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Вступительное слово главного редактора
Уважаемые читатели и авторы, третьего
номера журнала «Уфимский гуманитарный
научный форум»!
Новая встреча на страницах журнала
свидетельствует не только о нашем с Вами
устойчивом интересе к новой для России научной
дискуссионной площадке, охватывающей достаточно
много актуальных направлений исследования, но в
целом – о потребности формирования системного
подхода к изучению коэволюции гуманитарного
знания в контексте мировых трендов всесторонней
конвергентности.
Поскольку
оба
указанных
методологических фактора носят фундаментальный
характер и заметно детерминируют когнитивный
процесс познания в условиях цифровой акселерации,
наш научный форум приобретает не менее значимый характер.
Еще одно событие носит, по нашему мнению, также исключительно
важное значение для развития научно-гуманитарной сферы нашей страны, а
потому заслуживает активного обсуждения на страницах профильного научного
журнала. Это 255-летний юбилей Императорского Вольного экономического
общества России. Сам факт солидной юбилейной даты уже свидетельствует о
том, что в России, которую многие считают и по сей день не способной
формировать базисные ценности институтов гражданского общества, уже тогда,
во времена Екатерины Великой, существовала интеллектуальная элита,
реальными делами, «аки пчелы, усердно мед приносящие», доказавшая
обратное.
Но нам сегодня важен не сам дискурс вокруг этой темы, важно
современное развитие гуманитарного знания и методологии гуманитарных наук
в познании мира с целью научно-обоснованного синтеза прогрессивных моделей
эволюции, а главное - практическое участие научного сообщества
обществоведов, в первую очередь экономистов, в социально-экономическом
развитии страны. Об этом шла речь 11 ноября 2020 года в Москве, где состоялось
V (юбилейное) Всероссийское экономическое собрание, посвященное 255-летию
Вольного экономического общества России и профессиональному празднику
«День экономиста».
Научно-практическая
и
экспертно-аналитическая
деятельность
многочисленных членов ВЭО впечатляет своими масштабами. Среди них:
Московский и Санкт-Петербургский международные экономические форумы;
научный форум «Абалкинские чтения»; экспертные сессии Координацион-ного
клуба ВЭО России; Общероссийская образовательная акция «Всероссийский
экономический
диктант»;
Всероссийский
конкурс
экономической
Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum

10

2020, № 3

журналистики; Общественная премия «Экономическая книга года»;
Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост
России»; Фестиваль экономической науки; телевизионный проект Дом «Э» на
телеканале Общественного телевидения России (ОТР); научное издание
«Научные труды Вольного экономического общества - России», журнал
«Вольная экономика», публичные лекции, презентации книг по экономической
тематике; ресурсы ВЭО России в сети Интернет и таргетированная программа
в соцмедиа и многое другое. Вся эта зримая и значимая работа является
достойным продолжением деятельности отцов-основателей ВЭО России.
Научно-практическая повестка исследовательской работы авторов нашего
журнала в целом чрезвычайно важна для расширения взаимных коммуникаций.
Указанные обстоятельства потребовали расширения компетенций научноорганизационных органов журнала – редакционного совета и редколлегии,
включив в них еще ряд авторитетных ученых России и Зарубежья, любезно
давших согласие принять участии в его работе.
В связи с продолжающейся работой редакции над совершенствованием
структуры и содержания журнала, мы обращаемся к Вам, уважаемые коллеги, с
предложением вносить свои предложения по введению или корректировке
действующих рубрик, с тем, чтобы журнал не терял актуальность дискуссионной
площадки и впредь.
Так, третий номер журнала открывает три новые рубрики. В рубрике
«Люди и даты», будут размещаться материалы о знаковых и юбилейных
событиях и датах в научной сфере страны и Республики Башкортостан, а также
о людях, посвятивших свою жизнь науке и внесших весомый вклад в ее развитие.
Рубрика «Научная жизнь» станет отражать результаты научных исследований,
проводимых учеными Института стратегических исследований Республики
Башкортостан и рассказывать о научных мероприятиях, состоявшихся в
институте или в которых его сотрудники принимали участие. Рубрика
«Научный вклад», предполагает публикации отдельных глав из новых крупных
научных изданий, получивших признание научного сообщества Росси. С этого
номера, мы начинаем публиковать главы анонсированной ранее монографии
ДЕГТЯРЕВ А.Н. «Конверсия институтов. Начала теории», ставшей по
решению
авторитетного
жюри
Лауреатом
Всероссийской
премии
«ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КНИГА ГОДА 2020 года» в области экономической
теории.
Желаю всем участникам научного поиска успехов и продвижения своих
дерзновенных замыслов!
С уважением, Главный редактор,
доктор экономических наук, профессор

Александр Николаевич Дегтярев
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CONDITION
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of Bashkortostan, Ufa, Russia
Аннотация. С принятием Федерального конституционного закона,
внесшего серьезные поправки в действующую Конституцию Российской
Федерации и в соответствии с результатами всенародного голосования по ним в
июле 2020 года, Основной закон страны наполнился новым содержанием,
усилив, прежде всего, гуманитарную составляющую. Статья посвящена
утверждению положения о том, что Россия уверенно идет по пути
совершенствования социального государства в интересах всех граждан.
