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Вступительное слово главного редактора
Уважаемые читатели журнала!
Очередной номер нашего «научного форума», с одной
стороны, содержит научные статьи из традиционного спектра
исследовательской дискуссии социогуманитарного контекста,
а с другой – отражает рефлексию на новые вызовы времени,
такие как цифровизация экономики и социальной сферы, или
глобальные последствия короновирусной пандемии.
В целом новейшее время объективно следует, видимо,
отнести к началу эпохи больших институциональных
перемен, которые уже «стартовали» у нас на глазах или грядут
в ближайшем будущем. Это касается буквально всего спектра
базовых институтов в социальной, экономической и
политической сферах. Так в глобальном масштабе мы
наблюдаем кризис социальной стратегии европейской
толерантности, трансформирующийся в масштабный социальный межцивилизационный
конфликт; в экономической сфере видим, что на смену гегемонии американской
супердержавы приходит «экономический дракон» Китая и не за горами крушение БреттонВудской системы монополии доллара; в большой политике – налицо эрозия политической
системы США и нарастание разрушительной силы «цветных революций» на постсоветском
пространстве. В России трансформационные процессы также набирают силу, отражая
национальный тренд глобальных перемен. Так приоритетное место в долговременной
стратегии развития страны в рамках национальных проектов отведено социальной сфере,
причем в самых чувствительных и важных сферах – образовании и здравоохранении.
Независимость и прорыв значительной части секторов экономики России, как ответ на
бесконечный цикл антироссийских санкций, демонстрирует внутренний потенциал
экономической системы страны. Наконец, в политической сфере знаковым признаком перемен
стало всенародное принятие новой конституции страны, не только закрепляющей факты
исторической миссии России в мировом цивилизационном развитии, но и закладывающей
фундаментальные основы долговременной стратегии государственной независимости и
лидерства.
Башкортостан в последние два года, после десятилетия популистской риторики и
топтания на месте, также демонстрирует путь энергичных реформ и развития на основе
стратегии инновационного прорыва в ключевых отраслях экономики и социальной сферы, в
том числе в сфере науки и образования, выдвинув на федеральный конкурс в рамках
нацпроекта «Наука» идею образования Евразийского научно-образовательного центра.
Нет сомнения в том, что все эти факторы трансформации и их развитие станут предметом
обстоятельного научного исследования и найдут отражение на страницах нашего журнала.
Примером такого научного дискурса послужит анонсируемая в конце журнала новая книга:
«А.Н.Дегтярев. КОНВЕРСИЯ ИНСТИТУТОВ.НАЧАЛА ТЕОРИИ», главы которой будут
публиковаться в последующих номерах журнала.
Вице-президент Академии наук Республики Башкортостан,
Директор ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»,
доктор экономических наук, профессор
Дегтярев Александр Николаевич
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID -19 НА СТРУКТУРУ БЮДЖЕТА
И ЭКОНОМИКУ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Дегтярев Александр Николаевич, Вице-президент Академии наук Республики
Башкортостан, директор ГАНУ «Институт стратегических исследований
Республики Башкортостан», член Президиума ВЭО России, руководитель
Башкирского регионального отделения ВЭО России, д.э.н., профессор
IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON BUDGET STRUCTURE
AND THE ECONOMY OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Degtyarev Alexander Nikolaevich, Vice-President of the Academy of Sciences of the
Republic of Bashkortostan, Director of the Institute for Strategic Studies of the
Republic of Bashkortostan, Member of the Presidium of the VEO of Russia, Head of
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Аннотация. В условиях пандемии Covid-19 в составе и структуре расходов и
доходов регионального бюджета произошли существенные изменения. За
период с января по июль 2020 года в регионе возросли расходы на
здравоохранение – на 90% (в т.ч. расходы на скорую медицинскую помощь – в
10 раз), увеличены расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных
ситуаций – на 70,7%, расходы на сельское хозяйство – на 50%, расходы на
поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия – на 47,6%, на
социальное обслуживание населения – на 44,5%, на охрану материнства и
детства – на 44,1% и др. Согласно данным Федеральной службы государственной
статистики по Республике Башкортостан, свыше 80% расходов
консолидированного бюджета приходится на: образование (30,9%), социальную
политику (24,1%), здравоохранение (13,5%) и национальную экономику (12,3%).
Изменение размеров расходов по отдельным разделам бюджета обусловлено
существенным сокращением объемов пополнения бюджета Республики
Башкортостан по налоговым и неналоговым доходам. Сглаживание резкого
сокращения расходов бюджета произошло за счет роста безвозмездных
поступлений в 2,1 раза, удельный вес которых в общей структуре доходов
региона составил почти 35%, а также общей экономией расходов регионального
бюджета. Плановые размеры затрат на здравоохранение в 2020 году в
Республике Башкортостан должны были увеличиться на 49,7%, но по данным на
1 июля 2020 года их размер возрос на 90,3% в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. В плановой структуре затрат на национальную
экономику Республики Башкортостан наибольший удельный вес принадлежит
дорожному хозяйству (свыше 52%), сельскому хозяйству (13-14%), другим
вопросам национальной экономики (13-21%), затратам на транспорт (7-9%) и т.д.
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В плановой структуре затрат на образование Республики Башкортостан
наибольший удельный вес принадлежит общему образованию (50%),
дошкольному образованию (28%), среднему профессиональному образованию
(8,5%), молодежной политике (6,8%) и т.д. До начала пандемии в бюджете было
намечено сокращение расходов на прикладные научные исследования в области
общегосударственных вопросов на 11,3%, при этом фактическое сокращение
объемов финансирования по данным на 1 июля 2020 года составило 28,2%.
Следует признать, что сокращение затрат на науку и научные исследования
будет способствовать потенциальному снижению инновационной активности и
дальнейшему оттоку молодых ученых из науки. В долговременной стратегии это
может негативно сказаться на экономических показателях и уровне
конкурентоспособности региона.
Summary. In the context of the Covid-19 pandemic, significant changes have occurred
in the composition and structure of expenditures and revenues of the regional budget.
For the period from January to July 2020, healthcare costs in the region increased by
90% (including expenses for emergency medical care - 10 times), costs for the
protection of the population and territory from emergencies increased by 70.7 %,
expenditures on agriculture - by 50%, expenditures on maintaining sanitary and
epidemiological well-being - by 47.6%, on social services for the population - by
44.5%, on maternity and childhood protection - by 44.1%, etc. According to the Federal
State Statistics Service for the Republic of Bashkortostan, over 80% of the consolidated
budget expenditures fall on: education (30.9%), social policy (24.1%), healthcare
(13.5%) and the national economy (12.3%). %).
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national economy, general state issues, national defense, housing and communal
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Пандемия 2020 года внесла определенные изменения в экономику
Республики Башкортостан. Для сглаживания негативных последствий
Правительством региона были внесены корректирующие меры в состав и
структуру расходов и доходов регионального бюджета. План увеличения
расходов бюджета Республики Башкортостан в 2020 году по отношению к 2019
году составил 14,3%, фактическое исполнение бюджета республики за первое
полугодие 2020 года по отношению к аналогичному показателю 2019 года
составило 16,4%. Фактический дефицит бюджета Республики Башкортостан по
данным на 1 июля 2020 года составил 7,3% (рисунок 1).
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Доходы и расходы консолидированного бюджета
Республики Башкортостан
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Рисунок 1 Соотношение доходов и расходов консолидированного бюджета
Республики Башкортостан за первое полугодие 2019 и 2020 годов (триллионов рублей)

План расходов бюджета в 2019 году был равным 259,3 трлн.руб., план
доходов был равным 227,8 трлн.руб.. Уровень фактического исполнения
расходов бюджета на 1 июля 2019 года составил 39,6%, на 1 июля 2020 года –
40,3%. Уровень фактического пополнения доходов бюджета на 1 июля 2020 года
был равным 46,4%, на 1 июля 2020 года – 41%. Таким образом наблюдается
перерасход средств бюджета и некоторое нарушение экономического баланса,
возникновение бюджетного дефицита в связи с экстремальной санитарноэпидемиологической ситуацией в стране и мире.
Таблица 1 Структура расходов бюджета Республики Башкортостан в разрезе разделов
бюджетов (в процентах)
Наименование
на 1 июля 2019 года
на 1 июля 2020 года
2020 год
показателя
к 2019 году, %
% испол% исполПлан Отчет
План Отчет
План Отчет
нения
нения
Расходы бюджета,
100,0 100,0
39,6
0,0 100,0
40,3 114,3 116,4
всего
Образование
28,3 34,5
48,2 25,9
30,9
48,0 104,7 104,3
Социальная политика
20,0 23,8
46,9 21,2
24,1
45,7 120,8 117,8
Здравоохранение
9,2
8,2
35,3 12,1
13,5
44,9 149,7 190,3
Национальная
18,6 10,7
22,8 18,2
12,3
27,4 111,6 134,3
экономика
Общегосударственные
7,7
8,1
41,9
7,6
6,5
34,6 112,8
93,1
вопросы
Жилищнокоммунальное
7,5
4,9
26,0
7,3
4,8
26,6 111,3 113,9
хозяйство
Культура,
4,4
5,5
49,7
4,2
4,7
45,2 109,1
99,3
кинематография
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Наименование
показателя

на 1 июля 2019 года
План Отчет

Физическая культура
и спорт
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Средства массовой
информации
Охрана окружающей
среды
Обслуживание
государственного и
муниципального
долга
Национальная
оборона

на 1 июля 2020 года

% исполПлан Отчет
нения

% исполнения

2020 год
к 2019 году, %
План

Отчет

2,1

2,1

39,8

1,5

1,2

33,0

83,3

69,1

0,9

1,0

45,9

1,0

1,1

46,7

128,9

131,0

0,3

0,4

46,3

0,3

0,4

45,4

117,3

115,0

0,3

0,3

36,3

0,4

0,3

24,9

161,5

110,9

0,7

0,5

27,9

0,3

0,2

25,8

51,4

47,5

0,0

0,0

43,7

0,0

0,0

42,4

107,6

104,6

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по
Республике Башкортостан, наибольший удельный вес фактических расходов
консолидированного бюджета за первые полгода 2020 года пришелся на:
образование (30,9%), социальную политику (24,1%), здравоохранение (13,5%),
национальную экономику (12,3%), общегосударственные вопросы (6,5%),
жилищно-коммунальное хозяйство (4,8%), культуру, кинематографию (4,7%),
физическую культуру и спорт (1,2%), национальную безопасность и
правоохранительную деятельность (1,1%), средства массовой информации
(0,4%), охрану окружающей среды (0,3%), обслуживание государственного и
муниципального долга (0,2%).
Сравнительный анализ выполнения плана и отчета расходов бюджета в
2019 и в 2020 году показывает, что превышение фактических расходов над
плановыми произошел по здравоохранению на 90,3% (против плановых 49,7%),
на национальную экономику – 34,3% (против плановых 11,6%), на
национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 31,0 (против
плановых 28,9%), на жилищно-коммунальное хозяйство – 13,9% (против
плановых 11,3%).
Сокращение расходов бюджета за первое полугодие 2020 года в сравнении
с 2019 годом отмечается по таким разделам экономики, как:
 социальная политика (вместо увеличения расходов на 20,8% - фактический
рост расходов составил 17,8%);
 охрана окружающей среды (вместо роста на 61,5% - фактический рост
расходов составил 10,9%);
 культура, кинематография (сокращение составило 0,7% вместо роста на
9,1%);
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 общегосударственные вопросы (вместо роста на 12,8% - фактическое
сокращение расходов составило 6,9%);
 физическая культура и спорт (вместо уменьшения на 16,7% - фактическое
сокращение расходов составило 30,9%) и т.д.
Сокращение размеров расходов по отдельным разделам бюджета
обусловлено, в первую очередь, двойным экономическим кризисом (пандемией
и резким сокращением стоимости барреля нефти), сопровождаемым застойным
состоянием экономики, которое наблюдалось в апреле-июне 2020 года,
существенным сокращением объемов пополнения бюджета Республики
Башкортостан по налоговым и неналоговым доходам, а именно по таким видам
налогов, как: налоги на прибыль и налоги на имущество (по 19%), доходы от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности (-18,2%), государственные пошлины (-16,2%), штрафы, санкции,
возмещение ущерба (-16,2%), налоги на совокупный доход (-12,8%), налоги на
товары (работы, услуги) (-10%) и т.д. (таблица 2).
Таблица 2 Структура доходов бюджета Республики Башкортостан в разрезе видов доходов
(в процентах)
2020 год
на 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года
к 2019 году, %
Доходы бюджета, всего
%
%
План Отчет испол- План Отчет испол- План Отчет
нения
нения
Налоговые и неналоговые
78,9 82,3
48,4 72,0 65,1
37,2 108,3
83,2
доходы
Налоги на прибыль, доходы
47,4 51,1
50,0 43,3 39,3
37,4 108,3
81,0
Налоги на товары (работы,
услуги), реализуемые на
9,2 10,6
53,4
9,1
9,1
40,9 117,7
90,0
территории российской
федерации
Налоги на совокупный
3,5
4,6
61,8
3,5
3,8
45,2 119,2
87,2
доход
Налоги на имущество
9,1
8,1
41,3
7,6
6,2
33,5 99,7
81,0
Налоги, сборы и регулярные
платежи за пользование
0,2
0,3
55,3
0,3
0,3
35,2 142,2 100,7
природными ресурсами
государственная пошлина
0,5
0,6
52,8
0,5
0,5
39,4 107,4
83,8
Задолженность и
перерасчеты по отмененным
0,0
0,0
129,6
0,0
0,0
41,2 63,7
13,8
налогам, сборам и иным
обязательным платежам
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной и
6,8
4,4
30,0
5,8
3,4
28,1 101,1
81,8
муниципальной
собственности
Платежи при пользовании
0,2
0,1
42,4
0,2
0,2
24,3 121,4 128,6
природными ресурсами
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на 1 июля 2019 года
Доходы бюджета, всего
Доходы от оказания
платных услуг и
компенсации затрат
государства
Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов
Административные платежи
и сборы
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба
Прочие неналоговые
доходы
Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации
Безвозмездные поступления
от государственных
(муниципальных)
организаций
Прочие безвозмездные
поступления

на 1 июля 2020 года

2020 год
к 2019 году, %

%
%
План Отчет испол- План Отчет испол- План Отчет
нения
нения
0,2

0,3

87,7

0,1

0,5

44,9 108,9

0,8

1,0

61,3

0,6

0,8

131,3

94,8

78,8

0,0

0,0

76,3

0,0

0,0

50,9

96,6

99,4

1,0

1,0

49,3

0,9

0,8

78,6 110,5

83,8

0,0

0,1

151,0

0,0

0,2

37,4 149,4

291,8

21,1

17,7

39,0

28,4

34,9

294,9 159,7

207,7

20,8

17,4

38,7

28,2

34,7

50,7 160,7

210,4

0,1

0,1

29,9

0,1

0,0

0,0 104,0

-43,0

0,1

0,1

45,7

0,1

0,1

100,0

62,9

162,9

50,1

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей структуре
доходов бюджета республики в 2019 году был равным 79-82%, а в первой
половине 2020 года – 65%.
При плановом росте налоговых и неналоговых поступлений в 8,3% их
фактическое сокращение составило 16,8%. Наибольшее сокращение в весеннелетний период пандемии 2020 наблюдалось по налогу на прибыль организаций
– сокращение составило 34,5%. Собираемость налога на доходы физических лиц
за анализируемый период уменьшилась на 2,1%. Размеры фактически собранных
налогов в сравнении с плановыми, на товары, реализуемые на территории
республики, уменьшились на 10%.
Общие размеры налогов на совокупный доход сократились на 12,8% при
плановом росте на 19,2%, в т.ч.: 1) сократились размеры налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 12,1%,
2) общие размеры единого налога на вмененный доход сократились на 17,8%,
3) размеры единого сельскохозяйственного налога сократились на 12,7%,
4) размеры налога, взимаемого в связи с применением патентной системы
налогообложения сократились на 5,2% (при запланированном росте на 21,5%).
Размеры государственных пошлин сократились на 16,2%, доходы от
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использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности уменьшились на 18,2%, доходы от штрафов, санкций и
возмещения ущерба сократились на 16,2%.
Сглаживание резкого сокращения доходов бюджета произошло за счет
роста безвозмездных поступлений в 2,1 раза, удельный вес которых в общей
структуре доходов региона составил почти 35%. Кроме того, увеличение
размеров дотаций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
составило 2,4 раза. Межбюджетные субсидии бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации были увеличены в 2,3 раза. Размеры субвенций
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации возросли на 37,2%, рост
иных межбюджетных трансферов составил в 2,9 раза.
Увеличение доходов бюджета Республики Башкортостан за первое
полугодие 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года
наблюдается по таким видам доходов, как: доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства (+62,9%), при этом их удельный вес в структуре
доходов составил 0,5%; а также прочие неналоговые доходы (+191,8%) %), их
удельный вес в структуре доходов составил лишь 0,2%.
Рассмотрим структуру затрат на национальную экономику региона в
таблице 3.
В плановой структуре затрат на национальную экономику Республики
Башкортостан наибольший удельный вес принадлежит дорожному хозяйству
(свыше 52%), сельскому хозяйству (13-14%), другим вопросам национальной
экономики (13-21%), затратам на транспорт (7-9%), лесное хозяйство (1,2%),
общеэкономическим вопросам (2%), водному хозяйству (1-4%), связи и
информатике (1,8-2,1%). Важно отметить, что запланированные к расходованию
средства на прикладные научные исследования в области национальной
экономики по данным на 1 июля в сумме 3,86 млн. рублей, фактически не были
выделены и исполнены ни в 2019, ни в 2020 году.
Таблица 3 Структура расходов бюджета Республики Башкортостан в разрезе разделов
бюджетов (в процентах)
на 1 июля 2019 года
на 1 июля 2020 года 2020 г. 2020 г.
к 2019 г. к 2019 г.
План Отчет
%
План Отчет
%
Виды расходов
в%
в%
исполиспол(план)
(отчет)
нения
нения
Национальная
100,0 100,0
22,8 100,0 100,0
27,4
111,6
134,3
экономика
Дорожное хозяйство
54,8
48,4
20,1 52,7
40,7
21,1
107,3
112,8
(дорожные фонды)
Сельское хозяйство и
14,0
21,5
34,9 12,9
24,0
51,1
102,5
150,0
рыболовство
Другие вопросы в
области национальной
13,2
7,4
12,8 21,3
15,8
20,3
180,4
285,4
экономики
Транспорт
9,0
7,4
18,8
6,6
11,5
47,5
82,3
208,0
Лесное хозяйство
1,2
2,3
45,5
1,2
2,7
61,9
115,9
157,6

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum

2020, № 2

15

Виды расходов
Общеэкономические
вопросы
Водное хозяйство
Связь и информатика
Топливноэнергетический
комплекс

на 1 июля 2019 года
План Отчет
%
исполнения

на 1 июля 2020 года 2020 г. 2020 г.
к 2019 г. к 2019 г.
План Отчет
%
в%
в%
исполнения (план) (отчет)

1,9

2,7

31,4

1,9

1,9

27,8

108,4

95,9

3,8
2,1

8,5
1,8

51,2
18,8

1,0
1,8

1,9
1,5

51,1
23,4

29,5
94,7

29,5
117,7

0,0

0,0

12,9

0,6

0,0

0,2

4452,4

73,8

Рассмотрим структуру затрат на образование Республики Башкортостан
региона в таблице 4.
Таблица 4 Структура расходов бюджета Республики Башкортостан на образование
(в процентах)
на 1 июля 2019 года
на 1 июля 2020 года 2020 г. 2020 г.
План Отчет % испол- План Отчет % испол- к 2019 к 2019
Виды расходов
нения
нения г. в% г. в%
(план) (отчет)
100,0 100,0
48,2 100,0 100,0
48,0 104,7 104,3
Образование
Общее
51,5
52,5
49,2
49,6
50,5
48,8 101,0 100,3
образование
Дошкольное
27,6
24,8
43,3
28,3
26,4
44,8 107,5 111,2
образование
Среднее
профессиональное
8,0
9,6
57,7
8,5
10,6
60,2 110,8 115,6
образование
Молодежная
6,5
7,2
53,4
6,8
7,4
52,5 108,9 107,1
политика
Дополнительное
3,7
3,6
47,1
4,2
3,6
41,1 119,0 103,7
образование детей
Другие вопросы в
области
2,3
2,2
46,1
2,3
1,2
26,3 104,9
59,7
образования
Профессиональная
подготовка,
переподготовка и
0,5
0,2
19,6
0,3
0,2
35,2 69,1 124,4
повышение
квалификации
Высшее
0,01
0,01
38,8
0,01
0,01
47,4 100,0 122,3
образование
Прикладные
научные
исследования в
0,0002 0,0001
15,4
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
области
образования
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В плановой структуре затрат на образование Республики Башкортостан
наибольший

удельный

вес

принадлежит

общему

образованию

(50%),

дошкольному образованию (28%), среднему профессиональному образованию
(8,5%), молодежной политике (6,8%), дополнительному образованию детей
(4,2%), другим вопросам в области образования (2,3%), профессиональной
подготовке, переподготовке и повышению квалификации (0,3%), высшему
образованию (0,01%), прикладным научным исследованиям в области
образования (0,1%). Важно отметить, что запланированные расходы на
прикладные научные исследования в области образования по данным на 1 июля
50,0 млн. рублей, фактически не были реализованы ни в 2019, ни в 2020 году.
Рассмотрим размеры затрат на здравоохранение Республики Башкортостан
региона на рисунке 2.
Расходы на здравоохранение, миллионов рублей

40000,0
35000,0
30000,0
25000,0
20000,0
15000,0
10000,0
5000,0
0,0

35869,8
23966,0
16088,3
8453,7
35,3
План

Отчет

%
исполнения

на 1 июля 2019 года

44,9
План

Отчет

%
исполнения

на 1 июля 2020 года

Рисунок 2 Размеры затрат на здравоохранение Республики Башкортостан

Размеры затрат на здравоохранение в Республике Башкортостан по плану
2019 года должны были увеличиться на 49,7%, на данным на 1 июля 2020 года
их размер возрос на 90,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Кроме того, в 2019 году процент исполнения бюджета на расходы
здравоохранения был выполнен на 1 июля на 35,3%, в 2020 году – уже на 44,9%.
Рассмотрим состав затрат на здравоохранение Республики Башкортостан
региона в таблице 5.
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Таблица 5 Состав расходов бюджета Республики Башкортостан на здравоохранение
(в миллионах рублей)
Виды расходов
на 1 июля 2019 года
на 1 июля 2020 года
2020 г.
2020 г.
к 2019 г. к 2019 г.
План Отчет
%
План
Отчет
%
исполиспол- в% (план) в% (отчет)
нения
нения
35,3 35869,8 16088,3
44,9
149,7
190,3
Здравоохранение 23966,0 8453,7
Стационарная
медицинская
12959,3 5331,3
41,1 15298,1 7865,3
51,4
118,0
147,5
помощь
Другие вопросы
в области
8674,4 2155,4
24,8 17515,7 6981,1
39,9
201,9
323,9
здравоохранения
Санаторнооздоровительная
836,2 402,0
48,1
852,8
442,3
51,9
102,0
110,0
помощь
Амбулаторная
854,4 245,9
28,8 1286,1
321,1
25,0
150,5
130,6
помощь
Заготовка,
переработка,
хранение
и
обеспечение
558,2 277,3
49,7
572,9
290,1
50,6
102,6
104,6
безопасности
донорской крови
и ее компонентов
Скорая
медицинская
30,9
15,5
50,0
277,1
149,6
54,0
896,7
968,0
помощь
Санитарноэпидемиологичес
52,6
26,3
50,0
67,1
38,8
57,9
127,5
147,6
кое благополучие

В составе расходов бюджета Республики Башкортостан на здравоохранение в
2020 г. к уровню 2019 года произошли существенные изменения. Общий рост
затрат на здравоохранение по данным на 1 июля 2020 года составил 90,3%, в т.ч.:
 на скорую медицинскую помощь – почти в 10 раз: со 15,5 до 149,6 миллионов
рублей;
 на другие вопросы в области здравоохранения – в 3,2 раза;
 на санитарно-эпидемиологическое благополучие – на 47,6%;
 на стационарную медицинскую помощь – на 47,5%;
 на амбулаторную помощь – на 30,6%;
 на санаторно-оздоровительную помощь – на 10%.
Рассмотрим структуру затрат на здравоохранение Республики
Башкортостан региона в таблице 6.
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Таблица 6 Структура расходов бюджета Республики Башкортостан на здравоохранение
(в процентах)
Виды расходов
на 1 июля 2019 года
на 1 июля 2020 года
2020 г.
2020 г.
План Отчет % испол- План Отчет % испол- к 2019 г. к 2019 г.
нения
нения в% (план) в% (отчет)
Здравоохранение 100,0 100,0
35,3 100,0 100,0
44,9
149,7
190,3
Стационарная
медицинская
54,1 63,1
41,1 42,6 48,9
51,4
118,0
147,5
помощь
Другие вопросы в
области
36,2 25,5
24,8 48,8 43,4
39,9
201,9
323,9
здравоохранения
Санаторнооздоровительная
3,5
4,8
48,1
2,4
2,7
51,9
102,0
110,0
помощь
Амбулаторная
3,6
2,9
28,8
3,6
2,0
25,0
150,5
130,6
помощь
Заготовка,
переработка,
хранение и
обеспечение
2,3
3,3
49,7
1,6
1,8
50,6
102,6
104,6
безопасности
донорской крови
и ее компонентов
Скорая
медицинская
0,1
0,2
50,0
0,8
0,9
54,0
896,7
968,0
помощь
Санитарноэпидемиологическ
0,2
0,3
50,0
0,2
0,2
57,9
127,5
147,6
ое благополучие

В структуре затрат на здравоохранение на 2020 год согласно
предусмотренному плану, на стационарную медицинскую помощь было
предусмотрено 42,6% от общей суммы затрат на здравоохранение, на другие
вопросы в области здравоохранения – 48,8%, на санитарно-оздоровительную
помощь – 2,4%, на амбулаторную помощь – 3,6%, на заготовку, переработку,
хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов – 1,6%,
на скорую медицинскую помощь – 0,8%, на санитарно-эпидемиологическое
благополучие – 0,2%.
Из-за пандемии в структуре расходов на здравоохранение региона
стационарной медицинской помощи стало принадлежать 48,9%, а процент
исполнения на 2020 год уже на 1 июля составил 51,4%. Другим вопросам
здравоохранения на 1 июля стало принадлежать 43,4%, санитарнооздоровительной помощи – 2,7%, амбулаторной помощи – 2%, заготовке,
переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее
компонентов – 1,8%, скорой медицинской помощи – 0,9%, санитарноэпидемиологическому благополучию – лишь 0,2%.
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Таким образом, следует признать, что превентивным мерам,
ориентированным на будущее недопущение кризисных санитарноэпидемиологических ситуаций на научно-обоснованной основе, а также на
финансирование науки и научных исследований в Республике Башкортостан,
уделяется пока недостаточное внимание (таблица 7).
Таблица 7 Состав затрат на прикладные научные исследования (миллионов рублей)
Виды расходов
на 1 июля 2019 года
на 1 июля 2020 года
2020 г. 2020 г.
к 2019 г., к 2019
План
Отчет
%
План Отчет
%
%
г., %
исполне
исполне
(план) (отчет)
ния
ния
Расходы бюджета,
259262,6 102580,2
39,6 296390,5 1119429
40,3
114,3 116,4
всего
Прикладные научные исследования в области:
общегосударственн
406,5
213,0
52,4
360,5 152,9
42,4
88,7
71,8
ых вопросов
образования
культуры,
кинематографии
национальной
экономики
национальной
безопасности и
правоохранительно
й деятельности

0,12

0,02

15,4

50,00

0,00

0,00

в 417, раз

0,00

13,93

6,97

50,0

22,68

11,82

52,10

162,8

169,6

3,86

0,00

0,00

3,86

0,00

0,00

100,0

0,00

1,05

1,05

100,0

1,05

0,53

50,0

100,0

50,0

Из данных, представленных в таблице 7 следует, что еще до пандемии на
прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов, в
соответствии с планом было намечено сокращение расходов на 11,3%, а
фактическое сокращение объемов финансирования по данным на 1 июля 2020
года составило 28,2%.
Расходы на прикладные научные исследования в области национальной
безопасности и правоохранительной деятельности, а также расходы на
исследования в области национальной экономики, в соответствии с планом 2020
года должны были остаться без изменений. Расходы на исследования в области
культуры и кинематографии в соответствии с планом должны были возрасти с
13,93 млн. в 2019 до 22,68 млн. в 2020 году (на 62,8%), а фактически были
увеличены на 69,6%. Расходы на исследования в области образования должны
были быть увеличены с 0,12 до 50,0 млн (т.е. в 417 раз), однако не были
распределены. Расходы на прикладные научные исследования в области
национальной экономики как в 2019, так и в 2020 г. на сумму 3,86 млн. руб. не
были выделены.
С одной стороны, за счет комплексных мер экономии бюджетных средств,
в т.ч. за счет сокращения затрат на науку и научные исследования, региону
удалось нивелировать кризисные последствия в экономике 2020 года, а с другой
стороны, как известно, сокращение затрат на науку и научные исследования
Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum

20

2020, № 2

будут способствовать потенциальному снижению инновационной активности и
дальнейшему оттоку молодых ученых из науки. В долговременной стратегии это
может еще более негативно сказаться на экономике, будет способствовать
снижению уровня конкурентоспособности региона.
Выводы.
Ситуация пандемии Covid-19 оказала серьезное влияние на изменение
состава и структуры бюджетов всех уровней. Изменение бюджета Республики
Башкортостан сопровождалось ростом затрат на здравоохранение по данным на
1 июля 2020 года на 90,3%, в т.ч.: на скорую медицинскую помощь – почти в 10
раз (со 15,5 до 149,6 миллионов рублей); на другие вопросы в области
здравоохранения – в 3,2 раза; на санитарно-эпидемиологическое благополучие –
на 47,6%; на стационарную медицинскую помощь – на 47,5%; на амбулаторную
помощь – на 30,6%; на санаторно-оздоровительную помощь – на 10%.
Меры государственного регулирования в период пандемии и в
постсамоизоляционный период носили оперативный характер, позволили
сократить потери человеческих жизней, снизить число заболевших в регионе.
Кроме того, беспрецедентные меры государственной поддержки социального
характера, позволили не допустить всплеск социальной напряженности и рост
уровня преступности. Слаженная работа Ситуационного центра Республики
Башкортостан, в деятельности которого принимал активное участие ГАНУ
«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», позволила
нивелировать разрушительную силу кризиса и восстановить работу многих
отраслей экономики.
В числе фактически достигнутых главных достижений региона следует
отметить улучшение позиции Башкирии в рейтинге инвестиционной
привлекательности с 16 места в 2019 году на 9 место в 2020 году. Число
приоритетных инвестиционных проектов республике на 1 января 2020 стало
равным 175, на 1 января 2019 года их было 125. Объем инвестиций на 1 января
2020 года году составил 641,6 млрд.руб., на 1 января 2019 года – 484,9 млрд.руб.
Число созданных рабочих мест на 1 января 2020 года составило 30,7 тыс. и на 1
января 2019 года – создано 18,8 тыс.рабочих мест.
Республика Башкортостан по основным макроэкономическим показателям
стабильно входит в число регионов-лидеров Российской Федерации. По объему
валового регионального продукта и объему строительных работ республика
занимает 10-е место среди субъектов Российской Федерации, по вводу в
действие жилых домов – 9-е место, обороту розничной торговли и объему
продукции сельского хозяйства – 8-е место, объему платных услуг населению –
7-е место.
Башкортостан вошел в число регионов-лидеров (3 место) по количеству
поставленных на кадастровый учет школ в 2020 году. В эксплуатацию было
введено девять школ (большинство из которых совмещены с детским садом) в
Архангельском (д. Айтмембетово), Аскинском (д. Кшлау-Елга), Балтачевском
(д. Штанды), Бурзянском (с. Старосубхангулово), Иглинском (с. Иглино),
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Уфимском районах (с. Чесноковка), а также в городах: Баймак, Стерлитамак
(пос. Шахтау), Янаул.
В республике завершается строительство хосписа, рассчитанного на 60
коек, из которых 40 коек предназначено для взрослых и 20 – для детей.
Еще одним уникальным достижением республики является строительство
нового инфекционного центра для больных коронавирусом, который был
возведен всего лишь за 55 дней работы. Больница включает в себя 100 боксов
круглосуточного пребывания, в числе которых 480 койко-мест, 82 одноместных
и 18 реанимационных. На территории госпиталя в отдельном здании находится
общежитие для сотрудников. На строительство аналогичного инфекционного
госпиталя в г. Стерлитамаке выделено 400 млн.рублей, его строительство будет
завершено уже к середине декабря 2020 года.
Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2020 года утверждено
создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа
«Алга», размещенной в пределах Стерлитамакского промышленного узла.
Общая площадь ОЭЗ ППТ «АЛГА» составит 470 га. Из них более 200 га (две
трети площади) уже зарезервированы под проекты. Правительство Башкирии
заключило соглашение с девятью якорными резидентами на общую сумму более
23 млрд рублей, планируется создание 1300 рабочих мест.
В Республике Башкортостан на базе ГАНУ «Институт стратегических
исследований Республики Башкортостан» в рамках реализации нацпроекта
«Производительность труда и поддержка занятости» создан и успешно
функционирует Региональный центр компетенций в сфере производительности
труда Республики Башкортостан. По количеству обученных силами экспертов
Регионального центра компетенций в сфере производительности труда и
самостоятельных предприятий республика лидирует в России среди регионов –
участников национального проекта. Ключевой целью нацпроекта является
ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях
базовых несырьевых отраслей экономики до 5% в год к 2024 году против 1,4% в
2018 году. Задача на 2020 г. - обеспечить рост производительности труда в
базовых несырьевых отраслях на 3,1%.
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POVERTY RATE AND SOCIAL DIFFERENTIATION
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Аннотация. Позиции Республики Башкортостан по уровню социальноэкономического развития существенно не отличаются от ведущих регионов
страны. Показатель уровня бедности находится в пределах 12,1%. В регионе
продолжаются процессы урбанизации населения. За период с 2012 по 2020 годы
отток сельского населения составил 4,7%, прирост городского населения
составил 2%. Важно отметить, что сокращение численности населения в
условиях пандемии, не восполняется естественным либо миграционным
приростом.
Неопределенная
санитарно-эпидемиологическая
ситуация
способствует принятию решений об отсрочке деторождений.
Ключевые слова: бедность, население, численность, городское, сельское,
пенсионеры, социальная дифференциация.
Summary. The positions of the Republic of Bashkortostan in terms of socio-economic
development do not differ significantly from the leading regions of the country. The
poverty rate indicator is within 12.1%. The processes of urbanization of the population
continue in the region. For the period from 2012 to 2020, the outflow of the rural
population amounted to 4.7%, the growth of the urban population was 2%. It is
important to note that the decline in population in the context of a pandemic is not
compensated by natural or migration growth. The uncertain sanitary-epidemiological
situation contributes to the decision-making on the postponement of childbirth.
Key words: poverty, population, size, urban, rural, pensioners, social differentiation.
Уровень бедности, представляющий собой долю (численность) населения
со среднедушевыми денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума в 2019 г. в Республике Башкортостан составил 12,1%
(491,9 тыс. человек), в целом по Российской Федерации – 12,3%.
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Рисунок 1 Уровень бедности в Республике Башкортостан [1]
Башкортостан по этому показателю среди субъектов Российской
Федерации занял 26 место (в 2018 г. – 25), Приволжского федерального округа –
3 место, как и в 2018 г.

Рисунок 2 Уровень бедности по субъектам Приволжского федерального
округа (в % от общей численности населения субъекта) [1]
Коэффициент фондов, характеризующий степень социального расслоения
и рассчитываемый как соотношение между средними уровнями денежных
доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с
самыми низкими доходами, составил 15 раз (в целом по Российской Федерации
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– 15,4 раза). В республике на 20% населения с наибольшими доходами
приходилось 46,6% от общего объема денежных доходов, на 20% населения с
наименьшими доходами – 5,4%.
По состоянию на 1 января 2020 г. предварительная численность населения
Республики Башкортостан составила 4037811 человек. По сравнению с началом
2019 г. наблюдается уменьшение на 13194 человек (на 0,33%).
Таблица 1 Изменение численности постоянного населения Республики Башкортостан1
(на 1 января, человек) [1]
Показатели
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020 2020/2012
Республика
Башкортоста
н
изменение
за год
Городское
население
изменение
за год
Сельское
население
изменение
за год

4064245 4060957 4069698 4071987 4071064 4066972 4063293 4051005 4037811
-7840

-3288

+8741

+2289

-923

-4092

-3679

-12288

-13194

2472276 2480222 2499944 2511893 2515900 2518972 2522024 2520864 2520970
+6429

+7946

+19722 +11949

+4007

+3072

+3052

-1160

+106

1591969 1580735 1569754 1560094 1555164 1548000 1541269 1530141 1516841
-14269

-11234

-10981

-9660

-4930

-7164

-6731

-11128

-13300

99,3%

∑-34274,0
102,0%

∑55123,0
95,3%

∑-89397,0

Предварительная численность населения Российской Федерации на 1
января 2020 г. составила 146745,1 тыс. человек, уменьшилась за год на 35,6 тыс.
человек (на 0,02%). Увеличение численности населения отмечено в 28 регионах
страны (включая автономные округа, входящие в состав других субъектов).
По Приволжскому федеральному округу за 2019 г. по предварительным
данным численность населения уменьшилась на 110,8 тыс. человек (на 0,38%) и
составила 29286,4 тыс.человек. Среди субъектов Приволжского федерального
округа прирост численности населения наблюдается только в
Республике
Татарстан (+4014 чел.).
По итогам 2019г. Республика Башкортостан остается регионом с высокой
долей сельского населения, из общей численности населения 2521,0 тыс. человек
(62,4%) - городское население, 1516,8 тыс. человек (37,6%) - сельское население.
Городское население республики увеличилось за 2019 г. на 106 человек,
численность сельчан сократилась на 13300 человек. Важно отметить, что
сокращение численности населения в условиях пандемии, не восполняется
естественным либо миграционным приростом (таблица 2).

1

На 1 января 2012-2019гг. данные утвержденные, на 1 января 2020г. - предварительные.
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Таблица 2 Численность населения по отдельным субъектам Российской Федерации2
(человек) [1]
Удельный вес
Прирост
в общей численности
На 1
На
(убыль)
населения
Показатели
января
1 января
за
на 1 января 2020 г., %
2019 г.
2020 г.
2019 г.
городское сельское
146780720
146745098
Российская Федерация
-35622
74,7
25,3
Приволжский
федеральный округ
29397213
29286448
-110765
72,2
27,8
Республика
Башкортостан
4051005
4037811
-13194
62,4
37,6
Оренбургская область
1963007
1956256
-6751
60,6
39,4
Чувашская Республика
1223395
1217820
-5575
63,4
36,6
Республика Мордовия
795504
790829
-4675
63,8
36,2
Удмуртская Республика
1507390
1501005
-6385
66,1
33,9
Республика Марий Эл
680380
679094
-1286
67,0
33,0
Пензенская область
1318103
1304825
-13278
68,9
31,1
Саратовская область
2440815
2421785
-19030
75,6
24,4
Ульяновская область
1238416
1229687
-8729
75,8
24,2
Пермский край
2610800
2599301
-11499
75,9
24,1
Республика Татарстан
3898628
3902642
4014
76,9
23,1
Кировская область
1272109
1262549
-9560
77,8
22,2
Нижегородская область
3214623
3203818
-10805
79,7
20,3
Самарская область
3183038
3179026
-4012
79,8
20,2
Соседние регионы:
4315699
4310861
Свердловская область
-4838
85,0
15,0
3475753
3466960
Челябинская область
-8793
82,6
17,4

Неопределенная санитарно-эпидемиологическая ситуация способствует
принятию решений об отсрочке деторождений, что может сказаться на
сокращении численности населения региона в ближайшие годы. Данная
ситуация наблюдается не только во всех регионах Приволжского федерального
округа, но и в соседних с Республикой Башкортостан регионах – Челябинской (4838) и Свердловской (-8793) областями.
Наибольший удельный вес численности сельского населения среди
регионов Приволжского федерального округа отмечается в Оренбургской
области (39,4%), затем в Республике Башкортостан (37,6%), В Чувашской
республике (36,6%), в Республике Мордовия (36,2%), в Удмуртской республике
(33,9%), в Республике Марий Эл (33%), в Пензенской области (31,1%), в
Саратовской области (24,4%), в Ульяновской области (24,2%), в Пермском крае
(24,1%), в Республике Татарстан (23,1%), в Кировской области (22,2%), в
Нижегородской области (20,3%), в Самарской области (20,2%). Наименьший
удельный вес численности сельского населения отмечается в Свердловской
области (15%), а также в Челябинской области (17,4%). Это промышленные
регионы.
2

На 1 января 2019 г. данные утвержденные, на 1 января 2020 г. данные предварительные.
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Высокий удельный вес численности пенсионеров в сельской местности
свидетельствует о том, что большая часть сельского населения может быть
отнесена к категории бедных людей [2] (рисунок 3).

Рисунок 3 Удельный вес численности пенсионеров в общей численности
населения Республики Башкортостан (в процентах) [1]
На селе, как правило, ощущается наибольшая нехватка рабочих мест, либо
сельский рынок труда сопровождается низким уровнем оплаты труда [3],
недостаточным уровнем развития социальной инфраструктуры [4], более
худшим уровнем развития медицины по сравнению с городским,
недоукомплектованностью квалифицированными медицинскими кадрами, а в
школах – квалифицированными преподавателями, особенно учителямиУфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum
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предметниками [5]. Особенно остро недостает профессиональных учителей
информатики, физики, математики, химии, иностранных языков и т.д.
В условиях сдачи общероссийского Единого государственного экзамена
баллы у сельских детей оказываются более низкими, чем у городских. В
аграрные вузы страны приходят, как правило, дети сельской интеллигенции, у
которых баллы существенно отличаются от детей, получивших качественную
подготовку в городских общеобразовательных учебных заведениях.
Бедность – это явление, зависящее от целого ряда разнообразных
факторов: состояния физического и психологического здоровья людей, качества
образовательного и квалификационного потенциала, культурного, творческого,
коммуникативного, нравственного потенциала. Ключевая задача развития
цивилизованного общества заключается в том, чтобы наращивать все элементы
человеческого капитала для укрепления конкурентоспособности страны.
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3.
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5.
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Немногие идеи социальной политики сегодня так же популярны, как
универсальный базовый доход (Universal Basic Income, UBI). Концепция UBI
основана на идее о том, что справедливое общество должно гарантировать
каждому человеку минимальный доход, на который он может рассчитывать и
который обеспечивает необходимую материальную основу для жизни с
доступом к основным благам и достойной жизнью. UBI является безусловным и
универсальным: он требует, чтобы каждый человек имел право на базовый доход
для удовлетворения своих потребностей, просто в силу того, что он является
гражданином [1].
Экономисты, социологи и политики видят в UBI потенциальное решение
проблемы безработицы, которую должны создать автоматизация и
искусственный интеллект. Данный аргумент становится наиболее весомым в
условиях технической и цифровой революции. Согласно прогнозам, технически
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возможно автоматизировать до 1/3 всех текущих рабочих мест в течение 20 лет
в западных странах. Это может привести к тому, что большая доля работающего
населения станет избыточной. Такого же мнения придерживается И. Маск [2],
который утверждает, что робототехника в ближайшем будущем отнимет у
большинства людей работу, поэтому универсальный доход — это единственное
решение. Действительно, в таких условиях UBI может стать своеобразным
«парашютом»,
позволяющим
индивидам
наиболее
безболезненно
адаптироваться к новой реальности. Кроме того, цифровизация и развитие
передовых технологий являются причиной расширения неравенства и бедности
[3]. В ряде экспериментов доказано, что UBI способствует сокращению
бедности. Например, Намибийская программа «Основной доход» позволила
снизить уровень бедности с 76% до начала испытания до 37% после одного года
реализации [4].
Новые платформы, такие как eBay, Uber, Airbnb развивают цифровую
экономику, но разрушают традиционные механизмы ведения бизнеса.
Виртуальная компания позволяет нанимать рабочих из любых мест для
конкретных проектов и задач на короткое время, что приводит к большей
уязвимости сетевых работников и снижению их социальных гарантий [5]. UBI
также может использоваться в качестве потенциального инструмента решения
проблем, вызванных ростом экономики свободного заработка, где работа
сосредоточена вокруг краткосрочных проектов, а не на постоянной занятости на
полный рабочий день.
На бизнес UBI оказывает противоречивое влияние. С одной стороны, у
работников будет гораздо больше возможностей для ведения переговоров со
своими работодателями, поскольку UBI позволит им отказаться от работы при
невыгодных и несправедливых условиях. Это усилит конкуренцию за таланты
между конкурирующими компаниями, заставляя их предлагать работникам
большие льготы, начальную зарплату и более безопасные условия труда.
С другой стороны, эта возросшая конкуренция за труд снизит потребность
в профсоюзах. Трудовые нормы будут ослаблены или аннулированы в массовом
порядке. Например, правительства больше не будут отстаивать минимальную
заработную плату, поскольку UBI будет удовлетворять основные жизненные
потребности каждого гражданина. В некоторых отраслях и регионах это
позволит компаниям сократить расходы на заработную плату, рассматривая UBI
как государственную субсидию для заработной платы своих сотрудников.
На сегодняшний день наиболее острые споры вокруг UBI сосредоточены
вокруг его стоимости. Очевидно, что стоимость регулярных, безусловных
денежных выплат всем физическим лицам во всей или части любой страны будет
очень большой во всех случаях. Поэтому многие страны и регионы в рамках
отдельных стран экспериментально реализовывают идею базового дохода. Так
пилотные проекты были запущены во многих странах мира. Рассмотрим
результаты наиболее известных пилотных проектов и экспериментов.
Наиболее успешным признан опыт реализации UBI на Аляске. На основе
конституционной поправки был создан Постоянный фонд под названием Alaska
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Permanent Fund Corporation (APFC) [6], на который приходится 25% сборов за
аренду полезных ископаемых, роялти и выплаты доли в федеральных доходах от
полезных ископаемых и премий, полученных государством. В настоящее время
Конституция Аляски определяет использование этого фонда, в котором
половина годового дохода распределяется по дивидендной программе.
Оставшийся процент используется для амортизации убытков фонда, вызванных
инфляцией. С созданием APFC в 1980 году была создана программа постоянных
дивидендов Фонда, которая разрешала выплату равных дивидендов всем
жителям штата. Эти дивиденды были впервые распределены 14 июня 1982 года
с помощью чека в размере 1000 долларов США. Через год был введен период
проживания, который был необходим для регистрации в программе. В то же
время было решено, что преступники не будут иметь права на дивиденды. Самый
крупный дивиденд в размере 3269 долларов был выплачен в 2008 году и включал
единовременную премию в размере 1200 долларов для компенсации жителям
высоких цен на топливо. В 2012 году дивиденды составили 878 долларов на
человека. В настоящее время годовой дивиденд составляет 2000 долларов на
душу населения и каждый год демонстрирует тенденцию к росту. Эта программа
сыграла важную роль в превращении Аляски в один из Штатов с самым низким
уровнем бедности и неравенства в доходах в Соединенных Штатах Америки.
Хотя отдельные дивиденды были относительно невелики, общее влияние на
экономику было значительным, поскольку в 2009 году покупательная
способность жителей Аляски увеличилась на 900 миллионов долларов. Эти
результаты были сопоставимы с созданием новой отрасли экономики или
созданием 10 000 новых рабочих мест [7].
В Финляндии завершился эксперимент UBI который проводился в стране
с 2017 года. Этой программой управляет Kela3 (Social Insurance Institution of
Finland) с целью сравнения эффективности безусловного базового дохода с
социальными пособиями по безработице путем изучения показателей занятости
в этих возрастных группах. В период с 2017 по 2018 год 2000 безработных в
возрасте от 25 до 56 лет были выбраны для получения 13 440 евро в течение двух
лет (560 в месяц) независимо от их экономического положения и от того, нашли
ли они работу в эти два года. После завершения этого эксперимента были
сделаны ряд выводов. Один из первых выводов относится к тому, что немногие
участники нашли работу, что было одной из основных задач реализации этого
дохода. С другой стороны, этот эксперимент показал, что у людей, получивших
эту субсидию, произошло определенное повышение качества жизни, поскольку
они стали счастливее и здоровее, чем другие безработные, которые не имели
гарантированного дохода в течение этих лет. Несмотря на то, что Финляндия не
3 Институт социального страхования (SII), является государственным учреждением
Финляндии, отвечающим за выплату пособий в рамках национальных программ социального
обеспечения. Kela была основана в 1937 году для выплаты пенсий. В 1980 - х и 1990 - х годов,
его роль была расширена для других областях, таких как детские пособия, пособия по
безработице, пособия по болезни, медицинское страхование и финансовой помощи студентам.
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стала продлевать программу, подобные эксперименты проводятся и в других
развитых странах.
В 2016 году в итальянском городе Ливорно был запущен пилотный проект
UBI, благодаря которому 100 беднейших семей города получали по 500 евро в
месяц. В январе 2017 года они расширили пилотный проект, включив в него еще
100 семей. Получатели должны пройти общественные работы и предоставить
доказательства того, что они активно ищут работу, если в настоящее время они
безработные. Если они отклонят в общей сложности три предложения о работе,
они будут исключены из проекта. Следует отметить, что в Италии очень высок
уровень безработицы (примерно 11%) и универсальный базовый доход может
стать потенциальным экономическим решением.
Одно из последних предложений UBI было разработано в Швейцарии,
которое состояло в том, чтобы предложить предоставить его жителям 2500
франков в месяц с целью ликвидации нищеты, стимулирования добровольчества
и трудового призвания. Однако это предложение, которое было поставлено на
голосование 5 июня 2016 года, не нашла поддержку у избирателей.
Таким образом, с одной стороны, бурное развитие автоматизации может
расширить возможности людей в различных областях, повысить
производительность труда и освободить людей от механической и тяжелой
работы. С другой стороны, развитие искусственного интеллекта и робототехники
является серьезной проблемой, требующей новых решений от государства по
оказания помощи тем, чьи профессии с наибольшей вероятностью останутся
невостребованными. В такой ситуации очень важно найти эффективный
инструмент, позволяющий противостоять негативным последствиям, которое
автоматизация и искусственный интеллект могут оказать на рынок труда.
Необходимо оказывать поддержку, которая позволит людям адаптироваться;
учиться, пробовать новые идеи, переходить на новую работу, брать на себя
новые обязанности, не сталкиваясь с ненадежностью системы социального
обеспечения в ее нынешнем виде.
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системы менеджмента качества организации розничной торговли в соответствии
с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2015; разработан график и план по
формированию системы менеджмента качества, определены заинтересованные
стороны и их требования.
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quality management system concerning a retail trade organization in accordance with
the requirements of GOST R ISO 9001-2015; there have been developed a schedule
and a plan for the formation of a quality management system, identified stakeholders
and their requirements.
Ключевые слова: организация розничной торговли, система менеджмента
качества, заинтересованные стороны, требования, область применения.
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Объектом исследования является организация розничной торговли (далее
организация), т.е. реализующей товар конечным потребителям. Розничная
торговля в переводе с английского языка – «retail trade», означает «малый
бизнес». Организация в соответствии со ст. 4 ФЗ от 24.07.2007 г. №209 «О
развитии малого и среднего предпринимательства РФ» [6] относится к категории
«малых», так как численность работников – до 100 человек и предельный доход
от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий
календарный год – до 800 млн. руб.
Анализ данных Российского статистического ежегодника [2] показывает
стабильную динамику роста оборота розничной торговли в РФ в период с 2000
по 2018 гг. (рис. 1). Если проводить дифференциацию по регионам РФ, то
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лидером отрасли по обороту является Центральный федеральный округ.
Наименьшие результаты показал Дальневосточный федеральный округ [5].

Рисунок 1 – Оборот розничной торговли в России

Рисунок 2 – Оборот розничной торговли по регионам России
На сегодняшний день апробированной моделью управления организацией
торговли была и остается система менеджмента качества, построенная в
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2015 [2], несмотря на
ежегодное сокращение количества выданных сертификатов в отрасли, которое
сократилось на 16% в 2018 году [1]. Следует отметить, что в данную категорию
вошли организации не только розничной торговли, но и оптовой торговли, а
также ремонт автомобилей и мотоциклов, бытовых изделий, предметов личного
пользования.
Проектирование и внедрение системы менеджмента качества в
соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001–2015 3 для хозяйствующего
субъекта является организационными инновациями, так как отвечает основным
свойствам инноваций: обладает новизной, что связано с внедрением новых
методов организации и управления бизнес–процессами [3]. Результатом
внедрения организационных инноваций является повышение результативности
деятельности организации [5].
Нами разработан график проектирования и внедрения системы
менеджмента качества (далее СМК) организации (табл. 1), где первый этап –
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подготовительный этап, который связан с принятием решения о необходимости
применения
соответствующей
модели
управления,
распределения
ответственности среди высшего руководства и сотрудников и обучения
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001–2015. Второй этап – этап проектирования, где
визуализируется процессная модель организации, организационная структура,
показатели для мониторинга и измерения, иерархия документированной
информации.
Таблица 1 График проектирования и внедрения СМК
апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

Третий этап – этап документирования, начиная от обязательных
элементов, таких как политика в области качества и цели в области качества до
необходимых документов на уровне процессов. Четвёртый этап – этап
внедрения, который связан с проведением внутреннего аудита и
корректирующими мероприятиями. Следует отметить, что пятый этап – этап
сертификации (проведение внешнего аудита и последующие корректирующие
мероприятия) в графике и плане на 2019–2020 год в организации не
предусмотрен. Четыре этапа проектирования и внедрения займут 12 месяцев,
треть из который занимает этап документирования [4].
В таблице 2 подробнее рассмотрены мероприятия первого этапа.
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Таблица 2 План по разработке и внедрению СМК
№
п/п

Этапы и мероприятия

Принятие решения
высшим руководством
организации о
1.1
разработке СМК

1.2

Наделение
полномочиями
ответственного за СМК

Базовое обучение
высшего руководства,
руководителей среднего
1.3
звена,
сотрудников
организации

Получаемый результат

Сроки
исполнения

Этап 1 – Подготовительный
Протокол заседания, приказ
о разработке СМК,
назначение ответственного
за СМК,
утверждение графика и
плана
Актуализация должностных
инструкций, разработка
рабочих
инструкций (при
необходимости)
Выбор обучающей
организации, План по
прохождению обучения,
разработка базы знаний

Определение среды
организации, требований
1.4 Начало разработки СМК заинтересованных сторон и
области
применения СМК

Ответст-венный

01.04.2019–
07.04.2019
Директор

08.04.2019–
17.04.2019
Директор, зам.
директора
18.04.2019–
26.05.2019
Директор, зам.
директора,
сотрудники
27.05.2019–
09.06.2019 Директор
магазина,
уполномоченный по СМК

В соответствии с пунктом 4.1 ГОСТ Р ИСО 9001–2015 для определения
внешних и внутренних факторов нами был проведен SWOT–анализ, в результате
которого, принято решение об использовании своих возможностей: увеличивать
удовлетворенность потребителей, совершенствовать процессы организации и их
результативность (расширять ассортимент продукции, увеличивать количество
торговых точек и пр.).
В соответствии с требованиями п. 4.2 ГОСТ Р ИСО 9001–2015 определены
заинтересованные стороны организации и их требования, относящиеся к
системе менеджмента качества (табл. 3).
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Таблица 3 Требования заинтересованных сторон организации
Представители
заинтересованных
сторон
Федеральная служба по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека

Федеральная служба по
надзору в сфере
здравоохранения и
социального развития
Федеральная служба по
труду и занятости
Федеральная
налоговая служба
Государственный пожарный
надзор РФ
Поставщики
Потребители

Требования
Соблюдение
правил
продажи
предусмотренных
законодательством видов товаров, соблюдение законов,
иных нормативных актов РФ, регулирующих отношения в
области защиты прав
потребителей
Соблюдение гигиенических и противоэпидемических
мероприятий, санитарных правил, норм и гигиенических
нормативов при эксплуатации зданий, торговых
помещений, складов, прилавков, торгового оборудования,
транспортных средств
Соблюдение трудового законодательства, нормативный
правовых актов, содержащих нормы трудового права
Соблюдение законодательства о налогах и сборах,
правильность исчислений, полнота и своевременность
уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей
Твердо знать и строго соблюдать установленные
правила пожарной безопасности
Своевременная
оплата
заказанного
товара,
своевременность заключения договоров, правильность
составления перечня товаров
для заказа, соответствующее оформление документов
Высокое качество и соотношение цена– качество

В соответствии с п. 4.3 ГОСТ Р ИСО 9001–2015 организация должна
определить область применения СМК. Областью применения СМК является
продажа непродовольственных товаров [1].
Таким образом, стратегическим решением организации является
построение системы управления в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО
9001–2015 и принципами в области качества, главным из которых является
выполнение требований и оправдание ожиданий своих покупателей в
высококачественной продукции; принятие решений на основании полной и
достоверной информации; обеспечение единства цели и вовлечения сотрудников
в решение задач организации; обеспечение постоянного улучшения системы
менеджмента качества на основе процессного подхода и риск–ориентированного
мышления, управления знаниями, опытом и взаимоотношениями с
заинтересованными сторонами.
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Аннотация. Статья посвящена анализу изменений, происходящих на
рынке труда в российских городах-миллионерах в условиях распространения
коронавирусной инфекции в апреле 2020 г.
Abstract. The article is devoted to the analysis of changes in the labor market in
Russian millionaire cities in the spread of coronavirus infection in April 2020.
Ключевые слова: рынок труда, заработная плата, город-миллионер, спрос
и предложение на рынке труда, Covid-19, коронавирус.
Keywords: labor market, wages, millionaire city, supply and demand in the
labor market, Covid-19, coronavirus.
В январе 2020 г. власти Китая заявили о начале эпидемии вследствие
распространения мутирующего коронавируса, которому позже было присвоено
название Covid-19. Уже в марте ВОЗ объявила о том, что новая инфекция имеет
характер пандемии. По состоянию на конец мая распространение
коронавирусной инфекцией зарегистрировано в 205 странах мира с общим
числом заражений около 5,3 млн. чел. и числом смертей около 336 тыс. чел. На
этот момент по данным сайта Coronavirus-Monitor.info [1] наибольшее общее
число заражений зафиксировано в США (1,628 млн. чел.), России (327 тыс. чел.),
Бразилии (312 тыс. чел.), Испании (280 тыс. чел.), Великобритании (254 тыс.),
Италии (228 тыс. чел.), наибольшее число смертей – в США (97 тыс. чел.),
Великобритании (36 тыс. чел.), Италии (32 тыс. чел), Франции (28 тыс. чел),
Испании (28 тыс. чел.) и др. В относительных единицах высокий уровень
заражения отмечен в Сан-Марино (19,5 ppm4), Андорре (9,9 ppm), Испании (6,0
4

ppm – миллионная доля числа
Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum

2020, № 2

43

ppm), Ирландии (4,9 ppm), США (4,9 ppm), Бельгии (4,9 ppm), высокий уровень
смертности – Синт-Мартене (19,5%), Бельгии (16,3%), Франции (15,5%),
Великобритании (14,3%), Италии (14,3%) и др.
На рис. 1 изображена динамика распространения коронавируса в Китае,
Италии, США и России. Выбранные страны отличаются временем начала и
фазами развития эпидемии Covid-19, поэтому для сравнения за точку отсчета
взят момент подтверждения 500-го заражения. Представленные данные
свидетельствуют о выходе эпидемии на плато в Китае, замедляющийся рост в
Италии, острые фазы роста в США и России.
50
45
40
35
30
25

20
15
10
5
день 1
день 4
день 7
день 10
день 13
день 16
день 19
день 22
день 25
день 28
день 31
день 34
день 37
день 40
день 43
день 46
день 49
день 52
день 55
день 58
день 61
день 64
день 67
день 70
день 73
день 76
день 79
день 82
день 85
день 88
день 91
день 94
день 97
день 100
день 103
день 106
день 109
день 112
день 115
день 118

0

КНР

США

Италия

Россия

Рисунок 1 Динамика доли общего числа зараженных Covid-19 в общей
численности постоянного населения в Китае, США, Италии и России по дням
с момента подтверждения 500-того случая заражения, ‱5
Источник: авторская разработка по материалам сайта [1].

