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Вступительное слово главного редактора 
 

          Уважаемые читатели и авторы шестого номера 
(№2 – 2021 г.) журнала «Уфимский гуманитарный 
научный форум»! 

Для сохранения преемственности и целостности 
научно-исследовательской работы, необходимо 
конструктивное и даже непрерывное взаимодействие 
всего научного сообщества: как уже состоявшихся, так и 
молодых исследователей, на различных дискуссионных 
площадках. 

Во очередном выпуске журнала «Уфимский 
гуманитарный научный форум» освещены ключевые 
события, в которых принимали активное участие ученые 
Института стратегических исследований Республики 
Башкортостан. Это и Уфимский гуманитарный научный 
форум, проведенный в рамках III Московского 
академического экономического форума на площадке 
Башкортостанского отделения Вольного экономического общества России, это и 
форум «Продовольственная безопасность», который объединил ученых гг. Санкт-
Петербурга, Москвы, Орла, Екатеринбурга, Минска, Нур-Султана, Душанбе и многих 
других. Представлено участие наших ученых в международном форуме «Белагро-
2021», проводимом ежегодно в г. Минске (Республики Беларусь). 

Особое внимание уделено 30-летнему юбилею Академии наук Республики 
Башкортостан, как чрезвычайно значимому событию, являющемуся свидетельством 
стабильного формирования научных и инновационных достижений для экономики и 
социальной сферы Республики Башкортостан. 

Очень важно, что традиции, заложенные более 255 лет назад Екатериной Великой, 
по формированию и развитию экономической науки в России, бережно хранятся и 
транслируются в российских регионах. Так, 22 июня 2021 года, Башкортостанское и 
Уральское отделения Вольного экономического общества России подписали 
соглашение о научном и творческом сотрудничестве. 

По ответственному поручению Правительства Республики Башкортостан, в 2021 
году оператором регионального конкурса на соискание премии Правительства 
Республики Башкортостан в области качества выступил Институт стратегических 
исследований Республики Башкортостан.  

От имени редколлегии и редакции журнала желаю Вам, уважаемые коллеги, 
авторы и читатели журнала, плодотворных творческих успехов на ниве научной 
деятельности. 

 
С уважением,  
Главный редактор, д.э.н., профессор,  
Вице-президент АН РБ                                                 Александр Дегтярев 
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Башкортостан – министр экономического развития 
и инвестиционной политики Республики Башкортостан 
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Аннотация: На всех этапах экономического развития общества успешная 

реализация стратегии устойчивого экономического роста во многом зависит не 
столько от постановки ключевых целей и задач социально-экономического 
развития, сколько от адекватности модели инновационного развития 
региональной/национальной экономики. Потенциал реализации масштабных 
инновационных проектов определяется, как известно, ресурсной базой, зависит 
от структуры производительных сил и является производной от уровня 
квалификации кадров. Региональная инновационная система, являющаяся 
частью национальной инновационной системы, определяется специфической 
институционной средой и структурой, которая и обеспечивает инновационный 
рост. Для того, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост, нужны 
внутренние инвестиции. Примером такой модели стала модель, базирующаяся 
на внутренних инвестициях в НИОКР, разработанная Нобелевским лауреатом 
Полом Ромером. Ключевым звеном системы инновационного развития в 
регионе/стране, как известно, являются университеты, являющиеся 
своеобразным «хабом», обеспечивающим трансмиссию всех процессов, 
связанных с инновационным развитием. Сетевые коллаборации стейкхолдеров 
инновационных систем университетов и промышленности в контуре РИС/НИС 
обеспечивают требуемый синергетический эффект аддитивного взаимодействия 
посредством непрерывно дополняемой совместной и одновременно независимой 
функциональной деятельности. 
 
           Ключевые слова: экономический рост; инновационное развитие; 
инновационный потенциал, Республика Башкортостан, эндогенная модель, 
сетевые коллаборации, стейкхолдеры, инновационные системы. 
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Summary: At all stages of the economic development of society, the successful 
implementation of the strategy of sustainable economic growth largely depends not so 
much on the setting of key goals and objectives of socio-economic development, as on 
the adequacy of the model of innovative development of the regional / national 
economy. The potential for the implementation of large-scale innovative projects is 
determined, as you know, by the resource base, depends on the structure of productive 
forces and is a derivative of the level of qualifications of personnel. The regional 
innovation system, which is part of the national innovation system, is determined by a 
specific institutional environment and structure, which ensures innovative growth. In 
order to ensure sustainable economic growth, domestic investment is needed. An 
example of such a model is the model based on internal investment in R&D, developed 
by Nobel laureate Paul Romer. The key link in the system of innovative development 
in the region / country, as you know, are universities, which are a kind of "hub" that 
ensures the transmission of all processes associated with innovative development. 
Networked collaborations of the stakeholders of the innovation systems of universities 
and industry in the RIS / NIS circuit provide the required synergistic effect of additive 
interaction through continuously supplemented joint and at the same time independent 
functional activities. 

Key words: economic growth, innovative development, innovative potential, 
Republic of Bashkortostan, endogenous model, network collaborations, stakeholders, 
innovation systems. 
 
        На всех этапах экономического развития общества успешная реализация 
стратегии устойчивого экономического роста во многом зависит не столько от 
правильной постановки ключевых целей и задач социально-экономического 
развития, сколько от адекватности модели инновационного развития 
региональной/национальной экономики. Только научно-технологический 
прогресс, по Шумпетеру, является драйвером экономического роста, главным 
фактором инновационного развития. Его реализация детерминирована целым 
рядом факторов, отражающих инфраструктуру экономики и его 
институциональную архитектуру. 
         Говоря об экономическом росте и инновационном развитии Республики 
Башкортостан, важно отметить, что 42% производственной деятельности в 
нашем регионе относится к промышленной сфере, а это означает, что у 
Башкортостана имеется солидный потенциал инновационного развития (см. 
рисунок 1). 
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Рисунок 1 Структура формирования валового регионального продукта 

Республики Башкортостан (в процентах) [2] 
Промышленный потенциал Республики Башкортостан обеспечивает 

активное развитие экспорта, создавая серьезный задел в экономике и иных 
направлениях международных связей. Это подтверждают рейтинги 
Башкортостана среди других российских регионов (см. рисунок 2).  

 
 

Рисунок 2 Экспорт основных видов товаров и продукции Республики 
Башкортостан [2] 



 

 
 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 2 
13 

 Активная реализация крупных инвестиционных проектов в 2020 году, 
несмотря на пандемию, свидетельствует о том, что промышленность, агропром 
и научно-образовательный комплекс Республики Башкортостан достаточно 
эффективно взаимодействуют друг с другом для активизации инновационной 
деятельности и развития кооперационных связей (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 Реализуемые инвестиционные проекты в Республике Башкортостан [2] 

 

 
          Рисунок 4 Кадровый потенциал Республики Башкортостан [2] 
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Потенциал реализации масштабных инновационных проектов 
определяется, как известно, ресурсной базой, зависит от структуры 
производительных сил и является производной от уровня квалификации кадров 
(см. рисунок 4). 

Республика является обладателем свыше 3000 месторождений 
минерального сырья, более 200 месторождений нефти, свыше 60 видов полезных 
ископаемых (строительного камня, песка, гипса и т.д.). Башкортостан занимает 
первое место в стране по производству кальцинированной соды, листового 
стекла, автобетононасосов, спортивных и прогулочных судов. Региону 
принадлежит второе место в стране по производству пластмасс в первичных 
формах, этилена, бензола, ксилола, силикогеля, стирола и других. Третье место 
мы занимаем по производству технической газовой серы, синтетического 
каучука, кузовов для транспортных средств, кровельных материалов и др. 

Объем промышленного производства составляет свыше 1797 млрд. руб., из 
которых 45% принадлежит химии и нефтехимии (транспортного топлива, 
минеральных удобрений, соды, синтетического каучука, спирта, 
полипропилена); 17% принадлежит добыче полезных ископаемых (нефти, газа, 
золота, угля, соли, цветных металлов, камня и др.); около 12% приносит 
машиностроение (это производство авиадвигателей, вездеходов, вертолетов, 
автобусов, нефтепромыслового оборудования, автобетоновозов); 8% дает 
энергетика, 3% - металлургия, 11% – прочие отрасли. 

  
Рисунок 5 Программа деятельности правительства Республики Башкортостан [2] 
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Рисунок 6 Ключевые направления развития Республики Башкортостан [2] 

 
Данные цифры свидетельствуют о том, что республика - среди лидеров 

экономики по многим позициям. Перспективные программы деятельности 
правительства определяют «реперные точки» стратегии социально-
экономического развития, сформулированной в рамках Указа Главы Республики 
Башкортостан №310 от 23.09.2019г. (см.рисунок 5, рисунок 6). 

 

 
Рисунок 7 Модель региональной/национальной инновационной системы 
(РИС/НИС). Источник: [Новиков,2020]  
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Региональная инновационная система, являющаяся частью национальной 
инновационной системы, определяется специфической институционной средой 
и структурой, которая и обеспечивает инновационный рост. Архитектура РИС 
определяеся наличием четырех участников этого процесса: 1) региональной 
власти; 2) крупного и малого бизнеа; 3) науки и образования; 4) социума, 
социокультурной среды (см. рисунок 7).  

Как в современных условиях обеспечить устойчивый экономический рост? 
Для этого существует несколько моделей. Экономистам хорошо известна 
классическая модель Роберта Солоу, которая обеспечивает экономический рост 
при наличии инвестиций в развитие производительных сил. Это объясняет, 
почему все сегодня бьются за инвестиции, за достижения ведущих позиций в 
рейтингах инвестиционных регионов Российской Федерации. Запуск 
инвестпроектов не только обеспечивает диверсификацию производительных сил 
региона, но и способствует созданию новых высокопроизводительных рабочих 
мест, повышению качества жизни человека труда, всего общества. 
         Однако, модель Солоу носит характер затухающего процесса, потому что 
бесконечно инвестиции извне, как известно, поступать не могут.  Для того, чтобы 
обеспечить устойчивый экономический рост нужны внутренние инвестиции. 
Развитием этой модели стала модель Пола Ромера, также Нобелевского лауреата, 
доказавшего, что за счёт внутренних (эндогенных) факторов инновационного 
развития можно обеспечить устойчивый экономический рост. Вот, казалось бы, 
ключ к решению проблемы устойчивого развития экономик. Но, как оказалось, 
это и самый тяжелый путь, потому что обеспечить эндогенные инвестиции в 
инновационное развитие оказалось очень непросто.  
          Ключевым звеном системы инновационного развития в регионе/стране, 
как известно, являются университеты, являющиеся своеобразным «хабом», 
который обеспечивает трансмиссию всех процессов, связанных с 
инновационным развитием. В университете формируются новые знания и 
компетенции, создается инновационный продукт, закладываются основы 
научно-технологической революции в реальном секторе экономики. 
Университет обеспечивает социализацию результатов экономического роста, и 
там также работают люди, являющиеся частью этого социума. Если обеспечен 
эффективный рост в структуре инновационной системы университетов, 
гарантирован устойчивый экономический рост в рамках региональной 
инновационной системы и в экономике вцелом. Но простое накачивание средств 
в инновационную систему университета, как показала практика, способно лишь 
стимулировать, оживить ситуацию, но лишь на время. То есть, имеет место та же 
модель затухающего роста (по Солоу), которая требует дополнительных 
инвестиций в НИОКР, что, как показыват практика, обеспечить на длительной 
основе весьма проблематично в силу серьезной конкуренции за ресурсы. 
         Ключевым треком устойчивого экономического роста инновационной 
системы университета в этом случае становится эндогенный фактор развития, 



 

 
 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 2 
17 

который формируется в форме добавленной интеллектуальной стоимости на 
траектории «дорожной карты» инновационного процесса. Вначале новые 
свойства инновационного продукта генерируют высокопрофессиональные 
кадры, в том числе ученые, профессора университетов.  Затем, 
аккумулированный в рамках инновационной системы инновационный продукт, 
будучи выведенным на отраслевой рынок, обеспечивает добавленную стоимости 
за счет интеллектуального вклада, что должно обеспечивать в дальнейшем 
реинвестиции в развитие. 
         Непременным условием успешности приведенной модели инновационного 
процесса является обеспечение коммуникации стейкхолдеров системы на основе 
коллаборативных отношений, которые предполагают эффективное 
взаимодействие и готовность адаптироваться в условиях гиперизменчивой 
среды. Такое взаимодействие формирует новые центры функциональной 
активности – аттракторы, выполняющие роль своеобразных девелопмент-
центров генерации инновационной продукции и ее эффективного продвижения 
на региональных/национальных/мировых рынках. Сетевые коллаборации 
стейкхолдеров инновационных систем университетов и промышленности в 
контуре РИС/НИС обеспечивают требуемый синергетический эффект 
аддитивного взаимодействия посредством непрерывной дополняемой 
совместной и одновременно независимой функциональной деятельности. 
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Аннотация. На современном этапе все более актуально исследование 
расширенной классификации факторов экономического роста национальной 
экономики, дополненной так называемыми «пространственно-
территориальными факторами». Цель исследования заключается в 
декомпозиции темпов национального экономического роста в разрезе 
территориальных образований, оценка пространственно-территориальных 
факторов национального экономического роста. Для характеристики 
пространственно-территориальных факторов были использованы индексы 
физического объема валового регионального продукта (ВРП) и валовой 
добавленной стоимости (ВДС) по отраслям экономики в разрезе регионов-
субъектов Российской Федерации в % к предыдущему году за 2013-2018 гг. 
Произведена оценка вклада территориальных образований на примере регионов-
субъектов с детализацией их развития в рамках ведущих для Российской 
Федерации в целом видов экономической деятельности в темпы экономического 
роста на уровне национальной экономики за шестилетний период, выявлены 
регионы с учетом их значимости, с одной стороны, обуславливающие потери в 
национальном экономическом росте, с другой стороны, выступающие его 
драйвером. Установлено, что наибольший тормозящий национальные темпы 
экономического роста эффект оказывают так называемые регионы-
«тяжеловесы», удельный вес которых наибольший в суммарном российском 
ВРП. В наибольшей степени они влияют на вид экономической деятельности 
«торговля оптовая и розничная»; «ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов», но именно по этому виду эти регионы демонстрируют наибольшие 
потери валовой добавленной стоимости. В результате этот сектор несет 
масштабные потери и ощутимо негативно влияет на темпы экономического 
роста для российской экономики в целом.  

 
Ключевые слова: экономический рост, пространственно-территориальные 

факторы, регионы-субъекты, воспроизводство, валовой региональный продукт, 
виды экономической деятельности. 
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ROLE OF REGIONS IN THE ECONOMIC GROWTH OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

R.R. Akhunov, A.V. Yangirov 
Ufa Federal Research Center 

Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia 
 
Summary. At the present stage, the study of the extended classification of factors of 
economic growth of the national economy, supplemented by the so-called "spatial and 
territorial factors", is becoming more and more relevant. The purpose of the study is to 
decompose the rates of national economic growth in the context of territorial entities, 
to assess the spatial and territorial factors of national economic growth. To characterize 
the spatial and territorial factors, the indices of the physical volume of the gross 
regional product (GRP) and gross value added (GVA) were used by sectors of the 
economy in the context of regions-constituent entities of the Russian Federation in% 
to the previous year for 2013-2018. An assessment was made of the contribution of 
territorial entities using the example of constituent regions with the detailedization of 
their development within the framework of the leading types of economic activity for 
the Russian Federation in general to the rate of economic growth at the level of the 
national economy for a six-year period, the regions were identified, taking into account 
their importance, with one sides, causing losses in national economic growth, on the 
other hand, acting as its driver. It has been established that the so-called “heavyweight” 
regions, which have the largest share in the total Russian GRP, have the greatest effect 
on the national rates of economic growth. To the greatest extent they influence the type 
of economic activity “wholesale and retail trade”; "Repair of motor vehicles and 
motorcycles", but it is for this type that these regions show the greatest losses of gross 
value added. As a result, this sector suffers large-scale losses and significantly 
negatively affects the rate of economic growth for the Russian economy as a whole. 
 
Key words: economic growth, spatial and territorial factors, regions-subjects, 
reproduction, gross regional product, types of economic activity. 

 
Введение. Значимость регионов-субъектов в обеспечении устойчивого 

экономического роста Российской Федерации обуславливает необходимость 
исследований в области ее сбалансированного пространственного развития. 
Усиление несбалансированности в пространственном развитии национальной 
экономики приводит не только к структурным противоречиям, но и реальным 
потерям валового внутреннего продукта страны. В связи с этим актуален 
сравнительный анализ пропорций основных индикаторов социально-
экономического развития регионов, выявление причин сложившейся 
дифференциации.  

Цель статьи – оценка и декомпозиция темпов экономического роста 
Российской Федерации в разрезе российских регионов, их отраслевая 
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характеристика, анализ степени реализации регионами потенциала внутреннего 
развития. 

Задачами исследования являются: 
1) выявление степени негативного влияния на национальные темпы 

экономического роста Российской Федерации стагнирующих регионов; 
2) оценка вклада в экономический рост страны регионов с расширенным 

типом воспроизводства; 
3) характеристика масштабов развития регионов, обеспечивающих 

простое воспроизводство собственной экономики. 
В центре исследования статьи – пространственно-территориальные 

факторы экономического роста национальной экономики, к которым отнесены 
как внутритерриториальные факторы, так и факторы межтерриториального 
взаимодействия. Ввиду ограниченности объема статьи основное внимание 
уделено внутритерриториальным факторам, а именно развитию ключевых 
отраслей в регионах-субъектах.  

В связи с выполнением НИР по теме «Социальная и инфраструктурная 
модернизация и структурная перестройка экономики региона с 
преимущественным  развитием нефтехимического комплекса с учетом мировых 
вызовов развития промышленности (на примере Республики Башкортостан)» 
отдельное внимание было уделено регионам в части их анализа по видам 
экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» и 
«обрабатывающие производства». 

Теория. На современном этапе негативно складывающиеся 
внешнеэкономические факторы, такие как снижающиеся цены на нефть, 
санкции, а также сложные условия пандемии вызывают поиск способов 
реализации внутреннего потенциала развития Российской Федерации, в числе 
которых, на взгляд авторов настоящей статьи, является решение проблем 
несбалансированности ее пространства.  

Нельзя не согласиться с Н.Н. Михеевой [2016, с. 587], согласно мнению 
которой, «вместе с формированием новой модели роста национальной 
экономики должна сложиться и некоторая ее пространственная проекция, 
которая может изменить современную пространственную структуру экономики, 
разрешить некоторые проблемы и диспропорции пространственного 
развития…». В этом ключе П.А. Минакир, А.Н. Демьяненко [2010, с. 8] 
отмечают, что хотя «…явные неудачи в области поисков механизмов 
модернизации экономики заставляют обратить внимание на потенциал 
территориальной организации национальной экономики», в то же время 
«надежды на перенос акцента в модернизации экономики на уровень 
территориальной организации и управления натолкнулись на очевидную 
неготовность экономической теории интегрировать пространственный аспект 
экономической динамики в канонические модели общего экономического 
равновесия и динамики».  
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С одной стороны, проблемам пространственного развития национальной 
экономики посвящено достаточно много публикаций. Известны труды в области 
пространственной экономики таких зарубежных ученых, как Ф. Айдало [1980], 
У. Айзарда [1979], Ж. Боже-Гарнье [1971], Ж. Будвиля [1968], В. Бунге [1962], 
А. Вебера [1909], А. Геттнера [1927], В. Кристаллера [1968], А. Леша [1940], К. 
Риттера [1841], Я. Тинбергена [1962], И. Тюнена [1826], Э. Ульмана [1957], П. 
Хаггета [1965], Т. Хагерстранда [1967], Р. Хартшорна [1958], Ж. Шабо [1969] и 
др. 

Большинство из них было географами, поэтому они были первыми, кто 
начал исследовать экономические системы с точки зрения привязки к 
конкретному пространству, прежде всего, с позиции размещения производства 
во взаимосвязи с такими факторами, как расстояние, транспортные, 
производственные издержки, ценообразование, институциональная среда. 

В связи с необходимостью развития планового хозяйства 
пространственные аспекты нашли широкое отражение и в трудах отечественных 
ученых, среди которых можно выделить И.Г. Александрова [1928], А.Г. 
Гранберга [1973], Б.Н. Книповича [1925], Н.Н. Колосовского [1947], П.А. 
Минакира [2010], Н.Н. Некрасова [1973], А.Н. Челинцева [1928], Р.И. Шнипера 
[1979] и др. Ими были заложены принципы экономического районирования 
пространства страны, проектирования территориальных экономических систем 
различного ранга на основе их специализации, на которые в дальнейшем 
опирались централизованные схемы размещения производств.  

С другой стороны, «…уровень сложности пространственной организации 
и пространственных взаимодействий в современной экономике уже превзошел 
теоретические и экспериментальные возможности региональной экономики…» 
[Минакир, Демьяненко, 2010, с. 24], а «…сложившаяся к настоящему времени 
территориальная организация экономики уже не отражает новых реалий 
политического и экономического устройства России…» [Минакир, Демьяненко, 
2010, с. 8]. 

В связи с этим, по мнению авторов настоящего исследования, назрела 
необходимость дополнения сложившейся классификации факторов 
экономического роста национальной экономики (в числе которых труд, земля 
(природные ресурсы), капитал, технологии (научно-технический прогресс)) 
пространственно-территориальными факторами. 

В отличие от существующих концепций региональной и пространственной 
экономики разработанный подход заключается в представлении экономического 
роста на уровне страны как совокупности взаимозависимых и 
взаимообусловленных динамических процессов на субнациональном уровне, 
протекающих в относительно самостоятельных, обладающих внутренним 
единством пространства и управления территориальных образованиях (к 
которым могут быть отнесены регионы-субъекты Российской Федерации, 
муниципальные образования, агломерации и др.).  
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Выделяя пространственно-территориальные факторы национального 
экономического роста, авторы опираются на позицию К.Н. Юсупова [1980], 
заключающуюся в том, что субнациональные территориальные образования, 
функционируя в рамках национальной экономики, выступают как ее 
подсистемы.  

Таким образом, к пространственно-территориальным, по мнению авторов, 
могут быть отнесены как внутритерриториальные факторы, определяемые 
воспроизводственными, отраслевыми, производственно-технологическими, 
хозяйственно-организационными характеристиками экономики 
территориального образования, так и факторы межтерриториального 
взаимодействия, среди которых выделены специализация территориальных 
экономик, пропорции воспроизводства на этом уровне за счет внутренних и 
внешних по отношению к территориальному образованию ресурсов. В состав 
внутритерриториальных факторов могут быть включены пространственно-
территориальные факторы следующего порядка по отношению к территориям 
более низшего уровня иерархии. В результате реализации разработанного 
подхода появляется возможность декомпозиции темпов национального 
экономического роста в разрезе многоуровневых территориальных образований, 
что позволяет, в конечном счете, оценивать и управлять пространственно-
территориальным потенциалом национального экономического роста. 

В настоящем исследовании авторами произведена оценка вклада 
территориальных образований на примере регионов-субъектов с детализацией 
их развития в рамках ведущих видов экономической деятельности Российской 
Федерации в темпы экономического роста на уровне национальной экономики 
за шестилетний период (2013-2018 гг.). 

Данные и методы исследования. Для характеристики пространственно-
территориальных факторов были использованы индексы физического объема 
валового регионального продукта (ВРП) и валовой добавленной стоимости 
(ВДС) по отраслям экономики в разрезе регионов-субъектов Российской 
Федерации в % к предыдущему году за 2013-2018 гг. по ОКВЭД-2007 (КДЕС ред 
1.1) (2013-2016 гг.) по ОКВЭД2 (КДЕС Ред 2) (2017-2018гг.). 

Период 2013-2018 гг. выбран по ряду причин. Во-первых, начиная с апреля 
2011 г., при расчете индексов физического объема ВВП Росстатом осуществлен 
переход на новый базовый период. Если до 2011 г. в качестве базового периода 
использовался 2003 г., то после него в связи с необходимостью невелирования 
различий в структурных составляющих компонентов отчетного и базового 
периодов – 2008 г. Во-вторых, на взгляд авторов, период 2013-2018 гг. можно 
условно считать относительно благополучным периодом развития российской 
экономики, несмотря на падение цен на нефть и усиление внешних финансовых 
санкций. В этот период темпы экономического роста по национальной 
экономике в целом были положительными (за исключением 2015 г., когда индекс 
физического объема ВВП Российской Федерации составил 98%). В-третьих, 
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официальные данные по валовому региональному продукту российских 
регионов, как правило, публикуются Росстатом с отставанием, даже на январь 
2021 г. доступны сведения лишь за 2018 г. Соответственно, именно за 
представленный период статистический анализ вклада регионов-субъектов в 
экономический рост может быть наиболее корректным. 

В процессе исследования был учтен произошедший в 2016 г. переход на 
ОКВЭД-2 (версия ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)). Основанием для перехода 
явилась необходимость гармонизации учета со Статистической классификацией 
видов экономической деятельности, применяемой в Европейском 
экономическом сообществе (Statistical classification of economic activities in the 
European Community (NACE Rev.2)). Хотя изменилось значительное количество 
кодов и названий (классов, подклассов, групп, подгрупп и видов экономической 
деятельности) группировок, тем не менее на основе имеющихся в открытом 
доступе переходных ключей и удельных весов в валовой добавленной стоимости 
возможен пересчет показателей видов экономической деятельности от ОКВЭД2 
к ОКВЭД. 

Для исключения случайных всплесков валового регионального продукта 
(валовой добавленной стоимости), которые могли быть в отдельные годы, путем 
произведения годовых (цепных) индексов была получена панель данных, 
состоящая из базисных индексов физического объема валового регионального 
продукта и валовой добавленной стоимости по отраслям экономики в разрезе 
регионов-субъектов Российской Федерации за 2013-2018 гг. 