Методологию статьи составили общенаучные методы анализа и синтеза,
системный подход, формально-юридический метод. На основе проведенного
анализа изменений Конституции России, автор делает выводы о необходимости
внесения поправок в конкретные разделы федерального и регионального
законодательства. Также сделан вывод, что реализация конституционного
положения о социальном государстве требует целенаправленных действий по
развитию двухуровневого законодательства, что требует необходимого
ресурсного обеспечения и нормативного наполнения. Выводы исследования
могут быть использованы в процессе законотворческой деятельности, а также
для совершенствования социальной политики современного Российского
государства.
Ключевые слова: гуманизм, социальное государство; Конституция
Российской Федерации; социальная справедливость; социальные права;
достойная жизнь; двухуровневое законодательство.
Summary. Through the establishment of the Federal Constitutional Law the
Russian Constitution has been filled with the new significance. In July of 2020 in
accordance with the nation-wide voting results it has been changed. The humanistic
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component has become stronger. The article is dedicated to the approval of the fact that
Russia was going with strong feet towards social state improvement. General scientific
analysis and synthesis methods, system approach, juridical method are the article
methodology foundation. On the basis of the modification analysis of the Russian
Constitution, the author makes his assessments based on the necessity of emendation
in specific sections of the Federal and Regional legislation. The author also draws a
conclusion in constitutional implementation provisions of social state, that demands
aimed action in the development of two-level legislation. The constitutional
amendments demands of resource availability and the new normative acts adoption.
The conclusions of these studies can be used in the lawmaking work and also for the
social policy perfection of Russian Modern society.
Key words: Humanism, social state, the Constitution of Russian Federation, social
justice, social rights, appropriate living conditions, two-level legislation.
Актуальность темы, избранной для исследования и ее новизна
обусловлены тем, что в соответствии с Указом Президента от 3 июля 2020 года
«Об официальном опубликовании Конституции Российской Федерации с
внесенными в нее поправками» вступил в силу Федеральный закон от 14 марта
2020 г. № 1-ФЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирования публичной власти». В соответствии с ним в
Основной закон государства внесено 206 изменений, которые затронули
различные отрасли права. Еще до их принятия Президент России Владимир
Владимирович Путин заявил о необходимости начать масштабную работу по
качественному развитию законодательной базы страны. Обсуждение поправок в
Конституцию России, их оценка государственными деятелями, политиками,
представителями научного мира продолжалось на протяжении нескольких
месяцев. Но отдельной подробной политической или научной оценки
дальнейшего правового обеспечения внесенных в Основной закон изменений, с
точки зрения развития конституционных гуманистических принципов, дано не
было.
Граждане России сделали выбор в пользу сильного государства,
социальной защищенности, заботы о детях, поддержки семьи, образования,
здравоохранения, науки, культуры, уважения к человеку труда. Результаты
продемонстрировали всt это то, что делает нас единой страной, единым народом
Вслед за многими отечественными учеными-конституционалистами мы
исходим из того, что гуманизм, гуманистические начала – это «краеугольный
камень» конституционного строя Российской Федерации.
В статье 2 Конституции Российской Федерации провозглашено, что
человек, его права и свободы являются высшей ценностью государства. А
признание, соблюдение и защита права и свобод человека и гражданина – это
обязанность государства Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность государства. Все последующие статьи
Конституции РФ и система российских нормативных правовых актов подчинены
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данному постулату. Несомненно, что наличие понятия «высшая ценность» в
конституционном тексте превращает его в обязательное для всех членов
общества положение для исполнения. Последующие главы Конституции, и,
прежде всего, глава 2 «Права и свободы человека и гражданина», подчинены
данному принципу и детализируют его.
Нормы, включенные в главу «Основы конституционного строя»,
составляют определенную систему и учеными конституционалистами делятся на
четыре основные группы:
- гуманистические основы конституционного строя;
- основные характеристики Российского государства;
- экономические и политические основы конституционного строя;
- основы организации государственной власти.
Под гуманистическими основами конституционного строя следует
понимать такие основополагающие принципы, которые закрепляют ведущую
роль граждан в государственном строительстве. Человек, гражданин, народ –
таковы главные действующие лица, которыми и во имя которых создается
конституционный строй [Цанн-кай-си Ф. В., С. 23-24.].
Приоритет человека перед государством позволяет осознать место
человека в гражданском обществе. Это место не определяется государством, оно
неотъемлемо принадлежит человеку и реализуется в меру его способностей и
инициативы. Гражданское общество тем и отличается от общества
тоталитарного типа, что оно развивается на основе саморегулирования, т.е. не
нуждается в тотальной регламентации со стороны государства. Государство
регулирует поведение человека только в определенной мере, так, чтобы не
затронуть его свободу и обеспечить общественные интересы. Такое понимание
соотношения человека, общества и государства подчеркивает гуманистическую
сущность конституционного строя [Колесникова Н. А., Рябова Е. Л., С. 14]
Гуманистические основы конституционного строя проявляются прежде
всего в том, что государство создано для человека, а не человек для государства,
что государство решительно отмежевывается от тоталитарного подхода в
регулировании общественных отношений, когда нивелируется конкретная
личность и перекрываются многие возможности к раскрытию ее потенциала, а
человек рассматривается лишь как «винтик» государственного механизма.
Гуманистические идеи не сразу утвердились в обществе. В ходе развития
человеческой цивилизации постепенно: «…большинство людей стали, в итоге,
сознательно практиковать идеи гуманизма, …это мировоззрение ничего не
изобретало и ни к чему не призывало. Самое большее – оно указывало на уже
существующие принципы и ценности, которые фактически были общепризнанными
и которые надо было только прояснять, развивать и укреплять». [Борзенко И. М.,
Кувакин В. А., Кудишина А. А. С. 4].