На фоне развития неблагоприятной эпидемиологической ситуации
большинство стран закрыли свои границы, приостановили авиасообщение, ввели
режим чрезвычайной ситуации и самоизоляции населения, приостановили
работу многих предприятий, наложили запрет на проведение массовых
мероприятий и пр. Введение карантина доказало его эффективность в борьбе с
распространением коронавируса Covid-19, однако способствовало развитию
негативных экономических последствий.
В России
информация о числе зараженных коронавирусом стала
появляться с 11 марта 2020 г. Для предотвращения распространения инфекции в
России предприняты следующие федеральные меры: прекращена работа
5

‱ – базисный пункт (сотая часть процентного пункта).
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предприятий (за исключением определенного перечня) с 28 марта по 11 мая,
запрещены культурно-массовые предприятия, отменены международные и
внутренние авиарейсы, введена самоизоляция населения и др. «Лидерами» по
общему числу зараженных в России на момент написания статьи являются г.
Москва (158 тыс. чел.), Московская область (32 тыс. чел.), г. Санкт-Петербург
(13 тыс. чел.) и Нижегородская область (8 тыс. чел). В связи с этим в г. Москве
и Московской области введенные местные ограничения строже, чем
федеральные. Экономическая ситуация в России на фоне пандемии ухудшалась
также вследствие критического падения цен на нефть и девальвации рубля.
Сочетание этих факторов, которые были названы «тремя черными лебедями
российской экономики», способствовало снижению реальных доходов
населения, сокращению потребления населения, снижению спроса на товары
длительного пользования и услуги. Наибольшие потери понес малый и средний
бизнес. Среди отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, можно
отметить в первую очередь авиаперевозки, услуги в сфере туризма, физкультуры
и спорта, гостиничного бизнеса, торговли непродовольственными товарами,
общественного питания, деятельности в области культуры и развлечений и пр.
Бюджет страны вследствие обвала цен на нефть, а также необходимости
выделения финансовых средств на борьбу с пандемией Covid-19 и на поддержку
населения и бизнеса стал дефицитным, что в свою очередь способствовало
снижению инвестирования и финансирования национальных проектов. Рынок
труда быстро отреагировал на кризисные явления в экономике. Снижение
деловой активности способствовало росту безработицы и снижению заработной
платы. Закрытие границ в России способствовало оттоку трудовых мигрантов,
большая часть которых была занята в строительстве и ЖКХ.
Для получения первых количественных оценок влияния пандемии на
рынок труда обратимся к ресурсам, работающим в сфере поиска работы,
поскольку официальная оперативная статистическая информация по развитию
рынка труда публикуется с некоторым временным запаздыванием. По данным
крупнейшей российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter [2] за
апрель 2020 г. во всех российских городах-миллионерах наблюдалось снижение
числа вакансий и резюме, повышение конкуренции (соотношение числа
активных резюме и вакансий) (табл. 1).

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum

2020, № 2

45

Таблица 1 Показатели сервиса HeadHunter, характеризующие ситуацию
на рынке труда в городах-миллионерах

Города

Москва
СанктПетербург
Новосибирск
Екатеринбург
Нижний
Новгород
Казань
Челябинск
Омск
Самара
Ростов-наДону
Уфа
Красноярск
Пермь
Воронеж
Волгоград

Прирост
вакансий (%)

Прирост
резюме (%)

Средняя
предлагаемая
заработная плата,
апрель 2020 г.
уровень прирост
(руб.)
(%)
63212
+38

апрель
2020 г.
-27

апрель
2019 г.
3

апрель
2020 г.
-7

апрель
2019 г.
-2

-27

4

-6

-3

51811

-15
-18

4
4

-5
-6

-3
-3

-20

6

-7

-20
-13
-10
-18

5
5
5
3

-18
-16
-12
-18
-15
-4

Конкуренция
(чел. на одну
вакансию)
апрель
2020 г.
12

апрель
2019 г.
9

+13

13

8

45518
47235

-1
+3

7
6

6
5

-3

40373

-12

7

5

-9
-7
-8
-7

-3
-3
-4
-3

41582
40674
40258
40799

-9
-11
-12
-11

10
7
8
10

7
6
7
8

4

-7

-3

41886

-9

10

7

5
3
1
3
6

-10
-8
-9
-8
-8

-3
-2
-4
-4
-5

42164
45258
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Источник: авторская разработка по материалам сайта [2].
Сравнивая данные 2019 и 2020 гг. можно видеть, что на апрель
приходилось сезонное снижение темпов роста резюме во всех городах. Однако в
условиях распространения коронавируса снижение активности соискателей
происходило более быстрыми темпами и составило 5-10%. Наибольшее
снижение числа резюме имело место в г. Уфе, наименьшее – в г. Новосибирске.
Снижение спроса на труд происходило более быстрыми темпами, чем снижение
предложения на труд. Высокие темпы снижения числа вакансий отмечены в
городах-мультимиллионерах Москве и Санкт-Петербурге (-27%), низкие – в г.
Волгограде (-4%). При этом снижение вакансий по профессиональным областям
происходило неравномерно, в разных городах отмечается своя специфика. Так,
в г. Москве отрицательный прирост вакансий и резюме отмечался по всем
профессиональным областям. Снижение вакансий (от -6% в государственной
службе и некоммерческих организациях до -58% в туризме, гостиницах и
ресторанах) происходило более быстрыми темпами, чем снижение резюме (от 3% в информационных технологиях, интернете, телекоме до -15% в спортивных
клубах, фитнесе, салонах красоты). В г. Санкт-Петербурге отрицательный
прирост вакансий и резюме также наблюдался во всех профессиональных
областях. В г. Уфе в разрезе профессиональных областей динамика изменения
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числа вакансий разнонаправленная. За апрель 2020 г. наблюдался рост вакансий
в медицине, фармацевтике (22%), в государственной службе и некоммерческих
организациях (20%). В остальных профессиональных областях отмечался
отрицательный прирост: от -4% в строительстве и недвижимости до -50% в
искусстве, развлечениях, масс-медиа. Число резюме изменилось следующим
образом: положительный прирост в консультировании (5%), отрицательный
прирост от -1% в искусстве, развлечениях, масс-медиа до -29% в области
домашнего персонала. Снижение резюме за месяц в профессиональной области
спортивных клубов, фитнесе, салонов красоты составило 17%.
Положительный прирост заработной платы наблюдался только в трех
городах: г. Москва (38%), г. Санкт-Петербург (13%), г. Екатеринбург (3%). В г.
Новосибирске и г. Красноярске снижение предлагаемой средней заработной
платы было незначительным (-1%). Высокие темпы снижения заработной платы
в апреле 2020 г. по сравнению с предыдущим месяцем были характерны для г.
Воронежа (-17%) и г. Волгограда (-16%). За счет разнонаправленных трендов в
период пандемии дифференциация заработной платы между городами—
мультимиллионерами и городами-миллионерами увеличилась.
Уровень конкуренции повысился по сравнению с январем 2020 г. во всех
исследуемых городах. Умеренный уровень конкуренции отмечался только в г.
Екатеринбурге, г. Красноярске (6 чел. на одну вакансию). В городахмультимиллионерах сложившийся в апреле
уровень конкуренции
характеризовался невыгодным ни работодателю, ни соискателю. В остальных
городах зафиксирован повышенный уровень конкуренции в пользу
работодателя. В г. Москве наибольший уровень конкуренции в этот период был
характерен для высшего менеджмента (27 чел.), начального этапа карьеры,
студентов (23 чел.) и искусстве, развлечениях, масс-медиа (21 чел.). В СанктПетербурге «лидеры» по уровню конкуренции в разрезе профессиональных
областей такие же, как и в г. Москве: начало карьеры, студенты (33 чел.), высший
менеджмент (23 чел.), искусство, развлечения, масс-медиа (22 чел.). В г. Уфе
наибольшее число претендентов на одну вакансию имело место в
государственной службе и некоммерческих организациях (20 чел.). Высокий
уровень конкуренции отмечался также в профессиональных областях: начало
карьеры, студенты (13 чел.), высший менеджмент (13 чел.), добыча сырья (13
чел.), искусство, развлечения, масс-медиа (14 чел.).
Таким образом, на основе данных HeadHunter можно говорить, что реакция
рынка труда в г. Уфе на экономическую ситуацию, связанную с
распространением коронавирусной инфекции, имеет свои особенности по
сравнению с городами-мультимиллионерами:
 меньшую эластичность числа вакансий за счет увеличения общего числа
вакансий в области медицины, фармацевтики, государственной службы и
некоммерческих организаций;
 большее процентное снижение количества резюме соискателей;
 отрицательный темп роста предлагаемой заработной платы;
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 более низкий темп роста конкуренции в пользу работодателя.
 на фоне более низкой конкуренции больше возможности трудоустройства для
молодых специалистов.
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Аннотация. В статье проведен анализ основных проблем и перспектив
цифровизации российского здравоохранения в современных условиях, также
рассмотрена нормативно-правовая база цифровизации здравоохранения России.
Abstract. The article analyzes the main problems and prospects of digitalization
of Russian healthcare in modern conditions, also considers the regulatory framework
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Сегодня цифровизация активно входит в различные сферы экономики и
жизни государства и общества в целом. В свете этого основной тенденцией, и
общемировой и российской, является широкое применение цифровых
технологий в здравоохранении.
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Нормативно-правовой
основой
реализации
цифровизации
здравоохранения выступают ряд поручений Президента Российской Федерации
[1], Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» [2], национальные программы
[3, 4] и пр. Реализация Государственной программы Российской Федерации
«Развитие здравоохранения», принятой Правительством России в 2017 году, со
сроком завершения в 2025 году, предполагает достижение ряда целей,
основными среди которых являются «увеличение средней продолжительности
жизни до 76 лет, снижение смертности трудоспособного населения, повышение
уровня жизни населения, повышение удовлетворенности населения качеством
предоставляемых услуг» [3]. При этом одним из наиболее действенных
инструментов по достижению целей названной программы является
цифровизация здравоохранения. При этом, основной целью цифровизации
здравоохранения является также создание благоприятных условий для
применения цифровых технологий.
Необходимо отметить, что одним из наиболее действенных инструментов
реализации названной Госпрограммы является цифровизация медицины, к
основным целям которой относятся «создание электронного паспорта пациента»
[5]; оптимизация документооборота медицинских организаций и «уход» от
бумажных носителей; создание и применение мобильных приложений для
вызова врача на дом, «отслеживания результатов анализов» [5]; выписывание
рецептов в электронном виде, автоматизированное управление льготным
лекарственным обеспеченьем, дистанционная диагностика и пр.
Сегодня, по мнению А.В. Лядовой, при внедрении новых технологий в
здравоохранении, сформированы предпосылки для создания «совершенно новых
форм взаимодействия» между врачами и пациентами [6]. К подобным формам,
прежде всего, следует отнести следующие: «1) электронный документооборот;
2) электронные рецепты; 3) онлайн-консультации; 4) проведение онлайн
медицинских манипуляций; 5) внедрение медицинских мобильных приложений;
6) медицинские электронные базы данных» [6].
Положительными аспектами цифровизации здравоохранения являются
ускорение и повышение точности передачи информации от медицинского
работника пациенту; удобство хранения всей информации в медицинской
организации, в том числе информации о пациенте; упрощение и ускорение
процесса записи на прием к врачу и вызова врача на дом; упрощение процедуры
получения рецепта или результата анализа (что называется «в один клик»);
снижение действия «человеческого фактора», возможности «человеческой
ошибки» путем автоматизации и механизации, а также роботизации процесса.
В краткосрочной перспективе планируется на базе Единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)
завершить создание «Единого цифрового контура здравоохранения» [7].
Однако реализация процесса цифровизации здравоохранения сталкивается
с рядом проблем, требующих решения [8]. Во-первых, в переходный период
резко увеличивается нагрузка на медицинский персонал по ведению
Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum

50

2020, № 2

документации, при этом врачи пока не могут отказаться от ведения
документации на бумажных носителях, и одновременно часто у медицинских
организаций отсутствуют возможности по организации документооборота в
электронном виде и имеются сложности в получении доступа к ЕГИСЗ. Вовторых, технологические проблемы: не все медицинские организации
подключены к высокоскоростному Интернету и к ЕГИСЗ, да и не все пациенты
подключены и имеют навыки работы в Интернете. В-третьих, сложности в
решении вопросов безопасности и хранения большого объема информации,
передаче личных данных (в том числе пациентов) в зашифрованном виде,
доступе каждого гражданина РФ к своим медицинским документам. Вчетвертых, остро стоит проблема нехватки кадров. В регионах имеется нехватка
узких специалистов, а имеющиеся – не всегда обладают достаточной
квалификацией. Поэтому возникают сложности с проведением первичной
консультации и постановкой диагноза. И, наконец, одной из важнейшей является
проблема недостаточности финансирования и «поиск инвесторов» [8].
Названные проблемы и призваны решить «цифровое здравоохранение». Для
этого планируется «развитие телемедицины и удаленного мониторинга
пациента, зависящее от развития технологии «интернет вещей» и всеобщей
сетевой доступности; развитие устройств для удаленного мониторинга и
электронных медкарт, связанное с применением технологии BigData; в
долгосрочной перспективе с помощью технологии 3D-печати планируется
печатать кожу и органы» [7].
Так, к 2024 году должна заработать система льготных лекарств и система
автоматизированного льготного лекарственного обеспечения. Так же упростится
работа врачей с документацией путем применения цифровых технологий.
Повысится доступность пациентов к медицинской помощи путем введения
единого кабинета «Мое здоровье», в котором пациенты смогут «записываться на
диспансеризацию и прием к врачу; получить копии медицинских документов из
любого региона; заказывать медицинский полис; получать справки от врачей»
[7]. Упростится хранение такой информации о пациенте как история болезни,
рекомендации по лечению, назначенные процедуры, результаты лабораторных и
инструментальных обследований. Эта информация будет доступна не только
врачу, но и самому пациенту. Будет сформирована единая база пациентов,
имеющих право на льготы, в том числе на льготное лекарственное обеспечение,
что существенно облегчит процедуру получения пациентами льготного
лекарства.
Таким образом, решение всех названных проблем в здравоохранении
путем его цифровизация отвечает интересам медицинских организаций и
граждан и должно в целом привести к удовлетворённости пациентов
доступностью и качеством медицинской помощи. При этом применение
цифровых технологий должно существенно упростить работу медицинских
работников, позволяя им больше внимания уделять пациенту.
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РЫНОК ТРУДА
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
INFLUENCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON LABOR MARKET
OF TRANSPORT INDUSTRY
Сидикова Феруза Хайруллаевна, старший преподаватель, декан Факультета
цифровой экономики и финансов, ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова», Ташкентский филиал, Узбекистан
Sidikova Feruza Khayrullaevna, Senior Lecturer,Dean of Digital Economics and
Finance Faculty, Plekhanov Russian University of Economics in Tashkent, Uzbekistan
Аннотация. Одним из ключевых факторов изменения экономики и
общества является цифровое преобразование. Цифровое преобразование
основано не только на Интернете, но, прежде всего, на новейших цифровых
технологиях, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни. Цифровые
технологии, а также цифровые услуги меняют правила найма и требования к
компетенциям, знаниям, навыкам и отношениям работников. Начало
продвижения онлайн рабочих платформ, изменение местных и мировых рынков
труда. Основываясь на этих фактах, цель данной статьи состоит в том, чтобы
проанализировать, определить и охарактеризовать влияние цифровых
технологий на рынок труда и их потенциальное влияние на рынок труда в сфере
транспорта.
Abstract. One of key factors in change in economy and society is digital
transformation. Digital transformation is based not only on the Internet, but, above all,
on the latest digital technologies, which have become an integral part of our lives.
Digital technologies, as well as digital services, are changing rules of employment and
requirements for competencies, knowledge, skills and relationships of employees
promoting online work platforms, changing local and global labor markets. Based on
these facts, the purpose of this article is to analyze, define and characterize the impact
of digital technologies on labor market and their potential impact in the sphere of
transport in labor market.
Ключевые слова: цифровые технологии, рынок труда, транспорт,
цифровизация, промышленная революция.
Keywords: digital technologies, labor market, transport, digitalization,
industrial revolution.
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Согласно Швабу [15], мы находимся в начале четвертой промышленной
революции, которая началась на рубеже этого столетия и основывается на
цифровой
революции
третьей
промышленной
революции.
Третья
промышленная революция началась в 1960-х годах и обычно называется
компьютерной или цифровой революцией, потому что она была вызвана
развитием полупроводников, мэйнфреймов (1960-е годы), персональных
компьютеров (1970-е - 1980-е годы) и Интернета (1990-е годы). Четвертую
промышленную революцию можно охарактеризовать гораздо более
универсальным и мобильным интернетом, более мелкими и мощными
сенсорами, которые стали дешевле, а также искусственным интеллектом и
машинным обучением. Четвертая промышленная революция, однако, касается
не только интеллектуальных и подключенных машин и систем. Сфера его
применения гораздо шире. Одновременно происходят волны новых достижений
в областях, начиная от секвенирования генов и заканчивая нанотехнологиями, от
возобновляемых источников энергии до квантовых вычислений. Именно
слияние этих технологий и их взаимодействие между физическим, цифровым и
биологическим доменами делает четвертую промышленную революцию
принципиально отличной от предыдущих революций [13, c. 590].
В целом, цифровые технологии имеют несколько разрушительных
применений и приложений, предлагая радикально новые способы производства,
покупки и продажи, организации, с важными последствиями для занятости [14,
c. 398] с акцентом на низкую квалификацию (один дополнительный робот
заменяет около шесть рабочих) и заработная плата (один дополнительный робот
на 1000 рабочих приводит к снижению на 0,25% до 0,5%) [2]. В свете этих
движущих факторов и изменений, с которыми мы сталкиваемся, есть одна
определенность: новые технологии кардинально изменят характер работы во
всех отраслях и профессиях.
Согласно Кристидис в исследовании «Будущая занятость в транспорте»
существует 6 основных факторов, которые могут повлиять на занятость, навыки
и качество работы на транспорте. [7] Одним из этих факторов являются
технологические факторы. Информационные технологии, применяемые на
транспорте, вероятно, являются важнейшим инновационным кластером,
который будет способствовать тому, чтобы сектор был более инновационным,
чем это было в прошлом веке. ИТ-приложения охватывают онлайн-мониторинг
скорости, потребления, оптимальной траектории, предотвращение заторов,
помощь в управлении автомобилем и т. д. Эти технологии потребуют более
высокой квалификации и навыков работников в этом секторе [12].
Автоматизация как часть цифровой трансформации бизнеса является
критически важной и одной из наиболее важных проблем, которые будут влиять
на рынок труда в ближайшем будущем [6, c. 368]. По мнению ряда авторов [4],
текущие технологические изменения открывают некоторые радикальные новые
возможности, которые могут привести к значительным преобразованиям не
только в сфере производства и ведения бизнеса, но и в целом в экономике.
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Исследование Всемирного экономического форума «Будущее рабочих
мест» указывает на то, что к 2022 году 38% предприятий во всем мире планируют
расширить свою рабочую силу на новые должности, повышающие
производительность, и более четверти ожидают, что автоматизация приведет к
созданию новые роли в их предприятии. Бизнес намерен расширять
использование подрядчиков, выполняющих специализированную работу, а
также намерен более гибко привлекать работников, используя удаленный
персонал за пределами физических офисов и децентрализацию операций [16]. В
целом исследование указывает, что будет существенный сдвиг в качестве,
расположении, формате и постоянстве новых ролей.
Кроме того, в исследовании добавляется, что среди ряда специальностей,
которые будут испытывать растущий спрос в период до 2022 года, имеются такие
авторитетные роли, как аналитики данных и ученые, разработчики
программного обеспечения и приложений, а также специалисты в области
электронной коммерции и социальных сетей, которые в значительной степени
основаны и расширены с использованием технологии [8, c. 182]. Также
ожидается рост специальностей, в которых используются исключительно
человеческие навыки – например, работники службы поддержки клиентов,
специалисты по продажам и маркетингу, профессионалы в области обучения и
развития, специалисты по организационному развитию и менеджеры по
инновациям. Ожидается увеличение спроса на ряд новых специалистов,
связанных с новыми технологиями. Такими являются специалисты по ИИ и
машинному обучению, специалисты по большим данным, эксперты по
автоматизации процессов, аналитики информационной безопасности,
разработчики пользовательского опыта и взаимодействия человек-машина,
инженеры-робототехники и специалисты по блокчейну. Во всех отраслях,
опрошенных в ходе исследования, рабочие места, которые, как ожидается, будут
становиться все более избыточными в период 2018–2022 годов, представляют
собой рутинные должности среднего звена, такие как клерки ввода данных,
секретари бухгалтерии и делопроизводителя, аудиторы, кассиры и кассиры
банков. В целом эти специализации более восприимчивы к достижениям в новых
технологиях и автоматизации процессов. Эти сдвиги отражают
разворачивающиеся и ускоряющиеся тенденции, которые развивались в течение
ряда последних лет [9, c. 360].
Таким образом, мы можем констатировать, что автоматизация, которая
является неотъемлемой частью технического прогресса, может в будущем
оказать значительное влияние на рынок труда в отдельных странах. Это
воздействие имеет характер возрастающего безработица и снижение занятости.
Влияние автоматизации может иметь решающее значение в странах с высокой
безработицей и низкой занятостью. Поэтому странам необходимо подготовиться
к потенциальным рискам, связанным с воздействием цифровых технологий на
рынок труда.
В транспортном секторе напрямую работают миллионы водителей. Если
другие области, такие как такси, автобусы и службы доставки включены, цифры
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гораздо больше. Согласно Бликс рынок грузовых перевозок в настоящее время
подвержен нескольким изменениям, которые могут оказать влияние на занятость
и на предприятия, которые поддерживают или полагаются на транспортный
сектор. Бликс в своем исследовании далее обсуждает сценарии развития работы
в транспортном секторе. Эти сценарии предназначены для области автономных
транспортных средств [3].
Первый сценарий «Средний уровень квалификации, средняя автономия» –
наименее разрушительный сценарий для рынка труда на транспорте. В этом
случае доля автономных транспортных средств ограничена. Это может
произойти по разным причинам, например, если регулирование сопряжено с
трудностями, которые необходимо преодолеть, или в ситуациях, когда гибкость
человека более рентабельна, чем многоцелевая автоматизация. Опыт рынка
труда в целом показывает, что нестандартные ручные работы гораздо менее
подвержены автоматизации. Возможно, удастся автоматизировать погрузку и
выгрузку грузов на специализированных станциях в городах или за их
пределами. Но даже в этом случае многие транспорты имеют конечные пункты
назначения в местах внутри городов, где полная автоматизация может оказаться
дорогостоящей.
Второй сценарий «Низкие навыки, высокая автономность» можно
рассматривать как сценарий, в котором большая часть текущих задач попрежнему выполняется людьми, но навыки, необходимые для выполнения задач,
ниже. Например, человек-водитель в меньшей степени способен поддерживать
ту же скорость, что и оптимальная скорость для потребления топлива, по
сравнению с машинами. Программное обеспечение может рассчитать наиболее
экономичное вождение способами, которые невозможны для человека. Такая
технология уже доступна в коммерческом автопарке сегодня, и когда она будет
полностью внедрена, это еще больше уменьшит потребность в управлении
людьми. В этом сценарии человеческая работа будет сконцентрирована вокруг
нестандартной работы, которая является дорогостоящей для автоматизации.
Некоторые работы в этом секторе потребуют даже более высоких навыков, чем
сегодня. Например, ремонт машин и транспортных средств может потребовать
сочетания навыков программирования, а также понимания механики. Но
диагностические и коммуникационные технологии также подразумевают, что те,
кто обладает более высокими навыками, не обязательно должны быть на месте.
Точно так же, как специализированные врачи могут следить за операцией по
видеосвязи издалека, аварийные работы и ремонт транспортных средств могут
также выполняться за пределами площадки в сочетании с низкой
квалификацией.
Третий сценарий «Высокая квалификация, высокая автономность»
указывает на то, что, если рабочая сила в грузовых перевозках все больше
направляется на автоматизацию, сокращение количества рабочих мест может
быть аналогично тому, как рабочие места в обрабатывающей промышленности
сократились с течением времени. Из-за сетевых эффектов от цифровых
технологий изменения могут быть гораздо более быстрыми, чем раньше.
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Движущие силы сокращения рабочих мест могут быть обусловлены:
значительно лучшими показателями безопасности, чем у водителей-людей,
более низкими затратами на рабочую силу и меньшими заторами на дорогах,
если улучшится транспортная логистика и транспортные средства также будут
ездить ночью. Существует спор о безопасности автономных транспортных
средств и особенно об этическом и моральном выборе, который
запрограммировать заранее. Существует меньше противоречий, что общее
количество несчастных случаев может быть значительно меньше.
Установленный послужной список лучшей безопасности мог привести к
ускоренному импульсу для автоматизации. Что касается затрат на рабочую силу,
человек на борту полностью автономных транспортных средств с солидным
послужным списком будет довольно дорогим. Если водителю будет мало что
делать, такие работы останутся в основном, если этого потребует регулирование.
В сочетании со взводом можно рассматривать одного водителя,
сопровождающего несколько грузовиков. Затраты на оплату труда одного
водителя, обслуживающего несколько грузовых автомобилей, могут быть
экономически эффективными. Конечно, во взводе с пятью грузовиками может
остаться только один водитель. Приемка для автономных грузовиков также
может возрасти, если перевозки будут осуществляться в непиковые часы,
например, ночью, тем самым уменьшая заторы в дневное время. Улучшение
логистики и использование существующих мощностей позволит сократить
расходы на перегрузку.
В целом, конечное влияние работы на рынок труда грузовых перевозок,
вероятно, в значительной степени зависит от уровня квалификации рабочих
мест. Полностью автономный флот потребует несколько специализированных и
высококвалифицированных рабочих для работы, но количество менее
квалифицированной работы может резко снизиться.
Настоящее характеризуется технологическими достижениями, которые
затрагивают общество, бизнес, экономику, а также сектор грузовых перевозок.
Это явление называется четвертой промышленной революцией. Четвертая
промышленная революция является четвертой крупной индустриальной эпохой
со времени первоначальной промышленной революции 18-го века. Четвертая
промышленная революция отмечена прорывом в ряде областей, включая
робототехнику, искусственный интеллект, промышленный Интернет вещей, 3Dпечать, автономные транспортные средства, квантовые вычисления и так далее.
Эта волна новых технологических достижений несет с собой новые проблемы, с
которыми мы, общество, сталкиваемся. Одной из этих проблем является влияние
этих современных цифровых технологий на рынок труда. На рынок труда в сфере
транспортной отрасли будут влиять технологические факторы, которые сделают
сектор более инновационным, чем это было в прошлом веке. ИТ-приложения
этих технологических факторов охватывают, например, онлайн-мониторинг
скорости, потребления, оптимальной траектории, предотвращение заторов,
помощь в управлении автомобилем [12]. Эти технологии также потребуют более
высокой квалификации и навыков работников транспортного сектора.
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Отрасли промышленности меняются, и число роботов, поставляемых
предприятиям по всему миру, возросло с 100000 в год до 300000 в 2016 году.
Принятие промышленных роботов приведет, с одной стороны, к росту
производительности труда, созданию новых типов рабочих мест, росту
заработной платы и делая некоторые из работ более приятными. С другой
стороны, роботы сделают некоторые рабочие места все менее и менее важными,
а некоторые рабочие места будут в целом расходуемыми. Рабочие места,
которые будут испытывать растущий спрос – это аналитики данных, ученые,
разработчики программного обеспечения, специалисты в области электронной
коммерции и социальных сетей. Ожидается увеличение спроса на множество
новых рабочих мест, таких как специалисты по ИИ и машинному обучению,
специалисты по большим данным, эксперты по автоматизации процессов,
аналитики информационной безопасности, разработчики пользовательского
опыта и взаимодействия человек-машина, инженеры-робототехники и
специалисты по блокчейну. Резервные рабочие места – это те, которые основаны
на рутине. Например, клерки ввода данных, специалисты по бухгалтерскому
учету и расчетам заработной платы, секретари, аудиторы, кассиры банков,
кассиры и так далее.
В глобальном масштабе доля рабочих мест, подвергающихся риску
автоматизации, варьируется в зависимости от страны. В целом, Северная Европа,
Северная Америка и Новая Зеландия менее подвержены риску автоматизации
рабочих мест. Страны Восточной и Южной Европы сталкиваются с гораздо
более высоким риском автоматизации работы. Исходя из наших собственных
расчетов, страны с высоким уровнем безработицы имеют более высокий риск
автоматизации работы. Напротив, чем ниже уровень безработицы, тем ниже
уровень риска автоматизации работы. С точки зрения занятости, в странах, где
занятость низкая, риск автоматизации работы растет, и, следовательно, с другой
стороны, чем выше уровень занятости, тем меньше риск автоматизации работы.
Влияние автоматизации может иметь решающее значение в странах, где
безработица высока, а занятость низкая, и поэтому мы можем сделать вывод, что
странам необходимо подготовиться к потенциальным рискам, связанным с
воздействием автоматизации на рынок труда. Основываясь на проведенном нами
исследовании, мы можем сделать вывод, что цифровые технологии могут не
только влиять на занятость и безработицу на рынке труда, но и на рабочую силу,
рынок транспортного сектора.
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Аннотация. В статье проведена кластеризация субъектов РФ по уровню
экологических инвестиций и текущих затрат на охрану окружающей природной
среды, которая позволила выделить регионы, являющиеся лидерами и
аутсайдерами данных процессов, а также установить факт высокого уровня
региональной дифференциации в вопросах финансирования «зеленых»
проектов.
Abstract. The article clustered the constituent entities of the Russian Federation
according to the level of environmental investments and current expenditures on
environmental protection, which made it possible to identify the regions that are leaders
and outsiders of these processes, as well as to establish the fact of a high level of
regional differentiation in financing green projects.
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В последние десятилетия в мировом сообществе активно обсуждается
модель экономического роста, основанная на развитии, с одной стороны, его
фундаментальных основ (технологический прогресс и модернизация
производства, человеческий капитал, инфраструктура, макроэкономическая
стабилизация), а с другой – на инициации роста за счет «зелёной» составляющей.
Стремительное
научно-техническое
развитие
мировой
экономики,
антропогенная нагрузка на окружающую среду привели к обострению
экологических проблем [1, 3].
В современном мире экологический след человечества (уровень
потребления природного капитала) превысил половину производительной
мощности биосферы. В этой связи все большее число стран объявляют о
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реализации концепции «зеленого» роста в качестве национальной стратегии
(страны ОЭСР, Япония, Южная Корея и др.). Не осталась в стороне и Россия, где
была принята «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на
период до 2025 года» (2017), служащая подтверждением курса на траекторию
«зеленого» экономического роста. Вместе с тем, решение проблемы достижения
устойчивого экономического роста на «зеленой» основе требует
незамедлительных действий как на российском, так и международном уровнях.
Одними из наиболее дискутируемых вопросов в этой сфере являются вопросы
формирования эффективной системы «зеленого» финансирования.
Понятие «зеленая экономика» впервые в научный оборот было введено в
1989 году в докладе «Основы зеленой экономики», представленном лондонским
Центром экономики окружающей среды (LEEC). Докладчиками были
предложены критерии оценки состояния окружающей среды, на основе анализа
которых сделаны предложения по «озеленению» современной экономики с
целью формирования ее устойчивого развития. Именно «зеленая» экономика в
настоящее время рассматривается экономистами в качестве одного из ключевых
векторов устойчивого развития. Она призвана повысить благосостояние
населения, обеспечить социальную комфортность проживания и снизить риски
истощения окружающей среды [2].
Построение «зеленой» экономики невозможно без формирования
эффективного механизма «зеленого» финансирования. Заметим, что в отчетном
докладе экспертов стран G20 (G20, 2016) и экономической литературе нет
общепринятого определения термина «зеленое финансирование». В общем
смысле под этим термином понимается решение экологических проблем и
управление ресурсами [4].
Исследовательским инструментарием стали многомерные статистические
методы, в частности кластерный анализ, позволяющий дифференцировать
регионы России по показателям, характеризующим «зеленое финансирование»
экономики.
Практическая
реализация
вышеприведенных
методов
осуществлялась с использованием возможностей «Statistica 10.0» и электронных
таблиц «Microsoft Excel».
Выявление региональной дифференциации – одна из важнейших задач
формирования «зеленого» финансирования и программ экономического
развития регионов России. Данная задача эффективно решается с
использованием кластерного анализа, который позволяет произвести
классификацию исследуемых объектов на однородные по некоторым признакам
группы. Данный метод является многомерным статистическим методом,
поэтому предполагается использование значительного объема исходных
данных.
Проведем классификацию регионов России по основным показателям,
отражающим «зеленое» финансирование в России. К таким показателям можно
отнести инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей
среды и рациональное использование природных ресурсов (далее по тексту –
Х1), а также показатель текущих затрат на охрану окружающей природной среды
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(далее по тексту – Х2).
На первом этапе была осуществлена кластеризация с использованием
правила Уорда (Варда). Этот метод призван объединить близко расположенные
группы (кластеры) исследуемых объектов. Преимуществом метода Уорда
является образование кластеров практически равных по размеру. Для уточнения
числа кластеров, на которые может быть разбита совокупность объектов,
применялся метод k-means.
Результатом проведения кластеризации регионов России по уровню
показателя Х1 стало разбиение совокупности на пять кластеров (рис. 1, рис. 2).