В проведенном исследовании анализ был построен разрезе 80-ти регионов-
субъектов, так как данные автономных округов (Ненецкий, Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий) были учтены в составе вышестоящих регионов 
(Архангельская и Тюменская области) и по причине отсутствия необходимых 
статистических данных за требуемый период исключены Республика Крым и 
Севастополь (что привело к тому, что сумма удельных весов ВРП 
анализируемых 80-ти регионов-субъектов меньше 100%, так как на эти два 
региона приходится примерно 0,5% от суммарного ВРП Российской Федерации). 

Результаты. В результате анализа полученных данных выявлено 
следующее. 

1. За анализируемый шестилетний период из 80-ти регионов-субъектов 
лишь 68-ми удалось обеспечить положительные темпы экономического 
развития. Соответственно, 12 регионов продемонстрировали экономический 
спад. На их долю приходится около 6-ти процентов суммарного ВРП Российской 
Федерации (таблица 1).  
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Таблица 1 Регионы-субъекты, продемонстрировавшие экономический спад  
за 2013-2018 гг. 

№п/п Регион-субъект 

Индексы физического 
объема валового 

регионального продукта 
за 2013-2018 гг., % 

Удельный 
вес в 

российском 
ВРП в 2018 

г., % 
1 Приморский край 99,8 0,98 
2 Чувашская Республика 99,0 0,35 
3 Кемеровская область 97,9 1,46 
4 Волгоградская область 97,3 1,00 
5 Забайкальский край 96,1 0,38 
6 Карачаево-Черкесская Республика 95,2 0,09 
7 Республика Бурятия 94,7 0,27 
8 Республика  Северная Осетия-Алания 93,4 0,15 
9 Ивановская область 93,0 0,23 
10 Амурская область 92,8 0,35 
11 Еврейская автономная область 87,4 0,07 
12 Республика Коми 84,7 0,78 

Источник: расчеты авторов, данные Росстата 
 
В таблице можно обратить внимание на Республику Коми, ВРП которой 

снизился за шестилетний период более чем на 15%, при этом можно считать 
достаточно высоким ее удельный вес в российском ВРП (почти 0,8%). Кроме 
того, среди представленных регионов находятся Кемеровская, Волгоградская 
области и Приморский край, суммарный удельный вес которых превышает 3%. 
По оценкам авторов настоящего исследования, при наличии хотя бы 
однопроцентного роста в год в этих трех регионах с учетом их удельного веса 
удалось бы обеспечить увеличение суммарных темпов экономического роста по 
Российской Федерации в целом за анализируемый (2013-2018 гг.) период не 
менее плюс 0,6%, что является достаточно значимым в масштабах национальной 
экономики. 

Для более детального рассмотрения показателей приведенных регионов 
можно обратиться к их отраслям. Однако необходимо отметить, что в составе 
общероссийского ВРП весьма выделяются (по данным 2018 г.) три вида 
экономической деятельности: обрабатывающие производства (их удельный вес 
составляет 18%), торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов (15,8%), добыча полезных ископаемых (14,8%). Их 
совокупный удельный вес превышает 48%. И если по первому и третьему виду 
экономической деятельности из приведенных индексы физического объема 
валовой добавленной стоимости составили за рассматриваемый период 115,3 и 
116,0 процентов, соответственно, то по второму роста обеспечить не удалось 
(99,9%), что, очевидно, оказало существенное сдерживающее воздействие на 
темпы роста российской экономики в целом. Рассмотрим, какое влияние могли 
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оказать стагнирующие регионы на представленные три вида экономической 
деятельности. 

Даже в разрезе показанных видов экономической деятельности можно 
заметить, что в представленных, так называемых «стагнирующих в целом» 
регионах отрасли развиваются весьма дифференцированно. На примере 
показавшей наибольшие общие темпы снижения ВРП за рассматриваемый 
период Республики Коми можно увидеть, что по обрабатывающим 
производствам в этом регионе обеспечен рост в 105,6%, но их удельный вес в 
ВРП республики составляет 11,5%, тогда как по добыче полезных ископаемых, 
удельный вес которых в ВРП региона достигает 44,1%, индекс физического 
объема ВДС менее 100% (97,1%). Общую стагнацию региона усиливают 
отрицательные темпы прироста физического объема ВДС по всем оставшимся 
видам экономической деятельности. В целом же анализ показывает, что, как 
правило, общие темпы снижения ВРП региона определяются, в первую очередь, 
стагнирующими тенденциями видов экономической деятельности, имеющих 
наибольший удельный вес в ВРП. 

По обрабатывающим производствам обращают на себя внимание 
Волгоградская и Кемеровская области, которые по их удельному весу в ВДС 
аналогичного вида экономической деятельности на общероссийском уровне 
занимают 20 и 21 места, соответственно. Их совокупный удельный вес 
составляет почти 3 процента. В то же время обе области показали спад 
физических объемов ВДС: если Кемеровская область почти на 8%, то 
Волгоградская – более чем на 13%. Причем для экономики последней – это 
самый крупный вид экономической деятельности, второй идет торговля оптовая 
и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, доля которой в 
два раза ниже – 13,2%.  

Совокупный удельный вес рассматриваемых регионов, показавших 
снижение физических объемов ВДС обрабатывающих производств, в 
аналогичном виде экономической деятельности на уровне Российской 
Федерации составил почти 3,5%. В то же время удельный вес всех регионов из 
этой группы в ВДС обрабатывающих производств в целом по Российской 
Федерации превысил 5%. 

По следующему виду экономической деятельности (торговля оптовая и 
розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов) в масштабах 
Российской Федерации заметен удельный вес Приморского края (1,2%), но он же 
показал рост по этой отрасли. Суммарный удельный вес регионов, где 
физический объем ВДС по представленному виду экономической деятельности 
снизился, составил 2,4% при общем удельном весе всей этой группы в 
общероссийском показателе ВДС обрабатывающих производств в 4,1%.В ВДС 
добычи полезных ископаемых в масштабах национальной экономики достаточно 
значима доля Республики Коми (2,3% или 11-е место в России), где произошло 
падение по соответствующему виду экономической деятельности почти на 3 
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процента. Общий удельный вес регионов ВДС добычи полезных ископаемых по 
Российской Федерации, показывающих аналогичное снижение, составляет 3,1%, 
удельный вес всей группы – 7,3%. 

Таким образом, оценивая влияние рассматриваемой группы регионов на 
национальные темпы экономического роста, а также на выделенные виды 
экономической деятельности, нельзя сказать, что оно велико. Более того, 
выявлено, что негативное влияние регионов этой группы на анализируемые три 
ключевых для Российской Федерации в целом вида экономической деятельности 
примерно одинаковое (в пределах 2,4-3,1%), однако ниже совокупного 
удельного веса всей группы регионов в общероссийских объемах ВДС этих 
видов (5,2-7,3%). Это означает, что этими регионами в рамках анализируемых 
трех видов экономической деятельности показана в отдельных случаях и 
позитивная экономическая динамика. Но, тем не менее, совершенно 
игнорировать их негативное влияние не представляется целесообразным, 
поэтому в целях задействования всего пространственного потенциала 
Российской Федерации имеет смысл адресная работа со стороны федеральных 
органов власти с отдельными обозначенным регионами из этой группы по 
стимулированию развития выделенных видов экономической деятельности. 

Среди выявленных 68-ми регионов с положительными темпами 
экономического роста находятся субъекты, которые обеспечили лишь простое 
воспроизводство (их индекс весьма близок к 100%). Поэтому, если 
предположить, что для целей расширенного воспроизводства минимально 
значимыми темпами экономического роста являются 2% (или 102%) в год, что 
за шестилетний период составит 12,6% (или 112,6%), то таких регионов окажется 
лишь 23 (таблица 2). В этом отношении нельзя не отметить, что индекс 
физического объема общероссийского ВРП за 2013-2018 гг. составил 108,1%, то 
есть требуемые 2% в год не обеспечены и на федеральном уровне. 

Как видно из таблицы, доля таких регионов в совокупном ВРП Российской 
Федерации составляет лишь чуть более 19%. И среди этих регионов лишь 
Московская область входит в 10-ку крупнейших. В результате их вклад в 
общероссийские темпы экономического роста составляет лишь около 20%. 

Рассмотрим вклад этой группы регионов в выделенные выше три вида 
экономической деятельности. И вновь даже в целом бурно растущие регионы в 
отраслевом разрезе показывают дифференцированную динамику. К примеру, 
лидер по общим темпам роста ВРП Астраханская область по обрабатывающим 
производствам и торговле оптовой и розничной; ремонту автотранспортных 
средств и мотоциклов демонстрирует спад, но их удельный вес варьирует от 3 до 
7 процентов. По добыче полезных ископаемых, удельный вес которой в ВРП 
области почти 53%, наблюдает взрывной рост – почти 346%. И в этом случае 
также можно сделать вывод, что экономический рост в регионе, как правило, 
определяется ростом в видах экономической деятельности, занимающих 
наибольший удельный вес в его ВРП. 
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Таблица 2 Регионы-субъекты, продемонстрировавшие темпы экономического 
роста выше 2-х процентов в среднем за год за 2013-2018 гг. 

№п/п Регион-субъект 

Индексы физического 
объема валового 

регионального продукта 
за 2013-2018 гг., % 

Удельный 
вес в 

российском 
ВРП в 2018 

г., % 
1  Астраханская область 140,2 0,65 
2  Тульская область 130,3 0,75 
3  Курская область 122,4 0,50 
4  Тамбовская область 122,4 0,39 
5  Чеченская Республика 120,0 0,23 
6  Белгородская область 119,9 1,02 
7  Республика Мордовия 119,7 0,27 
8  Ростовская область 119,0 1,70 
9  Республика Ингушетия 118,4 0,07 
10  Магаданская область 118,1 0,20 
11  Республика Дагестан 116,7 0,74 
12  Республика Адыгея 116,6 0,13 
13  Иркутская область 116,4 1,64 
14  Воронежская область 116,1 1,11 
15  Чукотский автономный округ 115,3 0,09 
16  Республика Саха (Якутия) 115,2 1,28 
17  Липецкая область 115,0 0,68 
18  Брянская область 115,0 0,39 
19  Республика Алтай 114,8 0,06 
20  Пензенская область 114,7 0,47 
21  Камчатский край 114,5 0,28 
22  Новосибирская область 114,4 1,47 
23  Московская область 113,4 4,94 

Источник: расчеты авторов, данные Росстата 
 
С точки зрения вклада в ВДС обрабатывающих производств на уровне 

Российской Федерации в наибольшей степени выделяются показывающие рост 
по этому виду экономической деятельности: Московская (5,7%), Ростовская 
(почти 2%), Тульская (1,9%), Липецкая (1,7%), Новосибирская (1,1%) и 
Белгородская (1,1%) области. Здесь сразу необходимо оговорить, что речь идет, 
прежде всего, о тех регионах, которые обеспечили индекс роста физического 
объема ВДС по виду экономической деятельности хотя бы на уровне 100% и 
выше, то есть о регионах, как минимум не тянущих экономический рост 
национальной экономики в целом в отрицательные значения. Суммарный 
удельный вес всех подобных регионов из этой группы составил почти 18%, а 
общий удельный вес группы – 18,2%. 

В общероссийской ВДС торговли оптовой и розничной; ремонта 
автотранспортных средств и мотоциклов наибольший удельный вес имеют те же 
два региона: Московская (8,5%) и Ростовская (1,9%) области, далее идут 
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Новосибирская (1,5%), Воронежская (1,3%) области, Республика Дагестан 
(1,1%) и Белгородская область (0,9%).  

Совокупный же удельный вес в общероссийском показателе ВДС по этому 
виду экономической деятельности регионов из рассматриваемой группы, 
показавших рост по этому виду экономической деятельности, составил 18,4% 
при общем удельном весе всех регионов – 20,1% 

По вкладу в российский показатель ВДС добычи полезных ископаемых 
расстановка кардинально меняется, в лидерах: Республика Саха (Якутия) (4,5%), 
Иркутская (3,5%), Астраханская (2,3%), Белгородская (1,3%) области. Общий 
удельный вес регионов, показавших рост по этому показателю, в этой группе – 
13,4%, что очень близко к удельному весу всей группы – 13,7% 

Таким образом, можно сделать вывод, что регионы-лидеры по общему 
росту физического объема ВРП в целом внесли вклад, примерно 
соответствующий их удельным весам в общероссийских показателях ВДС по 
анализируемым видам экономической деятельности.  В связи со сложившейся их 
структурой экономики в наибольшей степени ими оказано влияние на 
совокупные темпы роста по виду экономической деятельности «торговля 
оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» и 
«обрабатывающие производства», в наименьшей степени – на аналогичные 
показатели по добыче полезных ископаемых. 

3. Отдельно остановимся на регионах, которые по представленному выше 
критерию больше обеспечили простое воспроизводство, то есть их 
среднегодовые темпы роста ВРП составили менее двух процентов в год. Они 
превалируют и по количеству, и по масштабам: число таких регионов достигает 
45, их удельный вес превышает 74%. 

Также отметим, что в случае, если бы все эти регионы смогли обеспечить 
необходимые два процента в среднем за год, то за шестилетний период темпы 
роста суммарного по Российской Федерации ВРП могли бы достичь 112,3% (что 
достаточно близко к необходимым за шесть лет при условии обеспечения двух 
процентов в год), то есть «прибавка» к сложившемуся в фактических условиях 
экономическому росту могла бы составить около 4%. 

Анализируя эти регионы в рамках, рассматриваемых выше трех видов 
экономической деятельности, можно отметить, что по обрабатывающим 
производствам и торговле оптовая и розничная; ремонту автотранспортных 
средств и мотоциклов в наибольшей степени будут выделяться регионы с 
наивысшим удельным весом в суммарном российском ВРП, они будут 
проанализированы ниже отдельно. По добыче полезных ископаемых к этим 
регионам добавится Сахалинская область с удельным весом в общероссийском 
показателе ВДС по этому виду экономической деятельности в 6,7% и темпами 
роста физических объемов этого же показателя в 121%. 

В целом же необходимо отметить, что потенциал хотя бы минимальных 
темпов роста этой группе регионов удалось реализовать в наиболее полной мере 
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по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых»: при 
суммарном весе всех регионов из представленной группы в ВДС по указанному 
виду экономической деятельности в 79%, экономический рост в этой части 
показали регионы с общим удельным весом в 73,6%, то есть разрыв лишь 
несколько превысил 5 процентных пунктов. В меньшей степени удалось 
реализовать аналогичный потенциал в части обрабатывающих производств, 
приведенные выше параметры составили 76,6% и 60,7%, соответственно, то есть 
разрыв достиг почти 16-ти процентных пунктов. И, наконец, положительные 
темпы роста ВДС по виду «торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов» продемонстрировали лишь регионы с 
общим удельным весом 23,6%, тогда как суммарный их удельный вес в 
общероссийском показателе ВДС по этому виду превысил 75%, то есть регионы 
с общим удельным весом 51,7 в этом виде экономической деятельности по 
Российской Федерации показали отрицательную динамику. Во втором и третьем 
случаях это в большей степени произошло за счет самых крупных регионов 
Российской Федерации, речь о которых пойдет ниже. 

В качестве небольшого отступления отметим, что первые семь крупных 
регионов (Тюменская, Сахалинская области, Республика Татарстан; 
Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Кемеровская и Иркутская 
области) по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» 
с суммарным удельным весом почти 74% продемонстрировали достаточно 
значимые темпы роста по этому виду, что в целом позволило достичь в целом по 
Российской Федерации упомянутых 116%. Однако другие отрасли национальной 
экономики (в первую очередь, торговля) оказали сдерживающее на итоговые 
темпы экономического роста воздействие, который составил, как уже 
отмечалось, 108% 

4. Если обратиться к так называемым «тяжеловесам» российской 
экономики, удельный вес которых наибольший в суммарном российском ВРП, 
среди них: г. Москва; Тюменская область; Московская область; г. Санкт-
Петербург; Республика Татарстан; Краснодарский край; Красноярский край; 
Свердловская область; Республика Башкортостан; Самарская область, то можно 
сделать ряд выводов. 

Их удельный вес составляет более 56% в суммарном общероссийском 
ВРП, поэтому вклад этих регионов в общероссийские темпы экономического 
роста наиболее значим, но в то же время обозначенные выше 112,6% достигла 
лишь упомянутая Московская область. В среднем же по этой группе регионов 
темпы роста составили около 108%, что и соответствует общероссийским 
темпам роста суммарного ВРП – 108,1%. Если бы все остальные регионы из этой 
группы смогли бы обеспечить минимальные 112,6%, то общая «прибавка» 
суммарным общероссийским темпам экономического роста с учетом их 
удельного веса составила бы, по оценкам авторов, не менее плюс 2,7% и темпы 
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экономического роста в стране могли бы составить более 110-ти процентов за 
анализируемый шестилетний период. 

Рассмотрим, как развивалась эта группа регионов в разрезе тех же трех 
видов экономической деятельности. 

По виду экономической деятельности «обрабатывающие производства» в 
этой группе регионов находятся первые шесть, вносящих наибольший вклад в 
формирование ВДС по этому виду в масштабах Российской Федерации: Москва 
(18,3%), Московская (5,7%), Свердловская (4,8%) области, Красноярский край 
(4,7%), Санкт-Петербург (4,7%), Республика Башкортостан (3,8%). Из них по 
обрабатывающим производствам в Санкт-Петербурге произошел спад 
физических объемов более чем на 10%, что, очевидно, существенным образом 
отразилось на общероссийских темпах экономического роста. Спад 
аналогичного показателя произошел и в Тюменской, а также Самарской 
областях, которые по удельному весу в общероссийском показателе ВДС по 
этому виду деятельности находятся на 11-м и 13-м местах, соответственно. То 
есть здесь налицо потери как для крупнейшего вида экономической 
деятельности, так и для экономического роста национальной экономики в целом. 
Совокупный удельный вес обеспечивших рост этого показателя регионов 
составил 42,3% в ВДС обрабатывающих производств в целом по Российской 
Федерации, общий удельный вес анализируемой группы – 51,7%. 

В отношении вклада в общероссийский показатель ВДС торговли оптовой 
и розничной; ремонта автотранспортных средств и мотоциклов сосредоточены 
также семь крупнейших российских регионов: Москва (38,1%), Московская 
область (8,5%), Санкт-Петербург (5,5%), Тюменская область (3,2%), 
Краснодарский край (3,0%), Свердловская область (2,6%), Республика Татарстан 
(2,1%). В их ряду обращает на себя внимание Москва, которая, обладая очень 
крупным весом, кратно опережая другие регионы, фиксирует спад физических 
объемов ВДС по этому виду деятельности на 7%. Вероятно, это и послужило 
основной причиной того, что в целом по Российской Федерации небольшой, но 
спад физического объема этого показателя (99,9%), что, в свою очередь, 
сдержало экономический рост на национальном уровне. Более чем на 20% 
допущено снижение этого показателя в Свердловской области, которая 
находится на 7-м месте по приведенному выше удельному весу в 
общероссийском объеме ВДС этого вида экономической деятельности, что 
также можно считать весомой причиной снижения аналогичного показателя в 
целом по Российской Федерации. Совокупный удельный вес регионов 
анализируемой группы с положительными темпами роста по этому виду 
экономической деятельности составил 23,4% при суммарном удельном весе этой 
группы – 66,9%.  

Перейдем анализу показателей по добыче полезных ископаемых. В этом 
виде экономической деятельности подавляющий удельный вес в масштабах 
Российской Федерации имеет Тюменская область (44,7%), 
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продемонстрировавшая по приведенному выше критерию удовлетворительные 
темпы роста – 113%. Далее идут Татарстан (6,0% и 108,9%, соответственно), 
Красноярский край (4,7% и 145,8%) и Самарская область (2,5% и 111,4%). В 
целом удельный вес подобных регионов во всероссийском показателе ВДС 
добычи полезных ископаемых составил почти 59%, что очень близко к общему 
удельному весу всей группы в этом же показателе. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ввиду сложившейся структуры 
экономики регионов-«тяжеловесов», в наибольшей степени они влияют на вид 
экономической деятельности «торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов», но именно по этому виду эти регионы 
демонстрируют наибольшие потери валовой добавленной стоимости (из общего 
их числа с удельным весов в 66,9% лишь регионы с долей 23,4% смогли 
обеспечить рост или хотя бы сохранение физических объемов ВДС по 
представленному виду экономической деятельности). Здесь наблюдаются 
наибольшие потери в темпах экономического роста для российской экономики в 
целом. По общероссийским показателям ВДС в разрезе обрабатывающих 
производств и добычи полезных ископаемых удельный вес этих регионов хотя и 
ниже, тем не менее представленные регионы вносят адекватный этому 
удельному весу вклад в экономический рост на уровне национальной экономики 
в целом. 

Выводы. Таким образом, складывающаяся модель экономического роста 
национальной экономики в Российской Федерации демонстрирует высокую 
значимость в ней регионов-субъектов, которая весьма дифференцируется в 
зависимости от размеров и отраслевой специализации того или иного региона. В 
связи с этим возникает необходимость в выделении и системном исследовании 
пространственно-территориальных факторов национального экономического 
роста, в декомпозиции этих темпов в разрезе конкретных территориальных 
образований. 

В результате, в основу исследования была положена гипотеза о 
возможности и необходимости обеспечения ускоренного экономического роста 
на уровне страны на основе стимулирования расширенного воспроизводства на 
субнациональном уровне, протекающего в относительно самостоятельных, 
обладающих внутренним единством пространства и управления 
территориальных образованиях. 

Проведенная в исследовании оценка вклада территориальных образований 
на примере регионов-субъектов с детализацией их развития в рамках ведущих 
видов экономической деятельности Российской Федерации в темпы 
экономического роста на уровне национальной экономики за шестилетний 
период (2013-2018 гг.) позволила сделать следующие выводы: 

1. Количество стагнирующих по показателю ВРП регионов невелико и 
влияние их на национальные темпы экономического роста является невысоким. 
Но необходимо учитывать, что в этих регионах отрасли развиваются весьма 
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дифференцированно, показывая в отдельных случаях рост. Поэтому выявлено, 
что общие темпы снижения ВРП региона определяются, в первую очередь, 
стагнирующими тенденциями видов экономической деятельности, имеющих 
наибольший удельный вес в ВРП. Но в целях задействования всего 
пространственного потенциала Российской Федерации необходима селективная 
работа федеральных органов власти с отдельными обозначенным регионами из 
этой группы по стимулированию развития проанализированных видов 
экономической деятельности. 

2. В то же время относительно невелики количество и масштабы регионов, 
показывающих расширенное воспроизводство, за критерий которого было взято 
достижение не менее двух процентов в среднем за год. Суммарный удельный вес 
подобных регионов в ВРП Российской Федерации составляет чуть более 19%. 
Сделан вывод, что эти регионы в целом внесли вклад, примерно 
соответствующий их удельным весам в общероссийских показателях ВДС по 
ключевым для Российской Федерации видам экономической деятельности. 

3. Самая крупная группа – регионы, обеспечивающие лишь простое 
воспроизводство (темпы роста – менее двух процентов в год), их удельный вес 
превышает 74% в ВРП Российской Федерации. Определено, что если бы все эти 
регионы смогли обеспечить необходимые два процента в среднем за год, то за 
шестилетний период темпы роста суммарного по Российской Федерации ВРП 
могли бы достичь 112,3%, то есть «прибавка» к сложившемуся в фактических 
условиях экономическому росту могла бы составить около 4%.  

Наибольший тормозящий национальные темпы экономического роста 
эффект оказывают так называемые регионы-«тяжеловесы», удельный вес 
которых наибольший в суммарном российском ВРП. В частности, ввиду 
сложившейся структуры экономики регионов-«тяжеловесов», в наибольшей 
степени они влияют на вид экономической деятельности «торговля оптовая и 
розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов», но именно по 
этому виду эти регионы демонстрируют наибольшие потери валовой 
добавленной стоимости. В результате этот сектор несет масштабные потери и 
ощутимо негативно влияет на темпы экономического роста для российской 
экономики в целом. Положение несколько смягчило то, что первые семь 
крупных регионов (Тюменская, Сахалинская области, Республика Татарстан; 
Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Кемеровская и Иркутская 
области) по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» 
с суммарным удельным весом почти 74% продемонстрировали достаточно 
значимые темпы роста по этому виду, что в целом носило компенсационный 
характер влияния на национальные темпы экономического роста. 

Таким образом, полученные результаты могут послужить основанием для 
оценки и разработки управленческих мер по максимальной реализации 
пространственно-территориального потенциала национального экономического 
роста. 
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Аннотация. Сегодня общество входит в эпоху цифровой экономики, в 
которой используемые инструменты и механизмы на основе Интернета и 
онлайн-платформ составляют фундамент экономической и социальной жизни. В 
статье рассмотрено влияние цифровых технологий, в частности цифровых 
платформ, на функционирование рынка труда. Современные цифровые 
инструменты видоизменяют рынок труда. С одной стороны, трудовые цифровые 
платформы значительно упрощают взаимодействие между работодателями и 
потенциальными работникам. С другой стороны, появляются новые вызовы, 
связанные с регулированием рынка труда в цифровой экономике.  

Summary. Toda society is entering the era of the digital economy, in which the 
tools and mechanisms used based on the Internet and online platforms form the 
foundation of economic and social life. The article examines the impact of digital 
technologies, in particular digital platforms, on the functioning of the labor market. 
Modern digital tools are reshaping the labor market. On the one hand, digital labor 
platforms greatly simplify the interaction between employers and potential employees. 
On the other hand, new challenges are emerging related to the regulation of the labor 
market in the digital economy. 