Гуманизм конституционного строя проявляется также в такой категории,
как суверенитет народа. Статья 3 Конституции России гласит, что
многонациональный народ является носителем суверенитета и единственным
источником власти в Российской Федерации. Он осуществляет власть
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непосредственно, а также через органы государственной власти и органы
местного самоуправления. А высшим непосредственным выражением власти
народа являются референдум и свободные выборы». Поэтому суверенитет
народа – основа власти, ее источник, а воля народа, выраженная в
предусмотренных конституцией формах, – базис демократического государства.
По существу, именно в главе 1 Конституции формулируется
гуманистическая направленность конституционного строя, содержатся гарантии
от этатизма, т.е. установления тотального государственного контроля за
общественной жизнью. Принципы организации государства закрепляются здесь
в общей форме, а конкретно раскрываются в последующих главах Основного
закона. Поэтому некоторые положения как бы гарантированы дважды
(федерализм, разделение властей и некоторые другие).
Еще 30 лет назад государство, также декларируя приоритетность прав и
свобод человека и гражданина в СССР, на деле не только не считало себя
обязанным охранять их, но и ущемляло их во имя «высших» идеологических
целей. Главная цель жизни человека определялась как служение государству и
обществу, что канализировало поведение личности.
1. Социальное государство: понятие и типология.
Фактически
изменения,
внесенные
в
Конституцию
России,
детализированные в законодательной базе будут объективно способствовать
усилению результативности государственной социальной политики в целях
реализации в стране в более полной мере социальной функции государства,
наполнению новым содержанием понятия «социальное государство».
При научном изучении структуры социальной политики государства
применяются различные подходы к типологизации социально-политических
процессов. Наиболее распространенными из них являются:
1. Территориально-государственный тип социальной политики,
включающий
в
себя
федеральный,
региональный
(субъектовый),
муниципальный уровни. Деятельность центральной власти государства в сфере
социальной политики определяет условия ее реализации на других уровнях,
которые определяются обычно конституционными нормами, законами,
программами развития. Именно на данном уровне определяются социальные
минимумы и стандарты всего государства, на базе которых создаются основы
социальной политики его территориальных субъектов.
Важнейшим обстоятельством для данного типа социальной политики
являются размеры государства, географическое положение и климатические
условия, численность и социально-культурные и конфессиональные
особенности, традиции населения той или иной территории.
Региональный уровень социальной политики учитывает потребности
населения конкретной территории и руководствуется законодательством как
центральным, так и законодательством самого территориального субъекта
государства. При этом, если законодательное регулирование данной сферы
находится в совместном ведении центра и субъекта, то субъект вправе
принимать собственный законодательный акт, который не может ухудшить
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социальное положение индивидумов, классов, социальных слоев и групп
населения. Он может только вводить дополнительные льготы, то есть улучшить
их социальное положение.
Различие в экономическом положении и потенциале территорий, а также
исторически сложившиеся традиции и обычаи регионов накладывают отпечаток
на уровень социальной поддержки населения на уровне самого субъекта.
Другими словами, в каждом конкретном случае региональными властями,
наряду с безусловным исполнением общегосударственных правовых основ
социальной политики, применяются и специфические меры социальной
политики на собственном уровне.
В наибольшей степени интересам и потребностям людей должна отвечать
социальная политика на муниципальном уровне. Но на деле порой происходит
обратное. Например, в Российской Федерации, где еще в середине девяностых
годов прошлого века было нормативно закреплено, что местное самоуправление
«создает условия для обеспечения жизненных интересов населения и проводит
мероприятия по его социальной защите»1. Но на практике из-за нехватки
материальных ресурсов эти положения муниципалитетами в большинстве
случаев не реализуются в необходимых форматах.
Поэтому эффективность социальной политики государства напрямую
зависит от слаженных действий всех уровней власти при обязательном учете и
понимании положения о том, что успешность социальной политики возможна
только при ее комплексном характере.
2. Сферный тип социальной политики [Холостова Е. И., С.35-37]. Так
обозначает ряд исследователей следующий тип, исходя из иной структуры
социальной политики. Данный подход охватывает всю жизнедеятельность
общества и социальную функцию государства, которую реализовывают органы
власти всех уровней, занимающиеся как внутренне схожими, так и различными
видами деятельности, но объединенные задачей реализации социальной
политики, управляемые целым рядом руководящих органов, а также те органы
власти, которые не относятся к социальной сфере, но их деятельность также
имеет весомое значение в рамках социального развития государства.
В состав сферного типа социальной политики входят элементы политики в
сферах: социально-трудовых отношений, области населения, экологии, в
областях охраны здоровья, образования, культуры, жилищная политика
(например, многие государства предоставляют малообеспеченным гражданам
социального, муниципального жилья).
3. Демографический тип социальной политики основывается на подходе
деления населения в соответствии с действующем законодательством на особые
группы. Объектом такой социальной политики являются наиболее нуждающиеся
в помощи категории граждан. То есть в этой плоскости мы можем говорить о
Постановление Правительства РФ № 1251 от 27.12.1995. «О федеральной программе государственной
поддержки местного самоуправления» (с изм. и доп.) // СЗ РФ, 1996, № 2. Ст. 121; Указ Президента РФ
№ 803 от 03.06.1996. «Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации» //
СЗ РФ, 1996, № 23. Ст. 2756.