Рисунок 1 Результаты кластеризации методом k-means по уровню показателя Х1

Регионы первого кластера являются лидерами в сфере формирования
эффективного механизма «зеленого» финансирования в России, так как среднее
значение показателя Х1 в 2000-2017 гг. является самым высоким среди
выделенных регионов (табл. 2). Стоит отметить, что опыт г. Москвы, г. СанктПетербурга, Тюменской области, Ямало-Ненецкого АО и Красноярского края
является примером для регионов России, попавших во 2-5 кластеры.
Второй кластер (Республика Коми, Волгоградская область, Республика
Башкортостан, Республика Татарстан, Пермский край, Свердловская область)
также ведет активную политику в исследуемой области и имеет значительный
уровень инвестиций в основной капитал, направленных на охрану окружающей
среды. Регионы третьего и четвертого кластера находятся на первоначальном
этапе формирования механизма «зеленого» финансирования. Однако общую
ситуацию, сложившуюся в России в исследуемой сфере, отражают регионы
самого многочисленного, пятого кластера. Регионы, вошедшие в данный
кластер, являются аутсайдерами «зеленой» экономики (табл. 1).
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Рисунок 2 Результаты кластеризации регионов России по уровню показателя Х1

Таблица 1 Средние значения показателя Х1 по выделенным кластерам, млн. руб.

Годы
2000
2005
2011
2015
2017

Значение показателя по кластерам
II
III
IV
1100,7
263,6
294,3
1239,6
976,1
1024,0
2012,4
1302,1
2275,2
8382,3
2003,9
2357,9
3927,4
6538,1
2184,9

I
1618,9
5222,2
6107,9
9643,3
14666,8

V
65,3
171,8
403,1
392,3
390,0

Результатом проведения кластеризации регионов России по уровню
текущих затрат на охрану окружающей природной среды стало разбиение
совокупности на три кластера (рис. 3, рис. 4).
График сред них д л я к ажд . к л .
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0
-10000
-20000
2000

2005

2010

2015

2017

Перемен.

2018

К л астер
К л астер
К л астер

1
2
3

Рисунок 3 Результаты кластеризации методом k-means по уровню текущих затрат на охрану
окружающей природной среды

В первый кластер по уровню текущих затрат на охрану окружающей
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природной среды вошли Мурманская, Тюменская области и Красноярский край.
Причем, Тюменская область и Красноярский край являются лидерами также и по
уровню показателя Х1, что относит данные регионы к непосредственным
лидерам в сфере «зеленой экономики».

Рисунок 4 Результаты кластеризации регионов России по уровню текущих затрат на охрану
окружающей природной среды

Для регионов второго кластера характерен процесс наращивания общей
суммы затрат на охрану окружающей природной среды, однако средние
значения уровня текущих затрат в исследуемом периоде ниже значений регионов
лидеров в два раза.
В третий кластер вошли регионы с низким значением уровня текущих
затрат на охрану окружающей природной среды, что также указывает лишь на
зарождение первоначальных элементов механизма «зеленого» финансирования
в данных регионах (табл. 2).
Таблица 2 Средние значения показателя уровня текущих затрат на охрану окружающей
природной среды по выделенным кластерам, млн. руб.
Годы
Значение показателя по кластерам
I
II
III
2000
4392,3
2266,2
383,7
2005
10736
3979,5
684,4
2011
16432,7
5955,2
1169,5
2015
42862,4
8085,2
1456,1
2017
21099
9256,2
1584,2
2018
20847,4
10143,3
1727,3

В заключение отметим, что механизм «зеленого» финансирования в
России находится на начальной стадии своего формирования. Сегодня уровень
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«зеленых» инвестиций в нашей стране является недостаточным для обеспечения
устойчивого
«зеленого»
развития.
Территориальное
распределение
экологических инвестиций по регионам Российской Федерации характеризуется
неравномерностью. Для дальнейшего развития «зеленого» финансирования в
России необходимо: формирование соответствующей нормативно-правовой
базы; разработка и активное использование новых инструментов для
финансирования «зеленых» проектов; создание специализированного
банковского института [5].
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ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В РЕГИОНЕ
DEVELOPMENT PROJECT FOR AGRICULTURAL PRODUCTION
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES
IN THE REGION
Галиев Рустам Равилович, кандидат экономических наук, доцент кафедры
экономики и менеджмента, ФГБОУ ВО «Башкирский государственный
аграрный университет», Уфа, Россия
Galiev Rustam Ravilovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Department of Economics and Management, Bashkir State Agrarian University, Ufa,
Russia
Аннотация. В статье выявлены взаимосвязи факторов производства и
построена производственная функция валовой продукции сельского хозяйства
региона на основе корреляционно-регрессионного анализа. Определены
лимитирующие факторы производства валовой продукции сельского хозяйства.
В целях развития аграрного производства и устойчивого развития сельских
территорий в регионе разработан проект создания агротуристического
потребительско-сбытового кооператива совместного пользования землей по
подписке.
Abstract. The article identifies the relationship of production factors and
constructs the production function of the gross agricultural production of the region
based on the correlation and regression analysis. The limiting factors of gross
agricultural production are determined. In order to develop agricultural production and
sustainable development of rural territories in the region, a project has been developed
to create an agro-tourism consumer-marketing cooperative for the joint use of land by
subscription.
Ключевые слова: производственный потенциал, факторы производства,
взаимозаменяемость, ранжированный ряд, потребительский кооператив,
аграрное производство, сельские территории.
Keywords: production potential, factors of production, interchangeability,
ranked series, consumer cooperative, agricultural production, rural areas.
Производственный потенциал сельского хозяйства – это объективная
способность сельских хозяйств производить продукцию имеющимися
ресурсами. Он зависит от количества, качества и соотношения материальных
ресурсов при средних природно-климатических и экономических условиях.
Производственный потенциал показывает тот объем продукции, который
хозяйства могут производить имеющимися материальными факторами
производства при среднем уровне использования нематериальных факторов
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производства. К материальным факторам производства относятся земля, труд и
капитал.
К
нематериальным
факторам
производства
относятся
предпринимательство и научно-технический прогресс. В последнее время еще
более важным нематериальным фактором производства начали выступать
данные в цифровом виде.
Объектом исследования является производственный потенциал сельских
хозяйств Республики Башкортостан.
Цель исследования - определить лимитирующие факторы производства
валовой продукции сельского хозяйства региона, ранжировать их по отдаче
продукцией и на основе этих знаний разработать проект повышения
производственного потенциала сельского хозяйства региона.
Исследование проведено по данным Всероссийской сельскохозяйственной
переписи 2016 г. [1] и статистических данных Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан
[2; 3; 4; 5]. Использован экономико-математический метод исследования.
Производственный потенциал отражает нормативный объем производства,
который рассчитывается по уравнению множественной регрессии с учетом
фактической обеспеченности хозяйств ресурсами.
Всего в регрессионном анализе были учтены 3 фактора по 54-ем
муниципальным районам. В итоге число наблюдений в 18 раз превышал
количества учтенных факторов. По результатам регрессионного анализа
получена производственная функция валовой продукции сельского хозяйства:
Y = 0,5787 + 0,07564X1 + 0,1424X2 + 0,00442X3
где X1 – работники на 100 га сельскохозяйственных угодий
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, чел.;
X2 – трактора на 100 га сельскохозяйственных угодий, ед.;
X3 – работники личных подсобных хозяйств на 100 га приходящихся им
сельскохозяйственных угодий, ед.
Статистическая значимость уравнения регрессии проверена с помощью
коэффициента детерминации и критерия Фишера. Установлено, что в
исследуемой ситуации более 65% общей вариабельности Y объясняется
изменением факторов Xj. Установлено также, что параметры модели
статистически значимы с точностью до 90%.
По полученной производственной функции невозможно определить
лимитирующий ресурс, поскольку факторные признаки различны по своей
сущности и имеют различные единицы измерения. Коэффициенты регрессии bj
при разных факторах являются несопоставимыми, поэтому уравнение регрессии
дополнено соизмеримыми показателями тесноты связи фактора с результатом,
позволяющими ранжировать факторы по силе влияния на результат. К таким
показателям тесноты связи относятся стандартизированные частные
коэффициенты регрессии – β-коэффициенты (βj).
Стандартизированная форма уравнения регрессии выглядит так:
Ty = 0,457X1 + 0,284X2 + 0,198X3
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где Ty – стандартизованное значение валовой продукции сельского
хозяйства на 1 руб. кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий, руб.;
остальные обозначения те же.
По максимальному коэффициенту βj можно судить, какой фактор сильнее
влияет на результат Y. Таковыми являются, в порядке убывания степени влияния,
следующие факторы: X1 – работники на 100 га сельскохозяйственных угодий
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, чел.;
X2 – трактора на 100 га сельскохозяйственных угодий, ед.; X3 – работники личных
подсобных хозяйств на 100 га приходящихся им сельскохозяйственных угодий,
ед.
Итак, производство валовой продукции сельского хозяйства в условиях
Республики Башкортостан в первую очередь лимитируют трудовые ресурсы, а
именно работники полной занятости сельских коллективных и семейных
хозяйств. Вторым по рангу лимитирующим фактором производства валовой
продукции сельского хозяйства региона выступает сельскохозяйственная
техника, а именно обеспеченность тракторами и прицепными к ним агрегатами.
Третьим по рангу лимитирующим фактором являются работники личных
подсобных хозяйств, т.е. фермеры частичной занятости. Следовательно,
расширение возможностей приложения труда к земле семейными сельскими
хозяйствами и развитие сельской инфраструктуры позволит повысить
производственный потенциал сельского хозяйства региона.
В условиях наступающей цифровой экономики фермеры Республики
Башкортостан сталкиваются с новыми трудностями. Например, вытеснение
живой рабочей силы с привычного им рынка труда «кибернетической силой»
создает проблемы роста уровня сельской безработицы. Исчезновение ряда
профессий и должностей приводит к сокращению штатов сельхозпредприятиями
и фермерами. Из-за распространения сетевых гигантов ритейла, а также
цифровых сервисов быстрой доставки еды возникают также проблемы. Много
фермеров банкротится и земли их забрасываются. Содержать фермеру свой
магазин накладно, войти фермерам в сетевые гиганты не позволяют объемы
поставок, реализовать продукцию через сервисы быстрой доставки еды
затруднительно из-за удаленности.
Цифровая экономика создает для аграрной сферы не только определенные
проблемы, но и открывает новые возможности. Если не решить перечисленные
проблемы системно, в ближайшем будущем много незадействованных в
производстве сельскохозяйственных земель могут простаивать зря и много
безработных людей с аграрными компетенциями могут не найти себе
применение в новой цифровой экономике. В Башкирии уже 2 млн. га залежей и
100 тыс. чел. официально безработные, а в целом по России – 40 млн. га. и 3,7
млн. чел.
В целях повышения производственного потенциала сельского хозяйства
региона с учетом выявленных лимитирующих факторов производства валовой
продукции предлагается инновационное решение возникающих проблем
аграрной сферы цифровой экономики.
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Инновационность проекта заключается в том, что могут быть реализованы
следующие последние достижения науки и техники:
1) краудфандинг — поддержка фермеров подписчиками проекта деньгами;
2) сити-фермерство – горожанин-фермер;
3) персонификация – продукция конкретного фермера;
4) органическое сельское хозяйство – экологическая чистота продукции;
5) IT-решения – коммуникация и оплата через мобильные устройства;
6) платформенная экономика – потребительско-сбытовой кооператив как
платформа, собирающая вокруг себя сообщество фермеров и потребителей
вкладчиков;
7) шеринг – совместное пользование плодородием земли.
Основная концепция проекта (принципы). Нет, кредитам под проценты!
Фермеры избегают банковских процентов благодаря членским взносам
подписчиков и краудфандинга. Да, разделу рисков! Риски несвоевременной
поставки из-за неурожая или болезней сельскохозяйственных животных
минимизируются благодаря кооперации фермеров по принципам партнерства и
взаимопомощи. Да, разделу доходов! Цена фермерской экопродуктовой корзины
фиксированная. Она позволяет фермерам получать доходы для умереннорасширенного воспроизводства, в то же время не сильно отличается от средних
цен ритейла, что выгодно и потребителям.
Суть проекта. В сельских районах предлагается создавать
агротуристические потребительско-сбытовые кооперативы совместного
пользования землей по подписке. Миссия их будет заключаться в обеспечении
всем желающим доступа к национальному богатству – Земле и возможности
пользоваться плодами ее плодородия. В качестве слогана предлагается:
«Ландшеринг!* Вы вкладываете свои деньги, мы вкладываем свой труд –
плодами плодородия пользуемся вместе! (*земля совместного пользования)».
Возможности для успешной реализации проекта. В Башкирии 2 млн. га
невостребованных земельных участков сельскохозяйственного назначения,
более 1/3 населения проживают в сельской местности, часть горожан – бывшие
сельские жители с еще не утерянными навыками и умениями ведения сельского
хозяйства. Часть горожан ностальгируют о размеренной сельской жизни, милых
сельскохозяйственных животных, натуральных продуктах питания без
промышленной переработки и физическом труде вместо фитнеса.
Организационная сторона вопроса. Сельскими жителями (в т.ч.
безработными) для обеспечения самозанятости учреждаются фермерские
хозяйства в форме индивидуального предпринимательства. Создается
сельскохозяйственный потребительско-сбытовой кооператив фермеров (СПСК)
и его интернет-сайт с отдельными страницами соучредителей кооператива –
фермеров. На сайте СПСК размещаются фотографии руководителей КФХ,
сельскохозяйственных объектов, сертификата качества земли, воды, воздуха и
т.д. Объявляется подписка на еженедельную доставку до порога
персонифицированных фермерских «продуктовых корзин». Указывается радиус
доставки, вес корзины, примерный ассортимент по сезонам. Объявляется
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краудфандиг (народное финансирование) с отсрочкой поставок на 6 месяцев и
скидкой 10%.
На сайте СПСК также освещаются условия членства в кооперативе
потребителей и производителей, порядок внесения учредительного и членского
взноса. Так, например, подписчики становятся ассоциированными членами
сельскохозяйственного потребительско-сбытового кооператива. Подписка есть
оплата паевого взноса ассоциированного члена. Еженедельная поставка
«продуктовой корзины» есть возврат паевого взноса по частям с последующим
исключением из ассоциированного членства в СПСК. Перечисляются условия
агротуризма, агрозоопарка, личного трудового участия, аренды площадки для
мероприятий в каждом из фермерских хозяйств и т.п.
Земельный вопрос. В пригороде Уфы или одного из 20-ти других городов
республики фермерами берутся в аренду до 49 лет экологически чистые
земельные участки сельскохозяйственного назначения. Желательны участки
целинные или залежные возле леса и (или) водоема. Экологическую чистоту
производимой продукции фермерам следует подтвердить анализом почвы,
воздуха и грунтовой воды в лаборатории, а также получением сертификатазаключения (справки) о предельно-допустимых концентрациях нитратов,
тяжелых металлов и прочих вредных веществ.
Финансовый вопрос. Стартовый капитал для самых первых инвестиций
формируется из сбережений самих фермеров и краудфандинга. В первое время
инвестиции осуществляются на строительство хозблоков, покупку птицы, скота,
кормов для них, на посадку садов и ягодников. В последующем инвестиции
формируются из взносов подписчиков, реинвестирования части дохода от
агротуризма, аренды площадки для мероприятий. В весенне-летний сезон
инвестиции направляются на посадку и выращивание овощей, корнеплодов,
зелени.
Трудовой вопрос. Руководители фермерского хозяйства выполняют роль
менеджера и координатора. Члены семьи им помогают. Наемная рабочая сила
только из числа подписчиков. Если работник еще не подписчик, то
подписывается в счет оплаты труда, чтобы случайно или нарочно не навредил
качеству продукции. Приглашаются на посильную работу все желающие
подписчики «продуктовой корзины» для активного отдыха от городской суеты,
например, во время массового сбора ягод, плодов, овощей. По желанию
посильная работа поручается взрослым агротуристам (как фитнес на свежем
воздухе), пока их дети развлекаются в агрозоопарке.
Технологический вопрос. Запрет использования минеральных удобрений,
гербицидов, пестицидов, стимуляторов роста, антибиотиков и т.п. Запрет
использования шумных механизмов и сельхозмашин (тракторов) в дни или часы
агротуризма и других мероприятий. Состав корзины может быть фиксированный
по сезону, переменный по заказу (чисто молочная корзина, фруктово-овощная
корзина и т.д.).
Вопрос сбыта. Сбыт продукции фермеры осуществляют через
сельскохозяйственный потребительско-сбытовой кооператив, который согласно
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договора и устава ассоциированным членам кооператива выдает «продуктовые
корзины» в счет возврата пая. Подписка на продуктовую корзину или оплата
ассоциированных членских взносов сбытового потребительского кооператива
осуществляется через интернет сайт. Фермерские хозяйства не работают «на
склад», хоть и урожай овощей, фруктов вне сезона будет в хранилище.
Распространение информации о СПСК осуществляется через средства массовой
информации, придорожные баннеры, таргетированную (персонализированная,
прицельная) интернет рекламу и др. Проект ориентирован на следующие
сегменты рынка: B2C, B2B, B2G. Условные конкуренты: «БашФермер»
(http://bashfermer.ru/), «Уфа Ферма» (https://vk.com/ufa_ferma), частное подворье
«Зёрнышко»
(https://vk.com/club68774791),
«Терем
здравия»
(https://vk.com/teremzdravia), продукты сельских подворий – Село02.ру
(http://selo02.ru/) и др. Не конкуренты: Delivery Club (https://www.deliveryclub.ru/entities/food),
Яндекс.Еда
(https://eda.yandex/ufa),
ZakaZaka
(https://ufa.zakazaka.ru/) т.к. они доставляют блюда, а кооператив – продукты.
Реализуемость проекта. В Башкортостане залежных земель свыше 2 млн.
га, жителей 4,1 млн. чел., из которых в городах проживают 2,8 млн. чел. или 1
млн. домохозяйств. Чтобы обеспечить экофермерской корзиной одно
домохозяйство вполне достаточно 2 га угодий даже по экстенсивной технологии.
Если участки будут по 100 га на фермера это создаст 20 тыс. фермерских рабочих
мест для самозанятых, плюс еще наемные работники. При цене 1 тыс. руб. за
корзину каждое домохозяйство подписчик внесет за год 50 тыс. руб. в общую
копилку валовой региональной продукции сельского хозяйства. В итоге это
выльется в 50 млрд. руб. в год дополнительно к 150 млрд. руб. валового
регионального продукта сельского хозяйства Республики Башкортостан
(прирост на 1/3).
Масштабируемость
проекта.
В
стране
существует
большая
незадействованная доля рынка труда в этой нише. На Россию приходится 20%
мировых запасов пресной воды, 9% пашни, 58% черноземной почвы, при этом
40 млн. га земель залежные и давно не получали минеральных удобрений.
Подписка на фермерские продукты с доставкой или партнерские отношения
горожан и фермеров по принципу предварительного финансирования
сельскохозяйственных работ существует в европейских странах давно, в Москве
и Подмосковье – с 2014 г., например, «Лесные сады» (http://foodforest.ru),
«LavkaLavka» (https://lavkalavka.com/), «Местная еда» (https://locallocal.ru/).
Имеются все возможности осваивать эту нишу и в Республике Башкортостан.
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Аннотация. В статье приведен краткий обзор результатов первого этапа
научно-исследовательской работы авторов на тему «Стратегическое управление
агропромышленным комплексом региона с использованием инструментов
цифровой экономики». Представлены результаты обзора российских
информационных систем, применяемых на различных уровнях управления
экономическими процессами сельского хозяйства, анализа существующих
подходов к оценке уровня развития информационной инфраструктуры
Республики Башкортостан. Приведены результаты оценки взаимосвязи уровня
развития
информационной
инфраструктуры
региона
и
его
конкурентоспособности, уровня развития цифровой инфраструктуры сельского
хозяйства.
Abstract. The article provides a brief overview of the results of the first stage of
the authors' research work on the topic "Strategic management of the agro-industrial
complex of the region using the tools of the digital economy." The results of a review
of Russian information systems used at various levels of management of economic
processes in agriculture, analysis of existing approaches to assessing the level of
development of the information infrastructure of the Republic of Bashkortostan are
presented. The results of assessing the relationship between the level of development
of the information infrastructure of the region and its competitiveness, the level of
development of the digital infrastructure of agriculture are presented.
Ключевые слова: цифровая экономика, агропромышленный комплекс,
цифровая отраслевая платформа, информационная система, информационная
инфраструктура.
Keywords: digital economy, agro-industrial complex, digital industry platform,
information system, information infrastructure.
Развитие информационных технологий на государственном уровне в
нашей стране перешло в активную стадию. Основными документами,
регулирующими деятельность в данной области выступают «Стратегия развития
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информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» и
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации»., а также ряд
отраслевых документов 5;10. Одними из целевых индикаторов реализации
Программы «Цифровая экономика Российской Федерации» станут отраслевые
цифровые платформы, десять из которых предполагается запустить к 2024 г. В
настоящее время отдельные научные организации совместно с отраслевыми
специалистами и IT-практиками прорабатывают концепции, модели,
технические средства реализации подобных платформ 14;15. Готовых решений
пока нет. В свою очередь авторы также инициировали научноисследовательскую работу, направленную на исследование вопросов
стратегического управления агропромышленным комплексом региона с
использованием инструментов цифровой экономики2.
Первым этапом работы стало изучение предметной области управления
агропромышленным комплексом региона в контексте применения инструментов
цифровой экономики.
Были поставлены следующие задачи:
 провести критический обзор российских информационных систем,
применяемых на различных уровнях управления экономическими процессами
сельского хозяйства;
 представить обзор существующих подходов к оценке уровня развития
информационной инфраструктуры региона в целом и сельского хозяйства в
частности;
 исследовать
взаимосвязь
уровня
развития
информационной
инфраструктуры региона и его конкурентоспособности на примере отдельных
стран и субъектов РФ;
 оценить уровень развития цифровой инфраструктуры сельского
хозяйства.
В данной статье приведен краткий обзор результатов исследования.
Объект управления – агропромышленный комплекс Республики
Башкортостан. Количественный и качественный анализ объекта управления
показал следующее. Среди субъектов РФ по предварительным данным за 2019 г.
РБ заняла 8-е место по продукции сельского хозяйства в целом, и вошла в
пятерку лидеров по производству меда (1 место), молока (2 место), поголовью
крупного рогатого скота (2 место), поголовью лошадей (2 место) и производству
картофеля (4 место) 1. В сельском хозяйстве объем продукции за 2019 год
составил 167,1 млрд руб. При этом на растениеводство приходится 41%, на
животноводство – 59% от валовой продукции. На долю сельскохозяйственных
организаций приходится 39% всего объема сельхозпродукции. В крестьянских
(фермерских) хозяйствах этот показатель не превысил 12%. Самая большая доля
– у личных подсобных хозяйств (49% от всей сельхозпродукции).
Управление сельским хозяйством осуществляется на стратегическом,
тактическом и оперативном уровнях. Методы управления – прямые и
регулирующие.
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Агропромышленный комплекс (АПК), кроме сельского хозяйства,
включает еще две сферы: промышленность и инфраструктуру. Разрабатываемый
инструментарий управления относится к сфере инфраструктуры АПК (связь).
Обзор существующих подходов к оценке уровня развития
информационной инфраструктуры региона показал, что уровень цифровизации
региона или экономики страны оценивается при международных
сопоставлениях в процессе расчете индекса глобальной конкурентоспособности
и индекса инновационного развития 12;13.
Индексами,
отражающими
непосредственно
уровень
развития
информационных технологий, выступают: индекс готовности к сетевому
обществу, индекс развития электронного правительства, индекс развития
информационно-коммуникационных
технологий,
рейтинг
цифровой
конкурентоспособности стран8; 16.
Исследована
взаимосвязь
уровня
развития
информационной
инфраструктуры региона и его конкурентоспособности. В качестве факторарезультата (у) задан индекс глобальной конкурентоспособности страны
(рейтинг). В качестве факторов-признаков приняты все показатели, входящие в
подкатегорию «Внедрение ИКТ» индекса глобальной конкурентоспособности. В
качестве математического аппарата использован метод корреляционнорегрессионного анализа. Полученная модель множественной линейной
регрессии ставит конкурентоспособность страны в прямую зависимость от числа
абонентов мобильного широкополосного доступа к Интернету, числа абонентов
фиксированного широкополосного доступа к Интернету и доли пользователей
Интернет. Полученная модель может применяться в прогнозировании влияния
изменений в развитии ИКТ государства на его конкурентоспособность.
Например, пользуясь полученной моделью, спрогнозировано изменение индекса
глобальной конкурентоспособности России в рейтинге стран на 2020 г.
Прогнозное значение индекса (рейтинга) глобальной конкурентоспособности
России на 2020 г. на основе прогнозной динамики факторов подкатегории
«Внедрение ИКТ» составило 29. Полученная регрессионная модель позволяет не
только прогнозировать значение фактора-результата, но и определить, какие
усилия в области внедрения ИКТ следует предпринять, чтобы достичь
желаемого значения индекса глобальной конкурентоспособности.
Рейтинг Республики Башкортостан по Индексу цифровизации бизнеса
среди субъектов РФ – 29 4;6;9. Максимальное значение имеет г. Москва (35),
минимальное – Республика Дагестан (18). Среднее значение по Приволжскому
Федеральному округу – 26, у Республики Татарстан рейтинг 30. В области
развития информационных технологий по большинству позиций РБ имеет
средние значения, по ряду – существенно отстает. В этой связи в РБ в сфере
развития информационной инфраструктуры следует больше внимания, в том
числе финансирования и государственной поддержки, уделять таким
направлениям, как развитие мобильного широкополосного доступа к интернету
и активизации интернет-торговли.
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Критический обзор информационных систем (ИС), применяемых на
различных уровнях управления экономическими процессами сельского
хозяйства выявил, что существующие информационные системы нацелены на
две категории пользователей – органы государственного управления и
отраслевые хозяйствующие субъекты 3;7;11. ИС, интегрирующие участников
всего агропромышленного комплекса, отсутствуют.
Несмотря на довольно широкий спектр ИС, они имеют следующие
недостатки: инструменты по автоматизированному прогнозированию требуют
актуализации; отсутствие возможности создания имитационных моделей,
позволяющих отслеживать изменения ситуации; низкая производительность
действующих систем и технологические ограничения не позволяют эффективно
выполнять функции государственного управления; технические ограничения, в
том числе отсутствие возможности работы на мобильных устройствах;
сложность применения неподготовленными пользователями; ограничения по
запросу и публикации информации и материалов пользователями и для
пользователей; отсутствие полнофункционального отраслевого агрегатора для
бизнеса и проч.
Оценка уровня развития цифровой инфраструктуры сельского хозяйства
показала, что отрасль существенно отстает от других отраслей, как по значению
показателей мониторинга развития ИКТ, так и по уровню финансирования
цифровизации отрасли 3.
Следующим этапом исследования станет формирование модели
управления агропромышленным комплексом региона с применением
инструментов цифровой экономики. По ее результатам можно будет ответить на
вопросы о функционале интегратора, архитектуре цифровой платформы,
потенциальных заказчиках отраслевой цифровой платформы, потенциальных
инвесторах, технологических и технических характеристиках платформы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и
Правительства Республики Башкортостан в рамках научного проекта № 19410-020028 р_а.
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SOCIAL POTENTIAL OF POPULATION AS A FACTOR OF
INTENSIFICATION OF DEVELOPMENT OF THE REGION
Fayzullin Fanil Saitovich, Doctor of Philosophy, Professor, Academician of the Academy of
Sciences of the Republic Bashkortostan, Chief Researcher, Institute for Strategic Studies of the
Academy of Sciences of the Republic Bashkortostan, Ufa, Russia