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая экономика, цифровые 
платформы, цифровые трудовые платформы, занятость 

Keywords: digital technologies, digital economy, digital platforms, digital 
labor platforms, employment 

Современный этап развития мирового хозяйства характеризуется 
активными процессами цифровизации всех сфер жизнедеятельности человека. 
Об этом свидетельствуют статистические данные. Так, на январь 2021 года число 
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активных пользователей Интернетом в мире достигло 4,66 миллиарда человек 
(по сравнению с прошлым годом рост на 7,3%) [1]. Уровень проникновения 
интернета в 2020 г. составил 59,5 %, при этом число интернет-пользователей 
увеличивается в среднем на 8,2% в год (ежегодный прирост населения мира 
составляет 1,05%) [2]. Сегодня, мобильным телефоном пользуются 5,22 
миллиарда человек (66,6 % мирового населения). Увеличивается объем 
Интренет-торговли, около 77 % пользователей интернета со всего мира 
в возрасте от 16 до 64 лет делают покупки онлайн каждый месяц. Чуть более 2 
миллиардов человек в 2020 году совершили покупки онлайн, что составляет 26% 
всего населения мира. Также цифровые инструменты активно внедряются в 
здравоохранение, образование, государственное управление, производственную 
и другие сферы. Таким образом, общество входит в эпоху цифровой экономики, 
в которой используемые инструменты и механизмы на основе Интернета и 
онлайн-платформ составляют фундамент экономической и социальной жизни 
[3].  

Самой важной и определяющей технологией в цифровой экономике 
является цифровая платформа. В общем виде цифровая платформа - бизнес-
модель, которая ускоряет обмен ценностью между двумя и более группами 
пользователей, потребителей и производителей онлайн [4].  

Масштабы развития цифровых платформ характеризуют данные, 
приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 Рыночная капитализация 10 крупнейших компаний мира  
в 2021 году (млрд.дол.)(на 11.01.2021 г.) 

 Наименование 
компании 

Рынок/страна происхождения Рыночная 
стоимость 

1 Saudi Aramco (Saudi 
Arabian Oil 
Company) 

Добыча, переработка нефти и газа/Саудовская Аравия 
2458 

2 Apple inc 
 

Платофрменные операционные системы, мобильные 
телефоны, планшеты и др./США 

2213 

3 Microsoft Платформенны операционные системы/США 1653 
4 Amazon Inc. 

 
Платформы электронной коммерции, публичные 
облачные вычисления/США 

1596 

5 Delta Electronics  Электроника и автоматизация /Тайланд 1435 
6 Alphabet Inc. 

 
Интренет-поиск, облачные вычисления и рекламные 
технологии /США 

1203 

7 Tesla, Inc. Автомобилестроение и солнечная энергетика/ США 834 
8 Facebook Социальные сети и рекламные технологии / США 757 
9 Tencent 

 
Социальные сети, обмен мгновенными сообщениями, 
финансовые услуги/ Китай 

738 

10 Alibaba Group 
 

Рынок электронной коммерции, электронных платежей 
и облачных вычислений 

620 

Источник: составлено авторами по ТОП 10 самых дорогих компаний мира в 2021 году // 
https://ru.fxssi.com/top-10-samyx-dorogix-kompanij-mira 

 
Cреди представленных в таблице 1 десяти крупнейших компаний мира, 

семь относятся к цифровым платформам. 



 
 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 2 
40 

Обычно цифровая платформа строится вокруг какого-либо массового 
экономического процесса, обеспечивая взаимодействие потребителей и 
поставщиков: Uber – взаимодействие таксистов и пользователей такси; 
CarSharing – взаимодействие владельцев автомобилей и арендаторов; Airbnb – 
взаимодействие арендодателей и арендаторов жилых помещений; и др. [5]. 

Как было отмечено выше, цифровизация трансформирует все сферы 
деятельности. Не является исключением и рынок труда. Влияние цифровизации 
на рынок труда носит двойственный характер.  С одной стороны, активно 
внедряемые процессы автоматизации и роботизации будут стимулировать рост 
числа безработных во всем мире. По прогнозам, в результате данных процессов 
к 2030 году в мире безработными останутся более 400 миллионов человек [6], 
более 375 миллионов человек сменят профессию [7]. Ожидается массовое 
сокращение рутиннных профессий. С другой стороны, цифровые технологии 
будут создавать дополнительные рабочие места в экономике. Согласно 
исследованиям Future of Jobs 2018 о рынке труда в ближайшем будущем к 2022 
году роботизация создаст 133 миллионов новых, более приспособленных к 
новому разделению труда между людьми и машинами [8]. 

Видоизменяется и инфраструктура рынка труда. На смену аналоговым 
инструментам рынка – биржам труда, центрам занятости и др. – приходят 
трудовые цифровые платформы, которые значительно упрощают 
взаимодействие между работодателями и потенциальными работникам [9].  

Международная организация туда выделяет два вида платформ на рынке 
труда: 

- предполагающие работу непосредственно в интернете (например, 
турагентства, полностью оперирующие в интернете, такие 
как tripadvisor.com или booking.com); 

- регулирующие работу «на местах» (таксисты Uber или курьеры онлайн-
сервисов доставки еды) [10]. 

 При этом, платформатизация рынка труда предоставляет дополнительные 
возможности: безработные посредством цифровых трудовых платформ могут 
найти работу; занятое население посредством платформ может получить 
дополнительный доход; люди с ограниченными возможностями, социально 
незащищенные слои населения получат доступ к различным видам работ.  

Трансформационные процессы на рынке труда, обусловили появление 
термина «платформенная занятость», которая означает, что взаимодействие 
между работником и работодателем осуществляется на определенной 
платформе. При этом участники процесса могут находиться на значительном 
расстоянии друг от друга; цифровая платформа выступает в роли брокера на 
рынке труда [11]. 

За последние 10 лет в мире наблюдается значительный рост числа 
трудовых цифровых платформ. Так, в 2010 году их количество составляло 142, в 
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2020 –достигло 777. При этом, наибольший рост зафиксирован в таких видах 
деятельности, как разработка онлайн приложений и сервисы доставки [12].  

Соответственно, в мировой экономике наблюдается значительный рост 
занятости на основе цифровых платформ. 

 
 

Рисунок 1 Доля трудоспособного населения ЕС, регулярно работающего 
посредством трудовых платформ, %, 2016-2019 гг. [13] 

 
При этом, платформенная занятость представлена практически во всех 

видах экономической деятельности. По данным Бостон Консалтинг групп (BBG) 
(были исследованы 11000 человек из 11 стран), наибольшая доля 
платформенных занятых зафиксирована в ИТ, медиа, обработке данных и 
телекоммуникациях. 

  
Рисунок 2 Масштабы платформенной занятости в 2018 году, исследование BBG 

в % от общего числа ответивших респондентов [14] 
 

Наименьшее число занятых представлено в таких сферах как 
здравоохранение и социальное обеспечение. Для большинства респондентов, 
платформенная занятость являлась источником дополнительного дохода.  
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Однако, на сегодняшний день в мире число занятых, которые находят 
работу через трудовые платформы, достаточно трудно поддается оценке. 
Опросы, проведенные исследовательскими институтами и статистическими 
бюро в странах Европы и Северной Америки в период с 2015 по 2019 год, 
показывают, что доля взрослого населения, занятого на цифровых платформах, 
колеблется от 0,3% до 22% [15]. В РФ также отсутствует полная и достоверная 
информация об объёмах платформенной занятости в экономике. В качестве 
примера приведем данные из открытых источников: на платформе YouDo 
зарегистрировано более 1,5 млн. исполнителей, на платформе PROFI.RU - более 
1 млн. специалистов по 700 видов услуг.  

В 2020 году в связи с введением на территории многих стран, в том числе 
и в России карантинных мер, платформенная занятость получила широкое 
распространение. К концу апреля 2020 года согласно онлайн-исследованию, 
проведенному Еврофондом, «более трети (37%) всех занятых в странах 
Евросоюза стали работниками дистанционного труда». В России, по оценкам 
Высшей школы экономики, доля работников трудовых платформ до пандемии 
составляла около 2%. По данным Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, 
«дистанционный режим работы в связи с введением режима самоизоляции к маю 
2020 г. охватил более 10-15% всех занятых в России» [16]. 

В заключении отметим, что платформенная занятость значительно 
отличается от традиционных отношений в сфере труда. Одной из существенных 
проблем является то, что у работников не определён статус их занятости, 
наблюдается слабая социальная защищенность работающих с точки зрения 
социального страхования от безработицы, несчастных случаев или 
профессиональных заболеваний. Также регулирование в области охраны труда и 
техники безопасности напрямую связано со статусом занятости. Многие онлайн-
платформы снимают с себя ответственность в качестве работодателей, относя 
этих работников к категории независимых подрядчиков, лишая их основных 
гарантий в трудовых отношениях: выплаты минимальной заработной платы или 
сверхурочных, социального обеспечения, обеспечения безопасной и здоровой 
рабочей средой [17]. Так, например, московские работники «Яндекс. Еды» и 
«Яндекс. Такси» с начала 2019 года оформлены как самозанятые, поэтому на них 
практически не распространяется большинство норм Трудового кодекса.  

Отсутствие четкого и гибкого международного и национального 
законодательного регулирования деятельности платформенных компаний 
является одним из вызовов платформенной экономики во всем мире. 
Регулирование платформенной занятости в РФ и других станах должно быть 
одним из аспектов общей политики занятости.  

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Республики 
Башкортостан в рамках научного проекта №19-410 – 020002 «Трансформация системы 
воспроизводства трудовых ресурсов в условиях цифровой экономики (на примере Республики 
Башкортостан)». 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЖИЛЬЯ 
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ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
Уфа, Россия 

 
 Аннотация: Одним из главных сдерживающих факторов развития 
строительства жилья является рост стоимости строительных материалов. В 2017 
г. выпуск общестроительного цемента территории Российской Федераций 
составил 51,7 млн тонн, в 2018 году – 52,5 млн тонн, при вводе жилья 79,2 млн 
м2 и 75,6 млн м2 от общей площади соответственно. В 2019 г. ввод жилья 
составил 82,1 млн м2, а выпуск общестроительного цемента Российской 
Федераций составил 56,3 млн тонн. В 2020 г. производство общестроительного 
цемента составило 54,9 млн тонн при вводе жилья 82,1 млн м2. По нашим 
подсчетам, на один квадратный метр жилья приходится 1,5 тыс тонн цемента. 
Удельный вес потребления цемент сорта портланд без минеральных добавок и 
цементов глиноземистых во всех регионах Российской Федерации вырос на 12% 
и 7%, соответственно. Выпуск цемента прочего, не включенного в другие 
группировки, в 2020 г. составил 0,19 млн тонн, что ниже уровня 2017 г.  на 25%. 
В 2020 г. рост экспортных поставок к уровню 2017 г. составил 8,6%. Основными 
странами – потребителями Российского цемента явились: Казахстан (669 тыс. 
тонн), Республика Беларусь (406 тыс. тонн), Финляндия (47 тыс. тонн). 
Республика Беларусь и Республика Казахстан выступает одновременно как 
экспортером, так и импортером цемента. В 2020 г. из Белоруссии в Россию 
поставлено 923 тыс. тонны цемента, из Казахстана – 278 тыс. тонн. Импорт 
цемента из других стран влечет за собой удорожание стоимости строительных 
материалов из-за дороговизны стоимости транспортировки. 

 
Ключевые слова: рынок жилья, производственная мощность цемента, 

себестоимость строительства жилья, продолжительность сроков строительства, 
экспорт и импорт цемента. 
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One of the negative factors affecting the duration of the construction period and 

contributing to the growth of the cost price are building materials. In 2017, the 
production of general construction cement of the territories of the Russian Federation 
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amounted to 51.7 million tons, in 2018 – 52.5 million tons, with the commissioning of 
housing 79.2 million m2 and 75.6 million m2 of the total area, respectively. In 2019, 
the commissioning of housing amounted to 82.1 million m2 of the total housing area, 
the production of general construction cement of the Russian Federation amounted to 
56.3 million tons. In 2020, the production of general construction cement, the output 
of cement amounted to 54.9 million tons with the commissioning of housing 82.1 
million m2 of the total housing area. 

The share of consumption of Portland cement without mineral additives and 
alumina cements in all regions of the Russian Federation increased by 12% and 7%, 
respectively. The output of other cement not included in other groupings in 2020 
amounted to 0.19 million tons and a decrease of 25% compared to 2017. Cement 
exports from the Russian Federation, mainly from other countries, for 2020 amounted 
to 1239.6 thousand tons a year, and imports – 1775 thousand tons. 

 
Key words: the habitation market, capacity of cement, the cost price of building 

of habitation, duration of terms of building, export and cement import 
 
Наряду с материальными, трудовыми и финансовыми ресурсами время 

становится важнейшим фактором строительного производства. При 
определении экономической эффективности капитальных вложений необходимо 
учитывать фактор времени, так как увеличение скорости их оборота с 
народнохозяйственных позиций равнозначно повышению эффективности 
производства. Следует четко различать временные параметры, затрагивающие 
интересы инвестора (заказчика), и факторы, определяющие экономическую 
эффективность деятельности подрядной строительной организации. Досрочный 
ввод построенного объекта в эксплуатацию даст возможность заказчику 
(инвестору) получить дополнительную прибыль.  

А.Б. Белоус и Ю.П. Панибратова считают, что в «условиях динамичного 
изменения экономики совокупность экономических методов управления, 
дополненных знаниями об особенностях рыночной координации, позволит 
решить проблему обеспечения управляемости предпринимательских структур в 
строительстве» [3].  

Асаул А.Н. и Асаул М.А. утверждают, что «предпринимательский проект 
может быть основан на нескольких способах монетизации, однако ведущая 
модель должна быть одна, на которой предприниматель зарабатывает основные 
деньги. Применения инновационных технологий в сфере строительства и 
оборота недвижимости, где половина компаний комбинируют модели 
монетизации»[2]. 

Одним из главных факторов, влияющих на продолжительность сроков 
строительства и способствующих росту себестоимости жилья, являются 
строительные материалы. Ключевым строительным материалом в нашей стране 
является цемент. С учетом дорожного, промышленного и специального 
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строительства, потребность в цементе условно определена как примерно одна 
тонна цемента на квадратный метр жилья.  

Актуализация концепции развития промышленного комплекса Санкт-
Петербурга на период до 2025 года представлена в работах А.Е. Карлика и Е.А. 
Ткаченко [5]. Ткаченко Е.А. идентифицировал «ключевые проблемы 
современного этапа развития промышленности, выявил особенности 
формирования промышленной политики на международном уровне и 
проанализировал факторы, влияющие на экономическое положение 
промышленных предприятий с позиций возможной выработки мер и 
инструментов стимулирования технологического развития предприятий» [12]. 

По данным Росстата в 2017 г. выпуск общестроительного цемента 
территорий Российской Федераций составил 51,7 млн тонн, в 2018 году – 52,5 
млн тонн, при вводе жилья 79,2 млн м2 и 75,6 млн м2 от общей площади 
соответственно. При вводе жилья в 2019 г. около 82,1 миллионов м2 от общей 
площади жилья, баланс спроса и предложения на рынке общестроительного 
цемента стал более напряженным, выпуск цемента Российской Федераций 
составил 56,3 млн тонн. С 2020 г. объем производства общестроительного 
цемента начинает уменьшатся, выпуск цемента составил 54,9 млн тонн при вводе 
жилья 82,1 миллионов м2 от общей площади жилья.  

В состав промышленности строительных материалов входят три вида 
предприятий[4]: 

1) предприятия, специализирующиеся на добыче и первичной обработке 
строительного сырья: песка, гравия, строительного камня, щебня; 

2) предприятия по производству цемента, извести, гипса. Наиболее 
важными в этой отрасли являются цементные заводы, они сосредоточены в 
основном на Урале (Нижний Тагил, Магнитогорск, Новотроицк, Горнозаводск, 
Стерлитамак), в Центральной России (Липецк, Старый Оскол, Белгород, 
Подольск), на севере европейской части России (Сланцы, Пикалево, Волхов), на 
Северном Кавказе (Черкесск, Новороссийск); 

3) предприятия по производству кирпича, железобетонных изделий и 
конструкций, стекла, керамических труб, сантехники, кровельных материалов, 
асбестовых изделий. 

В настоящее время на российском рынке цемента производятся следующие 
виды цемента: портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и 
аналогичные гидравлические цементы; портландцемент без минеральных 
добавок; портландцемент с минеральными добавками; шлакопортландцемент; 
цементы глиноземистые; портландцементы тампонажные; цементы прочие, не 
включенные в другие группировки (таблица 1).  

Из данных таблицы 1 видно, что удельный вес потребления цемента 
портланд без минеральных добавок и цемента глиноземистого во всех регионах 
Российской Федерации вырос на 12% и 7%, соответственно. Выпуск цемента 
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прочего, не включенного в другие группировки, в 2020 г. составил 0,19 млн. 
тонн, что ниже уровня 2017 г. на 25%.  

Д.С. Демиденко, М.В. Грицаевой Предложена «система показателей 
оценки инновационной деятельности промышленных кластеров»[6]. 
 

Таблица 1 Производство цемента на Российском рынке, миллион тонн 

Показатели 2017 2018 2019 2020 
2020 г.  
в % к 

2017 г. 
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент 
шлаковый и аналогичные гидравлические цементы 

54,6 53,7 57,7 55,9 102,4 

Портландцемент без минеральных добавок 30,7 30,8 34,9 34,5 112,3 
Портландцемент с минеральными добавками 18,9 20,1 19,8 18,9 99,7 
Шлакопортландцемент 1,7 1,5 1,5 1,4 85,0 
Цементы глиноземистые 0,9 0,9 0,10 0,9 107,3 
Портландцементы тампонажные 0,9 0,8 0,9 0,7 79,4 
Цементы прочие, не включенные в другие 
группировки 

0,25 0,26 0,24 0,19 75,3 

Источник Росстат 

 
Серьезным вопросом, существенно влияющим на себестоимость 

строительства жилья, является ценообразующие факторы на привозные 
строительные материалы, в первую очередь на цемент. Экспорт цемента из 
Российской Федерации в 2020 г. составлял 1239,6 тыс. тонн год (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 Экспорт и импорт цемента Российскую Федерацию 

 
В 2020 г. рост экспортных поставок к уровню 2017 г. составил 8,6%. 

Основными странами – потребителями Российского цемента являлись: 
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Казахстан (669 тыс. тонн), Республика Беларусь (406 тыс. тонн), Финляндия (47 
тыс. тонн)[13].  

Республика Беларусь и Республика Казахстан выступает одновременно как 
экспортером, так и импортером цемента. В 2020 г. из Белоруссии в Россию 
поставлено 923 тыс. тонны цемента, из Казахстана – 278 тыс. тонн.  

Импорт цемента из других стран влечет за собой удорожание стоимости 
строительных материалов из-за дороговизны стоимости транспортировки. 

Поэтому на наш взгляд, строительство новых цементных заводов и 
реконструкция действующих является экономически более целесообразной. Тем 
более, что образован огромный спрос на цемент, так как он необходим для 
строительства объектов и других видов работ.  

На сегодняшний день существуют серьезные препятствия для развития 
цементной отрасли, такие как: необходимость не только в модернизации 
оборудования, но и, зачастую, полная замена оборудования, использование 
устаревших технологий производства цемента. Быстро растущий уровень спроса 
на цемент на российском рынке и отставание в промышленном развитии 
внутренней цементной отрасли, приводит к возникновению дефицита цемента 
на российском рынке и, как следствие, к росту цен.   

Таким образом, важнейшими стимулами для дальнейшего развития 
цементного производства является, в первую очередь, увеличение темпов 
развития российской строительной отрасли. Это может способствовать 
снижению цен на цемент, а, следовательно, к снижению себестоимости жилья.  
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Аннотация. В условиях ухудшения внешнеэкономической и 

внешнеполитической ситуации, оказывающей неблагоприятное влияние на 
экономики российских регионов, что приводит углублению межрегиональных 
диспропорций. Поэтому для решения проблем главную роль должна играть 
эффективная система регионального управления, направленная на 
формирования благоприятных условий для инновационного цифрового развития 
территорий. В статье авторами была предложена авторская модель управления 
развитием региона, основанная на использовании человеческого капитала. На 
основе предложенной методики проанализирован инновационный человеческий 
капитал региона по 85 субъектам РФ. 

Ключевые слова: региональное развитие, модель управления развитием 
региона, инновационная парадигма управления, инновационный человеческий 
капитал региона. 
 

MODEL OF REGIONAL DEVELOPMENT MANAGEMENT BASED ON 
THE USE OF HUMAN CAPITAL 
Jangirov Azat, Mukhametova Aigul 

Bashkir State University 
 

Summary. In the context of a worsening foreign economic and foreign policy 
situation, which has an adverse effect on the economies of Russian regions, which leads 
to deepening interregional imbalances. Therefore, in order to solve problems, the main 
role should be played by an effective system of regional governance aimed at creating 
favorable conditions for innovative digital development of territories. In the article, the 
authors proposed the author's model for managing the development of the region, based 
on the use of human capital. On the basis of the proposed methodology, the innovative 
human capital is analyzed in 85 regions of Russian Federation. 

Keywords: regional development, regional development management model, 
innovative management paradigm, innovative human capital of the region. 
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В существующих условиях управление регионами Российской Федерации 
требует разработки новых управленческих подходов, направленных на 
инновационное цифровое развитие территорий [7, 8]. Системное исследование 
современной экономической литературы показывает, что они в целом 
недостаточно полно выражают сущность современного управления социально-
экономическим развитием региона, так как, в основном, фокусируются на 
отдельных элементах региональной системы. Все это не позволяет более 
детально изучить особенности регионального уровня управления, в целом, что 
не позволяет разработать более эффективную модель управления социально-
экономическим развитием региона. 

Вместе с тем, большинство исследователи признают объективную и 
острую необходимость смены парадигмы управления социально-экономическим 
развитием региона в связи с исчерпанием потенциала ресурсоориентированной 
модели, что обусловлено изменениями структуры мирового экономического 
пространства, переориентацией индустриальной экономики в информационную, 
переоценкой ресурсов как факторов производства и вовлечением в процесс 
регионального управления и др. [12, c.4-12, 6, с.126-130, 3]. 

Так, В.А. Сухих определяет в качестве значимой особенностью новой 
парадигмы регионального управления исследование проблемы региона как 
сложного явления, охватывающего взаимосвязанные экономические, 
социальные, демографические, экологические, организационные и др. аспекты. 
Автор рассматривает региональное управление с позиции социоэкономики, 
которая направлена на модернизацию региональной экономики и развитие 
рыночных механизмов; на формирование системы управления социальными 
процессами в регионе; на оптимизацию управленческих институтов на 
региональном и муниципальном уровнях [12, c.4-12]. На наш взгляд, автор 
предлагает использовать актуальный в современном управлении системный 
подход и определяет приоритетной задачей современного управления – 
социально-экономическим развитие территории. 

С. В. Галачиева, Л. С.Ахматова предлагают перейти от административно-
интеграционной парадигмы к воспроизводственно-интеграционной, которая 
характеризуется системным управлением устойчивого развития макрорегиона 
основанного на получение синергетического эффекта от взаимодействия 
воспроизводственных потенциалов отдельных территорий, входящих в состав 
макрорегиона [6, с. 126-130]. Однако для реализации этой парадигмы управления 
в российских регионах необходимо формирования соответствующих институтов 
и действенного механизма взаимодействия регионов. 

По мнению Е. В. Беляковой, смена парадигмы регионального развития 
обусловлена мировыми тенденциями развития информационных технологий, 
формированием «экономики знаний», изменениями подходов к оценке 
использования ресурсов и особенностями протекания интеграционных 
процессов [3]. Вместе с тем, эффективное развитие экономики в новой системе 
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координат, что определяют мировые тенденции, на наш взгляд, возможно лишь 
при рациональном использовании человеческого капитала региона как главного 
фактора производства. Анализ лучших практик позволяет утверждать, что 
создание условий для формирования, накопления человеческого капитала и его 
оптимальное использования может обеспечить положительный эффект 
социально-экономическому развитию региона в целом. Поэтому проблемы 
вклада человеческого капитала в региональную экономику, его эффективное и 
рациональное использование становятся наиважнейшими вопросами для 
социально-экономического развития региона и требуют постоянного внимания 
и контроля со стороны органов региональной власти [1,15].  

На основе проведенного нами анализа современных исследований 
теоретических положений и подходов управления регионом предложены 
авторская модель системы управления социально-экономическим развитием, 
основанная на использовании человеческого капитала (рисунок  1).  

Ключевыми элементами организационной системы управления развитием 
региона являются: определение целей и задач, принципов, функций управления, 
организационной структуры, методов и инструментов, ресурсов и 
ответственности,  стратегии управления. 

Так, цели и задачи регионального развития должны быть соответствовать 
современным мировым тенденция и приоритетным направлениям 
инновационной модели развития государства с учетом региональных 
особенностей. 

В качестве основных принципов управления нами предлагается 
использовать: системности, научнообоснованности, целенаправленности, 
интеграции, сбалансированности, партнерства, ответственности, гибкости, 
адаптивности, ресурсной обеспеченности и др. Предполагается использовать в 
проектирование данной системы современные научнообоснованные методы и 
инструменты управления из лучших практик [5, c. 43-47, 9, c.52-59, 11, c. 137-
148, 13, c.423-431, 14, c.150-174].  Так, в качестве одной из эффективных 
инструментов повышения реализации частных инвестиций в человеческий 
капитал региона является развития краудфандинговых платформ. 