1
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социальной политике в отношении пожилых людей (пенсионеров), ветеранов
войны и труда (людей, заслуживших дополнительные социальные льготы своим
ратным и мирным трудом), женщин и мужчин (гендерная составляющая), детей
и подростков (возрастной показатель). Особый социальный статус всегда имеют
инвалиды, которые имеют специальное бюджетное финансирование и
регулярное выделение средств для жизнеобеспечения, поскольку не все из них
могут самостоятельно полноценно трудиться. При этом в данную категорию
могут быть отнесены все вышеперечисленные демографические группы.
Государство приобретает новые качества для выполнения через
социальную политику своей социальной функции в результате принятия
актуальных правовых норм. Чтобы противостоять конъюнктурным веяниям
социальное законодательство большинства государств мира обычно во многом
более консервативно, чем остальные виды законодательства.
По мере развития государств, особенно в условиях смены политического
режима и, соответственно, изменения правовых норм социальной политики,
менялся и уровень развития социальной функции государства. Близким
понятием «социальной политики» является понятие «социальное государство».
Синонимичными понятиями в других государствах являются: «государство
всеобщего благосостояния», «государство всеобщего благоденствия»,
«государство-покровитель» или «государство-защитник». Юридические словари
тождественно формулируют данное понятие и звучит оно примерно следующим
образом: «Социальное государство – это модель государства, политика которого
направлена на перераспределение материальных благ в соответствии с
принципом социальной справедливости ради достижения каждым гражданином
достойного уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи
нуждающимся»2. Впервые это понятие использовал Лоренц фон Штейн в 1850
году. Он включил в перечень функций государства поддержку абсолютного
равенства прав для различных классов, для отдельной личности и считал
обязанностью государства способствование «экономическому и общественному
прогрессу всех своих граждан, так как развитие одного выступает условием
развития другого» [Евстратов А. Э., С. 48-50].
Несомненно, что основой, фундаментом социального государства является
гражданское общество и соблюдение принципов правового государства, когда
закон является равным для всех членов общества. Сущность его заключается в
исполняемости законов и законопослушании граждан, а также в достоинстве
людей, способности их отстаивать права личности.
Взяв за основу определение понятия «социальное государство» доктора
юридических наук Людмилы Александровны Морозовой [Морозова Л. А., С. 94],
мы, с учетом темы проведенного исследования, сформулировали следующее
определение данного понятия: «Социальное государство – это тип развитого
государства, в котором социальная функция является приоритетной среди
См.: Большой юридический словарь / [В. А. Белов и др.]; Под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. Крутских. 2.
изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2003. 703 с.
2
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других функций государства и обеспечивает посредством социальной политики
высокий уровень социальной защищенности жителей страны, регулируя
вопросы политической, экономической, социальной и иных сфер жизни
общества, тем самым способствуя установлению в ней принципов социальной
справедливости и солидарности, гармонизации целей и отношений между
обществом и государством».
Как отмечают ученые, «…термин «социальное государство» чаще всего
употребляется по отношению к таким европейским странам, как Швеция,
Германия, Дания, но у всех современных государств есть те или иные признаки
социального. Даже там, где социально-экономический либерализм имеет
глубокие корни, …проводится целенаправленная государственная социальная
политика» [Куракин А. В., Полукаров А. В. C.121].
Часть ученых считает, что концепция социального государства
утвердилась в Западной Европе, США, Канаде, Австралии как результат Второй
мировой войны и как разочарование в либеральной теории социального развития
[Евстратов А. Э., С. 113-116]. Соглашаясь с подобной точкой зрения мы, тем не
менее, считаем, что основное влияние на формирование данной концепции
оказала Октябрьская социалистическая революция в России и начало коренного
преобразования всех сфер жизни советского государства и общества под
влиянием идей социализма и коммунистического учения.
Обобщив многочисленные определения социалистического строя мы
считаем, что социализм (от лат. socialis – «общественный») – это общественная
система и политическая идеология, при которой государство под властью
трудящихся (диктатура пролетариата, а затем – общенародное государство) в
значительной степени контролирует экономику через обобществление
(национализацию) средств производства, а своей целью провозглашает
отсутствие эксплуатации человека человеком и социального угнетения,
социальное равенство и справедливость при распределении материальных и
духовных благ.
Основными параметрами социального государства в современной науке
считаются развитые системы услуг и социальных служб для всех групп
населения, страховых социальных отчислений и высокий уровень налогов, а
также правовая система, «…где осуществлено разделение властей, четкая
реализация функций каждой ветви власти; отработана нормативно-правовая база
социальной работы, взаимодействие государственных органов, гражданского
общества и частных инициатив» [Холостова Е. И., С. 10].
Ряд зарубежных и российских авторов, такие, например, как: Асланова
С.Х., Байкин И. А.; Бейдина Т. Е., Грин Д., Клишас А. А., Мишель А., Морозов
В. Е., Ходусов и ряд других выделяют три типа социального государства, что
напрямую связано с различиями в реализации социальной функции государства
через механизмы социальной политики с учетом идеологии, модели
экономического развития и финансового обеспечения: консервативное, социалдемократическое и либеральное.
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В консервативном типе социального государства, который ряд авторов
именует корпоративным, только государство гарантирует социальное
обеспечение, которое финансируется посредством специально созданных
страховых фондов. Выделяются особые социальные группы, которые
осуществляют важную для государства деятельность и финансируются из
государственного бюджета (например, государственная гражданская и военная
служба) часто обеспечиваются дополнительными льготами в области охраны
здоровья, пенсионного обеспечения и т.п.