Аннотация: Предложен новый методологический подход к исследованию
социального потенциала и его структуры, раскрывается сущность и содержание
этого феномена, определяется его роль и значение в развитии страны и регионов.
Социальный потенциал региона определяется как органическое единство
возможностей и способностей населения административно-территориального
образования сформированной за счет использования собственных ресурсов
социума обеспечивающей достижения устойчивого социально-экономического
развития, гарантирующего необходимый уровень и качество жизни. В структуре
социального потенциала целесообразно выделять трудовой, научнообразовательный,
профессионально-квалификационный,
инновационный,
социально-демографический, организационно-управленческий и другие
компоненты.
Особенности
регионального
потенциала
формируются
естественно-природными условиями, уровнем развития его структурных
компонентов и их сбалансированностью. Обоснована идея о необходимости
разработки специальной программы формирования, развития и реализации
социального потенциала. Такая программа может стать важнейшим фактором
повышения эффективности использования социального потенциала населения.
Abstract: A new methodological approach to the study of social potential and its
structure is proposed, the essence and content of this phenomenon is revealed, its role
and significance in the development of the country and regions are determined. The
social potential of the region is defined as the organic unity of the opportunities and
abilities of the population of the administrative-territorial formation formed by using
its own resources of society ensuring the achievement of sustainable socio-economic
development, guaranteeing the necessary level and quality of life. In the structure of
social potential it is advisable to distinguish labor, scientific, educational, vocational,
innovative, socio-demographic, organizational and managerial and other components.
Features of the regional potential are formed by natural conditions, the level of
development of its structural components and their balance. The idea of the need to
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develop a special program for the formation, development and implementation of
social potential is substantiated. Such a program can become a major factor in
increasing the efficiency of using the social potential of the population.
Ключевые слова: потенциал, социальный потенциал, экономический
потенциал, социально-экономическое развитие, стратегическая социальная
программа.
Keyword: potential, social potential, economic potential, socio-economic
development, strategic social program.
В период, когда происходит качественные преобразования общественных
отношений, социальный потенциал остается важнейшим фактором не только
прогресса страны в целом, но и создания самодостаточности и
конкурентоспособности регионов, социализации экономики, обеспечивающих
интенсивность развития и высокое качество жизни своему населению [1, с.26].
От уровня познания социально-экономического потенциала и разработки
механизма эффективного его использования зависит научная обоснованность и
совершенствование управления социально-экономической жизнью страны и ее
регионов. Реализация социального потенциала является основной доминантой
социализации экономики. Именно этим в первую очередь обусловлена
актуальность изучения проблем потенциала общества и эффективной его
реализации. В связи с установлением различных санкций со стороны США и ЕС
на современном этапе развития нашей страны их актуальность ещё более
возросла.
Анализ особенностей и основных факторов, воздействующих на
современное состояние социального потенциала, выявление имеющихся
противоречий в этой сфере, разработка механизма эффективного его
использования определяют интенсификацию социально-экономического и
духовного развития общества и его регионов. Все эти проблемы носят
фундаментальный характер, и от их решения зависит преодоление кризисных
явлений в стране, обеспечение безопасности ее функционирования и,
соответственно, создание условий для прорыва на более высокий уровень
общественного прогресса и сохранения ее суверенности в мировом сообществе.
В практическом плане разработка этих вопросов необходима для
совершенствования социально-экономической политики и управления
развитием общества и его регионов. Однако, в отечественной литературе,
посвященной анализу проблем формирования и развития потенциала общества,
обнаруживается отсутствие какого-либо единого методологического подхода к
определению и интерпретации его сущности и содержания, что оказывает
существенное отрицательное влияние на дальнейшее расширение и углубление
исследовании в этой области.
Одной их главных причин различия в трактовке содержания категории
потенциал объясняется его использование в самых разных сферах науки и
практики. Он широко применяется в физике, в химии, в биологии, в философии,
в экономике, в социологии, в военном деле, в политике, в психологии, в
педагогике и т.д. История развития общественной мысли вообще
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свидетельствует о том, что в науке никогда не было единства в понимании
сущности потенциала. Противоречия и неоднозначная трактовка этого феномена
обнаруживается уже в системе категорий, представленной Аристотелем.
Сегодня одни ученые потенциал отождествляют с возможностями, другие
способностями, третьи ресурсами. Так, А.Н. Самаукин утверждает, что
«потенциал» характеризуется совокупностью ресурсов [2, с.7]. Р. А. Белоусов
рассматривает потенциал, как определенные способности [3, с.3]. В.Г.
Беломестнов пытается обосновать идею о том, что потенциал - это совокупность
возможностей (4, с.196]. Однако понятия «возможность», «способность» и
«ресурс» раскрывают лишь отдельные аспекты сущности и содержания
категории «потенциал», и ни одного из них нельзя отождествлять с
анализируемым феноменом. В связи с этим ряд исследователей в своих работах
расширяют количество составляющих элементов потенциала. А это приводит к
дальнейшей путанице в категориальном его толковании. Следует отметить, что
отождествление сущности потенциала с возможностями, на наш взгляд,
расширяет содержание этой категории, а определение его как системы
способностей, наоборот, сужает его границы.
Категория «возможность» является понятием, охватывающим более
широкий круг явлений, чем потенциал, поэтому эти категории не могут быть
тождественными. Различные естественно-природные и социальные системы,
обладающие определенным потенциалом, имеют разные возможности, эти
возможности определяются условиями бытия. Потенциал, прежде всего,
отражает тенденции самосохранения системы,
ее
качественных
преобразований. В объективной реальности эти тенденции могут реализоваться
и не реализоваться. В процессе развития объекта происходит своеобразный
«выбор» возможностей из некоторого их множества. Сам этот выбор зависит от
многих факторов как внутреннего, так и внешнего характера. В этой ситуации
имеющийся потенциал может или реализоваться, или же оставаться в
абстрактном состоянии в зависимости от наличия реальных возможностей. К
этому следует добавить, что наличие различных возможностей изменения
объекта не означает еще, что они отражают его потенциал.
Что же касается понятия способность, следует отметить, что оно так же по
своему содержанию не совпадает с категорией потенциал. Категория
«способность» отражает, прежде всего, характеристику материальных и
духовных систем, определяющих возможности саморазвития и воздействия на
других объектов, используя самые различные способы и методы. Формирование
потенциала и способностей, их развитая, безусловно, являются
взаимосвязанными процессами. Но это не значит, что они полностью совпадают.
Если объект обладает определенным потенциалом, это не свидетельствует о том,
что он имеет соответствующий уровню развитая его способностей. Способность
- это важнейший фактор формирования и реализации потенциала. Субъекты,
обладающие большим потенциалом развития, могут оказаться не способными
его реализовать под воздействием различных внешних причин.
Рассмотрение потенциала и ресурса, как понятий, отражающих один и тот
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же феномен, имеет так же методологические недостатки. В научной литературе
ресурсы определяются как совокупность носителей свойств и характеристик,
которые создают возможности для существования, функционирования и
развития различных материальных и духовных систем. Потенциал, в отличие от
ресурса, является атрибутом конкретной системы и определяет основные
тенденции ее функционирования и развития. Исследование взаимосвязи
ресурсов и потенциала необходимо особенно для разработки социальноэкономической политики. Ресурсы являются важнейшим структурным
элементом потенциала. Вместе с тем необходимо учесть, что не все его элементы
входят в группу составляющих потенциала и. соответственно, не оказывают
какое-либо воздействие на его состояние и развитие. Следует так же отметить,
нарушение баланса в системе формирования ресурсов, различные неудачные
комбинации элементов ее структуры, ресурсно-затратная политика. могут
привести к разрушению системы и торможению реализации потенциала
общества.
По нашему мнению, потенциал представляет собой органически
взаимосвязанные внутренние элементы и силы материально-духовной системы,
определяющие закономерности ее функционирования и тенденции развития.
Потенциал - это феномен, исследование которого дает возможность определить
будущее состояние явления, прогнозировать его и разрабатывать научнообоснованную политику развития.
На основе изложенного подхода, содержание понятия «потенциал» можно
определить следующим образом, потенциал - это органическое единство,
целостность внутренних элементов и сил материально-духовных систем,
создающие необходимые предпосылки и условия для самосохранения и
обеспечения саморазвития на основе реализации возможностей, способностей и
использования имеющихся ресурсов. Таким образом, содержание категории
«потенциал» нельзя отождествлять с содержанием понятий «возможность,
«способность», «ресурсы», которые отражают различные его аспекты. В
общественных науках больше всего распространена категория «социальноэкономический потенциал». Трактовка определения сущности феномена
«социально-экономического потенциала» на основе выше указанного подхода,
разработка концепции, установления его состояния и реализации в современных
условиях расширения компетенций административно-территориальных систем,
дают возможность предсказать, прогнозировать, модернизировать развитие
конкретных республик, областей, регионов, краев и т.д., использовать их как
факторов интенсификации социального прогресса. Социально-экономический
потенциал общества и его регионов, следует определить, как возможности и
способности указанных систем за счет использования собственных
региональных ресурсов обеспечить достижение в своей административнотерриториальной
границе
долгосрочного,
устойчивого
социальноэкономического развития, позволяющего гарантировать населению территории
необходимый уровень и качество жизни, соответствующий стандартам развитых
стран мира.
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Cледует отметить, что в литературе преимущественно используется
категория «социально-экономический потенциал». Действительно, социальный
и экономический потенциалы тесно взаимосвязаны и взаимно обуславливают
друг друга. Поэтому, их необходимо исследовать в диалектической взаимосвязи
друг с другом. Но вместе с тем, как нам представляется, их содержание
необходимо разводить.
В отечественной литературе существуют две различные подходы к
трактовке сущности социально-экономического потенциала. В первом из этих
направлений утверждается, что экономический потенциал не что иное как
совокупность ресурсов хозяйствующих субъектов - страны, региона,
предприятия и т.д. По мнению исследователей второго направления,
экономический потенциал отождествляется в основном стоимостью доступных
ресурсов и активов. Отсутствуют единство и в понимании структуры
экономического потенциала. Одни утверждают, что основными структурными
элементами являются естественно-природный, производственный, научнотехнический,
инвестиционный,
финансовый,
трудовой
ресурсы
и
инфраструктура территории. Другие считают, что экономический потенциал
складывается из возможных условий и ограничений естественно-природного,
финансового,
организационно-технического,
законодательного
и
территориально-отраслевого характера феноменов.
Экономический потенциал, как нам представляется, – это возможности,
условия и способности экономической системы за счет использования
собственных ресурсов обеспечить достижение в границах своей территорий
устойчивого экономического развития и достойного уровня жизни населения.
Его структура может характеризоваться на основе целей исследования и
принятия практических решений. Но основными характеризующими этот
феномен являются естественно природная среда, мощности промышленности и
сельского хозяйства, вся инфраструктура и трудовые ресурсы.
Необходимо подчеркнуть, что отождествление в научной литературе
категорий «возможность», «способность» и «ресурсы» с понятием потенциала
вообще распространяется и на понятие «социальный потенциал». Так, в
«Социологической энциклопедии социальный потенциал определяется как
«интегральное понятие, характеризующее возможности государства, фирм,
общественных организаций, объединений, личности, групп населения, отраслей
хозяйства, регионов, различных сфер жизнедеятельности и общества в целом в
решении перспективных задач социального развития» [5, с.236]. Г.И. Плясуля
предлагает социальный потенциал рассматривать как способность системы к
самоорганизации [6, с.16]. По мнению А.А. Дрегало и В.И. Ульяновского
социальный потенциал представляет собой «совокупность имеющихся ресурсов
общества для достижения поставленной или заданной цели [7, с.86]. Социальный
потенциал, по нашему мнению, следует рассматривать как систему элементов,
непосредственно формирующих социальную активность и возможности в
получении социально значимых результатов в различных сферах общественного
бытия. Социальный потенциал, как и потенциал в целом, нельзя отождествлять
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категориями «социальный ресурс», «социальные возможности», «система
способностей», «имеющиеся условия».
Учитывая все сказанное, социальный потенциал региона следует
определять, как органическое единство возможностей и способностей населения
территориального образования формированной за счет использования
собственных ресурсов социума, обеспечивающей достижения устойчивого
социально-экономического развития. гарантирующего необходимый уровень и
качество жизни. Социальный потенциал региона имеет достаточно сложную
иерархическую структуру, как и общество в целом. Более точно - она
соответствует структуре потенциала общества.
Особенности регионального потенциала определяются естественноприродными условиями, уровнем развития его структурных компонентов и их
сбалансированностью. В составе структуры социального регионального
потенциала в целом целесообразно выделить производственный, трудовой,
социально-демографический,
научно-образовательный,
профессиональноквалификационный,
инновационный,
организационно-управленческий,
социально-политический потенциалы.
Производственный потенциал в современной науке рассматривается как
способности и возможности народнохозяйственной системы осуществлять на
основе имеющихся материально-технологических и трудовых ресурсов,
деятельность по созданию продуктов ,товаров, услуг и наличных условий их
эффективной организации и использования.
Трудовой потенциал характеризует возможностей и способностей к
общественно-полезной деятельности трудоспособного населения по созданию
материальных и духовных благ и определяет уровень развития имеющихся в
обществе ресурсов. Эта категория отражает возможности общества по
привлечению к общественному труду населения различных социальнодемографических групп их способности и качеств для выполнения трудовых
функций .
Социально-демографический
потенциал-это
количественная
и
качественная характеристика способностей и возможностей населения к
воспроизводству и выполнению социальных и экономических функций, которые
являются необходимыми условиями в реализации целей развития общества. На
современном этапе социальных трансформаций общества в структуре соцальнодемографического потенциала особое значение имеют такие явления как
рождаемость, повышение нагрузки на трудоспособную часть населения,
миграционные процессы.
Научно-образовательный потенциал представляет собой систему науки и
образования, направленная на развитие знаний, подготовки квалифицированных
кадров, научно-исследовательских работ и интеллектуальных ценностей,
создающая определенные возможностей, способностей и ресурсов для
реализации деятельности направленной на обеспечение самосохранение и
саморазвитие общества.
Профессионально-квалификационный потенциал складывается из таких
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элементов как уровень профессиональных знаний, наличие профессионального
образования, умение, опыт, креативность мышления.
Инновационный потенциал-это возможность, способность, наличие
ресурсов социально-экономической системы для осуществления таких мер,
которые при определенных условиях могут привести к совершенствованию
жизни общества в целом или его конкретных подсистем.
Под
организационно-управленческим
потенциалом
понимается
возможности и способности оказать влияние на функционирование и развитие
социально-экономической системы на базе имеющихся или создающихся
ресурсов и разработок, направленных на реализацию сформулированных целей.
Естественно, каждый указанный потенциал является относительно
самостоятельной системой и имеет большое количество своих составляющих
элементов. Все структурные элементы социального потенциала находятся в
органической взаимосвязи и взаимообусловленности. Возникающий в
результате тесной взаимосвязи различных потенциалов синергетический эффект
способствует усилению социального потенциала региона в целом и его
отдельных элементов. Поэтому при исследовании и разработке системы
управления все структурные элементы социального потенциала должны
рассматриваться в их взаимосвязи и взаимообусловленности.
Поскольку развитие региона в современном обществе зависит в первую
очередь от эффективности развития и использования его потенциала. Именно в
этой сфере огромные возможности для инноваций. Инновации, способствующие
интенсификации процесса реализации социально-экономического потенциала, в
обязательном порядке должны предусматриваться в стратегической программе
социально экономического развития административно-территориального
образования. Она должна, прежде всего, осуществляться на базе учета ряда
моментов: во-первых, на основе оценки имеющегося в настоящее время
потенциала. Во-вторых, она должна реализовываться на фундаменте
появившихся новых ресурсов и инвестиций. В-третьих, следует учитывать,
также то, что достижение высокого качества жизни, в свою очередь, приводит к
положительным изменениям социально- экономического потенциала и всех его
составляющих элементов, которые должны найти свои отражения в
программных
документах
управления
развитием
административнотерриториальных систем. Использование всех этих факторов, несомненно, будет
способствовать повышению эффективности использования социального и
экономического потенциалов страны и ее регионов.
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Аннотация: В статье ставится цель проведения на основе анализа и
сопоставления федеральной и региональной статистики исследования
деструктивного влияния экономической преступности, прежде всего коррупции,
на процесс социально-экономического развития Республики Башкортостан.
Показывается, что, несмотря на уменьшение количества выявляемых
экономических преступлений, включая коррупционные, а также высокий
процент их раскрываемости, материальный ущерб от них возрастает.
Раскрываются особенности экономических преступлений и направлениях на их
минимизацию.
Abstract: The article aims to conduct a study of the destructive impact of economic
crime, especially corruption, on the socio-economic development of the Republic of
Bashkortostan based on the analysis and comparison of Federal and regional statistics.
It is shown that, despite the decrease in the number of detected economic crimes,
including corruption, as well as a high percentage of their detection, the material
damage from them increases. The features of economic crimes and the ways to
minimize them are revealed.
Ключевые слова: экономическая преступность, коррупция, регион, социальноэкономическое развитие, деструктивное влияние
Keywords: economic crime, corruption, region, socio-economic development,
destructive influence
Процесс социально-экономического развития страны в целом и её
регионов детерминируется влиянием множества различных факторов, в числе
которых далеко не все относятся к влияющим позитивно. Одним из таких
факторов, деструктивно влияющих на развитие общества в целом и отдельных
его сфер, включая экономическую и социальную, выступает фактор
преступности, а относительно конкретно экономики – экономическая
преступность [1;2].
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Рассмотрим тезисно характер и последствия такого влияния.
Уголовная статистика, в силу ряда не только объективных причин,
фиксирует снижение общего уровня преступности, включая экономическую, в
целом по стране (табл. 1).
Так, в России в 2012 году было зарегистрировано 172975 преступлений в
сфере экономики: в 2013 году – 141229; в 2014 году – 107314, в 2015 году –
112400; в 2016 году – 108754, в 2017 году – 105087, в 2018 году – 109463 и в 2019
году – 104927 преступлений.
Таблица 1 Состояние преступности в экономической сфере России
и Республики Башкортостан в 2012-2019 годах
Виды
Годы
преступлений
2012
2016
2017
2018
2019
всего
172975
108754
105087
109463
104927
экономической
7038
2179
2212
2456
направленности
в том числе
99227
65134
64736
63285
тяжкие и особо
4070
1278
1165
1203
тяжкие
против
72004
34673
33873
32596
собственности
3480
653
683
698
в сфере
34405
28967
36543
37788
экономической
1094
514
460
625
деятельности
связанные с
30066
9882
10182
8566
потребительским
1354
109
44
60
рынком
в финансово51433
28884
29833
29779
кредитной сфере
1064
599
459
460
в сфере внешне1863
971
950
1112
экономической
57
3
5
12
деятельности
связанные с
11093
6362
7372
7340
недвижимостью
619
198
619
681
Источник по РФ: [3; 4; 5; 6; 7];
Источник по РБ: [8; 9; 10; 11].
Судя по статистическим данным, отраженным в таблице 1, тенденции
роста демонстрируют преступления, совершаемые в сфере экономической
деятельности. Стабильным является уровень преступлений, связанных с
недвижимостью, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности.
Незначительно за период с 2016 года по 2019 год снизилось число преступлений
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тяжкого и особо тяжкого характера, в финансово-кредитной системе, против
собственности.
Но, в целом, по сравнению с 2012 годом уровень экономической
преступности заметно стал ниже.
Вместе с тем, налицо тенденция роста величины материального ущерба,
причиненного в результате преступлений экономической направленности. В
2012 году ущерб в России составил 144,847,935 тыс. рублей [3]; в 2016 году –
397,979,027 тыс. рублей [4] в 2018 году – 403,811,653 тыс. рублей [6] и в 2019
году – 447,18090 тыс. рублей [7]. И это без преступлений коррупционной
направленности, последствия которой не только существенно замедляют
процесс социально-экономического развития, но и составляют ему сильную
угрозу.
В регионах, преступность, включая экономическую, имеет свои
особенности. Эти особенности определяются уровнем развития и структурой
экономической и социальной сфер, соотношением хозяйствующих субъектов
различных организационно-правовых форм, качеством управляемости
общественной жизнью, включая социальный и правовой контроль, состоянием
общей
криминогенной
обстановки,
эффективностью
правоохраны,
менталитетом социума и другими обстоятельствами. Так, в Республике
Башкортостан, в сравнении с 2012 годом, также наблюдается снижение уровня
преступлений экономической направленности: в 2012 году зарегистрировано
7038 подобных преступлений; в 2013 году – 2095; в 2014 году – 2363; в 2015 году
– 2064; в 2016 году – 2179 и в 2018 году – 2456 преступлений (табл. 1).
Тенденцию роста демонстрируют лишь преступления в сфере
недвижимости, больше стало также преступлений в сфере экономической
деятельности. Обращают на себя внимание высокий уровень преступлений
тяжких и особо тяжких (50 %), от всех совершенных в регионе.
В объеме всех преступлений экономические преступления в стране и
регионе составляли соответственно в 2012 году – 7,5 % и 10,8 %; в 2016 году –
5,0 % и 3,3 %; в 2017 году – 5,1 % и 3,6 %; в 2018 году – 5,5 % и 3,6 %; в 2019
году в России – 5,2 %. Вместе с тем, ощутим материальный ущерб, причиненный
региону преступлениями экономической направленности. В 2012 году он
составил 4,021,751 тыс. рублей; в 2013 году – 2,287,439 тыс. рублей; в 2014 году
– 1,682,712 тыс. рублей; в 2015 году – 1,479,713 тыс. рублей; в 2016 году –
2,921,041 тыс. рублей и в 2018 году – 3,549,857 тыс. рублей [8;12;13;9;11].
Ущерб, нанесенный этими преступлениями, растет, что, несомненно, отражается
на темпах и возможностях социально-экономического развития региона и всей
страны.
Исследователи, представляющие различные отрасли социальногуманитарных наук, еще в начале 90-х годов прошлого века, сделали
неутешительных вывод о том, что преступность, в том числе в сфере экономики,
стала очевидной опасностью не только по отношению к социальноэкономическому развитию государства, существенно замедляя динамику этого
развития, но и угрозой национальной безопасности страны.
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Подобная угроза в настоящее время не только сохраняется, но и
существенно усиливается. При этом эту угрозу в большей мере несут
преступления экономической направленности, которые в статистической
отчетности правоохранительных органов представлены 48 разновидностями, из
которых наибольший вред и широкий общественный резонанс вызывают
преступления коррупционного характера. Эти преступления в Республике
Башкортостан, например, в 2018 году составили четверть от всех
зарегистрированных экономических преступлений. На уровне всей страны имеет
место примерно такое же соотношение (2019 год – 22,3 %)[11;7].
Коррупция в общественном сознании зачастую воспринимается как
естественная норма межличностных деловых отношений, а государственная и
муниципальная служба оценивается как разновидность бизнеса. В результате в
обществе формируется отчасти безразличное, отчасти терпимое, отношение к
проявлениям коррупционного поведения, а среди управленцев, особенно
верхних звеньев пирамиды управления государством, соблазн воспользоваться
своими должностными возможностями с целью получения для себя
дополнительных благ приобрел характер непреодолимой силы, невзирая на
требования правовых и профессиональных норм.
В таких условиях, естественно, эффективность управленческой
деятельности снижается, и все чаще высшая власть вынуждена прибегать к так
называемому «ручному управлению», решая социальные и экономические
проблемы, входящие в компетенцию нижестоящих субъектов управления. А это,
в свою очередь, усиливает авторитарность управления, что является
благоприятной средой для его бюрократизации.
Н. Смелзер, задавая вопрос: «Станет ли общественная жизнь настолько
сложной, что возникнет необходимость уничтожить бюрократию, а не
совершенствовать ее на основе создания новых бюрократий?», ответил: «Конца
бюрократии пока не предвидится…» и образно пояснил почему: «Отношения
между современным обществом и бюрократией в какой-то мере напоминают
отношения между супругами-неврастениками. Любовь пополам с ненавистью,
но мы в такой зависимости, что не можем решиться на развод» [14, с. 194].
Статистика (табл. 2) не отражает устойчивую тенденцию снижения уровня
регистрируемых преступлений коррупционного характера как на уровне страны,
так и рассматриваемого нами региона. Более того, несмотря на принимаемые
меры антикоррупционной борьбы, особенно заметен рост величины денежных
сумм, участвующих в коррупционном обороте (получение взятки – ст. 290 УК
РФ; дача взятки – ст. 291 УК РФ и посредничество во взяточничестве – ст. 291. 1
УК РФ). Так, если размер таких сумм в 2012 году в Республике Башкортостан
был равен 5463 тыс. руб., то в 2017 году – 36940 тыс. руб. и в 2018 году – 70,132
тыс. руб. [8; 10; 11]. То есть коррупционеры стали выше ценить свои «услуги»,
возросла стоимость риска в коррупционном поведении и, как следствие –
существенный рост размеров криминального коррупционного дохода. А это ведь
тоже финансовые ресурсы, которые могли бы стать инвестициями в те или иные
социально-экономические проекты.
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Таблица 2 Состояние преступлений коррупционной направленности
в Российской Федерации и Республике Башкортостан
в 2012-2019 годах
Годы
Преступления
2012
2016
2017
2018
2019
коррупционно
й
РФ
РБ
РФ
РБ
РФ
РБ
РФ РБ
РФ
направленнос
ти
Всего таких
4951 169 2705
2963
3049 62
549
593
30991
преступлений
3
0
0
4
5
3
В том числе
1211
29
взяточничеств 9758 255 9984 327
107 527
13867
1
3
о
Коммерчески
1212 104 1165 116
36
968 36 1294
й подкуп
Источник: [3; 8; 4; 9; 5; 10; 6; 11; 7]