Главным элементом системы управления социально-экономическим 
развитием региона является его механизм как эффективный инструмент 
достижения целей управления. При этом в настоящее время большинство 
исследователей-экономистов едины во мнении, что на государственном уровне 
отсутствует понимание механизма управления социально-экономическом 
развитие региона, слабо организована система управления регионом, что 
характеризуется фрагментарностью решением региональных проблем, 
дублированием функций органов власти субъекта РФ [1, 4, с.99-104]. 
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Рисунок 1 Модель управления развитием региона, основанная  

на использовании человеческого капитала  
 

Источник: Разработано авторами 
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Принципы управления 

Функции управления 

Организационная структура управления 

Методы и инструменты управления 

Ресурсы и ответственность управления 

Информационные технологии управления 

Механизм управления 
региональным развитием, 

основанного на сопряжении 
интересов государства, бизнеса и 

общества 

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

Социально-экономическое развитие 

ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РЕГИОНА 

(ЧКР) 

посредством  

Инновационное цифровое развитие 
региона на основе использование 

Стратегия управления 
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В условиях перехода большинства регионов к инновационной модели 
развития и трансформации парадигмы управления важно учесть необходимость 
модернизации или разработки новых механизмов регионального управления.  

На наш взгляд, современный механизм управления социально-
экономическим развитием региона – это совокупность целенаправленных 
организационно-регулирующих и экономически-стимулирующих процессов и 
процедур воздействия органов государственной власти на условия 
жизнедеятельности регионального социума на основе современных технологий 
управления посредством согласования интересов органов власти, бизнес-
структур и общественных институтов. Все это обусловливает необходимость 
совершенствования механизма управления социально-экономическим 
развитием региона, в котором особое внимание должно уделяться эффективному 
использованию человеческого капитала. 

В отличие от существующей системы управления региональным 
развитием, новая модель основана на современных информационно-
коммуникационных технологиях и направлена на обеспечения инновационного 
развития региона посредством эффективного использования человеческого 
капитала региона. 

Рассмотрим инновационный человеческий капитал региона как основу для 
обеспечения внедрения модели управления развитием региона, основанная на 
использовании человеческого капитала. Одной из важных причин миграции из 
слаборазвитых регионов РФ в развитые регионы (в 2018 г. положительное сальдо 
миграции наблюдалось только у 17 регионов РФ), на наш взгляд, может являться 
отсутствие благоприятных условий для реализации научно-исследовательского 
потенциала специалиста. Для определения текущего состояния и уровня 
развития научно-исследовательского потенциала в российских регионах нами 
предлагается воспользоваться методикой расчета инновационного 
человеческого капитала региона (ИЧКР). Представим расчеты и рейтинг 
субъектов РФ на основе метода расстояний, согласно которому максимальное 
значение интегрального показателя соответствует самому низкому уровню 
значения интегрального показателя (таблица 1).  

Так, в основе методики расчетов 3 группы показателей: показатели, 
характеризующие численность ИЧКР (численность персонала, занятого 
научными исследованиями и разработками, численность исследователей с 
учеными степенями, численность студентов, обучающихся по программам 
бакалавриата, специалитета, магистратуры), показатели, характеризующие 
затраты на формирование ИЧКР (затраты на исследования и разработки, затраты 
на ИКТ, затраты на оплату труда научным сотрудникам), показатели, 
характеризующие результаты ИЧКР, количество патентных заявок и выдача 
патентов, объем инновационных товаров, работ, услуг, ВРП на душу населения). 
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Таблица 1 Расчеты интегрального показателя инновационного человеческого 
капитала региона (ИЧКР) за 2018 г. 

Регионы 
 

Показатели, 
характеризующие 

численность ИЧКР 

Показатели, 
характеризующие 

затраты на 
формирование 

ИЧКР 

Показатели, 
характеризующие 
результаты ИЧКР ИЧКР 

Место в 
рейтинге 

ИЧКР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Ненецкий 

автономный округ 
1,00 0,01 0,00 1,00 1,00 0,04 0,00 0,00 0,21 1,00 1,884 85 

г. Москва 0,72 1,00 0,03 0,03 0,44 1,00 0,01 0,00 0,61 0,20 2,026 84 
г. Санкт-
Петербург 

0,02 0,54 0,07 0,02 0,08 0,80 0,25 0,00 0,65 0,11 2,296 83 

Нижегородская 
область 

0,56 0,22 0,05 0,02 0,04 0,65 0,00 0,00 0,45 0,06 2,317 82 

Архангельская 
область без 
авт.округа 

0,00 0,05 0,10 0,00 0,02 0,07 1,00 1,00 0,17 0,07 2,319 81 

Московская 
область 

0,51 0,35 0,01 0,02 0,12 0,57 0,01 0,00 0,34 0,08 2,332 80 

Новосибирская 
область 

0,41 0,55 0,33 0,02 0,03 0,50 0,01 0,00 0,55 0,08 2,355 79 

Тюменская 
область без 
авт.округов 

0,18 0,12 0,16 0,01 0,06 0,38 0,00 0,00 0,45 0,12 2,450 78 

Ямало-Ненецкий 
автономный округ 

0,01 0,01 0,02 0,00 0,11 0,03 0,06 0,00 0,32 0,82 2,469 77 

…             
Республика 
Татарстан 

0,14 0,15 0,06 0,00 0,04 0,13 0,02 0,00 0,91 0,09 2,493 73 

…             
Республика 
Башкортостан 

0,09 0,09 0,04 0,00 0,01 0,10 0,01 0,00 0,27 0,06 2,650 40 

…             
Республика 
Ингушетия 

0,02 0,05 0,22 0,00 0,02 0,01 0,00 0,00 0,22 0,02 2,737 8 

Республика 
Северная Осетия –
Алания 

0,04 0,08 0,22 0,00 0,01 0,02 0,03 0,00 0,14 0,03 2,738 7 

Республика 
Калмыкия  

0,02 0,06 0,73 0,00 0,01 0,02 0,04 0,00 0,11 0,04 2,741 6 

Республика 
Адыгея  

0,03 0,05 0,42 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,13 0,03 2,748 5 

Республика 
Бурятия 

0,05 0,07 0,31 0,00 0,01 0,05 0,00 0,00 0,08 0,03 2,750 4 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

0,06 0,10 0,24 0,00 0,01 0,04 0,00 0,00 0,08 0,02 2,753 3 

Республика 
Дагестан 

0,02 0,07 0,04 0,00 0,00 0,02 0,01 0,00 0,05 0,03 2,781 2 

Чеченская 
Республика 

0,01 0,04 0,14 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 0,02 2,806 1 

* По Амурской области, Магаданской области, Еврейской автономной области и Чукотскому автономному 
округу некоторые статистические данные отсутствуют для обеспечения конфиденциальности  

Источник: Рассчитано авторами по [10] 

 
Как видно из таблицы 1, что разрыв по инновационному человеческому 

капиталу региона  в 2018 г. составил 1,49 раз. При этом регионами-лидерами по 
инновационному человеческому капиталу региона являются Ненецкий 
автономный округ, г. Москва, Санкт-Петербург, Нижегородская, Архангельская, 
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Московская,  Новосибирская и Тюменская области. Это обусловлено тем, что на 
территории этих регионах находиться ведущие российские образовательные, 
научные организации и центры, которые привлекают высококлассных 
специалистов, крупных ученых и исследователей со всех регионов РФ и стран 
мира. Эти регионы лидируют по расходам на научные исследования и 
разработки, на информационные и коммуникационные технологии, а также там 
высокая оплата труда научных сотрудников и др. Вместе с тем, последние места 
в рейтинге заняли слаборазвитые регионы Чеченская Республика, Республика 
Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Бурятия, Республика 
Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Северная Осетия –Алания, 
Республика Ингушетия, что свидетельствует о необходимости создания в 
регионах условий для формирования инновационного человеческого капитала 
региона. 

Такая методика представляет ценность в том, что приняты единый 
измеритель и большой круг разнообразных индикаторов, которые являются 
пригодными для анализа динамики человеческого капитала региона. Вместе с 
тем, комплексная оценка дает возможность получить реальное представление о 
развитии человеческого капитала в регионе, что послужит основанием для 
мониторинга и контроля эффективности инновационного развития экономики 
региона. 

Таким образом, в новой модели управления развитием региона 
предполагается использование инструментов стратегического и проектного 
управления на основе согласования интересов органов региональной власти, 
бизнеса и общества, где особый акцент делается на рациональное формирование 
и использование человеческого капитала. 
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Аннотация: cтатья посвящена вопросам социально-политического аудита 
проблем конкурентоспособности России в условиях ужесточения мировой 
конкуренции и развития глобализационных процессов. Основная задача статьи – 
охарактеризовать место и состояние современной России в мировом рейтинге 
конкурентоспособности и ответить на вопрос - являются ли политика, 
проводимая государственной властью, направленной на улучшение ее 
конкурентоспособности и какие меры об этом свидетельствуют. Предложена 
методика определения конкурентоспособности известная как «портеровский 
ромб». Для того, чтобы способы и методы конкуренткой борьбы приобрели 
справедливый характер, необходимо улучшить управление на всех уровнях: 
местном, национальном, региональном и глобальном. Для этого на глобальном 
уровне России необходимо занять достойное место, принять новые формы 
мирового экономического, политического и социального сотрудничества и 
интеграции. Основополагающими факторами, определяющими 
конкурентоспособность России на национальном уровне – это факторы 
производства, развитие внутренних рынков, наличие конкурентоспособных 
отраслей и национальной стратегии развития внутренней и внешней 
конкуренции. В результате исследования в целях повышения 
конкурентоспособности и формирования эффективной государственной 
конкурентной политики предложен комплекс экономических и инновационных 
мер. 

 
Ключевые слова: cовременная Россия, социально-политический аудит, 

конкурентоспособность, глобализация, государственная конкурентная политика.  
 
Summary. The article is devoted to the issues of socio-political audit of the 

problems of Russia's competitiveness in the context of toughening world competition 
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and the development of globalization processes. The main objective of the article is to 
determine the place and state of modern Russia in the world rating of competitiveness, 
to answer the question - are the policies pursued by the government aimed at improving 
its competitiveness and what measures are being taken for this. The proposed 
methodology for determining competitiveness, known as "Porter's diamond". For the 
ways and methods of competition to become fair, it is necessary to improve governance 
at all levels: local, national, regional and global. For this, at the global level, Russia 
needs to take a worthy place, to accept new forms of world economic, political and 
social cooperation and integration. The fundamental factors that determine Russia's 
competitiveness at the national level are production factors, the development of 
domestic markets, the presence of competitive industries and a national strategy for the 
development of internal and external competition. As a result of the study, in order to 
increase competitiveness and form an effective state competition policy, a set of 
priority cardinal economic and innovative measures was proposed. 

Key words: modern Russia, socio-political audit, competitiveness, 
globalization, state competition policy. 

 
Социально-политический аудит как инновационная социальная 

технология анализа и оценки развития современного общества рассматривает 
конкурентоспособность России на мировой политической и экономической 
арене как фактор национальной безопасности России. Цель социально-
политического аудита - дать компетентную характеристику современному 
положению России в рейтинге глобальной конкуренции, оценить уровень ее 
экономической, финансовой, продовольственной, энергетической безопасности, 
выработать рекомендации по повышению ее конкурентности.   

Российская Федерация в рейтинге конкурентоспособности по результатам 
исследования общественных, правительственных и межправительственных 
организаций с 1995 по 1997 годы устойчиво занимала последние или 
предпоследние места. После расширения рейтингового списка до 60 стран в 
1998, 2002 и 2003 годах Россия поднялось с последних мест, но не вышла из 
последней десятки стран с наиболее слабой конкурентоспособностью. При этом 
сильной стороной конкурентоспособности России по утверждениям экспертов 
считается состояние инфраструктуры, а слабой стороной - эффективность и 
развитость предпринимательской среды, бизнес-сообщества. Существенное 
значение при оценке конкурентоспособности играет значительная 
ориентированность экономки страны на экспорт углеводородов и зависимость от 
мировых цен на нефть.   

В 90-х годов XX века исследовательские организации при определении 
индекса конкурентоспособности опирались на методику анализа известную как 
«портеровский ромб», предложенную в книге «Международная конкуренция» ее 
автором Майклом Портером -  профессором в области управления торгово-
промышленной деятельностью в Гарвардской школе бизнеса и одним из самых 
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уважаемых авторов концепций конкурентной стратегии и международной 
конкурентоспособности [Портер, 1993, с. 896]. В соответствии с методикой 
любая конкурентоспособность может быть рассмотрена с позиции состояния в 
стране четырёх факторов. 

Первый фактор. Факторы производства, необходимые для деятельности 
фирм, организаций в любой отрасли. Это людские ресурсы (количество, 
качество, квалификация и стоимость рабочей силы), физические ресурсы 
(полезные ископаемые, ресурсы, в т.ч. возобновляемые, источники энергии, их 
дифференцированность, доступность, качество и стоимость), научно-
технические знания (накопленный опыт, система его воспроизводства, передачи, 
накопления и применения, стоимость его получения), финансовые ресурсы 
(золотовалютный запас, прочность национальной валюты и пр.). 

Второй фактор. Развитие внутреннего рынка, спрос на предлагаемые 
продукцию и услуги, их конкурентное преимущество. Национальная экономика 
добивается конкурентного преимущества в тех отраслях, где спрос на 
внутреннем рынке дает более точное и быстрое представление о потребностях 
покупателей, чем на конкурентных рынках за рубежом.  

Третий фактор – наличие или отсутствие в стране конкурентоспособных 
на мировом рынке отраслей, уровень их развития. Наличие таких отраслей 
создает ряд конкурентоспособных преимуществ, обеспечивает эффективный и 
быстрый доступ к дорогостоящим ресурсам и нововведениям.  

Четвертый фактор. Присутствие национальной стратегия развития 
внутренней конкуренции, национальных фирм и производств. Наличие 
конкуренции на внутреннем рынке совершенствует производство, внедряет 
новые технологии улучшает качеств продукции и услуг.  

Согласно М. Портера страны, развиваясь за счет одного, двух и более 
указанных факторов, проходят четыре стадии в соответствии с основными 
движущими силами или стимулами в определенный период времени: стадия 
производства, стадия инвестиций, стадия нововведений и собственно стадия 
богатства. 

Каждая стадия характеризуется различным уровнем развития и состояния 
каждого из факторов, а также различной степенью конкурентоспособности. На 
первых трех стадиях конкурентоспособности национальная экономика проходит 
усиление и усложнение своих конкурентных преимуществ. Четвертая стадия – 
замедление роста и спад темпов развития до очередного социально-
экономического потрясения. Нам необходимо рассмотреть особенности 
развития каждого фактора для более полноценного понимания места России в 
мировой конкурентоспособности.  

На первой стадии развития конкурентоспособности конкуренция 
осуществляется за счет факторов производства, определяющих конкурентные 
преимущества национальной отрасли на мировом рынке - за счет богатых или 
редкоземельных природных ресурсов, благоприятного сельскохозяйственного 
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климата и условий, дешевой рабочей силы. В российской экономике 
наличествуют все указанные факторы.  

Природные ресурсы России являются частью ее национального богатства. 
И если в стране живет менее 3% населения планеты, то сосредоточено на ее 
территории 35% мировых ресурсов и более 50% стратегического сырья. По 
оценкам специалистов лишь 5% доходов России составляет труд, 20% - капитал 
и 75% - природно-ресурсная рента. При тех же запасах минерально-сырьевых 
ресурсов, которыми располагает Россия, другие страны получают в 23 раза 
больше объема ВВП, в 34 раза больше валютной выручки и в 45 раз больше 
налоговых поступлений. Россия превосходит (в стоимостном выражении) в 1,52 
раза развитые страны по добыче минерального сырья на одного жителя, но 
отстает от них в 2 и более раз по уровню внутреннего потребления большинства 
видов полезных ископаемых [Кашин, 2020]. 

Из России вывозится большая часть производимых в стране цветных 
металлов: почти 90% меди, до 97% никеля, до 99% алюминия. Учитывая, что с 
советских времен новые мощности по производству сырья практически не 
вводились, эти цифры говорят только об одном: нынешняя модель экономики 
ориентирована на экспорт дешевого сырья и импорт дорогих готовых изделий. 
Сегодня Российская Федерация уверенно закрепилась на этапе – этапе 
производства и конкурирует в мировой экономике только за счет внутренних 
факторов производства.  

На второй стадии развития конкурентоспособности – стадии развития 
инвестиционного климата и государственной инвестиционной политики - 
решающей силой становятся возможность и желание отечественных и 
зарубежных партнеров инвестировать в развитие национальной экономики.  

Любое государство обладает монопольным правом для создания у себя 
инвестиционной платформы, а также необходимым количеством правовых 
механизмов регулирования инвестиционными процессами. Эффективность 
реализации этого права определяется политической ситуацией в государстве, 
степенью развитости экономики, ориентацией государства на решение 
социальных задач, компетентностью государственных органов власти в сфере 
инвестиционной политики и правового обеспечения инвестиционной 
деятельности. Последний фактор имеет огромное значение, т.к. влияет на 
принятие решений инвесторами об организации инвестиционной деятельности в 
той или иной стране мира [Николаев, 2011, c. 2]. Особенностью российского 
законодательства в сфере инвестиций является его ориентированность на 
совершенствование правового регулирования финансовых рынков и развитие 
инвестиционного законодательства в каждом конкретном субъекте РФ. 
Усилиями государственной власти создана нормативно-правовая база, 
учитывающая все стороны инвестиционной деятельности: конкурсное 
размещение централизованных инвестиционных ресурсов, регулирование 
вопросов налогообложения инвестиционных проектов, лизинговых операций, 
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иностранных инвестиций. Нормы непрямого регулирования инвестиционной 
деятельности находят свое отражение в налоговом, бюджетном, таможенном и 
иных кодексах РФ. В соответствии с этими законами руководство страны 
определяет приоритетные направления для инвестирования, разрабатывает 
инвестиционные программы, взаимодействует с субъектами Российской 
Федерации по вопросам инвестиций, обеспечивает защиту прав и интересов 
отечественных и иностранных инвесторов.  

Региональное законодательство в сфере инвестиций заключается в 
принятии различных стратегий социально-экономического инвестиционного 
развития региона, законов о государственном регулировании инвестиционной 
деятельности, положений об оценке эффективности региональных 
инвестиционных проектов, целевых программ поддержки инвестиционной 
деятельности в регионах и другие. Анализ нормативно-правовых актов, а также 
практики регулирования инвестиционной деятельности в регионах показывает, 
что основными проблемами улучшения инвестиционного климата являются: 
дефицит реальных механизмов решения проблем инвестиционной деятельности, 
дисбаланс интересов местного населения, инвесторов и органов власти, 
огромное количество ответственных административных и государственных 
органов и барьеров [Старшов, 2019]. 

Государственная инвестиционная политика играет огромную роль в 
определении конкурентоспособности страны, а привлечение отечественных и 
зарубежных инвестиций повышает ее конкурентоспособность на мировом 
рынке. России необходима новая работоспособная Концепция улучшения 
делового климата, направленная на снижение административных барьеров для 
бизнеса, цифровизацию экономики, либерализацию экономических институтов, 
активное внедрение инновационных технологий и развитие 
высокотехнологических производств, создание комфортных социальных 
условий для ведения бизнеса, постепенный переход от энергосырьевого сектора 
экономики к инновационым, развитие среднего и малого предпринимательства, 
увеличение их доли на внутреннем рынке до 70-75%. 

Согласно исследованиям Всемирного банка, Организации объединённых 
наций и крупнейшей в мире консалтинговой фирмы A.T.Kearney, занимающейся 
составлением инвестиционной привлекательности стран для прямых 
иностранных инвестиций на основе соответствующего индекса (FDI Confidence 
Index), Россия стабильно занимает 30-31 место в рейтинге стран. С 2007 года 
первые места в рейтинге инвестиционной привлекательности занимают Китай и 
Индия. Если Китай – это традиционный выбор инвесторов из азиатских стран и 
компаний, то Индия привлекает преимущественно инвесторов из западных 
стран. Шесть стран из первых 10 – страны с развивающейся экономикой, тогда 
как Россия по классификации ООН страна с переходной экономикой и ее 
инвестиционная привлекательность снижается, что связано в первую очередь с 
социально-политической, экономической, экологической, технологической 
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стабильностью и безопасностью страны. Широкомасштабные и 
продолжительные международные исследования показывают, что основная 
угроза инвестиционной привлекательности является высокий уровень 
коррупции. Считается, что в страны с высоким уровнем коррупции меньше 
размещаются инвестиции, что уменьшает их шансы на процветание. Как 
отмечалось выше Россия занимает 168 место по индексу восприятия коррупции 
из 180 стран, привлеченных к исследованию. Помимо этого, не менее важными 
причинами низкой инвестиционной привлекательности являются 
геополитическая напряженность (санкции, экономическая блокада) и отсутствие 
каких-либо серьезных системных реформ в экономике, инвестиционной 
политике и пр.  

Третья стадия развития конкурентоспособности - когда высокая 
производительность отечественного предпринимателя основывается не только 
на конкурентных преимуществах или выгодных условиях ведения бизнеса, но и 
на применении и активном внедрении зарубежных инноваций и разработке 
отечественных инновационных технологий.  

Ключевым фактором конкурентоспособности государства в условиях 
глобализации становятся скорость внедрения и освоения новых технологий и 
вовлеченность в процесс научного и технологического развития. Модернизация 
производства и промышленности происходит благодаря инновационным 
разработкам или законному заимствованию зарубежных технологий. К 
сожалению, сегодня Российская Федерация способна конкурировать с 
развитыми странами путем наращивания инвестиций в увеличение объемов 
продукции, за счет снижения издержек на производство и увеличение объемов 
добычи полезных ископаемых и природных ресурсов. В результате снижение 
издержек производства на традиционную сырьевую продукцию произошло за 
счет снижения оплаты труда, в том числе путем девальвации национальной 
валюты. 

До 2012 года главным оценочным инструментом являлся Международный 
инновационный индекс (International Innovation Index) – обобщенный показатель 
для измерения уровня инноваций в стране. Разработан Бостонской 
консалтинговой группой – международной компанией, специализирующейся на 
управленческом консалтинге, и Национальной ассоциаций промышленников – 
крупнейшей общественной организацией, объединяющей в основном крупные 
компании-производители США. Считалось, что это крупнейшее глобальный 
исследование, в котором рассматривались как коммерческие результаты 
инновационной деятельности, так и активность правительств по поощрению и 
поддержке инновационной деятельности в своей государственной политике: 
налоговое законодательство, фискальная политика, политика в сфере труда, 
образования, миграции и интеллектуальной собственности. По результатам 
последнего исследования в 2012 году Международного инновационного индекса 
Россия занимала 27 место в рейтинге стран.  
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С 2007 года основным информативно-оценочным показателем является 
Глобальный индекс инноваций (Global Innovation Index) – глобальное 
исследование и сопровождающий его рейтинг стран мира по показателю 
развития инноваций. Рассчитывается по методике Международной бизнес-
школы INSEAD (Франция) совместно с Корнельским университетом и 
Всемирной организации интеллектуальной собственности. На данный момент 
этот индекс представляет наиболее комплексный инструментарий изучения 
показателей инновационного развития по 129 странам мира. Индекс 
рассчитывается как сумма оценок двух групп показателей: располагаемые 
ресурсы и условия для проведения инноваций (Innovation Input) – институты, 
человеческий капитал и исследования, инфраструктура, развитие внутреннего 
рынка, развитие бизнеса; и достигнутые практические результаты инновации 
(Innovation Output) – развитие технологий и экономики знаний, результаты 
творческой деятельности. Согласно Глобального индекса инноваций с 2017 года 
Россия находится в интервале между 43-48 местами. Из 39 экономик Европы 
Россия занимает 31 место [Глобальный индекс инноваций]. 

Анализ мировых рейтингов показывает бессменное лидерство 
скандинавских стран в инновационном развитии собственных экономик. Все 
скандинавские страны представлены в мировой двадцатке стран лидеров. Это 
обстоятельство обусловлено значительной финансовой поддержкой государства 
отечественных компаний и передовых технологических стартапов, крупными 
инвестициями в научно-технологические исследования, наличием сильных 
исследовательских институтов, высокоразвитой инфраструктуры, особо 
высоких достижений в области охраны труда и экологии, широкого и свободного 
доступа к информационно-коммуникационным технологиям. В настоящее время 
в России вышеперечисленное либо отсутствует, либо находимся в зачаточном 
состоянии, что существенно тормозит и лишает всякой возможности стать 
страной-участницей мирового инновационного процесса. Из всех 
инновационных показателей наилучшими в России являются продуктивность и 
добавочная стоимость от производства.  В целях инновационного развития 
страны необходимы программы государственного инвестирования в 
расширении товаров и услуг и повышении их качества, стимулирования бизнеса 
в сфере передовых технологий, либерализации правовой и фискальной политики 
государства, государственной правовой защиты прав интеллектуальной 
собственности.   

Конкурентоспособность России на мировом рынке продолжительное 
время и не безосновательно связывают не с развитием инновационных 
технологий или инвестиционной политикой, а с укреплением конкурентного 
преимущества «низового» порядка – развития экспорта природных ресурсов.  

