью сбыта ее на
внешнем рынке.
Основной задачей первого этапа является разрешение ключевой проблемы
сельской

экономики – производство зерна, объемы

которого в ближайшей

перспективе могли бы возрасти в 2-2,5 раза и приблизится к 1млн, а в
последующие годы к 1,2-1,5 млн. тонн. При этом товарная часть продукции может
составить около 600 тысяч тонн, что соответствует полной потребности
внутриобластного рынка в продовольственном и фуражном зерне. Это в четыре
раза превышает нынешний объём продаж зерна.
Кроме этого, для полной загрузки

перерабатывающих предприятий

потребуется не менее 200-250 тысяч тонн товарного картофеля и около 100 тысяч
тонн сахарной свеклы.
Основная задача животноводческой отрасли на этот период – увеличение
производства говядины и молока за

счет роста продуктивности стада, без

существенного изменения численности поголовья скота.
Значительные изменения должны произойти в свиноводческой отрасли за
счет увеличения поголовья свиней, как в коллективных, так и индивидуальных
хозяйствах.
Методы и пути достижения обозначенных целей предполагают введение
муниципального, областного

и отраслевого заказа

на сельхозпродукцию,

привлечение под бюджетную гарантию средств заказчиков для авансирования
производства

в

размере

50%

стоимости

продукции,

переход

на
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энергосберегающие технологии, создание фондов

льготного кредитования

и

поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Средства и источники финансовой поддержки программы зависят от
предполагаемой

стоимости

заказанной

к

внутриобластному

потреблению

продукции.
В соответствии

с нашими задачами

совокупная стоимость продукции

,предназначенной к реализации внутри области может составить более 4 мрд.
рублей, что в 2-2,5 раза больше, чем в настоящее время. При этом, по разным
каналам поддержки в адрес сельских товаропроизводителей направляется в
последние годы немногим более 10% от стоимости товарной продукции.
Вспомним, что ещё 10 лет назад встречные материально – денежные потоки,
поступающие в село со стороны государства, по своим объёмам были сопоставимы
со стоимостью реализуемой сельскохозяйственной продукции. В сложившейся
ситуации речь следует вести об авансировании производства хотя бы в размере
50% стоимости заказа. Это означает, что общая сумма аванса, различных дотаций и
прочих платежей должна составить около двух миллиардов рублей, что в 8 – 9 раз
больше, чем делается в настоящее время.
В этих условиях использовать бюджетные средства на прямые закупки
удобрений, топлива и других материальных ценностей не только расточительно, но
и ущербно. Бюджет должен служить своеобразным гарантом и рычагом для
того, чтобы привлечь более значительные суммы заёмных средств и
устранить

многие

запруды

на

пути

следования

их

к

нашим

товаропроизводителям.
Примерное распределение бюджетных средств и их использование в новой
роли могло бы выглядеть следующим образом:
Всего бюджетных средств (млн.руб.)

240

В т. ч. дотации на племенное дело
и семеноводство

20

Повышение плодородия почвы (известкование, вывозка торфа,
сохранение пашни )
20

111

Фонд субсидирования процентных ставок
заказчикам и инвесторам АПК
в т. ч. на приобретение техники (лизинг)

180
80

Учредительский взнос на развитие сельской
кредитной кооперации

20

Итак, из 240 миллионов рублей, выделяемых на развитие сельского хозяйства,
180 миллионов или 75%, предоставляется возможным использовать в форме
субсидирования процентных ставок по привлечённым кредитам заказчиками
продукции и инвесторами. При среднем сроке пользования кредитными
средствами 8 – 10 месяцев и при условии полного возмещения расходов по
обслуживанию кредита за счёт бюджета, общая сумма привлечённых средств
может составить более одного миллиарда рублей.
Кроме

