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Оказалось, что вероятность получения
дохода от несельскохозяйственной самоза'
нятости повышается при:
•
наличии безработных членов в
домохозяйстве,
•
наличии сельскохозяйственной
техники (возможности оказания услуг для
односельчан),
•
удалённости населенного пункта
от районного центра,
•
наличии достопримечательностей
в округе,
•
меньшей экономической разви'
тости региона.
Альтернативная занятость и деятель'
ность на подсобных хозяйствах не могут
считаться дополняющими друг друга, так
как требуют сравнимую трудовую нагрузку
и активную занятость в один и тот же се'
зон. Более того, при наличии основной за'
нятости и подсобного хозяйства время на
альтернативную занятость у домохозяйств
остается только в несезонный период.
Большинство респондентов (88%)
предпочитают зарабатывать в качестве на'
ёмных рабочих, и лишь 12% — в качестве
предпринимателей. Доля потенциальных
предпринимателей среди занятых в не'
сельскохозяйственном секторе выше —
17%. При этом большая доля занятых в
несельскохозяйственном секторе, чем в
среднем по выборке, планирует сменить
работу или опасается потери работы, что
показывает их меньшую удовлетворен'
ность своим положением. Возможно, это
объясняется недостатком социальной за'
щищенности в данном секторе.
Таким образом, неудивительно, что для
диверсификации доходов домохозяйства
будут стремиться найти работу по найму и в

устойчивом секторе экономики, каковым
несельскохозяйственный сектор пока не
является. Развитие самозанятости, очевид'
но, будет происходить в направлении
личных подсобных хозяйств, а не расшире'
ния несельскохозяйственной занятости.

Низкая эффективность
региональной политики
До сих пор государственная поддержка
сельской занятости излишне концентриро'
валась на развитии сельскохозяйственной
деятельности, включая личные хозяйства.
Отсутствие четко выраженной политики по
поддержке альтернативной занятости, как
показало наше детальное изучение ситуа'
ции в пяти районах, ограничивает перспек'
тивы для такой занятости. Достигнутые ус'
пехи в некоторых районах часто являются
скорее заслугой отдельных энтузиастов.
Количественный анализ эффективности
проводимой политики в Пермском крае и
Ивановской области (через сравнение пар
районов по разным показателям) выявил,
что наличие формальных мер политики по
поддержке альтернативной занятости на
муниципальном уровне не оказывает влия'
ния на доходы сельских жителей. Однако
безработица оказалась в среднем выше в
районах "без политики". Автомобилями ча'
ще владеют люди в районах "с политикой",
а бытовой техникой, мобильными телефо'
нами и компьютерами — нет. Эффективной
с точки зрения влияния на благосостояние и
занятость населения можно признать муни'
ципальную политику лишь одного района
(Кунгурского района в Пермском крае).
Отсутствие выраженного эффекта по'
литики в первую очередь объясняется тем,
что поддержка несельскохозяйственных
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видов деятельности занимает небольшое
место даже в программах по сельскому
развитию. Гораздо большее внимание уде'
ляетcя поддержке неформальной занятос'
ти населения в подсобных хозяйствах, что
не устраняет проблем на рынке труда в
сельской местности и чревато формирова'
нием устойчивой сельской бедности. К со'
жалению, и у населения наблюдается
инертность сознания. Считается постыд'
ным, проживая в сельской местности, не
работать на земле. Хотя вложения в личные
хозяйства зачастую не окупаются выручкой
от реализации продукции, времени и сил
тратится столько, что возможности для аль'
тернативной занятости не остается.
Для развития сельских территорий не'
обходимы развитие сельской инфраструк'
туры; согласованная политика различных
органов власти в области образования и
медицины; финансовая поддержка сельс'
кого малого предпринимательства, в том
числе снижение процентных ставок по
предпринимательским кредитам; оказание
информационной поддержки и консульта'
ционных услуг предпринимателям; а также
активная разъяснительная работа среди
сельского населения в целях изменения от'
ношения к неаграрной деятельности.
Евгения Серова — президент, Татья$
на Тихонова и Ольга Шик — сотрудники
Аналитического центра агропродоволь$
ственной экономики при Институте эко$
номики переходного периода; Дмитрий
Звягинцев — старший преподаватель
Высшей школы экономики, Москва. Пол$
ный текст работы авторов см. на сайте
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Влияние серьезных заболеваний
на доходы сельской семьи в Китае
Доходы семьи снижаются из8за болезни не так сильно в селах с выборным управлением
Янг Яо
Серьезные заболевания имеют наибо'
лее непредсказуемые и разорительные пос'
ледствия для бедных сельских домохо'
зяйств, которые, как правило, не имеют
полноценной медицинской страховки. Во'
первых, таким семьям приходится тратить
значительные средства на лечение; во'вто'
рых, если больной является одним из ос'
новных добытчиков, то сокращается потен'
циал занятости домохозяйства. В кратко'
Всемирный банк и ЦЭФИР