Анализ теорий конкуренции и конкурентоспособности, а также 
современных глобализационных процессов свидетельствуют об ужесточении 
общемировой глобальной конкурентной среды. По данным международной 
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статистики в настоящее время доля держав в мировом ВВП выглядит 
следующим образом: США – 24,85% мирового ВВП, КНР – 16,45%, Япония– 
5,63%, Германия – 4,56%. Доля Россия в мировом ВВП составляет 1,67%. В 
мировом торговом обороте – не более 1,5%, в совокупных иностранных 
инвестициях – 1%. По большинству параметров и критериев 
конкурентоспособности Россия находится среди развивающихся стран. Низкий 
рейтинг России в значительной степени связан с низкой инновационностью, 
низким уровнем законодательного регулирования малого и среднего 
предпринимательства, несовершенной системой судебное власти, высоким 
уровнем коррупции и бюрократии, агрессия и непродуманные действия во 
внешней политике, и, как следствие этого, самоизоляций и введение санкций 
западным миром в отношении России.   

В целях повышения конкурентоспособности и формирования 
эффективной государственной конкурентной политики России необходим 
комплекс кардинальных экономических и инновационных мер, в числе которых: 

1. Разработка и внедрение собственных инновационных технологий в 
производстве товаров и услуг на мировом и внутреннем рынке.  

2. Развитие конкурентоспособности внутреннего рынка, т.е. конкуренции 
товаров и услуг на рынке между субъектами Российской Федерации. 

3. Создание собственных рынков и собственной уникальной продукции и 
услуг.  

4.  Переход от сырьевой экономики к собственной промышленности 
глубокой переработки сырья и выпуска конечной продукции, к организации 
производства законченного цикла.  

5. Принятие мирового законодательства, системы судебной защиты и 
охраны интеллектуальной собственности. 

6. Повышение оплаты труда в инновационных отраслях экономики.  
7. Принятие мировых обязательств по внедрению антикоррупционных мер 

в области законодательства, государственных институтов и правоприменения. 
Также необходимо ратифицировать Конвенцию ООН против коррупции в 
полном объеме.  

8. Либерализация экономики, снижение фискальной нагрузки на субъекты 
малого и среднего предпринимательства, снижение государственного 
регулирования экономики, полномочий и количество контрольно-ревизионных 
организаций.  

Современная Россия не может изолировать себя от иностранных товаров, 
услуг, потоков капитала, идей или движения людей. Российское руководство 
должно способствовать росту торговли, чтобы включать в этот процесс больше 
людей. Необходимо сделать это, приняв международные правила управления 
открытостью экономики и взаимозависимостью; установив более эффективные 
системы социальной защиты; инвестируя в инновации, образование и 
профессиональное обучение и инфраструктуру; и создавая более благоприятный 
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деловой климат для компаний и предпринимателей, чтобы поощрять 
эффективный и более быстрый сбалансированный экономический рост. 

Ни одна страна не может обеспечить долгосрочное процветание своему 
населению самостоятельно. Более тесное международное сотрудничество и 
экономическая интеграция являются единственным способом движения вперед. 
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ВОСПРИЯТИЕ НАСЕЛЕНИЕМ МЕР ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ СЕМЬИ 
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Аннотация: Статья посвящена анализу восприятия населением 
репродуктивного возраста различных мер поддержки семьи и рождаемости.  
В ходе анализа данных качественных и количественных социологических 
исследований, удалось выяснить и подтвердить на региональном уровне 
востребованность населением, прежде всего, материальных мер поддержки 
семей с детьми, причем наиболее универсальных и значительных по объему 
выплат, составляющих основу финансовой стабильности семьи при рождении 
ребенка. Особое значение для семей с детьми имеет проблема улучшения 
жилищных условий, поэтому программа материнского капитала получает 
положительные оценки респондентов. Однако более глубокие замеры позволили 
выявить различия в потребностях различных социально-демографических групп 
семей, прежде всего городских и сельских.   

Ключевые слова: меры семейной и демографической политики, 
материнский (семейный) капитал, опрос населения, жилищные условия, 
инфраструктура, дружественная семье 
 
POPULATION'S PERCEPTION OF FAMILY AND FERTILITY POLICIES 
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Summary The article is devoted to the perception by the population of 
reproductive age of various measures to support the family and fertility. In the course 
of analyzing the data of qualitative and quantitative sociological studies, it was possible 
to find out and confirm at the regional level the demand by the population, first of all, 
for material support measures for families with children, moreover, the most universal 
and significant in terms of volume of payments that form the basis of the financial 
stability of a family at the birth of a child. The problem of improving housing 
conditions is of particular importance for families with children, therefore the maternity 
capital program receives positive assessments from respondents. However, deeper 
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measurements made it possible to identify differences in the needs of various socio-
demographic groups of families, primarily urban and rural. 

Key words: measures of family and demographic policy, maternal (family) 
capital, population survey, housing conditions, family-friendly infrastructure 
 

Сужение воспроизводственных процессов населения обусловили 
активность правительства в области семейно-демографической политики 
начиная с 2006 года. С этого момента демография стала декларироваться как 
одно из наиболее приоритетных направлений государственной политики, как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. Особое значение при этом 
придается рождаемости и социальной поддержке семей с детьми. 

Начиная с 2006 г. был введен комплекс мер, направленных на создание 
благоприятных условий для рождения и воспитания детей: существенное 
повышение пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет и предоставление права 
получать его лицам, не подлежащим социальному страхованию, установление 
новой выплаты «Материнского капитала» при рождении 2-го ребенка или 
ребенка любой последующей очередности, установление нового вида пособий 
при передаче ребенка на воспитание в семью, предоставление компенсаций 
родителям за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении и 
другие меры. В последующие годы  действие многих мер было продлено, 
индексировались размеры выплат, комплекс мер был дополнен новыми 
выплатами и возможностями получения социальной поддержки. Так, например, 
с 2020 г. молодым семьям была предоставлена возможность получить часть 
материнского капитала уже при рождении первого ребенка. 

Однако эффект от проводимой в стране и регионах семейно-
демографической политики оценивается экспертами неоднозначно [1, 2, 3, 4, 5, 
6, 13]. Снижение показателей рождаемости последних лет (в Республике 
Башкортостан суммарный коэффициент рождаемости начал снижаться с 2016 г.) 
также не позволяет говорить о прямом и однозначном эффекте принятых мер. 
Оценка данных мер населением позволяет косвенно определить, насколько они 
востребованы, а значит, предполагает определенный эффект. Для анализа 
восприятия населением мер семейно-демографической политики используются 
данные социологических исследований как количественных, так и 
качественных. В этой связи, цель данной статьи - на основе социологических 
данных определить востребованность тех или иных мер семейно-
демографической политики, в том числе у разных социально-демографических 
групп семей с детьми.  

Прежде всего, необходимо остановиться на том, какие проблемы в 
семейно-социальной сфере, по мнению населения, признаются наиболее 
острыми и актуальными. Согласно исследованию, проведенному социологами 
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Института стратегических исследований в 2019 г.1, наиболее злободневными 
проблемами для населения репродуктивного возраста являются отсутствие 
жилья, безработица, на четвертом месте – низкий уровень жизни семей, то есть, 
проблемы, так или иначе, связанные с экономическими факторами и 
материальным благополучием семей. Примечательно, что третье место среди 
наиболее острых проблем занимает снижение устойчивости брака (разводы, 
повторные браки, одинокое материнство/отцовство), на которую указывают, 
прежде всего, респонденты, состоящие в повторном зарегистрированном браке2.  

 
Рисунок 1 Распределение ответов на вопрос: «Какие сейчас существуют 

наиболее острые социальные проблемы в области семьи?» (%) 

При этом, проблема отсутствия жилья важна абсолютно для всех категорий 
респондентов, однако более остро она стоит для жителей небольших городов и 
сел. Там же наиболее высока доля респондентов, указывающих на безработицу, 
трудности с трудоустройством. Жители села чаще по сравнению с горожанами 

                                                 
1 Данные социологического исследования «Проблемы социально-демографического и 
социально-экономического развития Республики Башкортостан». ИСИ РБ, 2019.  
2 Республика Башкортостан. Демографический доклад. Выпуск 4/под общ. ред. А.Н. 
Дегтярева, А.Р.Кузнецовой, Г.Ф. Ахметовой. – Уфа: Институт стратегических 
исследований Республики Башкортостан, 2020. – с. 208.   
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указывают на такие проблемы, как социальное неблагополучие (алкоголизм, 
наркомания), неразвитость условий для развития детей (спортивные школы, 
кружки и т.д.) или их дороговизна, плохая территориальная доступность 
объектов здравоохранения, что само по себе логично, учитывая, что 
неразвитость социальной сферы для сельской местности – это давняя проблема, 
которая пока не решена.  

Жители Уфы, в свою очередь, помимо прочих проблем, сравнительно чаще 
в своих ответах указывают на недостаток либо дороговизну услуг по присмотру 
и уходу за детьми. Это свидетельствует о том, что проблема поддержки 
работающих родителей, развитие сети детских садов (частных и 
государственных) наиболее актуальна для населения больших городов, 
отличающихся высокой занятостью.  Также горожане чаще указывают на 
проблему недостаточности условий для развития детей и их высокую стоимость 
(детские спортивные клубы, стадионы, бассейны, развивающие кружки), а также 
на низкий уровень детской городской инфраструктуры (детские площадки, 
пандусы, лифты). По-видимому, несмотря на то, что в  Уфе сравнительно лучше 
развита детская инфраструктура, как в области городской среды, так и в области 
детского дополнительного образования и развития, горожане больше 
предъявляют требований  к ее качеству, территориальной и ценовой 
доступности. То есть речь идет о более высоких запросах горожан к качеству 
жизни с детьми в условиях городской среды. 

Таким образом, результаты исследования отчетливо демонстрируют, что 
сельские и городские семьи – это разные категории с различными потребностями 
и если для села актуальны вопросы экономического и социального развития, то 
городские семьи нуждаются в развитии инфраструктуры, дружественной семье, 
включающей как поддержку работающих родителей, так и детскую 
инфраструктуру. 

В опросе 2019 г. респондентам также предлагалось выделить меры, 
способствующие созданию наиболее благоприятных условий для рождения (еще 
одного) ребенка. Как видно на графике (рис. 2), лидирующие позиции у 
респондентов репродуктивного возраста занимают меры, улучшающие 
материальное положение семей, это и решение жилищного вопроса (59,5%), и 
ежемесячное пособие на второго и последующего  ребенка до достижение им 3-
х лет (47,7%) и выплата регионального семейного капитала (39,7%).  
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Рисунок 2 Распределение ответов на вопрос: «Какие меры могли бы создать для 
Вас наиболее благоприятные условия для рождения еще одного ребенка?» (%) 

Однако, имеются свои особенности при анализе ответов респондентов в 
поселенческом разрезе. Для Уфы значительно выше доли ответов, касающихся 
решения жилищного вопроса, частичной оплаты услуг няни или частного 
детского сада, и возможности работать на условиях гибкого графика или 
неполного рабочего дня, причем это более актуально для молодежи (18-24 года), 
а также гибкого графика работы детских садов (включая вечернее время) – 
актуально для более зрелых возрастных категорий (30-39 лет). То есть опять же 
прослеживается потребность в гармоничном совмещении трудовых и семейных 
обязанностей в большом городе.  

Респонденты других городов (малых и средних) больше говорят о 
необходимости выплаты регионального материнского капитала и 
предоставления «отцовского капитала» при рождении третьего ребенка, то есть, 
здесь  востребованы, прежде всего, материальные формы поддержки. Для 
жителей села  больше актуальны меры по обеспечению территориальной 
доступности медицинских услуг и оплачиваемого месячного отпуска отцу при 
рождении ребенка.  

Кроме того, в данном опросе респондентам предлагалось оценить 
значимость действующих в настоящий момент мер федеральной и региональной 
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семейной политики по соответствующей шкале (значимые, значимые в 
определенной мере, не значимые, не слышал о таком). 

 Результаты показали, что наиболее значимыми для респондентов 
являются федеральные меры государственной поддержки материнства. Это 
предоставление материнского (семейного) капитала (78,4 %), предоставление 
частично оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком до 1,5 лет (73,1%) и 
единовременное пособие при рождении ребенка (72%). Среди наименее 
значимых мер, по мнению респондентов следующие: предоставление 
неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком от 1,5 до 3 лет (16,7%), 
предоставление декретного отпуска (по уходу) отцу (11,6%), ежемесячное 
пособие на ребенка в семьях с низкими доходами. Таким образом, наибольшую 
значимость имеют для населения универсальные меры, доступные для всех 
категорий семей и связанные со значительной материальной поддержкой, 
позволяющие обеспечить финансовую устойчивость семьи при рождении 
ребенка и декретного отпуска матери. Предоставление неоплачиваемых 
отпусков и финансовые меры поддержки для более узких групп семей не 
рассматриваются большинством респондентов как значимые. 

Как мы видим, общественное мнение выделяет в качестве наиболее 
значимой меры предоставление материнского (семейного) капитала (далее 
МСК), что коррелируется с результатами исследований на общероссийском 
уровне3.  Еще одно исследование 2020 года4, проведенное в Республике 
Башкортостан демонстрирует важность данной меры для населения 
репродуктивного возраста: по сравнению с другими региональными мерами 
поддержки с сопоставимыми суммами, МСК получает самые высокие оценки 
респондентов как по значимости, так по уровню осведомлённости о ней 
населения (лишь 8,7 % опрошенных ничего о ней не слышали) (см табл. 1). 
Вероятно, это объясняется тем, что МСК является универсальной мерой, которая 
доступна для всех семей при рождении второго или последующего ребенка (а с 
2019 г. выплату можно частично получить уже при рождении 1-го ребенка), 
правила и условия получения сертификата МСК достаточно понятны. Кроме 
того, как показали результаты исследований выше, во всех ответах, касающихся 
потребностей семей с детьми, превалирует проблема решения жилищного 
вопроса, материнский капитал в этом смысле является одной из самых 
эффективных инструментов жилищной поддержки семей с детьми, 
позволяющей  семьям хоть и не полностью решить жилищный вопрос, но 
получить гарантированную финансовую поддержку при рождении детей.  

 

                                                 
3Данные опроса ФОМ 2020 г.: https://fom.ru/Rabota-i-dom/14349;   
Данные опроса ВЦИОМ 2019 г.: Материнский капитал: больше, выше, сильнее:  
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/materinskij-kapital-bolshe-vyshe-silnee 
4 Данные социологического онлайн опроса «Оценка реального уровня и структуры бедности в 
Республике Башкортостан». ИСИ РБ, 2020. Объем выборки -  1500 человек. 
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Таблица 1 Оценка уровня значимости некоторых действующих мер в области 
поддержки семьи и рождаемости (%). 

Варианты ответов Значима 
Значима, в 
определенн

ой мере 

Не 
значима 

Не знаю, 
не слышал 

о таком 
Всего 

Предоставление федерального 
«материнского (семейного) 
капитала»  

66,2 20,9 4,1 8,7 100,0 

Предоставление единовременной 
денежной выплаты при усыновлении 
ребенка в размере федерального 
материнского капитала (660 тыс. 
руб.) 

61,0 18,9 5,1 15,0 100,0 

Предоставление единовременной 
денежной выплаты в размере 600 тыс. 
рублей многодетным семьям, 
имеющим восемь и более 
несовершеннолетних детей 

59,9 16,7 7,0 16,4 100,0 

 
Улучшение жилищных условий является наиболее популярным 

направлением использования материнского капитала. Так, согласно данным 
регионального отделения ПФР, по состоянию на начало 2021 г. в Башкортостане 
110,1 млрд. руб. было направлено на реализацию программы МСК с начала 
действия программы (с 2007 г.), из них 99% сертификатов было потрачено 
семьями на улучшение жилищных условий (это чуть больше, чем в среднем по 
России – 96%). При этом, более высокая доля полученных сертификатов (76%) 
была потрачена семьями на погашение ипотеки, 22,4% - на покупку или 
строительство жилья без привлечения кредитных средств. Остальные 
направления использования средств материнского капитала не пользуются 
таким спросом. Так, по объему средств на втором месте после улучшения 
жилищных условий – получение образования ребенком (970 млн. руб.), на 
третьем – получение ежемесячной выплаты (330 млн. руб.), которая, правда, 
выплачивается с 2018 г. семьям с ежемесячными доходами, не превышающими 
двух прожиточных минимумов на человека.  

Однако исходя из результатов опроса, имеется необходимость расширения 
направлений использования МСК (табл. 2). Распределение ответов на вопрос о 
дополнительных направлениях использования материнского капитала, показало, 
что существует потребность не только в приобретении жилья, но и в его ремонте 
и обустройстве (54,8%), следующее востребованное направление – лечение 
детей (37,2%), воспитание и образование детей – на третьем месте (33%). 
Следующая группа предпочтений связана с текущими расходами семьи, 
выплатами кредитов, распоряжением полученных средств по своему 
усмотрению и т.д. При этом, предпочтения горожан больше сдвинуты в сторону 
направления средств на лечение детей (28% по сравнению с 20% в селе), а 
сельских жителей  - ремонта и обустройства жилья (59,5% по сравнению с 51,8% 
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в городе). Оба целевых направления также превалирует в ответах респондентов 
общероссийского опроса ВЦИОМ5.  

 
Таблица 2 Распределение ответов на вопрос: «На какие еще цели следовало бы разрешить 

использовать средства федерального или регионального материнского капитала?» ( %) 
Варианты ответа Доля, % 

Решение жилищных проблем, ремонт и обустройство жилья 54,8 
Лечение детей, членов семьи 37,2 
Воспитание, образование детей 33,0 
Люди сами должны решать, на что тратить эти деньги 29,1 
Текущие расходы, нужды семьи 26,5 
Выплаты по кредитам 26,1 
Содержание детей 20,5 
Покупка автомобиля 16,1 
Открытие бизнеса 7,9 

Сумма ответов больше 100,0%, так как возможно несколько вариантов 
 
Интерес представляют также данные качественного исследования6 о 

потребностях городских семей разных возрастных категорий, которое 
проводилось в 2020 г.  методом фокус-групп. 

Если рассматривать вопрос жилищной обеспеченности, то результаты 
фокус-групп подтвердили тезис о том, что отсутствие или недостаточно 
комфортные жилищные условия зачастую служат фактором откладывания 
рождений, как первых, так и последующих порядков. При этом, если для первых 
рождений важно само наличие жилья, то для вторых и последующих рождений 
– его качественные характеристики (размер, место, состояние жилья, 
окружающая инфраструктура). Так, например, в ходе беседы с двухдетными 
семьями в возрасте от 30 до 40 лет об условиях для рождения третьего ребенка, 
семьи заявляют о потребности в частном доме с участком и всей необходимой 
инфраструктурой. 

Также семьи с детьми нуждаются как в универсальных мерах поддержки 
материнства – молочные кухни, системы скидок на детские товары, так и 
дифференцированные с учетом количества детей, имеющихся в семье: снижение 
налоговой нагрузки с привязкой к размеру семьи, сертификаты на 
одежду/школьную форму или канцелярские товары для семей с тремя детьми. 
Тема образования и развития детей имеет особую важность для семей – 
проблемы нехватки, плохой территориальной доступности и дороговизна 
                                                 
5 Данные опроса ВЦИОМ 2019 г.: Материнский капитал: больше, выше, сильнее:  
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/materinskij-kapital-bolshe-vyshe-silnee 
6 Данным исследования «Проведение фокус-группового интервьюирования по оценке отклика 
целевой аудитории репродуктивного возраста на действующие меры государственной 
поддержки рождаемости». ИСИ РБ, 2020 г. Опрос городской молодежи в возрастных 
интервалах 18-23 лет (студенты ВУЗов и ССУЗов), 25-29-лет состоящие в браке, не 
имеющие детей. 30-39 лет, состоящие в браке и имеющие 2-х детей. 
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различных кружков, спортшкол и дополнительных образовательных услуг, а 
также неудобный график детских садов – основные проблемы, с которыми 
сталкиваются семьи. Таким образом, актуальность развития детской 
инфраструктуры подтверждается и результатами качественного исследования. 
Что касается здравоохранения, то информанты указывают на общие проблемы 
всей системы здравоохранения, не только детской – это нехватка медицинского 
персонала, вследствие которой возникает большая нагрузка на врачей, низкие 
заработки медицинского персонала, что порождает очереди в поликлиниках, 
низкое качество обслуживания.   

Таким образом, наиболее положительные оценки мер семейно-
демографической политики у населения репродуктивного возраста получают, 
как правило, меры, связанные со значительной финансовой поддержкой семей 
(например, материнский капитал и прочие федеральные выплаты в связи с 
материнством). Особое значение абсолютно для всех категорий семей имеет 
нехватка или недостаточно комфортные жилищные условия. Однако результаты 
исследований отражают дифференцированный характер потребностей семей с 
детьми в зависимости от их социально-демографических характеристик, прежде 
всего городских и сельских семей. Для села характерны социально-
экономические проблемы, в том числе безработица и низкая доступность 
социальных услуг и возможностей для развития детей. Для города, помимо 
прочих проблем, более актуальны вопросы, связанные с развитием 
инфраструктуры, дружественной семье, включающей поддержку работающих 
родителей, совершенствование условий для развития детей и более комфортную 
городскую среду. Поэтому при разработке комплекса мер семейно-
демографической политики необходимо учитывать данные особенности и 
подходить к поддержке различных категорий семей дифференцированно.  

 
Статья выполнена в рамках Государственного задания ГАНУ 

«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» на 
2020-2021 гг.   
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Аннотация: в статье рассматривается социализация экономической 

системы и классификация экономического поведения, приводится авторское 
определение дефиниции «экономическое поведение». Анализ сложившейся 
социально-экономической ситуации в Российской Федерации и Республике 
Башкортостан (как до 2020 года, так и в условиях пандемии), показал, что в 
качестве целенаправленно функционирующей системы и механизмов, 
побуждающих к активизации экономического поведения населения, стоит 
рассматривать утвержденные национальные проекты и программы. Помимо 
программ, предлагается использовать, в качестве механизмов, потенциал средств 
массовой информации и различных социальных институтов, которые, 
воздействуя на ценностные ориентации общества, смогут активизировать и 
экономическое поведение населения. 
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definition of "economic behavior", and also, analyzing the current socio-economic 
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situation in the Russian Federation and the Republic of Bashkortostan (both before 
2020 and in the context of a pandemic), comes to the conclusion that the approved 
national projects and programs should be considered as a purposefully functioning 
system (mechanisms) that encourage the activation of economic behavior of the 
population. In addition to programs, the author also suggests using the potential of the 
media and various social institutions as mechanisms, which, by influencing the value 
orientations of society, can also activate the economic behavior of the population. 

Key words: economic behavior, labor behavior, consumer behavior, financial 
behavior, socialization of the economy, COVID-19, coronocrisis, Republic of 
Bashkortostan 
 

Тренды социально-экономического развития страны, начиная с 2014, года 
выглядят довольно пессимистично (двукратная девальвация с последовавшим 
замедлением экономического роста, всплеском инфляции на потребительском 
рынке, ухудшением уровня жизни населения) в 2019 году сохранились, в 2020 
году же усугубились эпидемиологической ситуацией, связанной с COVID-19.  

За последние годы динамика социально-экономического развития остается 
неудовлетворительной настолько, что проблемы повышения уровня жизни 
населения признаются руководством Российской Федерации первоочередными, 
а рост располагаемых денежных доходов российских домохозяйств объявлен 
ключевой задачей правительства. 

В апреле 2020 года исследовательским коллективом Института социальной 
политики НИУ ВШЭ были опубликованы результаты регулярного мониторинга, 
организованного с целью наблюдения за происходящими изменениями 
экономического поведения, в том числе и в потребительском и финансовом 
поведении, а также в социальном самочувствии российских домашних хозяйств. 
Согласно этим данным, за 2019 год не удалось преодолеть сложившиеся в 
предыдущие годы неблагоприятные тенденции в динамике реальных 
располагаемых денежных доходов населения – по предварительным данным, их 
рост составил менее 1% годовых при это темпы роста реальной заработной платы 
продолжали снижаться [Овчарова, 2020, с. 7]. 

В 2020 году все также в структуре потребительских расходов населения 
страны по-прежнему доминируют расходы на текущее потребление и лишь 
небольшие проценты приходятся на сбережения. Общественные настроения, как 
отмечают многие исследовательские организации, довольно пессимистичны, а 
социальные настроения опускаются ниже показателей предыдущих лет. 

Ключевой составляющей мировой экономической трансформации многие 
исследователи называют социализацию экономики, проявляющуюся в 
социальной переориентации производства, гуманизации труда и жизни людей, 
смягчении социальной дифференциации и росте значения социальной сферы. 
Социальная ориентация пронизывает все сферы экономики развитых стран. 
Центром социально-экономического развития становится человеческая личность 
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с ее разнообразными потребностями. Происходят качественные сдвиги в системе 
потребностей, структуре спроса и потребления, образе и качестве жизни, 
условиях развития человека. Поэтому так важно изучать механизмы активизации 
экономического поведения как фактора социализации экономики. 

Несмотря на то, что экономическое поведение является одним из 
центральных понятий социологии, экономики, экономической психологии, 
единого определения, удовлетворяющего интересы как социологов, экономистов 
или психологов нет, соответственно, нет и единой классификации видов и типов 
экономического поведения.  

В качестве рабочей дефиниции категории «экономическое поведение», 
будем использовать авторское определение: экономическое поведение – это 
форма социального поведения, отражающая участие индивида в экономической 
жизни в обществе посредством различных форм экономической деятельности, 
которая направлена на оптимизацию результата и мотивируется ценностными 
ориентациями и интересами индивида. 

В качестве рабочей классификации экономического поведения будем 
рассматривать ту классификацию, которой отдавали предпочтение многие 
отечественные исследователи (А.Л. Темницкий, Н.М. Римашевская, Э. Бикас, 
А.Г. Эфендиев, Г.Н. Соколова, О.В. Кобяк, В.Н. Савин, СВ. Щадрина, С.Г. 
Спирина, А.И. Фатихов, Е.М. Бунина, Л.Н. Овчарова, А.Е. Миллер и другие), 
согласно которой, экономическое поведение может иметь следующие 
проявления: 

 трудовое; 
 потребительское;  
 финансовое, инвестиционное;  
 предпринимательское.  