этого,

на

безвозвратной

основе

на

поддержку

сельских

товаропроизводителей направляется 40 миллионов рублей, что в определённой
мере окажет влияние на развитие семеноводства, племенного дела и сохранение
почвенного плодородия.
Достаточно оправданным было бы выделение 20 миллионов рублей на
развитие сельской кредитной кооперации в качестве учредительского взноса в
Уставный фонд областного кредитного союза. Эти средства предназначены,
главным образом, для развития фермерских и личных хозяйств сельских граждан.
В дополнение к этому, возможно привлечение нетрадиционных источников
денежных средств .Среди них:
1. Средства сельских жителей
под
(по опыту СХПК «Власть Советов»)

заказ

на

зерно и услуги
– 100 (млн руб)

2. Собственные
средства
перерабатывающих
предприятий
и других рыночных структур под отраслевой заказ
– 100
3. Средства продовольственной корпорации

– 50

4. Средсва федерального бюджета

– 50

Значительные

средства

сосредоточены

в

бюджетных

отраслях

–

здравоохранении, образовании, социальной защите и других, так называемых,
«закрытых» учреждениях. Почти два миллиарда рублей выделяет областной
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бюджет на их содержание, включая затраты на организацию питания школьников,
престарелых и больных.
Тому или иному руководителю этих учреждений совершенно безразлично,
откуда поступает к ним продовольствие –из Белоруссии ли, Молдавии, Орла или
Смоленска. Главное, чтобы люди были накормлены. Привязать их интересы к
закупке продуктов питания, производимых в области, –задача администрации.
Суть

проблемы

состоит

в

том,

чтобы

вывести

на

2-3

месяца

«продовольственные» деньги из социального оборота и направить их на этот срок
в производственную сельскохозяйственную сферу. Вернуться они школам и
больницам в виде заказанных к потреблению продуктов питания –молока, мяса,
хлеба, и прочей продукции.
Предлагаемая система будет отличаться высокой устойчивостью, если будет
опираться на единый оптово - продовольственный рынок. Он должен выступать
консолидированным

заказчиком на поставку продовольствия, производить

финансовые расчетные операции, проводить единую ценовую политику, иметь
возможность для кратковременного хранения продукции, ее сортировки, упаковки
и доставки

заказов до непосредственных потребителей. Кроме бюджетных

учреждений

оптовый

рынок

мог

бы

обеспечивать

своей

продукцией

многочисленную розничную торговую сеть, что расширило бы сферу размещения
внутриобластного заказа.
Таким образом, в интересах развития товарного сельскохозяйственного
производства области может быть привлечено свыше полутора миллиардов рублей
за счет внутренних ресурсов, что практически полностью исчерпывает ежегодную
потребность сельскохозяйственных предприятий в кредитных ресурсах.
Вместо скудного бюджетного пайка, которого едва хватает, чтобы не
допустить

окончательного

сформироваться

достаточно

угасания

товарного

мощный

финансовый

производства,
поток,

что

может
позволит

товаропроизводителям перейти на более высокую орбиту своей деятельности. Для
этого совсем не обязательно терзать бюджет, достаточно видоизменить его
функции. Он должен « работать» не столько на поддержку находящегося в
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глубокой блокаде товарного сельскохозяйственного производства, сколько на
прорыв этой блокады, на привлечение для этой цели устоявшихся рыночных
структур области.
Не менее важным элементом государственного управления сельским
хозяйством является регулирование закупочных цен на сельхозпродукцию.
В отличие от России, где основная часть сельхозпродукции реализуется по
договорным ценам без вмешательства государственных органов, в странах
Западной Европы, США и Канаде действует система различных цен, регулируемых
Правительствами этих стран в интересах национальных товаропроизводителей. Так
в странах ЕЭС разнообразными формами ценового контроля охвачено около 90%
производимой сельхозпродукции, примерно 70% её реализуется по единым ценам
независимо от местонахождения страны.
Столь глубокое проникновение государства в систему ценообразования
обусловлено

ростом

общественного

характера

производства, сращиванием фермерских хозяйств

сельскохозяйственного
с перерабатывающими и

торговыми предприятиями, в результате чего образуются крупные национальные
межотраслевые комплексы.
Устанавливаемые единые цены в странах, входящих в ЕЭС, подразделяются
на

три

основные

группы:

контрольные

(базисные,

ориентирные),

цены

вмешательства (интервенционные) и защитные.
Уровень этих цен утверждает Совет Министров ЕЭС перед началом
очередного сельскохозяйственного года. Они не носят принудительного характера,
а считаются достижимыми и желательными. Такие цены называют контрольными
или базовыми (ориентирными) в зависимости от метода их исчисления.
Когда рыночные цены начинают снижаться вследствие роста предложения,
закупочные

организации

скупают

«излишки»

по

ценам

вмешательства

(интервенционным) до достижения определённой стабильности на рынке. Уровень
цен вмешательства несколько ниже, чем уровень контрольных цен.
Если рыночные цены повышаются (спрос выше предложения), органы
вмешательства пополняют рынок продукцией из своих запасов.
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Защитные цены применяются при ввозе на внутренний рынок ЕЭС товаров из
третьих стран. Их уровень устанавливается на такой отметке, чтобы импортные
сельскохозяйственные

продукты

не

могли

конкурировать

с

продуктами,

производимыми в странах – членах ЕЭС. К примеру, так называемая пороговая
цена рассчитывается как разница между контрольной ценой и торговотранспортными

издержками.

Вместе

с

защитной

ценой

устанавливают

компенсационный таможенный сбор, который в совокупности с транспортными
издержками,

сдерживает

импорт

и

обеспечивает

максимальные

выгоды

национальным производителям сельскохозяйственной продукции.
В результате в странах ЕЭС достигли полного самообеспечения основными
сельскохозяйственными продуктами и относительной стабильности внутренних
цен на продовольствие. Их общий высокий уровень по сравнению с мировыми
ценами привёл к образованию значительных запасов по многим видам
сельскохозяйственной

продукции.

Решается

эта

проблема

посредством

стимулирования экспорта продовольствия, а также снижения единых цен
поддержки, введения квот на производство, различных налогов, дотаций и многих
других мер, предпринимаемых правительствами этих стран.
Так дело поставлено в странах с устоявшимися рыночными отношениями. Не
трудно заметить, что в этих странах отнюдь не рынок является последней
инстанцией в разрешении экономических проблем. Рынок, как зеркало, лишь
отражает состояние экономики, а проблемы разрешаются правительствами в
пользу интересов своих сограждан, поддержки и защиты собственных
товаропроизводителей. В этом суть государственного управления сельским
хозяйством в странах с развитой рыночной экономикой
На этом фоне сложившаяся практика управления отраслью сельского
хозяйства в нашей стране, в чём мы убеждаемся на примере Брянской области,
выглядит

оторванной

от

реальных

потребностей

отечественного

товаропроизводителя, а подчас – бессовестной и лицемерной. Брянские органы
власти контролируют сельскохозяйственные цены в пределах 6-7 процентов от
общей

товарной

массы,

произведенной

внутри

области.

Их

влияние
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распространяется на незначительную часть зерна, закупаемого областной
продовольственной

корпорацией,

а

также

на

некоторые

другие

виды

продовольствия, поставляемого для нужд учреждений здравоохранения и
социальной защиты населения. В совокупности это составляет не более 120 – 150
миллионов рублей при общей стоимости реализуемой продукции собственного
производства свыше двух миллиардов рублей.
Таким образом, сбыт основной массы сельскохозяйственной продукции не
контролируется региональными органами власти. Цены на неё складываются
стихийно, не редко путём сговора заготовителя и производителя далеко не в пользу
последнего.
Возьмём для примера такую хронически убыточную отрасль сельского
хозяйства как молочное животноводство. В течение ряда лет закупочная цена на
молоко составляет 3 – 4,5 рублей за один литр несмотря на то, что затраты на его
производство в средних условиях хозяйствования превышают 5 – 5,5 рублей.
Розничные цены на эту продукцию постоянно растут и достигают в отдельные
периоды 10 и более рублей. В итоге в распоряжении предпринимателя, занятого в
сфере закупок молока и его переработки, оказывается 300 –400 процентов
«навара», ради которого он идёт на всё:



игнорирует Указ Президента РФ, изданный ещё в 1993 году
и ограничивающий затраты переработчика в пределах
нормативов, установленных местными органами власти;



не считается с Законом РФ о закупках и поставках
сельскохозяйственной

продукции

и

сырья

для

государственных нужд, где чётко прописана необходимость
устанавливать такой уровень закупочных цен, который бы
позволял

полностью

компенсировать

затраты

товаропроизводителя и обеспечивать ему определённый
доход для расширения производства;
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идёт

на

тайное

соглашение

сельскохозяйственных

с

руководителями

предприятий,

поставляющих

молоко по заниженным ценам, обеспечивая их личные
интересы «чаевыми», размер которых в несколько раз
превышает основную заработную плату.
В

результате

постоянное

противоборство

серпа

и

молота

за

свои

экономические права закончилось полной победой капитала-молота. Ушли со
сцены различные согласительные комиссии, которые ещё вначале 90-х годов
играли ключевую роль в регулировании цен на сельхозпродукцию, умолкли
некогда шумливые общественные организации аграрников, сельская тематика
покидает страницы газет, радио и телевидение.
Происходит нечто, возвращающее нас к далёким временам «Капитала»
К.Маркса: «Обеспечьте 10 процентов прибыли, капитал согласен на любое
применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах
положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах прибыли капитал
попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на
которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы».
Такова цена вопроса. Таковы возможные последствия добровольной уступки
государством своих полномочий рынку и рыночным структурам.
Рынок

менее

всего

нуждается

в

развитии

собственного

товаропроизводителя, в его лексиконе нет этой терминологии. Это язык
государства, его функция. Доверившись рынку, государство вольно или
невольно стало соучастником вытеснения своего товаропроизводителя с
хозяйственного игрового поля. Всё больше и больше на нём преобладает
продукция иных территорий и иных земель. Всё больше своих земель
оказываются во власти шальных ветров, в бессрочном аутсайде и запустении.
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Заключение.
На каком-то отрезке прошедшего десятилетия из уст одного из апологетов
прокапиталистического пути развития страны г-на А.Улюкаева прозвучало
утверждение: «Реформирование- это не переход из катастрофического состояния
экономики сразу в превосходное, это цепь многократных последовательных
переходов из катастрофического в крайне тяжёлое, затем в весьма тяжёлое, потом в
тяжёлое, потом в нелёгкое и т.д.».
Действительность, однако, очень часто свидетельствует о совершенно
противоположных явлениях. Многие рыночные реформы последнего десятилетия
носят избирательный характер. Они улучшают положение одной, незначительной
по численности категории населения, и приносят ухудшение массам. Это
происходит потому, что исполнение многих экономических реформ отдано на
откуп рынку в ущерб экономическим,

правовым и нравственным

интересам

общества.
В схожих условиях оказалась экономика Брянской области. Она находится
под воздействием двух мощных, направленных навстречу друг к другу товарноденежных потоков. Один из них, так называемый трансфертно-дотационный,
движется из федерального центра и предназначен для социальной защиты
населения области. Он значительно превосходит местные источники доходов,
объективно не способствует развитию собственного товарного производства,
занятости населения, порождает иждивенчество региональных органов власти и
ограничивает

их

функции,

которые

сводятся

зачастую

к

обязанностям

станционных смотрителей или стрелочников. Под его влиянием бюджет области
приобретает потребительские оттенки, что ловко истолковывается местными
политиками, как сотворённый их руками бюджет «социальной направленности»:
всё для человека, всё во имя его. На самом деле бюджетные средства напрямую
затрагивают интересы лишь 120 – 150 тысяч занятых в экономике людей, что
составляет не более 10 процентов населения области. Остальные или работают на
него, или, оказавшись в изгоях вследствие безработицы, создают, как могут, свои
собственные бюджеты.
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Второй, более сильный поток, беспрепятственно идёт в виде импорта и ввоза
товарной массы. Он оттесняет, а часто и вытесняет из оборота продукцию
собственного производства, перехватывает