Правовой основой социал-демократического социального государства
являются закрепленные нормы по равному социальному обеспечению жителей
страны при полной занятости трудоспособного населения. Но эта система очень
дорогостоящая и потому восполняется высоким уровнем налогообложения и/или
двухуровневой системой, когда минимальный уровень благосостояния
гарантирует государство, а дополнительные выплаты (например, инвалидам,
ветеранам и т.п.) из страховых фондов.
В либеральном типе (или ограниченное) социального государства который
в отдельных научных исследованиях может называться ограниченным, через
бюджет выделяются пособия малоимущим социальным группам. При этом
государство через законодательство внедряет строгие правила включения
человека в данные группы, закрепляет небольшие размеры пособий и занимается
переобучением (курсы повышения квалификации и переквалификации) и
трудоустройством таких людей.
Именно в зависимости от типа социального государства зависит уровни
обеспечения в обществе социальной справедливости, формирования
благоприятной жизненной среды, минимизации социального неравенства,
предоставления каждому гражданину средств существования, поддержания
гражданского мира и согласия в государстве и обществе.
В каждом из вышеперечисленных типов социального государства есть
опыт приемлемый для использования в Российской Федерации при реализации
социальной функции через механизмы социальной политики.
Таким образом, социальная политика выступает как механизм реализации
социальной функции государства и решает вопросы смягчения противоречий
между участниками экономических отношений и предотвращение социальных
конфликтов.
Социальная функция государства приобретают исключительную
актуальность в современных условиях господства в большинстве стран мира
рыночных отношений. При этом в высокоразвитых странах все в большей
степени экономические проблемы решаются реализацией принципа
саморегулирования с использованием финансовых механизмов.
В отечественных правовых исследованиях, по сравнению с зарубежной
наукой, сравнительно поздно обратились к подробному изучению темы
социальной политики как специальному предмету научного рассмотрения.
Поэтому существуют различные определения данного понятия, его составных
элементов, типологии и т. п.
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Целью общественного развития, несомненно, является само общество.
Социальная политика современного государства, направлена на повышение
уровня социальной защищенности отдельных классов, социальных слоев и
групп, а в конечном счете это приводит к росту степени экономической и
духовной свободы, а также саморазвитию личности. При этом необходимо иметь
ввиду, что инвестиции в социальную политику, в конечном счете, являются
наиболее оправданными вложениями общественного богатства в развитие
человеческого потенциала.
Основные цели социальной политики коррелируются с целями реализации
социальной функции государства. Этими целями на современном этапе являются
сохранение физического и духовного потенциала государства, формирование
мотивации к трудовой деятельности, формирование правовых предпосылок для
реализации гражданами, и общественными группами своих потребностей и
интересов, забота о постоянном повышении размеров финансовых средств на
реализацию данной политики.
2.
Конституция (Основной закон) Российской Федерации, ее
совершенствование и усиление гуманистических принципов
Российская Конституция была принята в 1993 году в крайне тяжелое и
сложное для страны время. Было очень важно, что Конституция определила путь
и приоритеты развития России как сильного, демократического и правового
государства, которое утверждает и защищает права и свободы человека и
гражданина, защищает национальный суверенитет и общественное согласие,
ставит в качестве базового принцип социального государства, создания условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Сегодня очевидно, насколько большое значение имело всенародное
голосование за принятие Конституции в конце 1993 года. Насколько большую
роль это сыграло в стабилизации обстановки в стране, преодолении тяжелого
политического кризиса и сохранении территориальной целостности государства.
Как нормы и принципы нового Основного закона страны способствовали
последующему укреплению и социально-экономическому восстановлению
России, создавали условия для её стабильного развития.
Да, многие конституционные принципы удалось реализовать далеко не
сразу. В 90-е годы ряд принципиальных положений Конституции оставались
скорее декларациями и намерениями. Но принципиально важно, что они были
зафиксированы в Основном законе страны. И это во многом позволило затем
начать возрождать страну, восстанавливать силу и единство государства и
общества, социальную справедливость.
Отношения к новой Конституции в стране было в то время неоднозначным.
Необходимо отметить, что ее на референдуме 1993 года население Республики
Башкортостан, как и ряда других субъектов Российской Федерации, не
поддержало. Так, в Башкортостане более 60% избирателей в то время
проголосовало против.
Была проделана значительная работа для того, чтобы конституционные
блага и ценности вошли в практику жизнедеятельности каждого нашего
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гражданина. И результаты голосования во многом явились следствием успеха
проделанной нами работы. Результаты общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию Российской Федерации на территории Республики
Башкортостан говорят сами за себя. При явке более 90 процентов, за принятие
поправок отдали голоса 88,68% участвовавших в голосовании граждан. Это
очень высокий результат.
Изменения, внесенные в Конституцию Российской Федерации, Законом
Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14
марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных
вопросов организации и функционирования публичной власти» можно
разделить на три группы:
1. Поправки, которые конституционно закрепляют важнейшие принципы
основ общества и государства и ценностные ориентиры, определяющие смысл и
приоритеты функционирования государства.
2. Поправки, касающиеся вопросов трудовых отношений и установления
дополнительных социальных гарантий, а также закрепления основных
направлений государственной социальной, экономической, культурной
политики.
3. Поправки, регулирующие вопросы организации и функционирования
публичной власти.
Рассмотрим внесенные изменения подробнее в спектре развития
гуманистических начал Основного закона и развития социального государства.