Трудовое поведение представляет собой поведение отдельного человека 
или группы, которые показывают направленность и интенсивность реализации 
человеческого фактора в производственной деятельности организации. Это 
осознанно регламентированный комплекс мероприятий, связанный с 
совпадением профессиональных возможностей и интересов, деятельности 
производственной организации, производственного процесса. Это процесс 
саморегуляции, обеспечивающий определенный уровень личной 
идентификации. 

С точки зрения социологии, потребительское поведение выступает в 
качестве социально-экономического фактора, в которой потребитель играет 
социальную роль, определяемую объектом потребления. А потребительское 
поведение - это форма проявления социального действия, которую необходимо 
рассматривать вместе с объектом действия. Потребительское поведение с 
социально-экономической точки зрения представляет собой особый тип 
организованного взаимодействия, определяемый наличием особых условий 
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между социальными системами для получения ресурсов с целью 
самовоспроизводства, инноваций и удовлетворения своих потребностей. 

Среди различных типов экономического поведения особое место занимает 
финансовое поведение, характеризующееся прямой связью с 
перераспределением и вложением денежных средств. Финансовое поведение 
населения - один из показателей социального и экономического благополучия 
домохозяйств. Изучение экономического поведения в условиях формирования 
рыночных отношений с точки зрения социологической науки позволяет 
выявлять конкретные тенденции и закономерности финансового поведения 
населения, прогнозировать возможные изменения экономического поведение. 

Одной из важнейших предпосылок экономического поведения называют 
экономическую культуру как совокупность социальных ценностей и норм, 
являющихся регуляторами экономического поведения и выполняющих роль 
социальной памяти экономического развития: способствующих (или же 
наоборот - препятствующих) трансляции, отбору и обновлению ценностей, норм 
и потребностей, функционирующих в экономической сфере и ориентирующих 
ее субъектов на те или иные формы экономической активности. В качестве 
ценностей, связанных с экономикой, принято принимать устойчивые (в обществе 
и его отдельных группах) представления о том, какие экономические блага 
(богатство, связи, власть, статус, разные виды занятости, разные источники и 
способы приобретения дохода и т.п.) наиболее важны или наоборот - не важны, 
а также представления людей о том, какие экономические отношения для них 
предпочтительны. Нормами в сфере экономики называют представления людей, 
а также их действия в сфере экономики, признаваемые полезными, 
правильными, необходимыми в тех или иных связанных с экономикой 
ситуациях. Экономическая культура отбирает (выбраковывает, сохраняет, 
накапливает) экономические ценности и нормы, необходимые для выживания и 
дальнейшего развития экономики, накапливает эталоны соответствующего 
экономического поведения, транслирует из прошлого в современность ценности 
и нормы, лежащие в основе труда, потребления, распределительных и других 
экономических действий и отношений, обновляет ценности и нормы, 
регулирующие развитие экономики, являясь тем резервуаром, откуда черпаются 
новые образцы поведения [Заславская, 1991, с. 111-112]. Экономическая 
культура при взаимодействии с менталитетом нации формирует экономическое 
мышление индивидов, в результате определяется программа индивидуального 
экономического поведения и происходит собственно экономическое действие. 

К традиционным механизмам влияния на экономически поведение, 
относят: 

 ресурсы государственного аппарата (которые способствуют созданию 
соответствующей законодательной базы, цензуре, влиянию на 
общественные институты); 
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 общественные институты (СМИ, образовательные учреждения, иные 
институты гражданского общества); 

 традиционные религиозные институты. 
Исследуя актуальную ситуацию с трудовым поведением в Российской 

Федерации, было выявлено, что, согласно результатам исследования ВЦИОН, 
проведенного в 2019 году, 85% россиян нравится их работа; основными 
причинами выбора профессии являются обстоятельства, собственные увлечения 
и оплата труда. 68% россиян считают, что если они будут качественнее и больше 
работать, то зарплата от этого не вырастет [ВЦИОМ]. 

Исследование компании HeadHunter показало, что больше всего (как 
работающих, так и не работающих респондентов) мотивирует к хорошей работе 
(61%) высокая заработная плата; для трети опрошенных (34%) важны удобный 
график, возможности карьерного роста и развития [Служба исследований 
HeadHunter]. 

Начиная с 90-х годов в России наблюдается рост значимости работы для ее 
граждан. Из разряда "важно" она перешла в разряд "очень важно". Как 
показывают результаты различных социологических исследований, важнее 
работы для россиян только семья. Так ученые Центра социологических и 
интернет-исследований Научного парка СПбГУ по результатам исследования, 
проведенного в 2017 году, выяснили, что россияне (более 70% опрошенных) не 
представляют своей жизни без работы [Санкт-Петербургский государственный 
университет]. 

Во многом причины этого возможно кроются в том, что, во-первых, сильно 
изменилась сама работа (стоящие заводы, скрытая и явная безработица, низкая 
заработная плата, задержка выплат; появление новых возможностей, рабочих 
мест и мн.др.); во-вторых, труд стал более монопольным средством обеспечения 
благосостояния (меньше надежд на социальные гарантии и льготы, чем при 
социализме).  

Социальные изменения, произошедшие за последние десятилетия, 
многими называются основной причиной изменения трудового поведения 
россиян. Так, довольно заметно выросли показатели трудолюбия (примерно 40% 
россиян важно чего-то достичь в жизни). А раньше проблема низких притязаний 
и амбиций была одной из самых острых. Как отмечают исследователи, 
изменения происходят, но медленно.  

Конечно кроме перечисленного корни многих проблем трудового 
поведения россиян кроются, например, в низком показателе ответственности, 
который в свою очередь, может свидетельствовать о несовершенстве 
экономического устройства, дефиците каких-то социальных институтов, 
отсутствии профориентационной деятельности, формирующей 
профессиональной идентичности молодежи [Селиванова, 2020, с. 55-58].  

Современная экономика России обладает неиспользованным потенциалом, 
задействовав который органы государственного управления могут обеспечить 
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более достойный уровень жизни, повысить благосостояние и 
платежеспособность населения, повысить финансовую грамотность, 
способствуя переходу российской экономики в состояние динамичного и 
устойчивого экономического роста. 

В качестве одного из видов механизмов (из числа ресурсов 
государственной власти), побуждающих к активности в   экономическом 
поведении (трудовом, предпринимательском и финансовом) предлагаем 
рассмотреть государственные программы, принятые в Республике 
Башкортостан. 

Анализ утвержденных программ, проектов (по Республике Башкортостан) 
показал, что существует ряд документов, целью которых является прямая или же 
непрямая попытка воздействовать на трудовое поведение населения (таблица 1). 

 
Таблица 1.  Программы, направленные на активизацию трудового 

поведения населения в Республике Башкортостан  
Программа / 

подпрограмма / 
проект 

Цель программы 
Срок и этапы 
реализации 

подпрограммы 
Государственная 

программа 
"Регулирование 
рынка труда и 
содействие 
занятости 
населения в 
Республике 
Башкортостан" 

 обеспечение сохранения и развития 
трудовых ресурсов республики во 
взаимосвязи с перспективами 
экономического, 

 социального и демографического развития; 
 сокращение дисбаланса в уровнях доходов 

населения 

 С 2014 года 

Подпрограмма 
"Эффективное 
функционирование 
рынка труда" 

 создание условий для сохранения и 
увеличения численности трудовых ресурсов 
и повышения уровня занятости 
экономически активного населения 
республики; 

 обеспечение сбалансированности 
профессионально-квалификационной 
структуры спроса и предложения рабочей 
силы 

2015 – 2020гг. 

Подпрограмма 
"Занятость молодежи" 

 трудоустройство молодых граждан на 
постоянную и временную работу 

2015 – 2020гг. 

Подпрограмма 
"Развитие социально-
трудовых отношений" 

 обеспечение роста заработной платы до 
уровня не ниже среднего по РФ; 

 снижение уровня бедности; 
 улучшение условий и охрана труда в целях 

снижения уровня 
производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости в 
организациях РБ 

2015 – 2020гг. 
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Программа / 
подпрограмма / 

проект 
Цель программы 

Срок и этапы 
реализации 

подпрограммы 
Подпрограмма 

"Оказание содействия 
добровольному 
переселению в 
Республику 
Башкортостан 
соотечественников, 
проживающих за 
рубежом" 

 сокращение дефицита и улучшение 
качественного состава трудовых ресурсов в 
сфере здравоохранения за счет привлечения  
соотечественников на постоянное место 
жительства 

2017 – 2020гг. 

Подпрограмма 
"Сопровождение 
инвалидов молодого 
возраста при 
трудоустройстве" 

 содействие занятости инвалидов молодого 
возраста, проживающих на территории РБ 

2018 – 2020гг. 

Региональный 
проект «Содействие 
занятости женщин 
– создание условий 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 
трех лет» 

 доступность дошкольного образования для 
детей в возрасте от двух месяцев до трех лет 

01.01.2019-
31.12.2024 

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» 
 
Региональные проекты, входящие в состав национального проекта: 
 
Регпроект 

«Системные меры по 
повышению 
производительности 
труда» 

 рост производительности труда на средних и 
крупных предприятиях 

 базовых несырьевых отраслей экономики не 
ниже 5 процентов в год 

01.10.2018 - 
31.12.2024 

Регпроект 
«Адресная поддержка 
повышения 
производительности 
труда на 
предприятиях» 

 количество средних и крупных предприятий 
базовых несырьевых отраслей экономик, 
вовлеченных в реализацию национального 
проекта, не менее ед. нарастающим итогом 

01.10.2018 - 
31.12.2024 

Регпроект 
«Поддержка занятости 
и повышение 
эффективности рынка 
труда для обеспечения 
роста 
производительности 
труда» 

 поддержка занятости населения за счет 
обучения не менее 5369 работников 

 предприятий - участников регионального 
проекта и модернизация инфраструктуры 

 занятости населения в Республике 
Башкортостан к 2024 году 

01.01.2019 - 
31.12.2024 

Источник: Правительство Республики Башкортостан. Официальный сайт. 
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 Исходя из анализа существующий активных программ, можно сделать 
вывод о том, что в республике одним из приоритетных направлений является 
активизация трудового поведения населения. 

Предпринимательское поведение в России значительно отличается от 
западного. Рационализм экономического поведения в западноевропейском 
варианте тождественен стремлению к получению выгоды не в результате 
случайного акта, а в результате постоянного сопоставления дохода и издержек, 
оценки рисков, что выступает нормой поведения. В России же, в силу социально-
исторических особенностей развития, рационализм в западноевропейском 
варианте возникнуть не мог. Экономическое поведение в целом в России часто 
носит иррациональный характер, и экономическая выгода иногда упускается из-
за влияния субъективного восприятия окружающих и причастности к 
коллективному духу.  

Масштабность страны, малая социальная освоенность территории 
определяли потребность в централизации, сильной государственной власти; 
богатство российской земли, ее недр, зачастую оборачивались отсутствием у 
многих представителей российского общества в экономическом поведении 
рачительности, экономности. С другой стороны, сложные природные условия 
делали россиянина трудолюбивым, наблюдательным, формировали 
находчивость, инициативу. 

В целом, как видно из официальных данных, предоставляемых Росстатом, 
основные показатели деятельности малого и среднего предпринимательства 
сохраняются примерно на одном уровне (таблица 2).  
 

Таблица 2 Число предприятий в РФ 
 Малые предприятия В том числе и 

микропредприятия 
Средние предприятия 

2017 2754577 2497879 13309 
2018 2659943 2421651 13682 

Источник: Россия в цифрах. 2020: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2020 – С. 313 
 

Стоит отметить, что предпринимательство в России «молодеет» - 
практически в 2 раза увеличилась доля лиц в возрасте до 20 лет, 
занимающихся предпринимательской деятельностью, однако также 
значительные изменения (увеличение в 1,8 раза по сравнению с предыдущим 
годом) произошли и с самой взрослой группой (от 70 лет и старше) (таблица 
3). 
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Таблица 3 Распределение лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью в РФ, 
по возрасту 

 
2017 2018 

Тыс. человек В % к итогу Тыс. человек В % к итогу 
Всего 3511 100,0 3688 100,0 

в том числе в возрасте, лет: 

до 20 29 0,8 51 1,4 
20-24 153 4,4 139 3,8 
25-29 361 10,3 361 9,8 
30-34 455 12,9 502 13,6 
35-39 501 14,3 522 14,2 
40-44 514 14,6 518 14,0 
45-49 470 13,4 473 12,8 
50-54 466 13,3 451 12,2 
55-59 343 9,8 370 10,0 
60-69 194 5,5 254 6,9 
70 и старше 26 0,7 46 1,3 

Источник: Малое и среднее предпринимательство в России. 2019: Стат.сб./ Росстат. M., 2019.  
С.79. 
Сменить эту тенденцию и способствовать росту МСП должны были как 
соответствующая национальная программа «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы», так и, в числе прочего, различные программы на региональных 
уровнях (таблица 4), однако остается следить за статистикой, чтобы понять, как 
российское малое и среднее предпринимательство справится с пандемией. 
 

Таблица 4 Программы, направленные на активизацию предпринимательского поведения 
населения в Республике Башкортостан  

Программа / 
подпрограмма / проект 

Цель программы Срок и этапы 
реализации 

подпрограммы 
Регпроект «Акселерация 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства» 

 численность занятых в сфере МСП – не 
менее 559 тыс.чел. 

10.01.2019 - 
20.12.2024 

Регпроект 
«Популяризация 
предпринимательства» 

 формирование положительного образа 
предпринимательства среди населения, а 
также вовлечение различных категорий 
граждан, включая самозанятых , в сектор 
МСП, в т.ч. создание новых СМСП 

10.01.2019 - 
20.12.2024 

Регпроект «Улучшение 
условий ведения 
предпринимательской 
деятельности» 

 снижение административной нагрузки на 
МСП, расширение имущественной 
поддержк субъектов МСП, а также 
создание благоприятных условий 
осуществления деятельности для 
самозанятых 

10.01.2019 - 
20.12.2024 

Источник: Правительство Республики Башкортостан. Официальный сайт. 
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В настоящее время Россия находится лишь на этапе становления рыночных 

отношений. Потребительский рынок формируется достаточно хаотично, что 
явно не способствует повышению эффективности российской экономики. Более 
того, во многих случаях импортные товары практически полностью вытеснили 
отечественные. Это повлекло за собой экономическую несостоятельность 
большого количества отечественных предприятий, повышение безработицы и, 
следовательно, снижение платежеспособного спроса населения страны.  

Учитывая имеющийся опыт (как мировой, так и российский) 
реформирования экономики, не стоит рассчитывать на самопроизвольное 
формирование потребительского спроса, способного эффективно 
активизировать потребительский рынок страны. Поэтому большое значение 
приобретает разработка механизмов формирования и активизации 
потребительского спроса применительно к российской экономике, которая в 
этой сфере имеет ряд особенностей. Определение и характеристика проблем, 
препятствующих формированию потребительского рынка в России, позволят 
разработать важнейшие направления экономического воздействия и 
регулирования в целях необходимой активизации спроса. 

Актуальным и действенным механизмом активизации потребительского 
спроса стала активно развивающаяся система рыночной коммуникации, прежде 
всего реклама, влияющая непосредственно на потребительские предпочтения и 
решения по поводу приобретения тех или иных товаров, усиливает их ценность 
и побуждает потребителей. Включенная в сферу обмена, реклама как форма 
коммуникации производителя и потребителя товаров также влияет на 
производство, конкурентную среду и экономическое развитие в целом. 

Анализ имеющихся на данный момент результатов исследований в сфере 
рекламы как механизма активизации потребительского спроса в современной 
экономике России, позволяет утверждать, что многие вопросы (например, 
региональные особенности рекламной деятельности в нашей стране), являются 
практически неизученными, что в свою очередь предоставляет большое поле 
деятельности для исследования. 

Для определения вектора экономического воздействия в целях 
активизации потребительского спроса необходимо выявить особенности 
потребительского спроса и потребительского рынка в России. В настоящее время 
к ним относятся низкие доходы населения (по итогам I квартала 2020 года 
численность россиян с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума составила 18,6 млн., что составляет 12,6% от общей численности 
населения страны), высокая степень дифференциации доходов (на долю 10% 
наиболее обеспеченных россиян приходилось 28,6% общей суммы денежных 
доходов, за I квартал 2020 года), удовлетворение части спроса вне рынка (с 
помощью личных подсобных хозяйств и через теневой сектор экономики). 
Определение и характеристика этих проблем, препятствующих формированию 
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социально справедливого потребительского рынка в России, позволяет более 
четко и правильно представлять пути необходимых преобразований. При этом 
стоит отметить, что одним из важных признаков социализации экономики 
служит общий рост доходов населения, национального благосостояния. 

В условиях пандемии за 2020 год по данным Росстата в целом по России 
во втором квартале по сравнению с первым уменьшились реальные денежные 
доходы населения (в I квартале 2020г. - 102,1% и во II квартале - 92,3 в % к 
соответствующему периоду). 

Среднесписочная численность работающих по полному кругу организаций 
в январе-июле 2020г. по Республике Башкортостан составила 1067,5 тыс. человек 
(99,3% к январю-июлю 2019г.). Преобладающая часть занятого населения 
сосредоточена в организациях, не относящихся к субъектам малого 
предпринимательства. Среднесписочная численность работающих в них 
составила 759,5 тыс. человек. Кроме того, для работы на условиях 
совместительства и по договорам гражданско-правового характера привлекалось 
24,9 тыс. человек, что на 2,4 % меньше января-июля 2019г. 

По данным выборочного обследования рабочей силы, численность 
рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в мае - июле 2020г. составила 1908,6 
тыс. человек, из них 119,3 тыс. человек классифицировались как безработные по 
критериям МОТ (т.е., не имели работы или доходного занятия, искали работу и 
были готовы приступить к ней в обследуемую неделю), 1789,3 тыс. человек – как 
занятые экономической деятельностью. Уровень общей безработицы в мае - 
июле 2020г. составил 6,3%. С начала года уровень безработицы увеличился на 
33,5% (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 Динамика численности рабочей силы в возрасте 15 лет  

и старше (тыс. человек) 
Источник: Госкомстат Республики Башкортостан. Официальный сайт 
 

Отношение средней численности безработных к среднему числу вакансий, 
сообщенных работодателями в государственные казенные учреждения центры 
занятости населения - коэффициент напряженности на рынке труда к концу II 
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квартала 2020 года увеличился практически в 2 раза по сравнению с 
показателями 2019 года (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Коэффициент напряженности на рынке труда 
Источник: Госкомстат Республики Башкортостан. Официальный сайт 

 

В целом по России к концу II квартала 2020 года уровень безработицы 
составил 6,2%, по приволжскому федеральному округу 5,6%, в Республике 
Башкортостан же официальный уровень безработицы превышает среднюю в 
России – 6,3% (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 Уровень безработицы, в % 

Источник: Росстат. Официальный сайт 
 

Анализ динамики числа незанятых граждан, состоящих на учете в ЦЗН 
позволил сделать вывод о том, что официально зарегистрированная численность 
незанятых граждан с начала года увеличилась больше, чем в 6,5 раз и почти в 7 
раз по сравнению с концом 2019 года (таблица 5). 
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Таблица 5 Регистрируемая безработица в РБ 

Месяцы 

Число незанятых 
граждан, 

состоящих на 
учете в центрах 

занятости, 
тыс.чел. 

Из них имеют 
статус 

безработного, 
тыс.чел. 

Число безработных, в % к 
соответствующему месяцу 

прошлого года 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
Январь 20,4 23,7 18,3 21,5 85,5 100,1 
Февраль 21,5 25,5 19,7 23,4 84,3 104,0 
Март 21,3 25,7 19,6 24,0 81,7 109,8 
Апрель 57,6 24,4 41,6 23,3 178,9 109,6 
Май 76,3 22,8 68,2 21,4 в 3,2 р. 107,8 
Июнь 98,1 22,0 88,0 20,6 в 4,3 р. 106,8 
Июль 117,0 21,7 109,3 20,1 в 5,4 р. 104,8 
Август 132,7 21,0 126,2 19,6 в 6,4 р. 104,7 
Сентябрь - 19,8 - 18,3 - 100,0 
Октябрь - 19,5 - 17,8 - 100,0 
Ноябрь - 19,6 - 17,9 - 97,0 
Декабрь - 19,0 - 18,3 - 93,2 

Источник: Состояние регистрируемого рынка труда РБ в январе-августе 2020 года. 
Информационный портал занятости населения Министерства семьи и труда РБ. Официальный 
сайт. 
 

В целом, можем утверждать, что пандемия короновируса нанесла 
значительный урон социально-экономической жизни страны. К тому же, 
согласно данным Росстата, индекс потребительской уверенности, отражающий 
совокупные потребительские ожидания населения, во II квартале 2020 года по 
сравнению с I кварталом 2020 года снизился на 19% и составил (-30%). За 
последние годы самое низкое значение индекса было отмечено в I квартале 2015 
года (-32%), что в свою очередь было связано с валютным кризисом в стране. А 
также по всем возрастным группам снизился индекс ожидаемых изменений 
экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу: среди 
молодого поколения (16-29 лет) и лиц среднего возраста (30-49 лет) на 17% по 
каждой группе, среди лиц старшего возраста (50 лет и старше) на 13%. При этом 
также практически вдвое сократились индекс благоприятности условий для 
крупных покупок и индекс благоприятности условий для сбережений 
[Потребительские ожидания в России во II квартале 2020 года]. 

Стоит отметить, что и до коронокризиса в мире, в Российской Федерации 
по данным за I квартал 2020 года наблюдалось уменьшение статьи 
использования денежных средств на сбережения (-4,6%), что опять же сравнимо 
лишь с показателями за 2014 год (валютный кризис в России). 

Анализируя данные статистики за первое полугодие 2020 года 
покупательной способности населения страны, может заключить, что в целом 
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произошло снижение покупок практически по всем пунктам продуктов 
потребления 

Существенным фактором в формировании и активизации спроса является 
деятельность государства, которая, во-первых, определяет всю экономическую 
политику страны, а во-вторых, в ее рамках разрабатываются конкретные 
мероприятия, непосредственно способствующие активизации потребительского 
спроса. 

Важность предприятий в активизации потребительского спроса возрастает 
в связи с тем, что их политика, как правило, прямо влияет на потребителей, 
позволяя за короткий промежуток времени значительно увеличить спрос на 
конкретный товар или услугу. Фирмы воздействуют на число потребителей 
своей продукции, их активность посредством осуществления мероприятий, 
составляющих такую сферу деятельности как маркетинг. Особо важное место в 
этом комплексе занимает рекламная деятельность. По сути, реклама является 
основным институтом связи потребителей и производителей. Выполняя ряд 
микро- и макроэкономических функций, реклама способствует увеличению 
количества трансакций и снижению их стоимости, тем самым содействует 
экономическому развитию. 

Производителям и торговым фирмам необходимо уделять особое 
внимание рекламе в регионах, то есть непосредственно в месте принятия 
решения о покупке. Это будет способствовать увеличению предложения на 
потребительском рынке региона с учетом его потребностей, и тем самым 
расширению потребительского выбора, усилению конкуренции и развитию 
самого потребительского рынка, который в свою очередь, являясь, одним из 
преобладающих, будет способствовать активизации всей экономики региона. 
Учет особенностей конкретного региона позволяет разработать направления 
совершенствования региональной рекламной деятельности, что является 
действенным механизмом активизации потребительского спроса, а, 
следовательно, экономики, как данного региона, так и всей страны. 

Так в Республике Башкортостан была утверждена государственная 
программа «Развитие торговли Республики Башкортостан», в рамках которой 
планируется развитие рынка наружной рекламы (таблица 6). 
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Таблица 6 Программы, направленные на активизацию потребительского 
поведения населения в Республике Башкортостан  

Программа / подпрограмма Цель программы 
Срок реализации 

подпрограммы 
Государственная 

программа 
«Развитие торговли 

Республики Башкортостан» 

создать комфортную среду для 
граждан и субъектов торговой 
деятельности за счет развития 
многоформатной инфраструктуры 
торговли 

2019 – 2025гг. 

Подпрограмма "Развитие 
рынка наружной рекламы 
Республики Башкортостан" 

сформировать современный рынок 
наружной рекламы на территории 
Республики Башкортостан 

2019 - 2025гг. 

Источник: Правительство Республики Башкортостан. Официальный сайт. 
 
На основании вышеизложенного, общая картина складывается следующим 

образом. Тренды социально-экономического развития страны выглядят 
довольно пессимистично. К тому же эпидемия COVID-19 в 2020 году же 
усугубила существующую ситуацию: понизились индексы социального 
самочувствия [Фаткуллина, Каримов, 2020, С. 25 – 38] и доходы населения, 
повысилась степень дифференциации доходов, в колоссальных масштабах 
увеличилась зарегистрированная безработица и т.п. Изменить эти тенденции 
должны соответствующие национальная программы, как механизм активизации 
трудового, потребительского и предпринимательского поведения.  

Проанализировав деятельность правительства Республики Башкортостан, 
можем сделать вывод о том, что на региональном уровне (Республика 
Башкортостан) предпринимаются попытки активизации экономического 
поведения населения. Однако пандемия, внеся свои коррективы в социально-
экономическую жизнь общества, не позволяет нам сделать точных прогнозов по 
эффективности реализации этих механизмов. 

В качестве дополнительных механизмов активизации экономического 
поведения, думаем, стоит использовать потенциал СМИ, социальных институтов 
(семьи, школы и др.), которые, воздействуя на ценностные ориентации общества, 
будут активизировать и экономическое поведение населения. 