Р
Б
-

Коррупция характеризуется высокой адаптивностью к существующим и
создающимся правовым, финансово-экономическим и социальным барьерам [15,
с. 8-9], разрушая имеющиеся и противодействуя созданию новых.
Необходимо согласиться со специалистами, подчеркивающими тезис о
том, что «криминальная составляющая не является главенствующей в
определении понятия коррупции, так как данное явление представляется
неизмеримо более сложным в социальном, экономическом и политическом
плане, с нею посредством воздействия на ее элементы только правовыми
средствами вряд ли удастся» [16, с. 141].
Несомненно, интересный эмпирический материал даст проводимое в
настоящее время коллективом социологов Института стратегических
исследований Республики Башкортостан исследование состояния так
называемой бытовой коррупции в регионе. Исследование проводится по заказу
Межведомственной комиссии.
Коррупционное поведение проявляется в качестве причины практически
всех экономических преступлений, большинства других видов преступности во
всех сферах общества. Вследствие этого в обществе возник своего рода синдром
привыкания к ней, значительной частью социума сообщения о разоблачении
мздоимцев воспринимаются, как попытки одних представителей политической
элиты ослабить позиции конкурентов и укрепить свое собственное положение,
обеспечив продвижение в номенклатурной иерархии [16, с. 142-423].
Обобщая сказанное, подчеркнём, что эти преступления не позволяют
субъектам государственного и муниципального управления всех уровней
добиться эффективного решения стоящих перед ними не только стратегических,
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но и тактических задач, так как ограничиваются ресурсы, необходимые для их
решения, перераспределяются бюджетные средства. В случае же несовпадения
интересов этих групп с интересами групп влияния, решаемые задачи образуют
предмет конфликта интересов между обществом и государством, с одной
стороны, и коммерческих структур, с другой стороны; включаются механизмы
лоббирования, давления, подкупа и т.п. А коррумпированный или участвующий
непосредственно в экономических преступлениях управленческий персонал не
поступится возможностью личной выгоды.
Последствия экономических преступлений, в том числе коррупционных,
становясь достоянием гласности, подрывают доверие не только к
представителям органов управления, но и к управленческим структурам в целом,
ставя под сомнение их легитимность, а также вызывают в общественном
сознании апатию гораздо чаще, нежели негодование. Участие государственных
и муниципальных служащих непосредственно или чаще опосредованно в
коммерческой деятельности, что законодательно запрещено, меняет приоритеты
в выполнении ими своих должностных полномочий и снижает их
эффективность, нередко сводя ее к минимуму.
Все шире в чиновничьей среде распространяется убеждение о мздоимстве,
как норме жизни, благодаря тому, что на заре рыночных реформ их идеологи,
считали коррупцию способом эмансипации чиновничества к новым рыночным
отношениям (Г.Х. Попов), а Е.Т. Гайдар утверждал, что «Россию у
номенклатуры нельзя, да и не нужно отнимать силой, ее можно «выкупить» [17,
с.143]. Вот и «выкупаются» должности, контракты, ресурсы и т п.
Ухудшается инвестиционный климат, что уменьшает поступление средств
инвесторов в экономическую и социальную сферы, и капитал выводится из
оборота. Экономические преступления, и главным образом коррупция,
существенно снижают регулирующую роль институтов государственного и
социального контроля, в том числе правосудия и правоохраны. Если обратиться
к статистике, то заметен достаточно высокий процент раскрываемости
выявленных экономических преступлений. Так, например, в стране в 2019 году
было раскрыто 60,1 % таких преступлений, в том числе 90,9 % преступлений
коррупционной направленности, включая связанные со взяточничеством – 86,1
% [7]. Вместе с тем, по оценкам специалистов, наказание виновным в этих
преступлениях назначается только в каждом четвертом-пятом случае [18, с. 227;
19, с. 20].
Очевидно, что преодолеть коррупцию и деструктивное влияние
экономической преступности на функционирование общественной системы
полностью невозможно. Это связано с самой природой этих социальных
отклонений, уровнем общественного развития, включая его социальнокультурную составляющую, с ограниченными возможностями правового и в
целом социального контроля, так как зачастую осуществляют этот контроль в
силу должностных обязанностей сами же коррумпированные чиновники.
Называть причины трудностей антикоррупционных мер можно продолжать и
продолжать. В этих условиях речь должна идти, во-первых, о достижении
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социально одобряемого уровня антикоррупционной политики в стране,
позволяющей, во-вторых, обеспечить социально терпимый уровень данного вида
преступности.
Преодоление коррупции требует многопрофильного, масштабного,
комплексного подхода, основанного на глубоком межпредметном научном
анализе. Результаты этого анализа скорректируют действующие и лягут в основу
новых мер воздействия. Необходим, также правовой и социологический
мониторинг состояния и тенденций экономической преступности,
эффективности реализации мер воздействия, включая законодательное и
технологическое их обеспечение.
Как не парадоксально, но эффект преодоления коррупции, как и
преступности в целом, может быть достигнут на основе замещения
коррупционных (преступных) взглядов поведения и отношений социально
полезными. Эти поведения и отношения для субъектов должны быть значимее и
полезнее, нежели те, которые строились на девиации, включая коррупцию.
Статья отражает результаты исследования, проведенного в рамках
государственного задания ИСИ РБ на тему: «Территориальные особенности
социально-демографических процессов в Республике Башкортостан».
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Аннотация. В работе проводится подробный анализ динамики брачности и
разводимости в Российской Федерации и в СКФО. Авторы изучили факторы,
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В декабре 2012 года исполнилось 95 лет органам записи актов
гражданского состояния РФ. Днем рождения современных органов ЗАГС можно
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считать декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 18.12.1917 г. «О гражданском браке, о
детях и о ведении книг актов состояния». Тогда власть объявила, что семья –
противоречие духу революции, а брак – вообще антиреволюционная «ересь». А
распад Советского Союза, в свою очередь, поселил в душах многих советских
людей сомнения в том, что уж если разваливаются мощные империи, то в
подобных обстоятельствах и за семью глупо держаться. Один брак за всю жизнь
– это практически нонсенс, а вот два, три, пять – это нормальный стиль жизни,
это модно и демократично.
В данном исследовании основной целью мы ставим изучение степени
влияния уровня брачности и разводимости на социальные и демографические
процессы, происходящие в России. Для достижения данной целевой установки
необходимо решить ряд задач, таких как: анализ динамики заключённых браков
и зарегистрированных разводов, исследование изменений удельного веса
разводов в числе зарегистрированных браков и количества детей, рожденных без
брака от числа родившихся за год в бывшем СССР и в Российской Федерации в
динамике за 58 лет. При проведении исследования были использованы
экономико-статистические методы анализа.
В настоящее время считается, что в результате значительного спада
экономики в девяностые годы мы столкнулись с демографическими проблемами
в государстве. Без сомнений, что подорвавшаяся экономика во многом сыграла
свою роль [1, с. 107-109]. Но главной причиной среди всех вариантов возникшего
демографического провала все- таки нужно считать моральную составляющую
того общества, а не экономику. Дети в нашей стране рождались не только в
состоятельных семьях, и не только тогда, когда страна процветала в мире и
спокойствии, а значит списывать спад рождаемости только на экономику не
корректно.
Сами граждане, мужчина и женщина стали относиться к браку как к чемуто второстепенному, а это значит, что дети, рожденные в подобном браке,
многими воспитывались вторично. В Советском союзе так же рождались
внебрачные дети, и разводы тоже имели место быть. Число разводов возросло
именно тогда, когда нашу страну раскроили на куски, когда объявили о победе
«демократического» обществ.
Чтобы лучше это все осмыслить, проведем статистический анализ данных
[2], касающихся количества заключения браков, разводов (рис. 1), а также детей,
рожденных вне брака в нашей стране (рис. 2).
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Рисунок 1 Динамика количества заключения браков и разводов, единиц
На рисунке явно прослеживается тенденция увеличения числа разводов в
общем количестве заключенных браков за год. Так, в 1960 году было заключено
1 млн. 500 тысяч браков, а расторгнуто всего 184 тысячи браков, в то время как
в 2018 году заключено 893 тыс. браков, а расторгнуто – 584 тысячи. Однако
минимальное значение с 1991 г., то есть за всю историю новой России по
количеству заключенных браков, отмечается в 1992 году – всего 849 тысяч. А
максимальное количество разводов в течение рассматриваемого периода
приходится на 2003 год. Годы перестройки, распада СССР и становления в
России рыночных отношений, приходящиеся на 1985-2005 годы – это сложное
для нашей страны время как в экономическом, так и моральном плане, что
безусловно, не могло не отразится на динамике брачности и разводимости.
Более наглядно это можно проследить на рисунке 2.
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Рисунок 2 Изменение доли зарегистрированных разводов и удельного веса
детей, рожденных в семьях без заключения брака, %
Кроме того, на рисунке отражена динамика удельного веса детей,
рожденных вне брака в нашей стране, которая свидетельствует о том, что в
начале рассматриваемого периода в незарегистрированном браке рождалось
почти в два раза меньше детей, чем в 2018 году – 12,2 против 21,2%. При этом,
максимальное значение данного показателя приходится на 2003 год и составляет
29,3%.
Для того чтобы проследить изменение уровня брачности и рождаемости за
последние два года по регионам России (федеральным округам), построим
таблицу 1.
Таблица 1 Количество зарегистрированных браков и разводов по регионам
России
Регион

Число
заключенных
браков

2017 г.
Российская Федерация 1161068
Центральный ФО
313157
Северо-Западный ФО
121496
Южный ФО
131528
Северо-Кавказский ФО
59851
Приволжский ФО
226799
Уральский ФО
102955
Сибирский ФО
152159
Дальневосточный ФО
53123

2018г.
985836
263539
105767
109579
54626
186096
87939
131320
46972

Изменение в
2018 г. по
сравнению с
2017 г.
абс. (±) отн. %
-175232
-15,09
-49618
-15,84
-15729
-12,95
-21949
-16,69
-5225
-8,73
-41703
-17,95
-15016
-15,09
-20839
-13,70
-6151
-11,58

Число
расторгнутых
браков
2017г. 2018 г.
611646 608336
161463 159704
63216
63888
68695
69000
22673
22879
117212 116245
59017
58707
87662
86811
31708
31102
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Изменение в
2018 г. по
сравнению с
2017 г.
абс. (±) отн. %
-3310
-0,54
-1759
-1,09
-672
-1,06
305
0,44
206
0,91
-967
-0,83
-310
-0,53
-851
-0,97
-605
-1,91
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Мы видим, что в течение 2017-2018 гг. происходит снижение числа и
заключенных, и расторгнутых браков, как в целом по Российской Федерации, так
и по её регионам [3, с. 79]. Например, по Российской Федерации количество
заключенных браков уменьшилось на 175232 брака или 15,09%, а разводов – на
3310 или 0,54%. Что касается регионов России, то максимальное снижение –
17,95% наблюдается по заключенным бракам в Приволжском федеральном
округе, а по расторгнутым бракам – 1,91% в Дальневосточный федеральном
округе. Одновременно в Севеpо-Кавказском и Южном федеральном округах
наблюдается прирост разводов – на 0,91 и 0,44% соответственно.
Рассмотрим, как изменились уровень брачности и рождаемости за
последние два года в разрезе Севеpо-Кавказского федерального округа [4] (табл.
2).
Рассматривая Севеpо-Кавказский федеральный округ по количеству
заключенных и расторгнутых браков, можно отметить следующие
трансформации. По количеству заключенных браков лидируют Республика
Дагестан и Ставропольский край – доля которых в названных регионах
составляет в 2018 году – 32,38 и 29,36% соответственно. Что касается разводов,
то наилучшие (минимальные) результаты в республиках Ингушетия и Чечня.
Максимальное число разводов за последний год наблюдается в Ставропольском
крае – 46,17%. В Республике Ингушетия не только минимальное число разводов
(1,86%), здесь также фиксируется 90% детей, рожденных в браке. В это же время,
следует отметить, что Ставропольский край лидирует по числу детей,
рожденных вне брака.
Таблица 2 Число зарегистрированных браков и разводов по СКФО
Регион

Число браков
2018г. в
Число разводов
2018 г. в % к
%к
2017 г.
2018 г.
2018г.
2017г.
2017г.
2017г.
абс.
%к
абс.
%к
значение итогу
значение итогу

Северо-Кавказский ФО

59851

54626 100,0

-8,73 22673

Ре спублика Дaгeстан

19017

17689 32,38

-6,98

4795

РеспубликаИнгушетия

1975

1809

3,31

-8,41

389

5340

4853

8,88

-9,12

2763

2429

4,45

4221

3562

Чеченская Республика
Ставропольский край

Кабардино-Балкарская
Республика
Карачаево-Черкесская
Республика
Республика Северная
Осетия-Алания

22879 100,0

0,91

4964 21,70

3,52

1,86

9,51

2154

2403 10,50

11,56

-12,09

1605

1462

6,39

0,91

6,52

-15,61

1848

1830

8,00

-8,91

7910

8248 15,10

4,27

1056

1231

5,38

-16,57

18625

16036 29,36

10563 46,17

-2,43

-13,90 10826

426

За два рассматриваемых года количество разводов повышается
практически по всем регионам СКФО, кроме республик Северная ОсетияАлания и Чеченской, а также Ставропольского края. Если в 2017 году на 100
зарегистрированных актов приходилось 37,9 разводов, то к 2018 году это число
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составило 41,9. Около 9% семей распадаются на первом году жизни, 31,9% – от
года до пяти лет, 8,6% – приходится на срок супружеской жизни 15-19 лет, и
15,2% на срок от 20 лет жизни. Более наглядно это представлено на диаграмме
(рис. 3).
Ставропольский край
100%

29,36
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46,17
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Рисунок 3 Структура зарегистрированных браков и разводов по Южному
федеральному округу за 2018 год
В целом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод
о том, что количество заключенных браков во всех рассматриваемых
республиках падает, за исключением Чеченской республики, а число разводов,
напротив, растет практически во всех республиках. Поэтому важно рассмотреть
причины подобный динамики.
В Республике Дагестан в 2017 году было зарегистрировано 19017 браков,
на которые пришлось 4795 разводов, а в 2018 года на 17689 браков – 4964
разводов. Спад количества браков объясняется проблемами с трудоустройством
в республике.
Что касается Республики Северная Осетия-Алания в 2018 году было
заключено 3562 брака, что на 659 меньше, чем в 2017 г., однако разводов за 2018
год было меньше на 18 или 8,91%. Разводы здесь случаются из-за
вероотступничества, нарушения каких-либо обязанностей одного из супругов.
В Ставропольском крае мы наблюдаем снижение как числа заключенных
браков, так и количества зарегистрированных разводов, а по ответам
большинства опрошенных супружеских пар, переживших развод, их причиной
послужила измена одного из супругов, алкогольная зависимость или отсутствие
работы у одного из супругов.
Таким образом, причины разводов практически во всех районах
идентичны, сгруппируем их в целом по всем регионам СКФО на рисунке 4.
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Супружеская измена и ревность 23%
Неумение идти на компромиссы, отсутствие взаимопонимания 21%
Отсутствие жилья в собственности семейной пары 18%
Бедность, отсутствие работы 13%
Злоупотребление алкоголем, наркомания 12%
Отведение значительной роли
отношениях мужа и жены 5%

близким

родственникам

в

Другие причины - 8%

Рисунок 4 Основные причины разводов по данным социологического опроса
супружеских пар, переживших развод в СКФО
Результаты социологических опросов говорят о том, что частые причины
разводов – это супружеская измена, злоупотребление алкоголем и наркотиками,
отсутствие жилья и работы, невозможность прокормить семью; кроме того,
супруги зачастую не могут идти на компромиссы, у них отсутствует
взаимопонимание доверие. Исходя из этого, можно заметить, что лидируют
именно негативные проявления, которые говорят о том, что наше общество
сегодня невозможно назвать полностью здоровым и до конца счастливым [5, с.
306-315].
Для сохранения семей на Ставрополье с ноября 2013 года стартовала
программа «Стоп – развод!», инициаторами которой стали работники краевого
отдела ЗАГСа, в рамках которой с молодоженами проводятся профилактические
беседы о семейных ценностях, семейных традициях и о проблемах, которые
возникают в первые годы супружеской жизни, а также о важности сохранения
брака после появления детей. Парам вручаются специальные памятки,
свидетельствующие о последствиях развода. Помимо данной программы, в
Ставрополе работают 20 клубов молодой семьи, которые оказывают
медицинскую, юридическую, психологическую помощь семьям, столкнувшимся
с трудностями брака [6, C. 242-260].
На наш взгляд, подобные мероприятия играют важное значение в
укреплении института семьи, а значит и в решении социальных и
демографических проблем современной России. Поэтому важно проводить
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мероприятия по укреплению института семьи и брака не только с молодыми
парами, но и с семьями, которые находятся на грани развода. Кроме того,
необходимо проводить воспитательную и разъяснительную работу со
старшеклассниками в общеобразовательных школах и со студентами высших
учебных заведений [7, C. 471-474].
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КРИЗИС СОЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
CRISIS OF SOCIAL EDUCATION IN RUSSIA
Антошкин Виктор Николаевич, доктор социологических наук,
профессор кафедры философии, социологии и политологии ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»,
Уфа, Россия
Antoshkin Viktor Nikolaevich, Doctor of Social Sciences, Professor,
Department of Philosophy, Sociology and Political Science, Bashkir State Pedagogical
University named after M. Akmulla, Ufa, Russia
Аннотация. В статье обосновывается вывод о кризисе социального
образования в современной России, который затрагивает все уровни образования
и типы учебных заведений. Приводятся данные авторского социологического
исследования школ и вузов. Сделан вывод о необходимости реформирования
содержания и качества образования, важной частью которого выступают
компетенции по социально-экономическим дисциплинам.
Summary. The article substantiates the conclusion about the crisis of social
education in modern Russia, which affects all levels of education and types of
educational institutions. It is shown that sociology is in demand in society as much as
it has developed democracy and there is a careful attitude to human resources. Data
from the author's sociological research of schools and universities are presented. The
author substantiates the idea that the quality of education is determined, first of all, by
its content and only then - by technologies and quantitative parameters. The conclusion
is made about the need to reform the content and quality of education. Education should
continue throughout life and be based on knowledge of social laws and the ability to
apply them in real social practice, which will be possible if you have competencies in
socio-economic disciplines.
Ключевые слова: социальные науки, социология, политология, экономика,
культурология,
государственный
общеобразовательный
стандарт,
профессиональные компетенции, содержание образования.
Key words: social sciences, sociology, political science, economics, cultural
studies, state educational standard, professional competence, content of education.
Уровень развития социологической науки коррелирует с уровнем
развития общества. Великая французская революция породила основателей
социологии – О. Конта, Э. Дюркгейма. Промышленная революция в Германии
сделала ее центром социологического знания. С начала ХХ века финансовоэкономические успехи США создали прочную базу для развития американской
социальной науки. Октябрьская революция 1917 года в России дала толчок
активной деятельности П.А. Сорокина и других отечественных исследователей.
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Социология в обществе востребована настолько, насколько в нем развита
демократия и существует бережное отношение к человеческим ресурсам.
Поэтому не случайно в эпоху сталинизма действовал фактический запрет на
социологическую науку.
Хрущевская демократизация («оттепель») положила начало возрождению
социологических исследований. Гласность и перестройка М.С. Горбачева
привели к институциализации социологии в СССР в 1988 году и дальнейшему ее
развитию в 90-е годы. Культивирование идеологии и практики военнорелигиозного общества, переход от демократической к авторитарной модели
модернизации закономерно привели к снижению статуса социологии в системе
образования и возникновению барьеров на пути научного социологического
анализа российского общества в начале ХХI века. Степень востребованности
социологии в социуме – лакмусовая бумажка уровня зрелости и прогрессивности
его эволюции.
В статье используются данные социологических исследований учителей 15
школ г. Уфы, представляющих все семь районов города и студентов БГПУ (20162019 гг.). Применяются методы сравнительного анализа и метода аналогии.
Педагоги в своей значительной массе являются выпускниками БГПУ и,
следовательно, их оценки представляют отнюдь не праздный интерес. Системы
высшего и среднего образования социально-генетически и в плане
преемственности связаны друг с другом, следовательно, их проблемы можно
решить только в едином комплексе.
В 90-х гг. ХХ века социология в российских вузах имела статус
обязательной учебной дисциплины, преподавалась в течение двух семестров и
завершалась итоговым экзаменом. Такой формат преподавания позволял
студентам изучить не только проблемы общей социологии, но и отрасли данной
науки с учётом профессиональной специализации. Например, в Башкирском
госпедуниверситете (тогда БГПИ) студентам факультета физической культуры
предлагалась тема «социология физической культуры и спорта», естественногеографическому факультету – «социальная экология», художественнографическому факультету – «социология искусства». А такие отрасли, как
социология образования, социология семьи, социология труда, социология
управления и др. преподавались на всех факультетах.
Во второй половине 90-х гг. такой же статус приобрели политология,
экономика, право, культурология. Таким образом, была обеспечена полнота
социального образования в вузах.
В начале 2000-х гг. эти предметы были переведены в ранг предметов по
выбору, что фактически привело к тому, что на конкретной специальности
студентами изучались 1 - максимум 2 дисциплины из перечня социальных. Это
привело к тому, что образование по социальным дисциплинам приобрело черты
фрагментарности и неполноты.
Третий этап наступил в конце второго десятилетия нынешнего века, когда
из Государственных стандартов все социальные науки были исключены.
Теоретически, руководитель образовательной программы или студент может
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выбрать какой-либо предмет социального цикла, практически вместо них
добавляется ещё одна узкоспециальная дисциплина, а сама процедура выбора
студентами учебных предметов является фиктивной.
Для иллюстрации приводятся данные социологического исследования
студентов БГПУ им. М. Акмуллы (2019 г.). Около 2/3 студентов БГПУ полагают,
что процедура свободного выбора студентов не функционирует на их факультете.
В действительности, ситуация значительно хуже, что выяснилось в результате
исследования с помощью метода фокус-групп на трёх факультетах, которое было
проведено автором данной статьи. Во-первых, выяснилось, что выбор некоторых
дисциплин был неведом значительной части студентов. Во-вторых, выбор на
практике часто формальный. В-третьих, если даже и есть в списке какие-то
дисциплины по выбору, в реальности выбирают не студенты, а руководители
общеобразовательных программ. В-четвёртых, некоторые студенты признались,
что выбрали некоторые дисциплины по совету деканата или преподавателей,
чтобы легче сдать экзамены по профильным дисциплинам. Следует
предположить, что процедуры свободного выбора в БГПУ в той форме, в которой
она предусмотрена Болонской конвенцией или функционирует в Европе или
США, на практике просто не существует. В нашей системе образования всё
решают администрация, заведующий кафедрой и руководители программ,
которые подгоняют предметы под наличный преподавательский состав, чтобы
обеспечить нагрузку.
Ни предмет, ни тем более персона конкретного
преподавателя и качество его работы — никакого отношения не имеют к
формальной процедуре выбора.
Из гуманитарных дисциплин в качестве обязательных сохранились только
история и философия. Причём философия, например, в БГПУ им. М. Акмуллы с
2019 г. изучается студентами первого курса в течение одного семестра, а курс
ограничен 5 лекциями. Времени на изучение основ социально-философского
знания в аудиторной форме нет, а самостоятельное изучение непосредственно
перед экзаменом, как показывает опыт приёма, не позволяет обеспечить качество
социального образования.
Желающих обучаться в аспирантуре и защищать диссертации по
социальным наукам становится с каждым годом всё меньше. И причина не только
в отсутствии бюджетных мест, что приводит к оттоку из научной сферы
молодёжи с малыми доходами. Главное – отсутствие перспективы
трудоустройства в условиях массового сокращения количества вузов, кафедр и
преподавателей, особенно в регионах. О какой научной школе, научнопедагогической преемственности и подготовке молодых кадров можно говорить,
если на кафедре имеется одна ставка преподавателя социологии, да и то не во
всех вузах. Социальная наука и социальное образование в регионах в нынешних
условиях будет идти по пути деградации и формализации.
Учителя истории и обществознания в беседе с нами сообщили, что
администрация общеобразовательной школы проинформировала их о том, что
2020 год – последний, когда все учащиеся изучают обществознание. Со
следующего года уроки обществознания будут даваться узкому кругу
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старшеклассников, которые выбрали данный профиль. Таким образом,
Министерство образования РФ полагает, что современному гражданину не
нужны знания об экономической, политической, социальной и духовной сфере
жизни общества. Очевидно, по задумке министерства, жить в социуме, быть
гражданином, знать социально-экономические законы нужно только малой доле
подростков и молодёжи, а остальным – будущим врачам, агрономам, инженерам,
учителям, информатикам, бизнесменам, чиновникам и др. – предстоит жить и
работать во внесоциальном мире, в котором нет людей, а есть лишь цифровые
технологии. Процесс ликвидации полноценного социального образования в
России подходит к своему логическому завершению, что отбрасывает систему
отечественного образования на десятки лет назад.
Характерно, что учителя г. Уфы считают, что учащиеся не получают
достаточного образования в таких предметных областях как экономические
знания (43%), юридические знания (22%), социология и политология (16%).
Вопреки объективной ситуации и общественному мнению, происходит процесс
фактической ликвидации обучения по социальным наукам [2, с. 60].
Администрация БГПУ ставит задачу создания системы социологического
мониторинга системы образования. Одновременно по решению руководства вуза
из учебных планов нового поколения исключены социология, политология,
культурология. В таких условиях ни о какой системе социологических
исследований речи не может быть. Во-первых, должна быть базовая кафедра, вовторых, необходимо участие студентов в научно-исследовательской работе. В то
же время по решению руководства университета в число обязательных предметов
вошли экономика и право, что может быть оценено позитивно. Противоречие
заключается в том, что частные социальные науки попали в перечень, а общая,
базовая социальная дисциплина – социология - отсутствует. На практике
будущему учителю гораздо важнее социологические умения и навыки, нежели
экономика. Важно иметь в виду, что основы права преподаются в
общеобразовательной школе, чего нельзя сказать о таких науках как социология,
политология, культурология. К тому же полнота социального образования
требует наличия в перечне всех дисциплин - право, социология, экономика,
политология, экономика, культурология. К тому же в отличие от философии,
которая носит чисто теоретический характер, социальные науки позволяют
выработать у учащегося практические компетенции. В основе всех психологопедагогических проблем находятся проблемы социальные. Социум с каждым
годом всё больше усложняется, следовательно, потребность в социологических
навыках и компетенциях объективно растёт. Педагогу на практике приходится
иметь дело с социальной средой и социальной структурой конкретного социума,
организовывать процесс социального воспитания и социализации, воспитания
будущих граждан страны.
Результаты проведённого мониторинга показывают, что в учебных планах
много частных и дублирующих друг друга дисциплин, а базовой социальной
науки нет. Так среди отрицательных сторон образовательной программы
студенты БГПУ в открытой (свободной) форме назвали такие: «чрезмерная
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учебная, информационная нагрузка, нехватка времени на качественную учёбу» 25% респондентов, «ненужные предметы» - 21%. Неоднократно повторялись
ответы такого рода - «схожесть, повторение информации по разным
дисциплинам», «разное название предметов, но суть одна и та же»,
«дублирование предметов» и т.п. Очевидно, что речь идёт не об
общеуниверситетских дисциплинах, а об узкоспециальных, поскольку
программа составляется руководителями образовательных программ с учётом
указаний администрации и утверждается руководством вуза. Следовательно,
можно говорить о неэффективности сложившейся практики подготовки учебных
программ, поскольку они принимаются узким кругом лиц без осуждения всеми
заинтересованными сторонами. Да и сами государственные стандарты также
спускаются на нижние этажи системы образования вне всякой общественной
дискуссии. Корпоративные интересы отдельных групп наносят ущерб качеству
образования, поскольку его основы заложены в содержании, а отнюдь не в
технологиях.
Фундаментальной задачей системы образования является анализ роли
совместной деятельности преподавателей и родителей по обучению и
воспитанию учащихся. Для этого педагогам необходимо проводить комплексные
социологические опросы учителей школьников и родителей. Отсутствие
фундаментальных исследований по проблемам социологии образования не могло
не сказаться отрицательно на функционировании системы образования.
Государственные органы управления опираются при выработке решений на
ограниченную информацию: данные внутришкольной жизни и технологии
обучения. Одна из причин застоя в педагогической науке -замкнутость
изысканий, слабая связь с социологией. Многие концепции чересчур
эмоциональны, отражают желаемое, а не научно обоснованное. Очевидно, что
дидактические, общепедагогические проблемы должны рассматриваться в связи
с экономическими, социальными и культурно-психологическими процессами в
макро- и микросоциуме.
Федеральный государственный общеобразовательный стандарт
высшего образования, утверждённый приказом Министерства образования и
науки РФ от 4 декабря 2015 г. №1426, определяет набор компетенций, которыми
должен обладать выпускник педагогического вуза, освоивший программу
бакалавриата (направление подготовки 44.03.01 - Педагогическое образование).
Целый ряд компетенций невозможно сформировать вне социологической
подготовки студента. Так, федеральный государственный общеобразовательный
стандарт высшего образования декларативно акцентирует внимание на
необходимости формирования у будущего учителя способности выявлять и
формировать культурные потребности различных социальных групп. Но это
станет возможным только при овладении навыком подготовки инструментария
социологического исследования, знании методики и техники его проведения.
Никаким другим путём нельзя получить достоверную информацию о
потребностях различных социальных групп.
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Отвечая на вопрос о путях совершенствования образования и обучения,
17% учителей г. Уфы предложили больше внимания уделять социальноэкономическим дисциплинам [2, с.59]. Среди респондентов, что важно отметить,
только 6% преподавателей истории и обществознания. Следовательно, на
недостаток социально-экономической подготовки обращают внимание не только
профильные специалисты.
Исходя из проведённого анализа, можно сформулировать некоторые
рекомендации, которые необходимо реализовать на федеральном уровне и на
уровне образовательных организаций. Так, давно назрела необходимость
перейти на европейскую модель и перенести центр тяжести с руководителей
образовательных программ и кафедр на персону преподавателя, конкретные
дисциплины
и
курсы.
Действующая
система
не
способствует
совершенствованию содержания и качества образовательного процесса,
поскольку основана на закреплении статус-кво в угоду групповым и личным
интересам отдельных лиц. Следующий шаг-перейти от деклараций о выборе
учащимся дисциплин и курсов к реальной практике. Для этого необходимо
создать механизм и разработать процедуру выбора предметов и учебных курсов.
Реализовать право учащегося на выбор научных, учебных и других занятий. Не
секрет, что сегодня студент не может не только выбрать научного руководителя
по дипломной работе, но даже опубликовать статью под руководством «чужого»
преподавателя. Сбалансировать науку и обучение, увеличив долю свободной
научной деятельности в общей нагрузке преподавателя и учащегося. При
распределении учебной нагрузки важно обеспечить правильный баланс и
пропорцию между гуманитарными, социальными, естественными и
техническими дисциплинами.
Важно отметить, что человечество вступает в эпоху глобальной
турбулентности, масштабных и ускоряющихся технологических изменений. Так,
более 2 миллиардов рабочих мест могут исчезнуть до 2030 года под воздействием
автоматизации.
К
середине
21
века
произойдёт
становление
постиндустриального общества, которое отличается такими характеристиками
как сверхсложность, стратегическая неопределённость, новый баланс с
техносферой, экоориентированная цивилизация. Будет создано человекоцентрированное общество. Динамичное и постоянно усложняющееся общество
важно изучать и производить мониторинг. Социальную динамику и социальные
закономерности в полной мере будущий педагог может изучить только в курсе
социологии с тем, чтобы грамотно направлять процессы социализации,
адаптации, воспитания и развития школьников в сложном современном
обществе. В числе новых компетенций нового человека - умение справляться со
сложностью и умение сотрудничать с представителями разных социальных
групп и статусов. Будут востребованы кроссконтекстные навыки - навыки,
которые можно применять в более широких сферах социальной деятельности.
Например, речь идёт о навыках работы в организации и в команде. А это
возможно только iпри овладении не узкими частными дисциплинами, а такими
интегральными науками об обществе как социология.
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В человеко-центрированном обществе произойдёт переход к обучению,
построенному вокруг человека. Местные образовательные экосистемы:
существующие форматы (школы, колледжи, университеты) будут гармонично
сосуществовать с новыми форматами для обучения на полном цикле жизни
человека, учитывающие местный этнический и культурный контекст.
Невозможно подготовиться к жизни в условиях возрастания неопределённости.
Поэтому образование должно продолжаться на протяжении всей жизни и
базироваться на знании социальных законов и умении применять их в реальной
социальной практике.
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Аннотация. В статье анализируются возможные трансформации в
социальной сфере, которые могут произойти при развитии цифровой экономики.
Систематизированы возможные социальные трансформации, в том числе
изменения на рынке труда, в числе которых сокращение спроса на рабочие
профессии, появление новых профессий и специальностей, развитие новых форм
занятости, развитие самозанятости, развитие множественной занятости
(проектная занятость), интеллектуализация труда, увеличение образованной
безработицы. Проанализированы возможные изменения требований к навыкам и
компетенциями работников.
Abstract. The article analyzes possible transformations in the social sphere that
can occur with the development of the digital economy. Possible social transformations
are systematized, including changes in the labor market, a reduction in demand for
working professions, the emergence of new professions and specialties, the
development of new forms of employment, the development of self-employment, the
development of multiple employment (project employment), the intellectualization of
labor, and an increase in educated unemployment. Possible changes in the requirements
for the skills and competencies of employees are analyzed.
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровые технологии,
социальные трансформации, рынок труда.
Keywords: digital economy, digital technologies, social transformations, labor
market.
В настоящее время мир вступает в эпоху постиндустриальной цифровой
экономики, которая радикально меняет ситуацию: на первый план выходят
проблемы, связанные с развитием информационной сферы, c использованием
современных информационных систем для развития экономики и стабилизации
социального развития в целом [1]. В то же время мы понимаем цифровую
экономику как тип экономики, характеризующийся преобладающей ролью
данных и методов управления ими как определяющим ресурсом в сфере
производства, распределения, обмена и потребления [2].
Характерными чертами цифровой экономики являются: повышение
скорости распространения инноваций, снижение издержек за счет инноваций,
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глобализация, которые создают новые возможности для экономического,
социального и личностного развития. С другой стороны, скорость внедрения
инноваций опережает адаптивные возможности человека, может привести к
росту неравенства и диспропорций, создать новые угрозы личной безопасности
и ухудшить человеческие отношения. В связи с этим актуально изучение
влияния цифровых технологий на проблему трансформационных процессов в
социальной сфере.
Проанализировав имеющиеся публикации по данной теме, можно
выделить следующие возможные социальные трансформации, связанные с
развитием цифровых технологий.
1. Снижение спроса на рабочие профессии.
Снижение спроса на рабочие профессии произойдет за счет развития
робототехники и автономного транспорта.
И западные, и отечественные эксперты прогнозируют исчезновение
половины нынешних профессий в ближайшие 10-20 лет [3]. Специалисты
Агентства стратегических инициатив (АСИ) и московской школы управления
«Сколково» по результатам масштабного исследования ключевых изменений в
19 отраслях и технологических областях прогнозируют гибель многих
традиционных профессий и появление новых в ближайшие 15-20 лет. Среди
исчезающих рабочих профессий они отмечают такие профессии, как диспетчер,
уборщик, оператор лифта, оператор колл-центра, почтальон, охранник, швея,
бетонщик, работник химчистки, официант, тренер и другие.
2. Ликвидация профессий с монотонным умственным трудом.
Предыдущие волны автоматизации устраняли в основном тяжелый
физический труд и рабочие места с низкими требованиями к квалификации, но
теперь
усовершенствованные
алгоритмы
устраняют
рутинный
интеллектуальный труд сотрудников [4].
3. Появление новых профессий и специальностей.
С внедрением цифровых технологий могут произойти существенные
структурные изменения в занятости. Некоторые профессии исчезнут, а на их
месте появятся новые. Прогнозируемые изменения в занятости приводятся в
таблице 1.
Таблица 1 Прогнозируемые изменения в сфере занятости
(спрос на профессии) при внедрении цифровых технологий
Направление изменения
Значительный рост занятости