Во-первых, в соответствии с новой статьей 67.1 Российская Федерация,
объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших
нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского
государства, признает исторически сложившееся государственное единство (ч. 2
ст. 67.1). Кроме того, Российская Федерация чтит память защитников Отечества,
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа
при защите Отечества не допускается (ч. 3 ст. 67.1).
Во-вторых, дети являются важнейшим приоритетом государственной
политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему
духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей,
воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.
Государство, обеспечивая приоритет семейного воспитания, берет на себя
обязанности родителей в отношении детей, оставшихся без попечения (ч. 3 ст.
67.1 Конституции).
Здесь же следует упомянуть новый пункт «ж.1» части 1 статьи 72
Конституции России, в соответствии с которым в совместном ведении
Федерации и её субъектов находятся защита семьи, материнства, отцовства и
детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание
условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления
совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях.
Кроме того, в соответствии с пунктом «в» части 1 статьи 114
Правительство Российской Федерации «обеспечивает проведение в Российской
Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum

2020, № 3

21

Федерации единой социально ориентированной государственной политики в
области сохранения традиционных семейных ценностей».
В-третьих, провозглашено, что культура в Российской Федерации является
уникальным
наследием
ее
многонационального
народа.
Культура
поддерживается и охраняется государством (часть 4 статья 68 Конституции). А
согласно новой редакции пункта 1 статьи 68 государственным языком
Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык
государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз
равноправных народов Российской Федерации. При этом государство защищает
культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской
Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия
(часть 2 статья 69). И в соответствии с частью 3 статьи 69 Конституции
Российская Федерация оказывает поддержку соотечественникам, проживающим
за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и
сохранении общероссийской культурной идентичности.
В-четвертых, новым пунктом «е1» части 1 статьи 114 Правительство
Российской Федерации осуществляет меры по поддержке институтов
гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает
их участие в выработке и проведении государственной политики».
В-пятых, статья 75 Конституции дополнена нормами, посвящёнными
основам социальной политики государства, которое уважает труд граждан и
обеспечивает защиту их прав. Государством гарантируется минимальный размер
оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации. Согласно новой статьи 75.1
Конституции в Российской Федерации создаются условия для устойчивого
экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для
взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства
граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и
обязанностей
гражданина,
социальное
партнерство,
экономическая,
политическая и социальная солидарность.
В-шестых, в Российской Федерации формируется система пенсионного
обеспечения граждан на основе принципов всеобщности, справедливости и
солидарности поколений и поддерживается ее эффективное функционирование,
а также осуществляется индексация пенсий не реже одного раза в год в порядке,
установленном федеральным законом.
В-седьмых, в Российской Федерации, в соответствии с конституционными
изменениями, гарантируются обязательное социальное страхование, адресная
социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных
социальных выплат.
В-восьмых, статьи 71 и 72 Конституции России, устанавливающая
перечень предметов совместного ведения Российской Федерации и её субъектов,
также существенно дополнена. В этот перечень дополнительно включены
сельское хозяйство и вопросы молодежной политики. Согласно новой редакции
пункта «е» статьи 71 Конституции РФ в ведении Российской Федерации
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находится установление единых правовых основ системы здравоохранения,
системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования. В
совместном ведении Российской Федерации и её субъектов находятся
координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания
доступной и качественной медицинской помощи; сохранение и укрепление
общественного здоровья; создание условий для ведения здорового образа жизни,
формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью;
социальная защита, включая социальное обеспечение (пункт «ж» часть 1 статья
72). Кроме того, в пункт «ж» ч. 1 ст. 72 включена развёрнутая формулировка
вопросов здравоохранения, координация которых отнесена к совместному
ведению. Теперь в тексте основного закона прямо указывается, что они
включают обеспечение оказания доступной и качественной медицинской
помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий
для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного
отношения граждан к своему здоровью, причём этот перечень не является
исчерпывающим.
В отдельный пункт «ж.1» выделены вопросы защиты семьи, материнства,
отцовства и детства, создания условий для достойного воспитания детей в семье,
а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться
о родителях. Здесь же говорится о защите института брака как союза мужчины и
женщины. Значение данной нормы в системе конституционно-правового
регулирования, безусловно, выходит за пределы проблематики разграничения
предметов ведения. По сути дела, она определяет одну из базовых
мировоззренческих ценностей, лежащих в основе нашего общества и
государства – традиционную семью.
А органы местного самоуправления (пункт 1 статьи 132) в соответствии с
федеральным законом обеспечивают в пределах своей компетенции доступность
медицинской помощи.
Кроме того, в новой редакции Конституции России есть группа поправок,
затрагивающая также гуманистические начала в деятельности государства,
регулирующая вопросы организации и функционирования публичной власти.
Нормы, определяющие важнейшие направления и цели социальноэкономической,
культурной,
экологической
политики
государства,
устанавливающие дополнительные социальные гарантии и обязательства
государства перед гражданами, включены, прежде всего, в статью 114
Конституции России, определяющую полномочия федерального Правительства,
к которым относятся:
- обеспечение проведения в Российской Федерации единой социально
ориентированной государственной политики в области культуры, науки,
образования, здравоохранения, социального обеспечения, поддержки,
укрепления и защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей, а
также в области охраны окружающей среды;
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- обеспечение государственной поддержки научно-технологического
развития Российской Федерации, сохранения и развития ее научного
потенциала;
- обеспечение функционирования системы социальной защиты инвалидов,
основанной на полном и равном осуществлении ими прав и свобод человека и
гражданина, их социальной интеграции без какой-либо дискриминации,
создание доступной среды для инвалидов и улучшение качества их жизни;
- осуществление мер по поддержке институтов гражданского общества, в
том числе некоммерческих организаций, обеспечение их участия в выработке и
проведении государственной политики;
- осуществление мер по поддержке добровольческой (волонтерской)
деятельности;
- содействие развитию предпринимательства и частной инициативы;
- обеспечение реализации принципов социального партнерства в сфере
регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений;
- осуществление мер, направленных на создание благоприятных условий
жизнедеятельности
населения,
снижение
негативного
воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранение
уникального природного и биологического многообразия страны, формирование
в обществе ответственного отношения к животным;
- создание условий для развития системы экологического образования
граждан, воспитания экологической культуры.