 
Данное исследование выполнено в рамках государственного задания 

УФИЦ РАН № 075-01211-20-01 на 2020 г. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 
Развивая научные традиции. Уфимский гуманитарный научный 

форум в рамках III Московского академического экономического форума  

  
Башкортостанское отделение  

Вольного экономического общества России 
 

Каждое научное сообщество стремится сформировать в своей среде 
профессиональные традиции, характеризующие его статус, социальную 
направленность деятельности, внутреннюю рабочую атмосферу. Традиции, 
которые, сохраняя накопленный опыт, помогают развиваться дальше. 

Организация и проведение Международного Уфимского гуманитарного 
научного форума как раз стало той доброй традицией, которую в Институте 
стратегических исследований стараются развивать. 

18 мая 2021 года, в онлайн формате состоялся международный Уфимский 
гуманитарный научный форум в рамках III Московского академического 
экономического форума, который собрал ученых-гуманитариев из разных стран.  

Уфимский гуманитарный научный форум стал площадкой для встречи 
ведущих ученых и экспертов России и мира, профессоров университетов и 
молодых исследователей. 

Организаторами мероприятия традиционно выступили: Академия наук 
Республики Башкортостан, Институт стратегических исследований Республики 
Башкортостан и Региональное отделение Вольного экономического общества 
России. 

Конференцию открыл председатель регионального отделения 
Общероссийской общественной организации «Вольное экономическое общество 
России», вице-президент Академии наук Республики Башкортостан, директор 
Института стратегических исследований Республики Башкортостан, доктор 
экономических наук, профессор Александр Дегтярев. Он озвучил приветствие 
участникам Форума от Президента Вольного экономического общества России 
– Сергея Дмитриевича Бодрунова. 

Целью Форума является создание международной научной дискуссионной 
площадки для поиска ответов на глобальные вызовы в экономике и социо-
гуманитарной сфере, являющимися следствием нелинейного развития техники и 
технологий и необратимыми изменениями природной среды. 
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 В соответствии с главной целью, основными направлении работы форума 
стали: 

1. Глобальная трансформация современного общества и цели 
национального развития России. 

2. Экономическое развитие государства и его регионов в условиях 
цифровизации экономики.  

3. Социокультурное и общественно-политическое развитие общества: 
историческая ретроспектива и современность.  

4. Устойчивое развитие сельских территорий и проблемы аграрного 
производства.  

5. Социальные и демографические процессы в мировом и российском 
пространстве в контексте глобальной интеграции. 

Эксперты- участники форума, акцент сделали на вопросах демографии, 
коррупции, продовольственной безопасности, развития агропродовольственной 
сферы социально-экономической и продовольственной безопасности стран 
ЕАЭС в современных условиях.     

В дискуссии приняли участие известные ученые из Москвы, Санкт-
Петербурга, Минска (Беларусь), Нур-Султана (Республики Казахстан), Душанбе 
(Республики Таджикистан), Ташкента (Республики Узбекистан) и многих 
других. 

 Дистанционный формат, в котором проводилось мероприятие, нисколько 
не умалил важности обсуждаемых актуальных проблем современных 
экономической и социально-гуманитарных наук и злободневных вопросов 
развития международного научного пространства. Подводя итоги работы  
Форума и выражая благодарность всем, кто принял в нем участие,  заместитель 
директора по научной работе Института стратегических исследований, доктор 
экономических наук Альфия Кузнецова подчеркнула научную и практическую 
пользу, которую несут в себе подобные представительные научные мероприятия  
и выразила надежду ,что традиция их проведения в Уфе на площадке Академии 
наук Республики Башкортостан и Института стратегических исследований Р. 
Б.станет крепче и получит новые перспективы. 

Представленные в рамках форума материалы будут опубликованы в 
электронном научном журнале «Уфимский гуманитарный научный форум» 
http://gumforum.ru, а лучшие доклады будут рекомендованы к изданию в журнале 
Научные труды Вольного экономического общества России. 

Все выступления можно посмотреть на YouTube-канале Института 
стратегических исследований Республики Башкортостан.  

Ссылка: https://www.youtube.com/channel/UCBNw08FfOoZNK6Oon0jt0Rg    
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ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РБ ГОТОВИТСЯ  

К САММИТУ ООН 
 

 
Еще одной традицией, сложившейся в Институте 

стратегических исследований Республики 
Башкортостан, стало участие его сотрудников в   
значимых научных мероприятиях различных уровней. 
Одним из подобных мероприятий, подготовка к которому активно ведется, 
станет Глобальный продовольственный форум – 2021. 

Глобальный продовольственный форум–2021 проводится в рамках 
подготовки к Саммиту продовольственных систем ООН, который состоится по 
инициативе Генерального Секретаря ООН в ноябре 2021 года.  

Цель саммита – объединить усилия мирового сообщества для выявления и 
предотвращения внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, 
призыв к новым решительным действиям, направленным на изменение методов 
производства и потребления продовольствия в мире, сокращение числа 
заболеваний, связанных с питанием, оздоровление планеты и достижение 
прогресса в реализации всех 17 Целей устойчивого развития ООН.  

Саммит объединит усилия ученых со всего мира, бизнесменов, 
политиков, медиков, учителей и фермеров, представителей коренных народов, 
молодежных организаций, эко-активистов, всех неравнодушных и 
заинтересованных людей по выработке предложений для решения пяти 
основных направлений, рекомендованных ООН к подготовке Саммита:   
 обеспечение для всех людей доступа к безопасным и питательным 

продуктам;     
 переход к устойчивым моделям потребления-продвижение и 

стимулирование спроса на здоровые и устойчивые диеты, снижение уровня 
пищевых отходов;   

 наращивание производства продовольствия в необходимых объемах без 
нанесения вреда окружающей среде – борьба с изменением климата, защита 
экосистем и снижение уровня продовольственных потерь;     

 создание сбалансированных источников дохода для населения и их 
равномерное распределение;     

 повышение устойчивости к продовольственным кризисам различного 
характера.    

Форум проводится при поддержке Минобрнауки России, Совета 
Федерации, Государственной Думы, Минсельхоза России, Минпромторга 
России, МИД России, Российской академии наук, Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации, а также ФАО ООН и Российской системы 
качества. 
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В рамках Глобального продовольственного форума - 2021 в Уфе прошла 

Международная научно-практическая конференция «Продовольственная 
безопасность: состояние, проблемы и пути решения».  

Одной из площадок проведения Глобального продовольственного форума-
2021 выступил Институт стратегических исследований Республики 
Башкортостан. Конференция прошла в дистанционном формате и собрала около 
100 выступающих и слушателей. 

К обсуждению вопросов продовольственной безопасности подключились 
ученые из Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Минска (Беларусь), Нур-
Султана (Республики Казахстан), Душанбе (Республики Таджикистан), 
Ташкента (Республики Узбекистан). 

В приветственном слове председатель Башкортостанского регионального 
отделения Общероссийской общественной организации «Вольное 
экономическое общество России», вице-президент Академии наук Республики 
Башкортостан, директор Института стратегических исследований Республики 
Башкортостан, доктор экономических наук, профессор Александр Дегтярев 
обозначил основные вызовы на глобальном продовольственном рынке, а также 
рассказал о целях и задачах Глобального продовольственного форума.  

 По итогам работы Глобального продовольственного форума будет 
принята резолюция, содержащая пакет предложений в Продовольственную и 
сельскохозяйственную организацию ООН по созданию, устойчивому 
функционированию, слаженному взаимодействию и совершенствованию 
продовольственных систем, которые будут представлены на заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН, – отметил Александр Дегтярев. 

Участники конференции в своих сообщениях затронули ключевые 
проблемы продовольственной и социально-экономической безопасности, 
оперспектив вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения, 
внутреннего аудита расходования бюджетных средств и государственной 
поддержки агропроизводителей. Прозвучали также перспективные предложения 
по цифровизации предприятий пищевой промышленности. 

Выступление Академика Российской Академии наук, главного научного 
сотрудника «Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра 
Российской академии наук», доктора экономических наук, профессора 
Александра Костяева было посвящено ключевым проблемам продовольственной 
безопасности России.   

Доктор экономических наук, профессор кафедры политической экономии 
Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А. 
Тимирязева Рафкат Гайсин в своем докладе «О влиянии глобальных вызовов на 
тренды  экономического роста в мировом сельском хозяйстве» представил 
инерционный, пессимистичный и оптимистичный сценарии экономического 
роста в мировом сельском хозяйстве с учетом демографических трендов.  
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Галина Никонова – член-корреспондент Российской Академии наук, 
главный научный сотрудник Санкт-Петербургского Федерального 
исследовательского центра Российской академии наук, доктор экономических 
наук, профессор рассказала о перспективах вовлечения в оборот земель 
сельскохозяйственного назначения.  

Наталья Парушина – заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит» Орловского государственного университета экономики и торговли, 
доктор экономических наук, профессор провела внутренний аудит расходования 
бюджетных средств и государственной поддержки агропроизводителей. 

«Взаимоотношения Республики Таджикистан со странами ЕАЭС в аспекте 
обеспечения продовольственной безопасности страны» – так назывался доклад 
Мавзуны Каримовы – заведующей отделом Экономической теории и 
внешнеэкономических отношений Института экономики и демографии 
Национальной Академии наук Таджикистана,  доктора экономических наук, 
профессора.  

Республику Казахстан представили двое ученых. Жибек Омарханова – 
профессор кафедры «Финансы» Казахского агротехнического университета им 
С.С. Сейфуллина, кандидат экономических наук выступила с докладом 
«Финансовое обеспечение АПК Казахстана: проблемы и пути решения» и 
Маулет Кадринов – старший преподаватель,  Казахского агротехнического 
университета им С.С. Сейфуллина, кандидат экономических наук- с докладом 
«Финансовое обеспечение зернового производства».  

Республику Башкортостан представила Альфия Кузнецова – заместитель 
директора по научной работе Института стратегических исследований 
Республики Башкортостан, заместитель председателя регионального отделения 
«Вольное экономическое общество России», доктор экономических наук, 
профессор. В своем докладе «Социально-экономическая и продовольственная 
безопасность стран ЕАЭС в современных условиях» она рассказала о целях и 
задачах создания Евразийского экономического союза, привела сравнительный 
анализ развития отраслей сельского хозяйства пяти стран: Армении, Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана и России. Она подчеркнула, что способность 
обеспечивать достаточный уровень физической и экономической доступности 
продуктов питания для населения государств-членов экономического союза в 
количестве и качестве, соответствующим критериям высокого уровня жизни, на 
основе рационального использования ресурсного потенциала АПК, 
инновационного развития отраслей, межгосударственной кооперации, а также 
сбалансированного функционирования продуктовых рынков, является сейчас 
наиболее приоритетной.  

По итогам мероприятия было принято решение о необходимости 
обобщения озвученных предложений и их представления для рассмотрения на 
Саммите продовольственных систем Организации Объединенных Наций.  
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ СТАРТОВАЛА ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ЦИФРОВИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 

 
С 7 по 9 июня в Санкт-Петербургском Федеральном исследовательском 

центре Российской академии наук проходит Первая международная 
конференция «Цифровизация сельского хозяйства и органическое производство 
ADOP – 2021».  

Целью конференции является консолидация междисциплинарных знаний 
в области сельского хозяйства, биологии, робототехники, информационных 
технологий и экономики для решения актуальных задач цифровизации 
органического животноводства и растениеводства на основе достижений 
фундаментальной науки и лучших практик аграрных компаний.  

Сегодня на пленарном заседании с докладом «Инновации в сельском 
хозяйстве стран Евразийского экономического союза», который в программе 
конференции обозначен одним из ключевых, выступила заместитель директора 
по научной работе Института стратегических исследований Республики 
Башкортостан Альфия Кузнецова. 

В работе ученого проанализирована динамика использования 
органических удобрений в Российской Федерации. Выявлена значительная 
дифференциация применения органических удобрений между культурами 
растениеводства. Определено положительное влияние увеличения объемов 
вносимых органических удобрений на возможности развития производства 
органической продукции. Особое внимание уделено проблемам неоднородности 
инвестиций и инновационного развития производства аграрной продукции, в том 
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числе органической, в странах Евразийского экономического союза. 
Представлен сравнительный анализ конкурентных преимуществ 
инновационного развития органического сельского хозяйства в странах 
Евразийского экономического союза. 

Выступление делегата из Башкортостана вызвало большой интерес у 
присутствующих. На сегодняшний день вопросы инноваций в сельском 
хозяйстве, продовольственной безопасности являются актуальными во всем 
мире. В связи с этим, международный обмен опытом в данной области имеет 
большое значение. 

Из-за угрозы распространения коронавируса Первая Международная 
конференция по цифровизации сельского хозяйства и органическому 
производству (ADOP 2021) проходит в смешанном формате: очно на базе Санкт-
Петербургского Федерального исследовательского центра РАН и в формате 
видеоконференцсвязи.   

В работе конференции принимают участие известные ученые, политики, 
предприниматели из России, Германии, Сербии, Турции, Испании, Италии, 
Мексики. 

В следующие два дня работу конференции продолжат устные сессии: 
«Органическое сельское хозяйство», «Цифровые технологии, производство и 
рынки органических продуктов», «Цифровые технологии и автоматизация в 
молочном животноводстве», «Цифровые технологии и развитие сельского 
хозяйства», «Робототехника в сельском хозяйстве», «Цифровые технологии в 
сельском хозяйстве». 
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НАУКА – ОБЪЕДИНЯЕТ СТРАНЫ 
 

На торжественном открытии 31-й международной специализированной 
выставки «Белагро-2021» в 
Китайско-Белорусском 
индустриальном парке 
«Великий камень» в 
г.Минске, в составе 
российской делегации, 
побывала заместитель 
директора по научной 
работе Института 
стратегических 
исследований РБ Альфия 
Кузнецова. 

Этот форум – самое 
масштабное событие и для 
белорусских аграриев, и 
для зарубежных партнеров. 
В этом году «Белагро» собрало более 400 компаний из 16 стран, среди них — 
Россия, Великобритания, Германия, Франция, Нидерланды, Китай, Сербия, 
Швеция, Италия, Иордания. 

Профессиональным сопровождением выставки стала деловая программа. 
В ходе двух десятков тематических конференций и семинаров обсуждался 
широкий круг вопросов по обеспечению конкурентоспособности 
сельхозпродукции, использованию земельных ресурсов, развитию племенного 
животноводства, перспективы сотрудничества Беларуси со странами ближнего и 
дальнего зарубежья в сфере производства инновационных технологий в области 
сельского хозяйства, а также другие актуальные вопросы. 

На одной из площадок форума, Международной научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы устойчивого развития сельских 
территорий и кадрового обеспечения АПК», которая прошла в Белорусском 
государственном аграрном техническом университете, выступила заместитель 
директора по научной работе Института стратегических исследований РБ, 
доктор экономических наук, профессор Альфия Кузнецова. В своем 
выступлении она рассказала о социально-экономической и продовольственной 
безопасности ЕАЭС в современных условиях, провела оценку ситуации с 
ограничением экспорта целого ряда товаров с началом коронавирусной 
пандемии. 

Международное сотрудничество ученых России и Белоруссии 
способствует укреплению плодотворного взаимодействия, развитию науки и 
технологий, началу совместных исследовательских проектов двух стран. 
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«Очень важно, что в непростой период борьбы с пандемией нам удалось 

встретиться и обсудить главные вопросы деятельности наших стран в области 
науки, проанализировать результаты сотрудничества и наметить планы по 
дальнейшей совместной работе», – отметила Альфия Кузнецова. 
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30-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИИ НАУК  
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 
10 июня в Академии наук РБ в очно-дистанционном формате состоялась 

научно-практическая конференция «Наука-2021» (гуманитарный блок), 
приуроченная к Году науки и технологий в РФ и 30-летию Академии наук РБ. 

   
Экономика, история, филология, лингвистика, социология и целый 

комплекс, гуманитарных тем подняли ученые на этой встрече.  
Со словами приветствия в онлайн формате к организаторам, гостям 

мероприятия обратился президент Академии наук РБ Альфис Гаязов, назвав 
проведение мероприятия значимым событием, пожелал успешной работы. 

Вице-президент Академии наук РБ, директор Института стратегических 
исследований Александр Дегтярев выступил с докладом «Теория 
экономического роста в модели инновационного развития региона». Ученый 
рассказал о реализуемых инвестиционных проектах, провел экономический 
обзор программы деятельности правительства в Республике Башкортостан. 

Член-корреспондент АН РБ Айтуган Акманов в своем выступлении 
рассказал об истории земельных отношений на территории исторического 
Башкортостана, со времени его вхождения в состав Российского государства с 
середины XVI до начала XX века. 
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Академик Академии наук РБ, доктор философских наук Фаниль 
Файзуллин в докладе поднял вопрос актуализации проблем реализации 
социального капитала. 

Член-корреспондент АН РБ Фанис Раянов «Неразрешенные проблемы 
отечественной науки о закономерностях развития современного общества». 

Гульфира Абдуллина, доктор филологических наук профессор Академии 
наук РБ рассказала об особенностях эпистолярных текстов в башкирском языке. 

Доктор социологических наук, главный научный сотрудник Института 
стратегических исследований РБ Сергей Егорышев выступил с докладом 
«Социальная эффективность правоохранительной деятельности: к вопросу о 
содержании и критериях измерения».  

В заключении доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник 
Института стратегических исследований РБ Луиза Самситова рассказала об 
известном башкирском языковеде, признанном специалисте в области 
диалектологии Тагире Баишеве, посвятив свою работу к 135-летию ученого.  
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ИНСТИТУТ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  
И УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 

Сегодня в рамках заседания Ученого совета Академии наук РБ в онлайн-
режиме состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между 
Институтом стратегических исследований РБ и Уральским государственным 
экономическим университетом.  

Свои подписи под текстом документа поставили директор Института 
стратегических исследований РБ Александр Дегтярев и ректор Уральского 
государственного экономического университета Яков Силин.  

Сотрудничество предполагает установление долгосрочных партнерских 
отношений на основе интеграции образовательного, научного и инновационного 
потенциала.  

Основными направлениями работы станут: научно-исследовательские 
работы,  организация и проведение всех видов практической подготовки 
обучающихся, и стажировок слушателей, аспирантов, научных сотрудников, а 
также содействие подготовке научно-педагогических кадров высшей 
квалификации и повышению научной квалификации научных кадров, 
информационный обмен, распространение результатов научных исследований, 
включая подготовку научных докладов, статей, учебных пособий. 

Кроме того, соглашение инициирует организацию и проведение 
совместных мероприятий, семинаров, конференций, круглых столов, 
симпозиумов, форумов. 
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИЙ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВА 2020 ГОДА 

 
25 июня в городе Уфа состоялась церемония награждения лауреатов и 

дипломантов конкурса на соискание премий Правительства Республики 
Башкортостан в области качества по итогам 2020 года.  

Организаторами конкурса выступили: Правительство Республики 
Башкортостан и Министерство экономического развития и инвестиционной 
политики Республики Башкортостан, а также Институт стратегических 
исследований Республики Башкортостан. 

На конкурс было подано 33 заявки от организаций Республики 
Башкортостан из различных отраслей экономики, по итогам Конкурса были 
определены 12 победителей.  

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики 
Башкортостан от 11 мая 2021 года №373-р, Премии Правительства Республики 
Башкортостан в области качества 2020 года присуждены: 

а) за I место: 
 акционерному обществу санаторий «Янган-Тау»;  
 акционерному обществу «Башкирская содовая компания»;  
 акционерному обществу «Мелеузовские минеральные удобрения»;  
 обществу с ограниченной ответственностью «Башдизель»; 
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 государственному бюджетному учреждению здравоохранения 
Республики Башкортостан Детская стоматологическая поликлиника 
№7 города Уфа; 

б) за II место: 
 обществу с ограниченной ответственностью научно-

исследовательский проектный институт «Технологии энергетики, 
нефти и газа»;  

 сельскохозяйственному потребительскому перерабатывающему 
сбытовому обслуживающему кооперативу «Байский стол»;  

 ·муниципальному автономному общеобразовательному 
учреждению «Центр образования №35» городского округа город 
Уфа Республики Башкортостан; 

 обществу с ограниченной ответственностью научно-
исследовательский институт «Центр современной экологической 
безопасности»;  

 обществу с ограниченной ответственностью «Киги коммунальщик»;  
в) за III место: 

 сельскохозяйственному снабженческо-сбытовому 
потребительскому кооперативу «Бай»;  

 индивидуальному предпринимателю – главе крестьянско-
фермерского хозяйства Акчулпанову Киньябаю Шайбаковичу. 
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Справка: 
Ключевой целью конкурса является повышение качества продукции и 

услуг, поощрение организаций и индивидуальных предпринимателей 
Республики Башкортостан за достижение значительных результатов в области 
организационного совершенства, качества продукции, услуг и высоких 
экономических показателей, вклад в разработку и внедрение 
высокоэффективных методов менеджмента, активную инновационную 
деятельность, а также широкая пропаганда этих достижений и подготовка 
лучших организаций для участия в конкурсе Премии Правительства Российской 
Федерации в области качества. 

Конкурс основан на Модели и критериях Премии Правительства 
Российской Федерации в области качества и Европейского фонда менеджмента 
качества (EFQM). 
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Глава 3. КОЭВОЛЮЦИЯ И КОНВЕРСИЯ 

 
Аннотация В статье отмечается, что релевантность исследования 

структурных трансформаций общественно-экономических систем в логике 
институциональной парадигмы способна обеспечить только методология, 
вошедшая в базовый методологический контент эволюционных теорий развития 
- методологический институционализм, исследующий микро- и 
макроэкономические процессы с учетом влияния институциональной среды, при 
этом сами институты также становятся объектом эволюционного воздействия 
агентов на данных множествах. Cистемная институциональная трансформация, 
лежащая в основе эволюционного развития общественно-экономических систем, 
завершается на каждом отрезке исторического развития конверсией институтов, 
составляющих ядро институциональной матрицы системы. 

Summary The article notes that the relevance of the study of structural 
transformations of socio-economic systems in the logic of the institutional paradigm 
can be provided only by the methodology included in the basic methodological content 
of evolutionary development theories - methodological institutionalism, which studies 
micro- and macroeconomic processes taking into account the influence of the 
institutional environment, while the institutions themselves also become an object of 
the evolutionary influence of agents on these sets. The systemic institutional 
transformation, which underlies the evolutionary development of socio-economic 
systems, ends at each stage of historical development with the conversion of 
institutions that make up the core of the institutional matrix of the system. 

Ключевые слова: коэволюция, конверсия, механизмы, взаимодействие, 
институты, социум, наука, тенденциии 

Key words: co-evolution, conversion, mechanisms, interaction, institutions, 
society, science, trends 
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ВВЕДЕНИЕ 
«Что посеешь – то и пожнешь» (народная мудрость)  
В предыдущих разделах книги, основываясь на плюралистических 

допущениях синергетики теоретической платформы неоклассики, 
неоинституционализма и эволюционной теории, установлена неразрывная связь 
между макроэкономической социодинамикой и институтами системы, а именно: 
поскольку любая социально-экономико-политическая система формируется в 
контуре соответствующего институционального поля, в основе ее динамики – 
трансформации соответствующего институционального каркаса системы. 
«Общественная система, государство представляют ткань, полученную путем 
сплетения институтов – законов, политических организаций, форм и границ 
предпринимательства, учреждений и институций – традиций и обычаев, 
социокультурных особенностей, норм поведения, иными словами, 
установленного порядка межчеловеческих отношений. Поэтому трансформация 
сложившейся общественной системы непосредственным образом охватывает все 
перечисленные компоненты» [Сухарев, 2007, с.19].  

Раскрыв характер и механизмы взаимодействия институтов социума, наука 
реально может приблизиться к установлению тенденций и внутренних «пружин» 
трансформационных процессов социально-экономико-политических систем в 
контексте причинно-следственной логики и зависимости от объективных 
эндогенных и экзогенных факторов, действующих в контуре 
институционального пространства, и далее – к определению эффективных 
инструментов влияния на них в интересах прогресса и процветания.  
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§ 1. Институциональные матрицы. Коэволюция и конверсия 
 

Обобщающим определением дефиниция «институциональное 
пространство», достаточно адекватно отражающим его сущностные 
характеристики и функциональное содержание, определяется как  «объективно 
и непрерывно существующая, перманентно расширяющаяся сфера образования, 
реализации и воспроизводства совокупности локализованных 
институциональных норм, институтов и институциональных процессов, 
представляющая способ их существования и образующая некий 
институциональный континуум, характеризующаяся функциональностью, 
пластичностью, структурностью» [Коблова, 2015, с.19]. Добавим, что в его 
пределах происходят фазовые переходы во всех «трех измерениях» - в рамках 
институтов, между институтами и от одних институтов к другим, при 
сохранении «институциональной энергии акторов», равно как и самого 
пространства (поля). Если это принципиальное условие не будет сохраняться, не 
представляется возможным конституировать когерентную целостность 
пространственной модели институционального пространства, которое к тому же, 
по определению Г. Клейнера обладает «плотностью», (под которой понимается 
«охваченность» этими нормами населения страны, воспринимающего их, и 
выполняющего их [Клейнер, 2004, с.45].  

С учетом указанных определений, имеющих ключевое значение, модель 
институционального поля (пространства) представляется как ограниченное 
контурами СЭПС сплошное множество различных (в том числе и не 
работающих) институтов, с подмножествами аттракторов – концентраторов 
(«аккумуляторов») институциональной энергии. В этой связи для 
институционального поля, полагаем, корректнее определить границы не в виде 
пространственных трехмерных координат, а в формате контура динамических 
энергетических импульсов и зон влияния аттракторов системы с локальными 
центрами и периферией по принципу мир-системы. Это позволяет определить 
параметры «элементарных частиц» системы – институтов и всей системы в 
целом по энергетическим параметрам их прямых и обратных связей, не 
подчиняющимся линейным законам физического редукционизма.  