срочной перспективе семье приходится
снизить потребительские расходы. В дол'
госрочной перспективе она может потерять
способность накапливать производитель'
ный капитал, включая образование детей.
В результате домохозяйству может грозить
как краткосрочная нехватка средств, так и
попадание в длительную ловушку бедности.
Используя данные по домохозяйствам из
48 деревень восьми провинций Китая в 1986

— 2002 гг., мы изучаем, как повлияли серь'
езные проблемы со здоровьем членов домо'
хозяйств на долгосрочные доходы домохо'
зяйства и доступность школьного образова'
ния для детей, а также изучаем роль общин'
ной демократии в более равномерном рас'
пределении доходов между жителями дерев'
ни и помощи семьям в преодолении послед'
ствий серьезных заболеваний.
Продолжение на стр. 16
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Долгосрочный отрица;
тельный эффект
В 2002 г. только 20% сельских жите'
лей Китая имели какую'либо форму меди'
цинской страховки. Наиболее популярной
оставалась традиционная кооперативная
медицинская страховая система, финанси'
руемая из бюджета местной общины.
В проведенном нами в 2003 г. опросе
домохозяйств респондентов просили рас'
сказать о случаях заболеваний в их семьях,
требовавших либо лечения в стационаре,

Девочки более чувствительны к после'
дствиям заболеваний членов семьи. Это
еще больше увеличивает гендерный раз'
рыв в посещаемости школы, и так состав'
ляющий 5,6%. Наличие же тяжело боль'
ного взрослого члена семьи снижает воз'
можность посещать среднюю школу для
девочек на 12,5%.
Очерёдность рождения детей в семье
также имеет значение. В среднем возмож'
ности третьего или более младшего ребен'
ка посещать среднюю школу снижаются на

В первые 16 лет после пережитого шока доход домохозяйства
снижается ниже среднего для него уровня на 12,3%
либо расходов на медицинские услуги и ле'
карства в размере более 5000 юаней (дву'
кратного ежегодного среднедушевого дохо'
да) в 1987—2002 гг. Из 676 приведенных
респондентами случаев заболеваний 28%
были связаны с госпитализацией стои'
мостью более 5000 юаней, а 5,9% потре'
бовали лечения стоимостью более 5000
юаней, но без госпитализации.
Каковы последствия серьезных нару'
шений здоровья членов домохозяйств? На'
ши оценки показывают, что серьезные за'
болевания приводят к значительному и ус'
тойчивому снижению дохода семьи. В пер'
вые 16 лет после пережитого шока доход
домохозяйства снижается ниже среднего
для него уровня на 12,3%. Так что серьез'
ные нарушения здоровья членов семьи мо'
гут привести к попаданию в длительную
ловушку бедности.

13% по сравнению с шансами первого ре'
бенка. Ситуация полностью меняется в
случае серьезного заболевания взрослого
члена семьи. Тогда шансы первого и второ'
го детей посещать среднюю школу снижа'
ются, а возможности третьего и более
младших детей остаются без изменений.
Хотя закон об обязательном девятилет'
нем образовании был принят в Китае еще в
1986 г., по данным из нашей выборки, сре'
ди лиц, потупивших в начальную школу в
1986 г. или позднее, только 58,4% прошли
весь девятилетний курс обучения. Поэто'
му, несмотря на важность улучшения обо'
рудования школ и повышения квалифика'
ции учителей, больше внимания должно
уделяться повышению устойчивости сельс'
ких домохозяйств к неожиданным рискам,
среди которых серьезные заболевания чле'
нов семьи являются наиболее опасными.