Сферы деятельности, где будут изменения
Архитектура,
инжиниринг,
компьютерное
производство, математическая аналитика
сокращение Промышленное производство

Незначительное
занятости
Значительное сокращение
сотрудников
Устойчивая занятость

числа Офисный и административный персонал
Бизнес,
финансовые
строительство,
промышленность
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С внедрением цифровых технологий ожидается переход на безлюдное
производство и массовое внедрение роботизированных технологий.
Исследователи из Оксфорда говорят, что в ближайшие 20 лет около 45% рабочих
мест в США с высокой вероятностью будут автоматизированы или
компьютеризированы. Однако быстрые темпы развития технологий могут
привести к проблемам, если темпы уничтожения старых рабочих мест будут
выше темпов создания новых. Эрик Брюньельфссон и Эндрю McAfee считают,
что этот процесс является причиной стагнации в экономике развитых стран и
увеличения разрыва в доходах между различными слоями населения [5].
4. Развитие новых форм занятости.
Активно развивается процесс перехода к таким гибким формам занятости,
как полный рабочий день; гибкий график работы; уменьшенная рабочая неделя;
временная занятость; самостоятельная предпринимательская деятельность;
удаленная занятость (удаленная работа) как с использованием информационных
технологий, так и без их использования и т.д. Другая форма гибкого
трудоустройства известна как «flexi-place» или работа вне главного офиса.
5. Развитие самостоятельной предпринимательской деятельности.
Рынок труда становится более гибким. Распространение нестандартных
форм занятости, допускающих большую степень свободы при значительно
меньшем внешнем регулировании в организации труда и отдыха, вплоть до
«свободной занятости», повышает гибкость рынка труда. Для обозначения этой
категории сотрудников американские исследователи Т. Мэлоун и Р. Лейбахер
ввели специальный термин «электронный фрилансер» или e-Lancer [6].
Информационно-коммуникационные технологии открывают новые перспективы
для самостоятельной занятости. Почти все самозанятые сотрудники,
представляющие «компьютерные профессии» (программисты, веб-дизайнеры),
являются электронными фри-лансерами. Количество профессий, которые
занимаются дистанционной работой, постоянно расширяется. Современных elancers называют «домохозяйками» эпохи информационной экономики. Этим
людям уже чужда идея коллективизма, они стремятся индивидуализировать
свою производственную деятельность, контролировать собственный трудовой
процесс.
6. Развитие множественной занятости (проектная занятость).
Трансформация традиционных форм занятости и развитие гибких форм
занятости способствовали распространению множественной занятости, когда
человек имеет более одной работы. Английский ученый-экономист Чарльз
Хендри ввел понятие «портфолио работы», на основе которого появились
термины «портфолио карьеры» и «портфолио сотрудника» [7].
7. Развитие краудсорсинга.
Изменение бизнес-процессов уже подталкивает крупные компании к
использованию краудсорсинговых технологий. Краудсорсинг – это привлечение
широкого круга людей с различными наборами творческих способностей,
знаний и опыта в решении производственных задач по типу субподрядной
работы
с
использованием
инфокоммуникационных
технологий.
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Краудсорсинговая технология основана на многих понятиях: коллективный
разум, взаимодействие группы и другие.
8. Интеллектуализация труда, усиление конкуренции между
интеллектуалами и рост образованной безработицы.
9. Неправильный рабочий день.
Постепенное сближение и выравнивание границ человека и машины
приведет к обострению социальных проблем, связанных с утратой частной
жизни и конфиденциальности человеческой жизни. Трудовая активность
становится все более дискретной, распадаясь на области строгого регулирования
и возможной изменчивости. Все это изменит традиционное понимание рабочего
времени, оно постепенно потеряет свое Центральное место в жизни человека, а
нерегулярный рабочий день станет неотъемлемой частью образа жизни.
10. Изменение качества свободного времени сотрудников.
Будет расти число сотрудников, которые будут воспринимать свою работу
только как средство поддержания определенного уровня жизни. При этом успех
и самореализация все больше перейдут в сферу досуга. Уже сейчас происходит
изменение структуры свободного времени. Для большинства сотрудников она
становится не временем отдыха, а все больше и больше наполняется богатой
интеллектуальной деятельностью, способствующей самореализации личности. В
западных исследованиях это явление называется «экологическим досугом».
Увеличение свободного времени способствует эффективной адаптации к
вызовам новой промышленной революции и информационной эпохи, именно в
нерабочее время работник развивает качества, соответствующие новым реалиям,
воспроизводит и наращивает человеческий капитал.
11. Изменение требований к навыкам и компетенциям сотрудников.
Трансформация технологической основы экономики настолько
существенна, что необходимо адаптировать человека по разнообразию его
функций к новым реалиям цифровой среды. Такая среда создает новые условия
для реализации экономических интересов граждан, бизнеса и государства на
основе «цифровых» конкурентных преимуществ. Эти «цифровые»
конкурентные преимущества связаны с уровнем развития «цифровых навыков»,
под которыми понимают навыки применения цифровых технологий для решения
повседневных и профессиональных задач в современной экономике.
С точки зрения выполняемых человеком функций существуют следующие
виды цифровых навыков:
1) Общие (базовые) цифровые навыки – определяют возможность
использования цифровых технологий в повседневной жизни. Связаны с
достижением цифровой грамотности.
2) Профессиональные цифровые навыки – позволяют создавать саму
цифровую среду (навыки программирования, разработки приложений,
управления данными и сетью и т. д.).
3) Дополнительные цифровые навыки – обеспечивают изменение способов
осуществления деятельности в цифровой среде (использование социальных
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сетей для общения с коллегами и клиентами, продвижение бренда продукции на
платформах электронной коммерции, бизнес-планирование и т.д.).
Для сотрудников организации проблема адаптации к цифровой среде
осложняется растущим процессом автоматизации неквалифицированных и
низкоквалифицированных рабочих мест путем замены людей роботами и
алгоритмами, обрабатывающими большие объемы данных.
Изменения в экономике будут происходить одновременно во многих
производственных и сервисных секторах экономики. Эти изменения требуют
новых «надпрофессиональных» навыков, которые важны для специалистов в
самых разных отраслях. Овладение этими навыками позволяет сотруднику
повысить эффективность профессиональной деятельности в своей отрасли, а
также позволяет им перемещаться между отраслями, сохраняя при этом свой
спрос [8].
Чтобы нейтрализовать негативные последствия цифровой экономики в
России необходимо разработать госпрограмму, которая включала бы механизмы
реагирования рынка труда и сектора образования на преобразования, связанные
с внедрением новых технологий. В этом случае необходимо учитывать
дифференцированный характер перспектив и последствий внедрения цифровых
технологий в различных отраслях и видах деятельности.
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Аннотация: в статье на основе статистических данных и переписей
населения показаны последние тенденции рождаемости в Республике
Башкортостан с учетом возрастного фактора, а также показана динамика
репродуктивного поведения на основе данных социологических опросов
населения. Делается вывод о том, что происходит замедление процессов
рождаемости как за счет наиболее молодых возрастных категорий населения, так
и за счет исчерпания репродуктивного потенциала более зрелых поколений.
Микроданные отражают причины данной тенденции, которые связаны как с
общей социально-экономической ситуацией, так и изменением ценностей
молодежи.
Abstract: A certain concern is caused by the decline in the birth rate, which has
been observed in the Republic of Bashkortostan in the past five years, as in most
regions of our country. From this point of view, it is interesting to know which age
groups of the population are causing the decline and what are the reasons for this
dynamics. based on statistical data and population censuses, the article shows the latest
trends in the birth rate in the Republic of Bashkortostan, taking into account the age
factor, as well as shows the dynamics of reproductive behavior based on data from
sociological surveys of the population. It is concluded that there is a slowdown in the
birth rate both due to the youngest age groups of the population, and due to the
exhaustion of the reproductive potential of more Mature generations. Microdata reflect
the reasons for this trend, which are related to both the overall socio-economic situation
and changes in the values of young people.
Статья выполнена в рамках Государственного задания Центра исследования социального
развития и формирования человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ на 2020 г.
«Территориальные особенности социально-демографических процессов в Республике
Башкортостан»
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Республика Башкортостан не является уникальным регионом с точки
зрения основных демографических тенденций, процессы рождаемости здесь
идут в русле общероссийских тенденций: СКР сокращается в последние
несколько лет, после почти десятилетнего подъема. Такое сокращение
рождаемости в настоящее время характерно почти для всех субъектов
Российской Федерации, и связано оно во многом с компенсаторным эффектом,
выражающимся в снижении рождаемости после сильного роста в результате
стимулирующих мер демографической политики 2006-2007 гг. (рис. 1) [1].
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Рисунок 1 Динамика суммарного коэффициента рождаемости в регионах ПФО
в 2012-2017 гг.
Однако, сравнительно более высокая численность сельского населения
(около 40%) в отличие от других регионов накладывает определенные
особенности, учитывая, что рождаемость сельского населения всегда была выше
городской и сельское население острее реагирует на проводимые
правительством меры в отношении семьи, прежде всего, финансовые.
Если смотреть возрастные особенности рождаемости в республике, то
сокращение интенсивности последних лет происходит за счет наиболее молодых
возрастов - от 18 до 29 лет. В последние пять лет именно у данных возрастных
категорий она заметно снизилась: с 2013 по 2018 гг. на 24,5% в возрастном
интервале 20-24 и на 12% - у 20-29-летних. Соответственно, сильно просела
рождаемость первенцев, а вслед за ней и вторых детей.
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Рисунок 2 Суммарный коэффициент рождаемости по порядку рождений
в Республике Башкортостан в 2004-2018 гг.
Более объективную картину, отражающую процессы рождаемости
реальных поколений показывают данные переписей населения (2002, 2010 и
МПН-2015) [2]. Динамика среднего числа детей, приходящихся на одну
женщину соответствующей возрастной группы за три последние переписи
населения неравномерна для разных возрастных групп. МКП-2015 показывает,
что вырос уровень детности у женщин наиболее активных репродуктивных
возрастов (от 18-49 лет), однако он не достиг уровня 2002-го года. То есть в
последний межпереписной период с 2010-2015 гг. молодые поколения стали
более активно реализовывать свой репродуктивный потенциал, чем это было до
2010 года.
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Рисунок 3 Среднее число детей, приходящихся на одну женщину указанных
возрастных групп по данным переписей населения 2002, 2010 и МПН-2015 гг.
Последние две переписи (2010 года и МПН-2015) демонстрируют
снижение доли женщин с одним ребенком в наиболее активных детородных
возрастах – 25-29 и 30-34 года. Это может происходить по двум причинам –
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откладывание первых рождений женщинами в данных возрастах и рождение
второго ребенка через непродолжительный период, так как расчеты показывают
снижение интервалов между первыми и вторыми рождениями (с 4,4 лет в 2010 г.
до 3,5 лет в 2018 г.). Соответственно, такие женщины сразу переходят в другую
категорию – женщин с двумя детьми, доля которых по микропереписи 2015 года
несколько выросла относительно предыдущей переписи именно в возрастах 2529 лет.
Что касается многодетных матерей, то их доля повысилась по сравнению с
переписью-2010: в среднем на 22% - доля женщин с 3-мя детьми и на 28% доля
женщин с 4-мя и более детьми. Общая доля женщин с 3-мя и более детьми
отражает небольшой рост и по данным МКП-2015 составляет 35% в Республике
Башкортостан, это выше чем в по данным ПН-2010 – 28% и ПН-2002 – 31%
соответственно.
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Рисунок 4 Доли женщин с детьми разного порядка рождений по данным
переписей населения 2002, 2010 и МПН-2015
Рассмотрим, что показывают данные опросов населения. По данным
репрезентативных социологических опросов, которые проводит АН РБ разница
между желаемым и ожидаемым числом детей в семье сокращается, это говорит
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о лучшей реализации запланированных рождений в последнее десятилетие, что
подтверждают данные переписи.
Таблица 1 Установки на число детей, среднее значение*
Год
Идеальное Желаемое Ожидаемое
Разница
2019
2,44
2,48
2,23
0,28
2015
2,59
2,54
2,00
0,54
2007
2,41
2,37
1,64
0,73
*для населения 18-54 лет
Источник: здесь и далее: Данные социологических исследований «Проблемы
социально-демографического и социально-экономического развития РБ» ГАНУ
ИСИ РБ, 2019 г., объем выборки: 1000 чел., «Стратегия социальноэкономического развития РБ. АН РБ, 2015 г., объем выборки: 6000 чел.,
«Демографическое развитие РБ», АН РБ, 2007, объем выборки: 1000 чел.
Также сохраняются и укрепляются установки населения всех возрастных
категорий (от 18 до 54 лет) на двухдетную семью [3]. Доля планирующих стать
многодетными родителями, показывает стабильные значения (до четверти
опрошенных), а вот доля намеревающихся вообще не иметь детей значительно
снизилась.
Таблица 2 Ожидаемое и желаемое число детей, %
Показатели
Желаемое число
Ожидаемое число
детей, %
детей, %
2007
2015
2019
2007
2015
2019
1
6,7
6,7
5,3
12,6
13,3
14,7
2
36,8
40,2
50,2
41,3
47,0
56,7
3 и более
48,5
49,9
38,5
21,8
28,7
24,5
Ни одного
7,9
3,2
6,0
24,4
11,0
4,1
Всего
100,0 100,0 100,0
100,0 100,0 100,0
Данные опроса 2019 года показывают, основными причинами
откладывания рождения следующего ребенка являются материальные,
финансовые трудности, отсутствие супруга, стремление утвердиться на рынке
труда.
При этом, если смотреть в разрезе возрастов, материальные трудности
являются наиболее актуальной причиной откладывания последующих рождений
для категорий 25-34 и 35-44 года, такая объективная причина как отсутствие
мужа/жены – для возрастных групп – 18-24, а также 45-54, неудовлетворительное
состояние здоровья наиболее актуально – для 35-44 летних и 45-54-летних
(причем об этом чаще говорят женщины, чем мужчины), и мотив достичь
профессиональных успехов как причина откладывания рождения детей наиболее
важен для молодежи 18-24 года.
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Пока нет материальных возможностей
Пока нет партнера
Хочется немного поработать, подтянуть свою…
Пока хотим пожить для себя
Пока не находимся в зарегистрированном браке
Другая причина
Есть карьерные амбиции, хочется…
Хочется сделать такую разницу между детьми,…
Нужно отдохнуть от младенческого периода с …
Необходимо восстановить здоровье мамы после…
Пока некому помочь с уходом и воспитанием …
Неудовлетворительное состояние здоровья…
На такой паузе настаивает мой партнер
Необходимо выдержать интервал после…
Еще успеваем попасть в государственные …
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