Изменения, внесенные в главу 8 «Местное самоуправление», носят
концептуальный характер, поскольку при разработке проекта Конституции
Российской Федерации в 1993 году была принята за основу концепция
самостоятельности местного самоуправления, особой природы местной власти,
отличной от власти государственной (в статье 12 главы 1 «Основы
конституционного строя» был закреплен базовый принцип: органы местного
самоуправления не входят в систему органов государственной власти). В
реальности разорвать единую систему управления, в течение многих
десятилетий строившуюся и функционировавшую на основе принципа
демократического централизма, было невозможно. В связи с этим в части 2
статьи 132 Конституции России 1993 года было закреплено положение, по
которому органы местного самоуправления могут наделяться законом
отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их
осуществления материальных и финансовых средств. Реализация переданных
полномочий подконтрольна государству. На практике же в процессе
взаимодействия постоянно возникали проблемы из-за необходимости сочетать
интересы с одной стороны эффективного управления и с другой –
самостоятельность местной власти.
В новой редакции российской Конституции преодолевается это
противоречие. Принципиальное значение в этой связи имеет новое понятие
«публичная власть». Не случайно оно вынесено и в название закона, вносящего
поправки. В соответствии с новой частью 3 статьи 132 органы местного
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самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему
публичной власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для
наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на
соответствующей территории. Согласно новому пункту 1.1 статьи 131 органы
государственной власти могут участвовать в формировании органов местного
самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности
должностных лиц местного самоуправления в порядке и случаях, установленных
федеральным законом. Кроме того, в статьи 131 и 132 внесены также следующие
изменения:
- включено понятие «муниципальное образование»;
- добавлена норма о возможности установления на отдельных территориях,
в том числе в городах федерального значения и административных центрах
(столицах) субъектов федерации, особенностей осуществления публичной
власти;
- органы местного самоуправления в соответствии с федеральным законом
обеспечивают в пределах своей компетенции доступность медицинской помощи
(подчеркнем, что это единственный из предметов ведения местного
самоуправления, удостоившийся отдельного упоминания в Конституции).
3. Совершенствование двухуровневого законодательства Российской
Федерации в связи с изменениями Основного закона государства
Как отмечают сегодня многие эксперты, изменения Конституции
вызывают необходимость принятия от 90 до 100 федеральных законов. Порядка
150 постановлений правительства России потребует корректировки.
В конце октября 2020 года Председатель Государственной Думы России В.
В. Володин заявил, что на рассмотрении Госдумы находится 20 законопроектов
во исполнение новых положений Конституции, два законопроекта уже прошли
второе чтение и семь законопроектов рассмотрены в первом чтении.
Четырнадцать из них – это законодательные инициативы Президента. Данный
блок законопроектов находится на приоритетном рассмотрении и касается
повышения стандартов жизни граждан, их прав и защиты, повышения
эффективности власти3.
Также необходимо будет внести поправки в региональные конституции
(уставы) (около 650), а также кодексы и законы субъектов Федерации.
В уставах (конституциях) практически всех субъектов Российской
Федерации значительное внимание обращено на реализацию их социальной
функции. Как считает исследователи М. М. Ширяев и Н. М. Михалева (и мы
соглашаемся с этим мнением) «можно констатировать определенное
разнообразие в названии этих глав (разделов), но их содержание однородно и
приближено к тексту Конституции Российской Федерации, …в региональных
основных законах воспроизводятся социально-экономические права и свободы
личности, гарантии этих прав, запрет на их ограничение» [Шериев М. М., С. 124].
Володин рассказал о работе над конституционными законопроектами // URL:
https://regnum.ru/news/polit/3096366.html
3
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Рассмотрим эти нормы, содержащихся в конституциях национальнотерриториальных и уставах административно-территориальных образований
Федерации.
Исследователь Н. А. Михалева совершенно обоснованно отмечает, что
одной из основ конституционного строя России и ее субъектов является
социальный характер государственности [Михалева Н. А., С. 111-112].
Например, в соответствии с Уставом Ивановской области государство
поддерживает «социальное спокойствие в обществе, проводит правильную
национальную политику, запрещает пропаганду социального неравенства,
превосходства каких-либо социальных слоев или групп»4.
Так, в статье 11 Конституции Республики Башкортостан констатируется:
«Республика Башкортостан – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека» и сказано, что в республике «охраняются труд и
здоровье людей; обеспечивается гарантированный минимальный размер оплаты
труда; обеспечивается поддержка семьи, материнства, отцовства, детства,
инвалидов и пожилых граждан; развивается система социальных служб;
устанавливаются республиканские пенсии, пособия и иные гарантии социальной
защиты.»5.
