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Алексей Калачев утверждает, что это
уже не вопрос социальной справедливости, а вопрос сдерживания экономического роста. Низкие доходы большей
части населения сдерживают внутренний потребительский спрос и ограничивают продажи производителей товаров
и услуг. Каждый миллион рублей, распределённый между тысячей человек,
вернётся в экономику сотнями покупок продуктов, одежды, обуви, авиаили железнодорожных билетов. Но
тот же миллион, положенный в чей-то
один карман, не принесёт почти ничего, поскольку один человек не купит
200 пар обуви и не съест 5000 завтраков.
«С этим надо что-то делать», — заключает эксперт.

х сос ита т
Учитывая серьёзные недостатки методики определения количества бедных и
самого понятия бедности, начать нужно
с её совершенствования. О намерении
создать специальную информационную систему заявил Дмитрий Медведев. Предполагается, что со следующего
года система определения уровня благосостояния россиян позволит учитывать
индивидуальные возможности россиян, особенности ситуации каждого человека, в том числе состояние его здоро-

С региона спросят
При этом значительная часть ответственности за выполнение задачи ляжет
на регионы: ещё в марте Дмитрий Медведев призвал их искать ресурсы для снижения уровня бедности «внутри себя».
И действительно, региональное правительство имеет множество инструментов
сокращения бедности, говорит Михаил
ородилов. то механизмы стимулирования инвестиционной и инновационной
деятельности (предоставление налоговых льгот, снижение административных
барьеров и т. д.), сбалансированность и
самодостаточность регионального бюджета, использование научного потенциала и др.
Не всё так однозначно. « едеральное
правительство, конечно, заинтересовано в передаче ответственности на места
и особенно заинтересовано в экономии федерального бюджета, учитывая
грядущие траты на нацпроекты. Однако возможности региональных властей
сильно ограничены и в финансовом, и
в законодательном плане, ведь почти
все ресурсы и полномочия сосредоточены в центре. Пермский край, располагающий значительными промышленными ресурсами, находится не в самом
худшем положении. Однако краевой
бюджет на 2019 год и на последующие
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Перми появился нститут регионального
и городского проектирования
В Перми начало работать государственное краевое учреждение Пермского края
«Институт регионального и городского проектирования». ту информацию
«Новому компаньону» подтвердили в региональном министерстве по управлению имуществом и градостроительной деятельности.
«Планируется, что основной функцией института станет выполнение проектных, аналитических и исследовательских работ в сфере градостроительства
и архитектуры. тат учреждения ещё не сформирован полностью, директором
является Сергей Матюгин. Институт регионального и городского проектирования будет плотно взаимодействовать с городским институтом территориального
планирования», — пояснили в министерстве.
Отметим, что Сергей Матюгин ранее работал в управлении градостроительной политики Санкт-Петербурга и являлся членом комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.
Напомним, впервые о намерении открыть краевой институт было объявлено
осенью прошлого года, но тогда планировалось, что он будет функционировать
при минстрое.
Его функциями назывались ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности (ИСО Д), обеспечение разработки градостроительной документации для нужд Пермского края, в том числе схемы территориального планирования и региональных нормативов градостроительного проектирования.
Кроме того, на базе учреждения планировалось разрабатывать мастер-планы и документацию по планировке территории для размещения объектов регионального значения, проводить научно-исследовательские и аналитические работы по актуальным проблемам градостроительной деятельности в регионе.

ктивы « мкара» о енили в 57 млн рублей
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два года остаётся дефицитным, и регион
не может позволить себе дополнительных трат», — говорит Алексей Калачев.
В 2019 году Пермский край участвует
в пилотном проекте по снижению бедности под патронажем федерального
минтруда. В минсоцразвития края пояснили, что задача пилотного проекта —
разобраться с реальным состоянием
дел, то есть оценить реальный уровень
бедности в регионе, оценить существующие механизмы персонифицированной помощи и разработать программу
действий по снижению бедности. «Мы
ориентируемся на снижение показателей к 2024 году, а все управленческие
решения должны быть приняты в этом
году», — заявили в министерстве.
Среди механизмов, которые будут
использованы в рамках пилотного проекта, — повышение уровня занятости, в том числе через переобучение и
повышение квалификации, расширенное применение социального контракта с ориентацией на трудоустройство,
социальные выплаты. Ещё один проект,
о котором говорят в министерстве, —
переобучение женщин, находящихся
в декрете. Со следующего года благодаря
средствам федерального и регионального бюджетов планируется увеличивать
количество его участниц.
Не все экономисты одинаково относятся к принимаемым в рамках пилотного проекта мерам. По мнению Алексея Калачева, чрезвычайно низкий,
искусственно сдерживаемый уровень
безработицы — одна из причин того
уровня бедности, который есть сейчас.
«В результате мы имеем такое удивительное явление, как бедность работающего населения, что редко бывает
в условиях рыночной экономики», —
говорит эксперт.

В Едином реестре сведений о банкротстве опубликован отчёт об оценке имущества К «Амкар». Оценочные мероприятия проводило ООО «Урало-Сибирский
центр независимой экспертизы».
В перечне имущества футбольного клуба значится более тысячи позиций:
от стульев и вешалок до футбольного поля. Общая стоимость всех активов —
57,3 млн руб. Самый дорогой объект в списке — билетно-пропускная система,
которая оценена в 25,7 млн руб.
утбольный клуб «Амкар» прекратил своё существование в июне 2018 года.
У него не было финансовых гарантий для участия в чемпионате России в сезоне-2018/19, поэтому Российский футбольный союз отозвал у клуба лицензию.
7 ноября 2018 года Арбитражный суд Пермского края признал К «Амкар»
банкротом. На конец мая кредиторская задолженность клуба перед игроками
и работниками превышала 497 млн руб. Представители должника общую задолженность оценивали в 540 млн руб.

реклама

вья, состав семьи, условия проживания
и образования, а также размер расходов,
а не только доходов, чтобы учесть серые
зарплаты.
кономисты поддерживают это намерение. « езусловно, усиление адресности является важнейшим приоритетом
в деле борьбы с бедностью, ведь чем
меньше ресурсов будет расходоваться
для поддержки тех, кто в ней нуждается
в меньшей мере, тем больше поддержки
получат реально нуждающиеся», — считает Александр Мальцев.
Представители региональной исполнительной власти считают, что учёт
нуждающихся должен быть более персонифицированным. «Перед нами стоит задача снижения количества бедных
вдвое. При этом цифры берутся из данных Росстата — сейчас в крае порядка
390 тыс. бедных, именно эту цифру мы
должны снизить в два раза. Но мы не
понимаем, что это за люди, эти данные
не персонифицированные, они не сверяются с данными налоговых служб,
социальных служб, и сегодня, когда
мы говорим о понятной методике прозрачного счёта, мы имеем в виду, что
мы должны понимать, кто эти люди,
и должны их выявлять», — говорят
в краевом минсоцразвития. Сейчас
работа ведётся в «ручном» режиме: с этого года во всех территориях действует
служба социальных участковых, выявляющих граждан, которые находятся
в трудной жизненной ситуации.
Однако Алексей Калачев видит
в планах по изменению методики второе дно — желание уточнить реальное число бедных, и явно не в сторону
увеличения. По его мнению, это явная
попытка снизить уровень бедности за
счёт изменения статистических показателей.
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