Наиболее уязвимы млад;
шие школьники

Выборная власть помо;
гает снизить ущерб

Как отражается заболевание взрослого
члена семьи на школьном образовании де'
тей? В нашей выборке среди семей с деть'
ми в возрасте 13—19 лет (учащиеся сред'
ней школы) у около 20% по меньшей мере
один раз взрослый член семьи серьезно бо'
лел в период 1987—2002 гг., когда дети
были в младшем школьном возрасте.
Наше исследование показывает, что
финансовые трудности в результате забо'
леваний членов семьи в наибольшей мере
отражаются на детях младшего школьного
возраста. Если заболевание случается,
когда ребенок находится в младшем
школьном возрасте, то его шансы перейти
из начальной школы в среднюю (на пос'
ледний уровень обязательного образова'
ния) снижаются на 9,9%. В то же время
серьезные нарушения здоровья членов
семьи не отражаются на детях среднего
школьного возраста, возможно, потому
что семье становится легче справляться с
возникающими из'за болезни материаль'
ными трудностями.

Институт сельских выборов способ'
ствует устойчивости сельских домохо'
зяйств к последствиям заболеваний и в це'
лом более эффективному обеспечению
сельских жителей общественными блага'
ми. Выборы позволяют снизить неравен'
ство доходов через повышение подотчет'
ности властей, проведение политики, ори'
ентированной на бедных (например, пере'
распределение или увеличение расходов на
общественные проекты, способствующие
росту доходов бедных), создание институ'
ционального механизма для осуществле'
ния совместных проектов (например, ме'
дицинского страхования, выгодного как
богатым, так и бедным).
Первые сельские выборы в Китае были
проведены в 1987 г., и 12 деревень из на'
шей выборки участвовали в этом экспери'
менте. К 1990 г. более половины деревень
из нашей выборки провели по крайней ме'
ре одни выборы.
Наши оценки показывают, что введе'
ние в деревнях выборной власти непосред'

ственно повлияло на снижение в них коэф'
фициента Джини в среднем на 14,3% в
1987— 2002 гг. И это несмотря на расту'
щее в то же время неравенство доходов в
сельских регионах Китая (с 0,29 в 1987 г.
до 0,35 в 2000 г.). Кроме того, сельские вы'
боры позволили повысить долю доходов
беднейшего населения и способствовали
значительному повышению социальных
расходов на душу населения. Поскольку
уровень обеспечения общественными бла'
гами в сельских регионах Китая весьма ни'
зок, то можно полагать, что бедные домо'
хозяйства больше выигрывают от роста го'
сударственной социальной поддержки, чем
богатые, поскольку последние могут рас'
считывать на собственные средства.
Помогли ли сельские выборы смягчить
негативные последствия серьезных забо'
леваний для домохозяйств? Наш вывод: да,
помогли. По самым осторожным оценкам,
сельские домохозяйства в деревнях с вы'
борным руководством могут снизить поте'
ри дохода в результате заболевания члена
семьи на 8,3 процентных пункта. Кроме то'
го, деревни, где проводятся выборы, чаще
вырабатывают план медицинского обслу'
живания населения.

Рекомендации
С 2003 г. правительство Китая начало
вводить в сельских регионах новую систему
кооперативного медицинского обслужива'
ния, основанную на системе страхования.
К сентябрю 2006 г. ею были охвачены око'
ло половины из 2600 уездов. Хотя преиму'
щества новой системы пока ограничены —
это хорошее начало. Желательно, чтобы
система кооперативного медицинского
обслуживания была дополнена ссудами на
образование для тех семей, которые столк'
нулись с серьезной болезнью кого'либо из
членов. Так как отсутствие у детей возмож'
ности посещать начальную школу сводит к
нулю их шансы на получение дальнейшего
образования, медицинское страхование и
кредиты на образование сыграли бы ог'
ромную роль как для детей, так и для об'
щества в целом.
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