львиную долю поступающих

денежных средств, не допуская, чтобы эти средства задержались на брянском
«полустанке» и принесли пользу местному товаропроизводителю.
Оба этих потока по своим масштабам не имеют аналогов в других регионах
Центральной России. Сливаясь воедино на Брянской земле, они образуют
своего рода хитро сплетённый гордиев узел, который, всё больше и больше
стягиваясь, душит товарное производство, порождая при этом безработицу,
нищету, нравственную и социальную деградацию.
По многим из этих явлений Брянщина достигла значительных «высот» и
«рекордов» в Центральном федеральном округе. Среди них:



самый

высокий

уровень

регистрируемой

и

общей

безработицы;


самый высокий перелив денежных средств в зарубежные
страны по



импортным операциям;

самый низкий уровень доходов в расчёте на душу
населения и наиболее высокий размер безвозмездной
финансовой помощи федерального центра;



наиболее низкий уровень промышленного производства в
расчёте на одного жителя;



наиболее

резкий и глубокий спад производства в

сельскохозяйственных предприятиях;


один

из

наиболее

высоких

показателей

незаконного

производства и оборота алкогольной продукции.
Чтобы избавиться от этих отрицательных явлений необходимо решить
следующие задачи:
1.

Приостановить финансовый транзит. На каждый рубль ввезенной
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2.

продукции обеспечить вывоз собственной не менее чем на один рубль.

3.

Задействовать все формы регионального заказа с тем, чтобы не менее 50
процентов реализуемой продукции (15-16 мрд.руб.) производилось на
условиях, согласованных с заказчиком, и было им предварительно
оплачено.

4.

Бюджетные

средства,

направляемые

товаропроизводителя,

на

поддержку

должны проходить через

заказчика и

выделяться по принципу софинансирования.
5.

Переадресовать инвестиционный поток из потребительской сферы в
производственную, прежде всего на развитие сельскохозяйственного
машиностроения, лесо- и деревообработки, перерабатывающей и лёгкой
промышленности.

6.

Устранить двоевластие на уровне районных образований. Создать
единые органы территориального управления - Муниципальные Советы,
с передачей им всех полномочий в сфере социальной, экономической и
хозяйственной деятельности.

7.

Возродить сельское самоуправление на основе выборности органов
власти и предоставления им бюджетных и налоговых полномочий.

8.

Провести

структурную

администрации.

В

необходимость

усилить

реорганизацию

соответствии

с

новыми

производственно–

аппарата
задачами

областной
возникает

экономический

блок

управления в виде Правительства области.
Решение этих и многих других сопутствующих задач не выходит за рамки
действующего законодательства, не требует специальных правительственных
решений, они полностью в компетенции областных органов власти.
Но, как выясняется, нынешняя власть воспринимает действительность
преимущественно в розовых, безоблачных оттенках. Вся остальная цветовая гамма
широко используется лишь в среде политических страстей и амбиций.
Кто же в таком случае может развязать туго стянутый узел экономических
проблем области? Возьмёт ли на себя эту задачу та или иная политическая партия
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или движение? Или появится такой лидер, который объединит усилия всех партий
и движений, направив их на возрождение Брянщины?
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Эта
книга
–
первый
объективный,
не
ангажированный рассказ о состоянии брянской
экономики, о причинах ее спада и путях ускоренного
развития. Автор правильно утверждает, что ставку
надо делать не на помощь из вне, а опираясь на эту
помощь, на развитие собственного производства, на
поддержку и всяческую защиту собственных
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консолидация всех общественных, политических и
конструктивных сил нашего общества.
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кандидат экономических нау
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экономического состояния Брянщины за последние 10
лет, еще не было. Автор делает неординарные,
поражающие глубиной и достоверностью выводы.
Книга весьма своевременна. Ярко высвечивает
«слабые звенья» а точнее перекосы
управления
хозяйством, а
зачастую просто
безграмотные,
стратегические просчеты в выборе приоритетов
региональной экономики. Поэтому она важна, на мой
взгляд, именно своей содержательностью и может
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определения стратегии экономического развития
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А. Пономарёв
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