Платформенной основой всей конструкции в пределах институционального 
поля является институциональная матрица, структурно – логически 
объединяющая институциональное ядро в виде совместимой, сочетаемой и 
когерентной триады, состоящей из ключевых, комплементарно 
сформировавшихся институтов, определяющих экономический, политический и 
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социальный векторы эволюции общественно-экономических систем. Впервые 
термин «институциональная матрица» применил К. Поланьи, затем его 
использовал Д.Норт, заложивший основу теории институциональных матриц 
(Institutional Matrices Theory), которая активно разрабатывается с 1990-х гг. В ней 
развивается и обосновывается гипотеза устойчивых систем базовых институтов 
(институциональных комплексов), определяющих природу и характер развития 
общества. В своей книге «Понимание процесса экономических изменений», 
посвященной исследованию эволюционной динамики социально-экономико-
политических систем, Норт дает развернутую характеристику 
«институциональной матрицы»: «Этот институциональный каркас состоит из 
политической структуры, определяющей то, как мы выявляем и агрегируем 
политические выборы, структуры прав собственности, которая определяет 
формальные экономические стимулы, а также социальной структуры, то есть 
норм и конвенций, которые определяют неформальные стимулы в экономике. 
Институциональная структура отражает убеждения, сформировавшиеся в 
обществе в ходе истории, а изменения в институциональном каркасе, как 
правило, представляют собой постепенный процесс, отражающий ограничения, 
которые прошлое накладывает на настоящее и будущее» [Норт, 2010, с.79]. Роль 
базовых институтов общественно-экономических систем подчеркивает 
известный российский социолог Т.Заславская: «Совокупность социальных 
институтов выполняет важные общественные функции (стабилизационную, 
адаптационную, интеграционную и инновационную). Особую роль в их 
реализации играют базовые институты, образующие ядро институциональной 
системы, а именно: институты власти, собственности, гражданского общества 
прав и свобод человека» [Заславская, 2010, с.326].  

Теория институциональных матриц представляет эту дефиницию как 
исторически сложившийся устойчивый «триплекс» (от лат. triplex – тройной) 
взаимосвязанных базовых институциональных комплексов, регулирующих 
функционирование трех основных общественных подсистем: экономики, 
политики и социальной сферы. Базовые институты, сохраняя присущее им 
содержание, проявляют себя в разнообразных, объективно меняющихся 
институциональных формах, специфика которых определяется историей и 
«культурным слоем» конкретных обществ.  

Многочисленные исследования в области теории институциональных 
матриц убедительно демонстрируют, что участники мировой гонки социально-
экономического развития движутся асинхронно и даже не по единой «колее 
истории», как это декларируют марксисты, а, как минимум – по двум: 
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«западной» и «восточной», питаясь энергетикой своего «институционального 
кода». Сегодня, наверное, уже не столь важно, что именно повлияло на 
образование протоинститутов в разных частях света в раннеисторические 
времена, но факт остается фактом – на протяжении многовековой истории и 
поныне человечество различает две ключевые диалектические ветви социума – 
индивидуалистскую и коммунитарную, наложившие отпечаток на создание и 
сохранение известных институциональных матриц, представляющих триаду 
базовых институтов – политических, социальных и экономических. На основе 
обширного компаративного анализа исследовательской базы по трансформации 
параметров институциональных структур различных экономик мира 
С.Кирдиной сформирован адекватный понятийный аппарат теории. «Для Х – 
матриц характерны следующие базовые институты (институциональные 
комплексы):  

 в экономической сфере – редистрибутивной экономики (термин 
К.Поланьи). К ним относятся институты верховной условной собственности; 
служебного труда (термин О. Бессоновой); кооперации; редистрибуции 
(redistribution: аккумуляции – согласования – распределения); X-эффективности 
(категория введена Х.Лебенстайном), т. е. снижения издержек нерыночными 
методами. Сущностью «чистых» редистрибутивных экономик является 
обязательное опосредование центром движения благ и прав по их производству 
и использованию;  

 в политической сфере – унитарного политического устройства. Среди них 
институты: административно-территориального деления; иерархической 
вертикали власти во главе с центром; назначений; общих собраний и 
единогласия; обращений по инстанциям;  

 в идеологической сфере – коммунитарной идеологии, основное 
содержание которой состоит в доминировании коллективных, общих ценностей, 
приоритете «Мы» над «Я». К ним относятся: институты коллективизма; 
эгалитаризма; порядка; ориентированные на благополучие трудовой мотивации; 
холистические (интегральные) представления о мире. Институты Х-матрицы 
доминируют в России, в странах Азии и Латинской Америки.  

Y-матрица образована следующими базовыми институтами 
(институциональными комплексами), которые выполняют аналогичные 
функции, но иным образом, а именно:  

 в экономической сфере – рыночной экономики. Среди них институты 
частной собственности; наемного труда; конкуренции; обмена – купли–продажи 
и реципрокности (exchange and reciprocity); получения прибыли, или Y-
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эффективности (категория Х. Лебенстайна);  

 в политической сфере – федеративного политического устройства. К ним 
относятся институты: федерации; самоуправления и субсидиарности; выборов; 
многопартийности и демократического большинства; судебных исков;  

 в идеологической сфере – индивидуалистской идеологии, закрепляющие 
приоритет «Я» над «Мы», примат личности, ее прав и свобод по отношению к 
ценностям сообществ более высокого уровня. Это институты: индивидуализма; 
стратификации; свободы; денежно-ориентированной трудовой мотивации; 
редукционистские (дискретные) представления о мире. Институты Y-матрицы 
превалируют в странах Европы, Северной Америки, Австралии, Новой 
Зеландии.» [Кирдина- Чэндлер, 2018, с.78-79]. «Матрицы сформированы 
«симметричными», т.е. выполняющими аналогичные функции, институтами 
<...> Но способы реализации сходных функций у них различны, что объясняется 
необходимостью приспособления социума к дифференцированной окружающей 
материальной среде <...> Поэтому матрицы разные». [Кирдина, 2011, с.27].  

Как видим, матрицы рассматриваются как гетерогенные открытые системы, 
которые имеют доминантные институты (по Кирдиной – Х и Y – типа), 
сохраняющие свои ключевые свойства, динамическую устойчивость и 
ригидность даже в условиях неравновесности системы, и комплементарные, как 
реплицируемые элементы диалога, дополняющие мозаичную картину 
институционального поля. Исследования динамики институциональных систем 
показывают, что эти свойства институциональной системы не выходят за рамки 
некоего «количественного коридора», что соответствует т.н. принципу Кюри 
[Кравченко, 1998], «который накладывает теоретически обоснованные 
ограничения на степень возрастания (или уменьшения) сложности новых 
диссипативных структур в процессе эволюции системы, дает потенциальную 
возможность прогнозировать границы «коридора» эволюции, определяя как 
сверху, так и снизу степень сложности возникающих структур.» [Кирдина, 2011, 
с.32]. Вместе с тем, тезис о существовании лишь двух типов матриц – 
«восточной» и «западной», «не бесспорен, хотя их генезис очевиден, хорошо 
просматривается во всей исторической ретроспективе ряда цивилизаций и 
отдельных социально-экономических систем и наблюдается в новейшей истории 
многих стран Востока и Запада. Однако, скорее всего, мир более многолик, о чем 
свидетельствуют многие примеры. Так показателен пример, казалось бы, 
невообразимого симбиоза ментальности древнего и одновременно 
коммунистического Китая с прагматизмом своего антипода – рыночного Запада, 
давший феноменальный эффект в развитии страны, или, наоборот, феномен т.н. 
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стран «третьего мира» (Латинская Америка, Азия, Африка), в которых рыночная 
экономика, культивируемая Западом уже на протяжении многих веков, так и не 
дала населению большинства этих стран процветания» [Дегтярев, 2006, с.48].  

Однако, указанная биполярность, представляющая в мировом масштабе 
доминирование, в основном, двух групп стран, отличающихся своим 
институциональным устройством, является безусловным трендом современной 
институциональной модели мира, как и теория инклюзивных и экстрактивных 
институтов, сформулированная американскими учеными Дароном Асемоглу и 
Джеймсом Робинсоном [Асемоглу, Робинсон, 2015], которые ввели в научный 
оборот два новых понятия – «экстрактивные» и «инклюзивные» институты в 
рамках так называемой новой политической экономики. При этом «основная их 
идея: институты устанавливаются не всем обществом в целом, а только той ее 
частью, которая имеет политическую власть. Эти идеи созвучны идеям К. 
Маркса, который представил ход истории как перманентную борьбу классов, 
только в новой теории место классов заняли группы интересов. Группа, 
обладающая экономической силой, использует эту силу для получения 
политической власти, которую далее трансформирует в институты, выгодные 
для себя, но не обязательно для всего общества» [Замулин, Сонин, 2019, с.30]. 
Анализ теории инклюзивных и экстрактивных институтов, показывает 
монокаузальность концепции инклюзивных институтов, что по мнению самих 
авторов теории «обрекает» на успех одни страны (как правило, принявшие 
англосаксонскую модель развития) и деградацию – другие, «исповедующие» 
контент экстрактивных институтов. Однако размытость методологических 
формулировок и критериев для групп тех и других институтов затрудняет 
применение предложенной модели для общественно – экономических систем, 
находящихся между полюсами указанной биполярной схемы 
институциональных матриц, а таких стран, заметим, большинство и среди них – 
ряд крупнейших стран мира, входящих в международные ассоциации вроде 
ШОС и БРИКС, в том числе Китай и Россия. Дело тут, думается, в том, что 
обоснование модели Асемоглу-Робинсона выводится из непосредственного 
анализа фактического состояния парных ключевых политических и 
экономических институтов. В первом случае речь идет о нормах, определяющих 
порядок наделения и передачи властных полномочий, а во-вторых, правах 
собственности вкупе с условиями их реализации на рынке. Представленная в 
качестве монокаузальных принципов черно-белая дихотомия, деление стран на 
«хорошие» и «плохие», на наш взгляд, очень схоже с ситуацией с «хорошим» и 
«плохим» холестерином, и свидетельствует либо об излишней 
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политизированности исследователей и отсутствии желания увидеть всю 
многоцветную палитру мировых практик эволюционного развития, либо о 
стремлении создать упрощенную универсалистскую модель развития.  

Обоснования Асемоглу – Робинсона, по нашему мнению, есть – типичная 
институциональная методологическая ловушка, заключающаяся в 
абстрагировании авторов теории инклюзивных и экстрактивных институтов от 
культурно-исторического компонента институтогенеза, о чем предостерегал 
Д.Норт, отмечавший, что эта важная составляющая «унаследована нами от 
прошлого. В широком смысле она вообще представляет собой культурное 
наследие, и мы сильно рискуем, игнорируя ее при принятии решений, рискуем 
провалом своих попыток повысить экономическую эффективность» [Норт, 2010, 
с.224]. Подтверждая данный тезис, Евгений Балацкий и Наталья Плискевич на 
примере анализа истории развития СССР аргументированно доказывают 
недостаточную убедительность интерпретации Асемоглу-Робинсона, а в ряде 
случаев и ошибочность теории экстрактивных институтов в описании 
трансформационных процессов в СССР, стране, добившейся в свое время, 
вопреки принципам указанной теории, выдающихся результатов в экономике и 
социальном развитии общества. Показано, что коренным условием достижения 
устойчивого экономического роста является не принадлежность к той или иной 
модели институциональных матриц, а гармоничное их развитие и оптимальное 
соотношение энергетики социальных, политических и экономических 
аттракторов [Балацкий, Плискевич, 2017]. Е.Лукашева, так же, анализируя 
особенность развития различных моделей институционных матриц, обоснованно 
отмечает, что «исключительная приверженность западному универсализму 
оставляет без внимания своеобразие и самобытность локальных культур, 
способы взаимодействия людей, традиционные ценности различных незападных 
обществ. Как правило, такие общества дорожат своей культурой, 
объективированной в соответствующих институтах, они выражают готовность 
принять международные стандарты, но не отказываются от своих традиционных 
ценностей» [Лукашева, 2018, с. 13-14]. Ряд исследователей, дискутируя по 
поводу правомерности каузальной модели авторов новой парадигмы, 
утверждают, что тем самым «на практике подтверждается одна из основных идей 
С. Хантингтона, согласно которой Запад уникален, но не универсален и поэтому 
не должен насаждать свои культурные ценности и этические нормы вовне, а 
также ожидать их безоговорочного принятия. Но нельзя не отметить, что 
подобное верно и в отношении Востока, в частности, стран исламского мира. Это 
подчеркивает необходимость толерантного подхода и понимания в отношении 
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Запада» [Кравченко, 2006, с.105]. Главное, в чем сходятся практически все 
исследователи указанной сферы – каждой общественно-экономической системе 
присуща уникальная институциональная основа, имеющая ядро в виде триады – 
базовых политических, экономический и социальных институтов, интерактивно 
взаимодействующих в контуре институционального поля (пространства) 
вследствие воздействия эндогенных и экзогенных факторов.  

Исследование парных интеракций «агент – институт – агент» требует 
определения основных свойств и функциональных характеристик самой 
институциональной системы. Достаточно полно, на наш взгляд, определены 
основные свойства сложных общественно-экономических систем в 
исследовательской работе С.Малкова «Социальная саморганизация и 
исторический процесс. Возможности математического моделирования» 
Ссылаясь на указанную научную монографию, С.Г. Кирдина относит к числу 
наиболее существенных свойств:  

«– наличие в экономической системе неравновесных диссипативных 
(распределяющих вещество, энергию, информацию) структур, удаленных от 
точки равновесия;  

– кооперативный характер динамики экономических подсистем, 
возможность возникновения в экономике коллективных эффектов и 
синхронизации происходящих в ней процессов;  

– способность к самовоспроизведению (самовоспроизводству);  
– конечность времени жизни элементов экономической системы и 

связанный с этим процесс воспроизводства и обновления;  
– мультистабильность, т.е. существование нескольких устойчивых 

состояний экономической системы при заданных внешних условиях;  
– зависимость текущего состояния от предыстории, способность к 

сохранению информации (в виде структуры связей между элементами 
экономической системы);  

– отбор экономических механизмов (институтов, технологий, продуктов, 
финансовых инструментов и т.д.) с благоприятными свойствами в результате 
конкурентных процессов;  

– морфогенез, т.е. образование новых экономических форм, тенденция к 
росту многообразия и сложности» [Кирдина, 2011, с. 24-25].  

Механизм институциональных изменений, отражающих 
интенциональность агентов (от лат. intentio – намерение) с целью достижения 
определенных результатов, опираясь на известные «пять утверждений» Д.Норта, 
можно сформулировать следующим образом:  
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– конкуренция институтов, как движущий мотив изменений; 
– инвестиции в инновации, как энергоресурс изменений; 
– инфраструктура и правовой каркас, как ограничительный фактор и 

ориентир развития; 
– менталитет агентов, как субъективный фактор выбора; 
– сетевые экстерналии институциональной матрицы, как зависимость  

от path dependence, определяющей «эффект колеи» [Норт, 2010, с.93-101].  
Каждый из этих «пяти шагов» трансформации институтов имеет важное 

значение и составляет единую «дорожную карту» интегральной модели. 
Структура и функционал базовых элементов модели, принятые в авторском 
исследовтельском проекте, определяют его критериальную матрицу: 

– единицей научного анализа является агент/актор, обладающий 
энергетическим потенциалом, зависящим от его координат (потенциальная 
энергия) и энергии импульса (кинетическая энергия);  

– единицей научного анализа предметной среды является институт, 
представляющий собой совокупность норм и правил общественного бытия 
множества агентов/акторов, наделяющих данный институт своим 
энергетическим потенциалом;  

– общественно-экономическая система (социально-экономико-
политическая система – СЭПС) представляет собой совокупность множества 
институтов и множества агентов/акторов, находящихся между собой в 
непрерывной коммуникативной связи, основанной на энергетическом 
трансфере;  

– множество институтов, принадлежащих конкретной СЭПС, образуют ее 
институциональное поле / пространство, содержащее подмножества в виде 
энергетических аттракторов, в том числе высшего порядка – суператтракторов 
базовых институтов системы и их триггеров, содержащих, в свою очередь, 
подмножества аттракторов первичного порядка и их периферию;  

– на всех уровнях общественно-экономическая система, как в целом, так и 
входящие в нее элементы имеют предельные параметры, ограниченные 
энергетическим потенциалом ее элементов: СЭПС – потенциалом ее 
институционального поля (ИП); ядро ИП (институциональная матрица) – 
потенциалом суператтракторов (базовых институтов) и их периферии; 
институты – потенциалом сделавших в пользу их поддержки (формально и не 
формально) выбор агентов/акторов.  

В основе научного анализа трансформации общественно-экономи- ческой 
системы применяются методологические подходы, соответствующего уровня:  
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а) макроуровень эволюции описывается с помощью моделей 
неоклассического синтеза с применением подходов теорий экономического 
роста и циклической динамики;  

б) уровень институционального поля системы описывается с помощью 
методов неоинституционализма, теории хаоса и эволюционных теорий, в том 
числе теории инноваций и др.;  

в) уровень института описывается с помощью агентоориентированных 
моделей и теории игр.  

Все воздействия эндогенного и экзогенного характера вызывают 
«энергетические возмущения» на множествах и подмножествах системы, 
имеющие следствием, в общем случае, изменение координат и энергетического 
импульса (рефлексии) агентов/акторов, приводящее к трансферу/переносу 
энергии и образованию новой конфигурации аттракторов в пределах 
институционального поля. При отсутствии экзогенных воздействий на элементы 
системы и систему в целом, их энергетический потенциал остается неизменным; 
при наличии экзогенного воздействия элементы системы и система в целом 
приобретают новый энергетический уровень.  

Теория реформ определяет две ключевые проблемы институциональной 
динамики и вытекающие из них задачи исследований. Одна из них касается 
определения источников генерации реформ, сил и механизмов, определяющих 
движение системы вдоль той или иной институциональной траектории. Вторая – 
более сложная и практически значимая, поскольку ставит задачу поиска и 
определения оптимальной траектории развития общественно-экономической 
системы.  

Так кто же генерируют реформы и что служит, их питательной средой? Кто 
есть – носители реформ и их «энергетики»? В нашем понимании – это именно 
агенты на множествах институционального поля, обладающие кинетической и 
потенциальной энергией, посредством которой формируются новые аттракторы. 
Иначе откуда может взяться энергия этих реформ? Задача заключается в том, 
чтобы установить и смоделировать механизмы формирования 
институционального поля в той или иной его конфигурации, обосновать модель 
трансформационной динамики, обеспечивающей новое качество «среды 
обитания» институтов, каждый раз вновь формирующих потребность в 
дальнейшей эволюции. «Пружины» этого уникального механизма 
трансформации описывает О.Сухарев: «Процесс институциональных изменений 
обычно обусловлен действием двух причин. Во-первых, тем, что институты 
характеризуются изменчивостью, то есть с ними могут происходить случайные 
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мутации под воздействием внешних и внутренних факторов, а также 
целенаправленных действий индивидов. Во-вторых, происходящими 
конфликтами между различными институтами, рожденными в разные 
исторические периоды» [Сухарев, 2007, с.9]. По мнению Г. Ивлевой 
источниками подобных институциональных конфликтов могут выступать 
объективные факторы экономического роста, связанные с развитием знаний и 
технологий, а также вызовы, формирующиеся в сфере «общественного 
разделения труда, интенсификации и расширения обмена – общения» [Ивлева, 
2003, с.19]. К агентам, эндогенно воздействующим на институциональную среду, 
в первую очередь, нужно отнести государство, как институт – стейкхолдер, а 
также другие организации, заинтересованные в продвижении своих стратегий. 
Экзогенно этот процесс инициируется извне, внешними факторами, 
доминирующими на рынке имплантации институтов, в том числе и силовыми 
методами, используя военно-политическую силу или экономическую 
зависимость «реципиентов». Примеров такого рода в истории мировых экономик 
предостаточно, к примеру, социалистическая коллаборация в Восточной Европе 
в форме Варшавского Договора, или План Маршала для западноевропейских 
стран после II Мировой войны.  

Процесс трансформации системы сопровождается определенными 
затратами материального, организационно-правового характера. При этом 
некоторые ученые дифференцируют общественные трансакционные издержки, 
которые исследуют Т.Эггертссон, Д.Норт, Р.Коуз, и издержки 
институциональной трансформации, которые представляют собой:  

а) прямые издержки формирования институтов, требующие отвлечения 
ресурсов из традиционных сфер инвестирования;  

б) издержки дезорганизации, вызванные разрушением прежней 
институциональной конструкции, а также несогласованностью коммуникаций 
ведущих акторов на этапах «дорожной карты» трансформации;  

в) издержки интенсификации перераспределительных процессов, или 
формирование переходной ренты в динамике дисфункции традиционных 
общественных и экономических отношений, и процесса формирования их новых 
форм и форматов.  

Учитывая указанные обстоятельства, триггером институциональных 
изменений, мотивационной основой становится некий запрос на новые 
институты, формирующийся заинтересованными в уменьшении 
трансакционных и трансформационных издержек институциональной системы 
агентами, стремящимися создать и закрепить новые «правила игры» в 
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политической сфере и общественных коммуникациях на выгодных для себя 
условиях. В этой связи напрашивается аналогия между «запрашиваемыми» 
общественными институтами и общественными благами, что предполагает 
возможность аналогии с рыночной дихотомией «спрос-предложение», где 
предложение формируется или спонтанно, на базе историко-генетической 
особенности среды, или посредством направленного целеполагания и действий 
активной группы акторов, или как уже отмечалось, экзогенно – имплантацией 
извне.  

В итоге, действия рационального (ограниченно рационального) 
экономического агента с наличием устойчивых предпочтений, 
сформировавшихся в условиях прежней институциональной среды, запускают 
процесс трансформации институтов. Их выбор в условиях конкуренции, 
обусловленной наличием разнонаправленных действий множества агентов, 
определяется принципом максимизации полезного эффекта от того или иного 
института. В свою очередь, мотивированный выбор большинства 
индивидуальных агентов, формирующий новое активное подмножество – 
аттрактор, предопределяет вектор трансформации того или иного института 
(нормы, правила, формы или акта общественного консенсуса), а агенты – 
стейкхолдеры, представляющие государство или иные центры групповых 
интересов, формируют в целом институциональное поле общественно-
экономической системы. Однако очевидно, что последнее обстоятельство 
отражает, во-первых иной уровень коммуникаций, а во-вторых, иной их 
характер, поскольку сами стейкхолдеры в данном контексте представляют собой 
некие системы, эмержентные к индивидуальным качествам и свойствам агентов 
множества, при том, что указанные уровни экономической реальности 
функционально взаимосвязаны, хотя и несводимы к свойствам других уровней и 
невыводимы из них.  

Однако изменения институтов – это лишь характеристика явления и знаний 
о том, что трансформация институтов – это непрерывный транзитивный процесс, 
«дорожная карта» перманентных изменений параметров институтов для 
адекватного моделирования трансформации социально-экономико-
политических систем и их институциональной основы, не достаточно.  

В этой связи в рамках новой теории в научный оборот введено новое 
понятие – «конверсия институтов», как конечный параметрический результат 
трансформации институтов. Термин «конверсия», от латинского «con – vercio», 
(«conversion» – англ.) т.е. изменение, превращение, имеет междисциплинарный 
статус и по первичному значению данной лексемы означает результат некоего 
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действия по превращению объекта, т.е. «конвертации» в новый вид, с новыми 
характеристиками. Термин встречается при описании процессов трансформации 
в экономике, в технике, биологии, филологии и др. научных сферах. Важно, что 
обмен, или замещение одних характеристик объекта трансформации в результате 
эндогенных или экзогенных воздействий агентов, может существенным образом 
изменить (конвертировать) данный объект, придав ему новое качество. Это 
определение в полной мере может быть отнесено к институтам – социальным, 
экономическим, политическим, как субъектам общественно-экономических 
систем. Таким образом, принципиальное различие понятий «трансформация» и 
«конверсия», заключается в том, что первая дефиниция характеризует процесс 
видоизменения объекта в период его жизненного цикла, а вторая – конечный или 
промежуточный результат этого процесса, имеющий определенные параметры, 
что делает процесс трансформации исчисляемым в рамках некоей 
параметрической модели. На основании изложенного формулируем 
определение: «результат трансформации института, осуществляемой 
посредством эндогенных и экзогенных воздействий, определяемый по 
изменению его параметров, называется конверсией института».  

Таким образом, релевантность исследования структурных трансформаций 
общественно-экономических систем в логике институциональной парадигмы 
способна обеспечить только методология, вошедшая в базовый 
методологический контент эволюционных теорий развития – методологический 
институционализм, исследующий микро- и макроэкономические процессы с 
учетом влияния институциональной среды, при этом сами институты также 
становятся объектом эволюционного воздействия агентов на данных 
множествах. Данная синтетическая двухуровневая модель исследования 
отвечает принципу дополнительности, поскольку каждый из методологических 
приемов отражает две несводимые системы, имеющие актуальные границы 
исследования, множества акторов, обладающих энергией действия и мотиваций, 
эндогенные и экзогенные факторы воздействия на соответствующие системы и 
верифицируемые параметры. Cистемная институциональная трансформация, 
лежащая в основе эволюционного развития общественно–экономических 
систем, завершается на каждом отрезке исторического развития конверсией 
институтов, составляющих ядро институциональной матрицы системы.  
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