Рисунок 5 Распределение ответов на вопрос: «Если вы планируете иметь еще
детей, но пока откладываете, то по каким причинам?»
Для понимания процессов, связанных с репродуктивным поведением
также необходимо проанализировать мотивы тех, кто не планирует больше
рождение детей. Таких респондентов почти половина среди опрошенных
репродуктивного возраста (47,7%).
Среди тех, кто не планирует ребенка, основным мотивом отказа от
последующих рождений является полная реализация репродуктивных установок
– когда уже родили столько детей, сколько хотели (29,3%). Причем, в сельской
местности респондентов, указавших данную причину больше чем в городах,
особенно в столице, что говорит о лучшей реализации запланированных
рождений жителями села, по сравнению с горожанами (21% в Уфе по сравнению
с 31% в других городах и 35% в селах). Остальные причины, входящие в первую
пятерку: причины, связанные с возрастом и здоровьем, отсутствие материальных
возможностей, отсутствие партнера.
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Уже родили столько детей, сколько хотели
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Рисунок 6 Распределение ответов на вопрос: «Если Вы не планируете (больше)
иметь детей, то почему?»
Таким образом, статистические данные отражают тенденцию к
замедлению процессов рождаемости. Это происходит за счет откладывания
первых и вторых рождений молодыми поколениями (до 30 лет), а также
исчерпания репродуктивного потенциала более зрелых поколений (после 30 лет),
которые в последнее десятилетие активно реализовывали запланированные
рождения, в том числе более высокого порядка (вторые, третьи и последующие
дети).
Микроданные показывают изменение ценностных установок молодых
поколений, то есть снижение репродуктивной активности у них связано не
только с такими объективными причинами как отсутствие партнера и
материальных возможностей, но и ориентация на самореализацию, достижение
профессиональных успехов. Также мы наблюдаем тенденцию к укреплению
установок
на
двухдетную
семью,
хотя
многодетность
остается
предпочтительной для четверти населения. Тем не менее, именно ценностный
фактор является основным в объяснении репродуктивного поведения.
Поскольку, если факторы здоровья и материального благополучия – поддаются
корректировке с помощью совершенствования социальной, экономической
политики и системы здравоохранения, то в основе ориентаций на малодетность
лежит система ценностей индивида, его идеальных представлений о семье и
образе жизни. Данный фактор практически не поддается влиянию т.к. связан со
всей системой ценностей общества и идеологией государства.
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Аннотация. Одной из острых проблем современной России является
вопрос снижения уровня рождаемости. Стоит отметить, что на процесс
рождаемости влияет множество факторов: экономических, социальных,
политических и др. Эти же внешние факторы приводят к развитию кризиса в
семье с вытекающими последствиями, в том числе и снижению рождаемости.
Однако не только внешние факторы влияют на изменения в семье и отношение
семьи к рождаемости. От того, как сформирована семья, что происходит внутри
нее, как выстроены отношения, на какие ценности ориентируются члены семьи
– от этого зависит, сможет ли она устоять под влиянием разного рода перемен,
которые все чаще и интенсивней проявляются в культуре современности.
Поэтому сегодня, когда мы говорим о вопросе рождаемости, не следует забывать
о том, что важной составляющей на пути решения демографического вопроса
будет укрепление и повышение статуса самой семьи и работа над
формированием ее здорового микроклимата. В статье рассмотрены и
проанализированы традиционные ценности, формирующие благоприятную
среду внутри семьи. Подчеркивается их особое влияние на семью, ее ценностные
ориентации и установки, в том числе и на отношение к рождаемости.
Abstract. One of the acute problems of modern Russia is the issue of reducing
the birth rate. It is worth noting that the birth rate process is influenced by many factors:
economic, social, political, etc. These same external factors lead to the development of
a crisis in the family with the resulting consequences, including a decrease in the birth
rate. However, it is not only external factors that influence changes in the family and
the family's attitude to fertility. It depends on how the family is formed, what happens
inside it, how relationships are built, what values the family members are guided by,
whether it will be able to resist the influence of various kinds of changes that are
increasingly manifested in the culture of today. Therefore today, when we talk about
the issue of birth rate, we should not forget that an important component on the way to
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solve the demographic issue will be strengthening and elevation of the status of the
family itself and work on forming its healthy microclimate. The article considers and
analyses traditional values that form a favorable environment within the family. Their
special influence on the family, its value orientations and attitudes, including the
attitude to the birth rate are underlined in the paper.
Ключевые слова: семья, культура, традиционные ценности, семейные
ценности, рождаемость.
Keywords: family, culture, traditional values, family values, fertility.
На протяжении всей истории человечества семья продолжает быть одним
из наиболее устойчивых общественных институтов, поскольку обладает особой
функцией воспроизводства человека в культуре. В семье не только рождается
человек, но и формируется его личность, происходит социализация и
инкультурация.
Обращение к исследованиям семьи стало особенно актуальным для
России с конца 1990-х годов. Сегодня вопросы, связанные с семьей,
рассматриваются философией, социологией, психологией, педагогикой,
культурологией и другими науками. Решение проблем современной семьи
входят в приоритетные направления государственной политики и, в частности,
на первый план выходит вопрос о рождаемости.
Стоит отметить общемировые тенденции, связанные с рождаемостью,
поскольку они проявляются и в отечественной культуре. Первое, что стоит
отметить – устойчивая тенденция сокращения количества детей в семье,
обусловленная, прежде всего, развитием здравоохранения (уменьшение детской
и младенческой смертности), распространением контрацепции, пенсионной
реформой, когда дети уже не являются залогом для обеспечения старости.
Второе, в развитых странах откладывается рождение детей на более поздний
возраст. Связано это и с получением образования, изменением статуса женщин
на рынке труда и ее желанием построить карьеру. Третье, смена традиционного
уклада семьи на неформальные союзы. К ним можно отнести официально не
зарегистрированные браки, однополые союзы и прочее [1; с. 150]. Помимо этого
стоит отметить фактор, связанный с изменением ценностных ориентиров
современного общества. Cейчас расширяется пространство культуры, которое
открывает новые возможности в сфере личностного развития для индивида и
зачастую на практике личные и семейные устремления не находят точек
соприкосновения. Появляется некая рассогласованность личных и семейных
ценностей.
Все происходящие изменения в обществе, культуре в целом имеют прямое
воздействие на семью, в которой формируются определенные отношения к
рождаемости, вопросам воспитания и определяются новые ценности в семье.
Сегодня мы отчетливо видим предпринимаемые меры государственной
политики по увеличению рождаемости. Однако, сегодня в России ведется
дискуссия на тему оценки эффективности применяемых мер стимулирования
рождаемости. Часть исследователей согласны с экономическими мерами
поддержки семей, проводимыми государством, доказывая, что любое
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материальное вознаграждение способствует принятию решения о рождении
ребенка (Т.А. Гурко, Н.А. Орлова). Другие, напротив, делают выводы о низкой
эффективности политики материнского капитала (А. А. Быстров).
Оставим вопрос об эффективности или неэффективности материальной
поддержки для следующих исследований и, отметим лишь то, что сегодня
существуют социальные риски в проводимой государственной политике в
вопросах поддержки материнства и детства. Происходит столкновение
социального и культурного. И для эффективности проводимых мер необходимо
формировать среду, где рождаемость будет не только задачей государства, а
вызвана потребностью самого общества, человечества. И здесь о проблеме
рождаемости стоит говорить не с точки зрения лишь количественного прироста,
а важно говорить о качественной составляющей рождаемости и самих семей.
В этом вопросе важно обратиться к ценностной составляющей общества
сегодняшнего времени, современной семьи, личности. От того, на каких
ценностных установках основана семья, на какие жизненные ориентиры
нацелена, каких взглядов в отношениях и воспитании придерживается и что
будет транслировать своим детям, зависит будущее общества и государства.
Сегодня в обществе доминирующими становятся ценности личностного
характера, возрастает интеллектуальная и поведенческая автономия индивида и
все это находит отражение во внутрисемейных отношениях. Рост лишь
индивидуально-личностных ориентиров, без учета общесемейных интересов
приводит к доминированию прагматизма, эгоцентричности, что имеет
разрушительное
влияние
на
семейные
отношения.
Возможность
индивидуального самосовершенствования, личностного роста, конечно,
определенным образом блага, созданные человечеством. Однако, следует
обратить внимание на то, что новые возможности в сфере личностного развития,
которые открывает современное пространство культуры для человека, может
стать враждебным. Потоки информации (порой не проверенной и
недостоверной) поступающие с разных сторон, возрастающие требования к
самой личности человека, все это оказывает влияние на внутреннее состояние,
которое, выходя во внешнее, находит отражения в разных сферах, в том числе и
в семье. Поэтому, для создания благоприятного климата внутри семьи
необходима согласованность личных и общих интересов. В этом ракурсе особую
актуальность приобретает обращение к традиционным ценностям как
фундаменту формирования семьи, где традиционные ценности выступают как
некие базовые ориентиры внутрисемейного взаимодействия.
Все чаще в литературе, в научных исследованиях мы встречаемся с
понятием традиционные ценности. Зачастую понятия «традиционные ценности»
и «семейные ценности» отождествляются. Но все же, необходимо выделить их
особенности.
К семейным ценностям можно отнести выработанные обычаи и традиции
определенной семьи. Уклад и внутренние законы данной семьи. Чувства, на
которых основывается семья, благодаря которым обретает свой фундамент. Это
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все внутрисемейные переживания, которые проходит семья на своем жизненном
пути.
Традиционные ценности – это накопленный опыт, отражение культуры
народа, все то, на что опирается народ, пройдя многовековой путь, формируя
свои взгляды на жизнь и выстраивая ценностные ориентиры. В традиционных
ценностях сокрыты глубинные духовно-нравственные ориентиры, позволяющие
не только семье и подрастающему поколению, но и обществу в целом, выстоять
в условиях нестабильности, в том числе, говоря о сегодняшнем дне, и в
глобализационных вызовах современности.
Можно сделать предположение, что семейные ценности – составной
элемент системы традиционных ценностей, поскольку семья – сама по себе
ценность для человечества, выработанная многовековым процессом.
Традиционные семейные ценности – это выработанные несколькими
поколениями базовые ценностные ориентиры внутрисемейных отношений,
нацеленные на сохранение семьи и наполняющие смыслом ее существование,
включающие в себя нормы, правила, традиции и обряды семьи. Они призваны
объединять, сохранять устойчивость внутри семьи, показывать вектор
ценностных ориентиров для подрастающих поколений. Они, традиционные
семейные ценности, обеспечивают незримую связь между поколениями, что
является важным моментом в осознании своей семейной корневой системы.
К традиционным семейным ценностям можно отнести: любовь и верность,
детей и старшее поколение, культуру общения, трудолюбие и досуг и др.
Любовь – общечеловеческая ценность, являющая собой продукт культуры.
П. Сорокин сравнивает любовь с витамином, который благотворно влияет на
становление человека. «Любовь не только лечит и оживляет ум и организм
индивида, но также проявляет себя как решающий фактор жизненного,
ментального, морального и социального благополучия и развития индивида.
Нежеланные, нелюбимые, отверженные дети, лишенные блага любви в раннем
возрасте рано умирают или вырастают искривленными “человеческими
растениями”. Они подобны саженцам в неподготовленной̆ почве, лишенным
необходимых ингредиентов для нормального роста и деятельности. Если в этих
условиях такие саженцы не умирают, то они растут чахлыми, уродливыми,
слабыми и безобразными» [2; с. 131].
О верности в семье следует говорить как о сохранении супружеской
интимности, как об экзистенциональной ценности, о важности моногамного
брака для человека не как биологического существа, а как человека культуры.
Культура прошла длительный срок и выстроила систему моногамного брака.
Когда сексуальные отношения становятся лишь природной потребностью,
происходит деформация в сфере культуры семейной жизни. Это влияет и на
рождаемость.
Плодом любви являются дети. Дети – продолжение рода, по своей сути
общечеловеческая ценность для всех народов. Но отношение к детям как к
ценности зависит от самих ценностных установок семьи. «Как отмечает А.И.
Нестеренко [3], существует взаимосвязь между желаемым и ожидаемым
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количеством детей и семейными ценностями, поэтому высокие репродуктивные
установки (ожидаемое количество детей) являются составляющей ориентации на
семейные ценности (семью). А. И. Нестеренко также отмечает, что и сегодня
«базисные семейные ценности» приоритетны и значимы для большинства,
однако ушли из однозначно первых в рейтинге ценностей, можно указать на их
неустойчивость, что может привести к трансформации института семьи с
негативными последствиями» [4; с. 120].
Культура общения в семье – еще одна важная составляющая для
гармоничных отношений. Культура общения прежде всего должна базироваться
на уважении, терпимости и доброжелательности к окружающим. Как правило,
соблюдая культуру общения внутри семьи, человек придерживается культуры
общения и в обществе.
Труд и признание его ценности в форме трудолюбия – основа успешного
развития материальной и духовной жизни как отдельного человека, так и семьи,
и общества в целом. Труд – достояние культуры. Сегодня, к сожалению,
ценность труда размывается под новыми взглядами, труд лишается понимания
как блага и свободного выбора. Современное понимание строится на важности
умения «делать деньги». Но, в нашем случае, труд как ценность мы
рассматриваем в формате понимания того, что привитое с ранних лет
трудолюбие развивает таланты, облагораживает человека. В семьях, где дети
воспитываются на примерах трудовых достижений старшего поколения, где
гордятся наградами за труд, возрастает значимость трудовой этики, возрастает
чувство гордости за свою семью.
Организация свободного времени семьи, досуга, является одной из важных
ценностей. Формирование досуга показывает уровень зрелости, духовности,
культуры семьи. Формируя традицию проведения свободного времени, семья
транслирует преемственность социокультурного опыта. Для современной семьи,
живущей насыщенной жизнью, совместное проведение досуга является базой,
скрепляющей отношения.
Через принятую модель семейных отношений родители транслируют и
передают детям свою любовь, жизненный опыт, открывают дорогу жизни,
формируют их ценностные установки. И важной составляющей этих семейных
отношений, которые формируют подрастающую личность, для современной
семьи должны стать традиционные семейные ценности. Благодаря им в семье
смогут выстроиться определённые каноны, помогающие благополучно
проходить все жизненные этапы семьи. Формируя внутреннюю гармонию
современных семей, создавая «качественные» семьи, мы сможем прийти к
осознанию в обществе глубокого смысла, что есть «семья». Увеличивая
количество благополучных семей, транслируя примеры их успешных отношений
общество придет к пониманию важности, необходимости и жизненной ценности
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самой семьи. Тогда можно будет говорить о любых формах поддержки
рождаемости, когда будет благополучная почва, достойные уважения примеры,
такие, какие бы хотелось повторить.
К сожалению, в обществе прижилось понимание многодетной семьи
параллельно со статусом «малоимущей» или хуже того, «неблагополучной».
Необходима популяризация многодетности, но с примерами благополучных
семей, с отражением их традиционных семейных ценностей: создание центров
по поддержки семей, создание и реализация курсов для родителей, проведение
круглых столов по тематике воспитания детей с привлечением специалистов и
семей, готовых поделиться своим опытом с другими семьями. Требуется
повседневная, планомерная работа с семьей, направленная как на увеличение
рождаемости, так и на улучшение качества жизни, воспитания, крепости брака.
Все факторы находятся во взаимодействии, каждый элемент должен быть учтен,
тогда проблема рождаемости станет не только и не столько задачей государства,
сколько потребностью самой семьи.
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Аннотация. В статье на основе результатов серии биографических интервью с
представителями поколений X и Y рассматриваются особенности ментальных
ценностей, жизненных стратегий. Показана специфика формирования установок
в условиях разного исторического и социального опыта.
Abstract: Based on the results of a series of biographical interviews with
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values and life strategies. The article shows the specifics of the formation of attitudes
in the conditions of different historical and social experiences.
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Современный облик России во многом определяет молодое поколение,
социализация которого происходила в эпоху трансформации социальноэкономической и политической систем общества. Установки и жизненные
ориентиры современной молодежи качественно другие, чем у молодежи
предшествующей эпохи, что актуализирует вопрос интеграции современного
поколения в обществе. На это влияет целый комплекс объективных причин:
изменения социальной и экономической структуры общества, процесс
технологического развития, проявление новых форм социокультурной
динамики, политические преобразования. Новые социальные условия создают
новые специфические формы поведения, отвечающие вызовам времени.
Изменение ценностей молодежи влияет как на будущее России, так и на
характер ее взаимодействия с другими государствами. Для достижения
стабильного развития государства и отдельного его региона приоритетным
является интеграция молодежи в социальное пространство. Интеграция как
таковая подразумевает с одной стороны трансляцию и преемственность
ценностей разных поколений, с другой стороны – адаптацию к меняющимся
Статья выполнена в рамках Государственного задания Центра исследования социального
развития и формирования человеческого капитала ГАНУ ИСИ РБ на 2020 г.
«Территориальные особенности социально-демографических процессов в Республике
Башкортостан»
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социально-экономическим условиям. Существует ряд актуальных проблем,
являющихся барьером для эффективной интеграции молодежи в общество:
ценностный разрыв поколений, отличия в социальном опыте, проблемы с
занятостью, обеспечение достойного уровня доходов, изменение стратегий
демографического поведения.
В рамках исследовательского проекта, финансируемого РФФИ
«Социально-экономическая и социокультурная интеграция молодых поколений
в социальное пространство региона: реалии, противоречия и перспективы»
реализована серия биографических интервью с представителями разных
поколений.
Одной из концептуальных основ исследования является теория
социального пространства (П. Бурдье) [1]. Социальное пространство
представляет собой связи и взаимодействия, которые формируются между
индивидами и социальными группами. Его особенностью является
закономерность: индивиды, занимающие похожее положение, находятся в
близких условиях и подчиняются аналогичным законам, и, как следствие,
обладают сходными интересами и воспроизводят похожие социальные
практики. Изменение социальной реальности при переходе к информационному
обществу, возникновение инновационных процессов, появление новых
технологических условий создают новые возможности существования
пространственных форм. Возникают новые практики формирования
социального мира, что обуславливается рядом факторов: занимаемыми людьми
статусами в иерархически организованном социальном пространстве,
культурным контекстом, установками, жизненным миром, символической
интерпретацией реальности.
Кроме этого, в основу исследования легла теория поколений (Н. Хоув и В.
Штраус) [2], согласно которой, основополагающие ценности людей меняются
через определенное время и напрямую зависят от пережитых событий и
принципов воспитания. В рамках концепции, адаптированной для реалий
России, выделяется несколько современных поколений: молчаливое поколение
(1923-1943 гг.), бэби-бумеры (1944-1963 гг.), Поколение Х (1964-1984 гг.),
Поколение Y (1985-1999 гг.), Поколение Z (2000-2020 гг.).
С помощью биографического метода на основе концепции жизненного
цикла личности построена логика исследования: рассмотрена история жизни
человека с детского возраста до настоящего момента: детство (первые
воспоминания, исторические события, семья, уровень жизни, образ жизни семьи,
интересы, желания и цели); юность (школа, выстраивание социальных
отношений, интересы, исторический и социально-экономический фон,
положение семьи, отношения с родителями); молодость (принятие решения о
выборе образования и профессии, причины, этап вторичной социализации,
вхождение на рынок труда, принятие решения о создании семьи, изменения
целей и их причины, социально-экономические и исторические события);
концепт взрослости (социально-экономические и истерические события, личные
события индивида, причины этих событий, цели на данном этапе жизни,
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изменения в выборе направления жизненного пути). Метод позволил увидеть
влияние исторических событий на социальную жизнь, динамику изменения
ценностей и паттернов поведения в разных аспектах жизни поколений
(семейные, репродуктивные, миграционные, профессиональные и др.).
Анализ показал существенные отличия поколений в жизненных
установках в целом и основанных на них стратегиях. Эпохальные исторические
события, научно-технический прогресс, глобализационные процессы и
связанные с ними новые формы коммуникации оказывают постоянное влияние
на ценности и понимание мира индивидов, что находит отражение в социальных
нормах, и, в свою очередь, в образцах и сценариях поведения, т.е. паттернах
поведения. Интеграция подразумевает с одной стороны трансляцию и
преемственность ценностей разных поколений, с другой стороны – адаптацию к
меняющимся социально-экономическим условиям. Существует ряд актуальных
проблем, являющихся барьером для эффективной интеграции молодежи в
общество: ценностный разрыв поколений, отличия в социальном опыте,
проблемы с занятостью, обеспечение достойного уровня доходов, изменение
стратегий демографического поведения. При этом, ценности и стратегии
поведения молодежи существенно отличаются от старшего поколения, что
послужило причиной возникновения поколенческой теории. Среди причин,
породивших межпоколенческие разрывы: политическая и социальная
обстановка, уровень технического развития, знаковые события своего времени.
По результатам исследования выявлены основные ментальные ценности
поколений и специфика отбора жизненных стратегий различных поколений, в
т.ч. в таких аспектах как семья и семейные ценности, образование, занятость и
трудовые установки, уровень доходов и материальное благосостояние.
Теория поколений основана на тезисе о влиянии на жизненные стратегии
и модели поведения людей тех исторических и социально-экономических
условий, в которых происходит их социализация и становление личности.
Достаточно сложно выявить эти различия, так как часто на установки и ценности
оказывает влияние также этапность жизненного цикла: более старшее поколение
в силу своего возраста оценивает события и выбирает модель поведения иначе,
чем более молодое. Однако последние достижения науки и развитие технологий
оказали настолько существенное влияние на образ жизни людей, качественно
изменив мировоззрение и возможности последних, что, сохраняя традиционные
базовые ценности, дали толчок к формированию новых ценностей. На примере
России это связано не только с изменением общественно строя и экономической
системы, или с переходом от стратегии выживания к стратегии самовыражения
с ростом экономического благосостояния государства, но и с принципиально
новым стилем жизни. Эпоха накладывает отпечаток на жизненные приоритеты.
Исследование позволило выявить основные элементы изменений
ментальных ценностей и паттернов поведения поколений. Те вызовы, с
которыми пришлось столкнуться поколению Y, создало комбинацию
специфических черт. Одна из основных – стремление к независимости и свободе
от авторитетов: многие игреки с детства не признают авторитарного стиля
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общения. Также проявляется нежелание и нелюбовь к ограничениям, любому
давлению со стороны. Часто есть жажда самостоятельности, нет явных
иждивенческих позиций, ожидания, что государство или какие-либо социальные
институты должны оказать поддержку – есть понимание, что за все надо платить
и надеяться на свои силы. Есть большой акцент в установках на личностный рост
и саморазвитие: в отличие от иксов игреки нацелены на постоянное
поступательное движение вперед, причем с немедленным результатом – есть
неготовность длительного ожидания профита от вложенных усилий. Иксы
выбирают более размеренную стратегию жизни – всему свое время,
нацеленность на этапность и постепенность жизни, «все идет своим чередом».
Для этого поколения важно занять определенную социальную нишу, иметь
стабильность. Представители поколения Y проявляют большую гибкость в
различных жизненных ситуациях, могут изменить траекторию своего пути.
Поколение X менее гибко, скорее они проявляют готовность к любым
трудностям, способность набраться сил и пережить внешнее неблагополучие.
Базовые традиционные ценности при этом остаются значимым фундаментом
мировоззрения и для игреков – семья, распределение гендерных ролей, уважение
к родителям – все это остается приоритетом.
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РЕЦЕНЗИЯ
Современный мир находится в состоянии перманентного кризиса и
имеющиеся типы устройства общества все более не устраивают человечество.
Финансовый кризис, международные конфликты, терроризм, распространение
заболеваний (включая пандемию Covid-19) и кибер-преступность, а также
демографические, технологические и экологические изменения свидетельствуют
о том, что человечество сталкивается с серьезными вызовами. Проблемы только
нарастают, причем, проблемы эти взаимосвязаны и носят комплексный характер,
а перспективы решения этих проблем туманны, и спрос на научные
исследования, способные предложить адекватные системным задачам
системные же методы их решения, явно не удовлетворяется. В этой связи
рассматриваемая в монографии историческая реконструкция классических
примеров трансформации институтов различных общественно-экономических
систем более чем актуальна. При этом особо отмечается, что «масштабные
кризисы и революции - это крайние формы трансформации общественноэкономической системы и ее институционального поля, между которыми множество разноформатных эволюционных переходов системы, отражающих
специфику ее «генетических» особенностей и конкретно-исторических
условий». Также автор резюмирует соответствующую главу тем, что «сочетание
значимых изменений в экономике государства (любой направленности) с
масштабной эрозией власти и неконтролируемым ароморфозом социальной
среды способно привести к масштабным кризисам, имеющим тенденцию
перерастать в революционные события».
Также добавлю, что происходящие в настоящее время процессы в
некотором смысле ломают устоявшиеся доктрины экономических учений.
Многие эксперты сходятся во мнении о беспрецедентности происходящих
явлений, с одной стороны нуждающихся в тщательном изучении, на которое в
силу ускоряющейся динамики замещения одних событий другими практически
нет времени. С другой же стороны, научные представления о взаимосвязях в
экономической сфере процессов также нуждаются в серьезной корректировке.
Одновременно с этим, резко повысился спрос на междисциплинарные
исследования. К примеру, в связи с пандемией Covid-19, по инициативе
Президента РАН и по поручению правительства, создается научный центр
социологии и психологии ЧС и катастроф для изучения ситуации с
коронавирусом с точки зрения гуманитарных наук, в том числе и экономических.
Поэтому, поднимаемые автором проблемы и алгоритмы их решения, как нельзя
кстати находятся в фарватере научной и практической мысли.
Взаимоотношения между крупными мировыми игроками (в первую
очередь США и Китаем) перешли в фазу открытого экономического
противостояния, в ходе которого затрагиваются интересы всех других
государств.
Однако, социальные и экономические научные направления до сих пор не
предложили адекватного инструмента для отслеживания возникающих
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мультипликативных эффектов, проявляющихся для всех стран-участников
международных отношений. В этой связи особо остро встает вопрос разработки
программно-аналитических
комплексов,
позволяющих
анализировать
социальные и экономические процессы для всех стран мира (или большинства
из них) на различных уровнях (глобальном, отдельной страны, региона или
отрасли).
В этой связи автор, на основе компаративного анализа известных научных
теорий, изучающих эволюционные процессы в рамках мировых экономик,
сформулировал
собственную
концепцию
метода
исследования
институционализированного индивидуализма, основанного на известной
плюралистической модели конвергенции методологического индивидуализма и
институционального холизма.
Значительная часть работы посвящена исследованию механизмов
коэволюции институтов и агентов в ходе динамической трансформации систем,
сопровождающейся стохастическими процессами, а также обоснованию
авторской концепции принципа сохранения институциональной энергии,
объясняющего механизм конверсии институтов в результате трансфера энергии,
осуществляемого агентами на множестве активных аттракторов системы.
Вообще говоря, агентные модели, в частности, являются основой нового и
довольно сложного инструмента - искусственного общества, который обещает
стать прорывом в социальных науках. Увеличивающаяся сложность
математических моделей может быть преодолена путем создания искусственных
обществ и проведения вычислительных экспериментов. Что такое искусственное
общество? Компьютеры предоставляют естественную возможность преодолеть
сложность математических моделей. Компьютерная модель может быть сколь
угодно перегруженной. Здесь нет практически никаких ограничений, за
исключением компьютерной памяти и человеческих усилий. Компьютерная
модель реального общества называется искусственным обществом.
Искусственное общество состоит из агентов, живущих в определенном мире
(среде) и действующих по заданным правилам.
Крупнейшие вендоры программного обеспечения - Microsoft, Google, IBM,
ESRI и др. сделали определенные шаги в области моделирования искусственных
обществ. Так, Microsoft предложил язык Axum, IBM разработал параллельный
X10 и т.д. Еще в 1990 г. профессор Стэнфордского университета Йоав Шохам
предложил новую парадигму прог-раммирования — агент-ориентированный
подход, концепция которого заключается в представлении агента в качестве
программного модуля, выполняющего поставленные задачи, а его поведение
зависит от окружающей среды, которую он воспринимает с помощью датчиков
и, в свою очередь, может воздействовать на нее посредством исполнительных
механизмов. По мнению Шохама, агент-ориентированный подход является
частным случаем более общей и широко известной парадигмы
программирования - объектно-ориентированного программирования. Все эти
новации могут позволить моделировать фазовые переходы рассматриваемых в
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исследовании систем, приводящих их к новому состоянию - конверсии в
процессе трансформации институтов, генерируемых суператтракторами.
Монография А.Н. Дегтярева представляет несомненный интерес для
широкого круга ученых и практиков, интересующихся вопросами эволюции
экономической теории, а предлагаемая в работе методология позволяет глубже
понять процессы трансформации общественно-экономических систем.
Член-корреспондент РАН, доктор экономических наук,
директор Центрального экономико-математического института РАН
А.Р. Бахтизин
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РЕЦЕНЗИЯ
Монография Александра Николаевича Дегтярева написана по актуальной
теме институционального описания эволюционных преобразований в
современной экономике. Актуальность исследования обусловлена кризисным
характером развития современной хозяйственной деятельности и поиском
адекватного аппарата моделирования сложных экономических процессов.
В первой главе монографии автор излагает историческую реконструкцию
трансформации институтов. Здесь представлены исторические хроники
социодинамики общественно-экономических систем и приведены механизмы
запуска коэволюции экономических институтов. Вторая глава посвящена поиску
адекватного метода описания современной социодинамики общественноэкономических систем. В главе рассмотрены становление экономической науки,
затем синергетика коэволюции институтов и самоорганизации систем. Показана
конвергенция двух методов экономического анализа - позитивного и
нормативного. В третьей главе рассмотрены различные инструменты
институционального анализа - от применения институциональных матриц для
оценки
макроэкономического
развития
до
использования
агенториентированного моделирования для имитационного описания развития
хозяйственных систем. В четвертой главе представлены возможно
моделирования переходов экономических институтов из одного состояния в
другое.
Сильной стороной монографии является последовательное изложение
основных экономических учений, имеющих отношение к институциональному
описанию действительности, от Аристотеля до современных российских и
зарубежных авторов. Также подкупает последовательное описание развития
различных общественно-эконо-мических формаций с точки зрения
формирования соответствующих институциональных инфраструктур.
Рекомендую опубликование монографии А.Н. Дегтярева «Конверсия
институтов. Начала теории» в печати.
Член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук,
доктор экономических наук Е.В. Попов
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ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА
Cовременная научная литература не испытывает недостатка в
исследовательских разработках теоретического характера в области
институциональной экономики. Не мало работ, посвященных практической
выработке комплексных мер по обеспечению устойчивого экономического
роста, под которым мы понимаем отнюдь не рост ВВП, а качество жизни
населения, как следствие системной позитивной и устойчивой динамики
экономики и социальной сферы. При этом, правда, большинство аналитических
работ заканчивается, как правило, выводами сослагательного характера о том,
что «было бы, если бы...». Вместе с тем, исследовательские работы, содержащие
концептульные аспекты экономической теории, позволяющие обнаружить
каузальность (causality - причинность) процессов трансформации общественноэкономических систем, встречаются достаточно редко и, как правило,
принадлежат «перу» общепризнанных мэтров экономической науки. Из всей
этой массы публикаций - меньше всего работ, посвященных методологии
исследования триггеров (trigger - спусковой крючок, запуск) процесса
трансформации (не считая анализа неошумпетерианской инноватики
макроэкономических циклов), особенно в контексте их каузальной логики
эндогенно/экзогенного воздействия. Наконец, лишь единицы решаются в своих
методологических подходах посягнуть на «крепость из слоновой кости»,
составляющую основу неоклассического синтеза или неоинституционализма и
применить в своих исследованиях конвергентный принцип. Настоящая работа это попытка автора восполнить указанный пробел в экономической теории и,
приняв за основу методологию институционализированного индивидуализма,
исследовать каузальность трансформации, «дорожную карту» и конверсию
(результат преобразования) базовых институтов социума в процессе эволюции
общественно-экономических систем. Особой задачей было стремление выявить
имеющиеся в контуре агентно-институциональных интеракций системы
закономерности и с помощью аналитических методов представить указанный
процесс в виде адекватной верифицируемой модели.
Монография состоит из четырех глав, представляющих собой «дорожную
карту» исследования - от исторической реконструкции классических примеров
трансформации институтов различных общественноэкономических систем
(Глава1. «CONVERSION CAUSALITY») с целью показать их каузальность в
глобальном масштабе - до моделирования фазовых переходов системы,
приводящих ее к новому состоянию - конверсии в процессе трансформации
институтов, генерируемых суператтракторами - своеобразными девелопментцентрами институтов (Глава 4. «ТРАНСФОРМАЦИЯ»). Методология
исследования изложена в Главе 2. «ПОИСК МЕТОДА», где в результате
компаративного анализа известных научных теорий, изучающих эволюционные
процессы в рамках мировых экономик, сформулирована авторская концепция
метода исследования - институционализированного индивидуализма,
основанного на известной плюралистической модели конвергенции
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методологического индивидуализма и институционального холизма. Глава 3.
«КОЭВОЛЮЦИЯ И КОНВЕРСИЯ» посвящена исследованию механизмов
коэволюции институтов и агентов в ходе динамической трансформации систем,
сопровождающейся стохастическими процессами, а также обоснованию
авторской концепции принципа сохранения институциональной энергии,
обьясняющего механизм конверсии институтов в результате трансфера энергии,
осуществляемого агентами (акторами) на множестве активных аттракторов
системы.
Начало исследования проблем трансформации институтов в контуре
общественно-экономических систем было положено 20 лет назад - в ходе работ
автора
над
докторской
диссертацией,
посвященной
проблемам
институциональных основ предпринимательства в России, начиная с
пореформенного периода (имеется в виду период после отмены крепостного
права в 1861 году) до начала XXI века. Неоценимую поддержку подготовленной
тогда работе и в целом - становлению авторской научной позиции в
исследовании институциональных основ эволюции общества оказал мне
академик РАН Леонид Иванович Абалкин, памяти которого позже была
посвящена приведенная в Приложении 3 статья, опубликованная в Вестнике
Института экономики РАН. Историзм, как фундаментальная концептуальная
платформа познания мира и человека в мире, практически всегда (см.
Приложения 2 и 3) используется автором в исследованиях длинноволновых
динамических процессов, что дает мне основание выразить благодарность
члену-корреспонденту РАН Андрею Николаевичу Сахарову за его участие в
формировании этой научной позиции, равно как и Виктору Тимофеевичу
Рязанову, фундаментальные исследования которого в области экономической
истории России всегда служат для меня примером глубокого научного подхода
и профессиональной ответственности.
Пользуясь возможностью, выражаю благодарность коллегам - ученым,
общение с которыми на дискуссионных площадках Вольного экономического
общества России и других научных форумов всегда обогащает новыми знаниями
и помогает формировать собственную научную позицию - академикам РАН
В.Л.Макарову, С.Ю.Глазьеву, Б.Н.Порфирьеву; членам-корреспондентам РАН
Д.Е.Сорокину, Р.С.Гринбергу, А.Р.Бахтизину; президенту ВЭО России, д.э.н.
С.Д.Бодрунову; ректору Финансового университета при правительстве РФ,
академику
РАО д.э.н. М.А.Эскиндарову; завкафедрой экономической теории МГУ
им.М.В.Ломоносова, д.э.н. А.А.Пороховскому; академику Академии наук
Республики Башкортостан А.Х.Махмутову
Выражаю также благодарность за многолетнюю совместную работу в
Уфимской государственной академии экономики и сервиса д.э.н., профессору
Н.М.Блаженковой; д.э.н., профессору РИ.Маликову; д.э.н., профессору
И.В.Дегтяревой; д.э.н., профессору К.Е.Гришину, а также коллегам по Академии
наук Республики Башкортостан и Институту стратегических исследований, в
частности, д.э.н., профессору А.Р.Кузнецовой.
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