Подобные конституционные нормы наличествуют также в Конституциях
республик Адыгея (пункт 1 статьи 15), Дагестан (преамбула и статья 13),
Татарстан (статья 11) и некоторых других национально-территориальных
субъектах Федерации. Например, Конституция Республики Мордовия
определила не только фундамент и гарантии социальных основ, но и
направления деятельности по реализации социальной функции. В соответствии
со статьей 5 Конституции Мордовии, социальная политика в республике
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и
свободное развитие человека. Охраняются труд и здоровье людей,
обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства, инвалидов и пожилых граждан, устанавливаются иные гарантии
социальной защиты6.
Подобные нормы мы встречаем и в других региональных
конституционных актах, а обеспечение конституционных (уставных) прав
зиждется на соблюдении и защите органами публичной власти принципов
равноправия, безопасности и социальной справедливости. Основной закон
каждого региона гарантирует социальное обеспечение людей пенсионного
возраста, в случаях наступления нетрудоспособности, потери кормильца, в связи
с воспитанием детей, а также в иных случаях, предусмотренных федеральным и
Закон Ивановской области № 20-ОЗ от 18 февраля 2009 г. (ред. от 26.06.2012) «Устав Ивановской
области» // Ивановская газета. № 28(4395).19.02.2009.
5
Конституция Республики Башкортостан (введена в действие Законом Республики Башкортостан №
ВС-22/16 от 24 декабря 1993 г.) // URL: https://pravitelstvorb.ru/ba/region/ constitution.php
6
Конституция Республики Мордовия (принята Конституционным Собранием Республики Мордовия
21.09.1995) // Известия Мордовии. № 180. 22 сентября 1995.
4
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региональным социальным правом. Человеку гарантируется прожиточный
минимум, отдельным категориям населения предоставляются налоговые,
коммунальные, медицинские и иные льготы. Органами власти поощряется
жилищное строительство, создаются условия для реализации права на жилище
отдельным категориям малоимущих, которым, в соответствии с нормами
федерального и регионального законодательства, предоставляется бесплатно
или за доступную плату из государственных и муниципальных фондов в
соответствии с установленными нормами.
Но все же, хотя и не часто, специфика в реализации социальной функции в
уставах (конституциях) субъектов Федерации находит свое отражение.
Например, в пункте 2 статьи 30 Устава Камчатского края и в пункте 1 статьи 4
Конституции Республики Бурятия содержатся гарантии обеспечения прав и
интересов коренных малочисленных народов. В Основном законе Бурятии также
гарантируется обеспечение свободного развития наций и национальных групп,
проживающих на ее территории, создание условия для сохранения и развития
ими своих традиций и обычаев (пункт 2 статьи 4)7.
В Республике Татарстан, например, наряду с предоставлением субсидий
малообеспеченной части населения, предусмотрены меры социальной
поддержки в виде льгот по оплате жилья и коммунальных услуг,
предоставляемые
на
основании
действующего
республиканского
законодательства (среднемесячный размер на 1 человека – свыше 500 рублей).
Так, на 1 января 2019 года в Татарстане такими льготами пользовалось более 800
тысяч человек, на предоставление которых потребовалось почти 5 миллиардов
рублей.
Теперь рассмотрим правовую реализацию гуманистической составляющей
на конкретном примере – деятельности органов публичной власти в Республике
Башкортостан. Так, за период 2019 года в деятельности регионального
парламента – Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
– значительное место заняли вопросы социальной направленности и
способствующие повышению качества жизни населения, обеспечению его прав
и законных интересов. Из 158 принятых за год законов почти 50 % затрагивали
правовое регулирование развитие социальной сферы, хотя подавляющее
большинство из них касалось внесения изменений в действующие правовые акты
в связи с изменениями федерального законодательства.
Но поскольку не все вопросы правового характера можно урегулировать
на уровне субъекта Федерации, парламент республики активно реализует право
законодательной инициативы на федеральном уровне. В течение года
Государственное Собрание направило в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации 13 проектов федеральных законов и на
предварительную экспертизу в Совет законодателей Российской Федерации при
Устав Камчатского края № 141 от 04.12.2008 (принят Постановлением Законодательного Собрания
Камчатского края № 326 от 14.11.2008) // Официальные Ведомости. № 199-200. 11.12.2008;
Конституция Республики Бурятия (принята Верховным Советом РБ 22.02.1994). // Бурятия. № 43.
09.03.1994.
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Федеральном Собрании Российской Федерации более 20 законодательных
инициатив. Государственное Собрание с 2015 года занимает первое место среди
парламентов субъектов Федерации по числу внесенных федеральных
законопроектов, которые обрели силу закона8.
Наряду с этим, в Республике Башкортостан уже начали проводить
экспертную оценку соответствия собственного законодательства новеллам
Конституции России. Как отметил председатель комитета Государственной
Думы по государственному строительству и законодательству Павел
Владимирович Крашенинников на
расширенном заседании совета
руководителей фракции партии «Единая Россия» в июле 2020 года – для
претворения поправок в жизнь нам необходима «слаженная работа всей системы
публичной власти».
На ноябрь 2020 года проводятся подготовительные работы по подготовке
пакета из 8 проектов о внесении изменений в ряд законов Республики
Башкортостан. Все они будут внесены после принятия изменений в
соответствующие федеральные законы. Среди них:
- проект Закона Республики Башкортостан «О внесении изменений в Закон
Республики Башкортостан «О местном самоуправлении в Республике
Башкортостан» (в части регулирования вопросов организации местного
самоуправления);
- проект Закона Республики Башкортостан «О внесении изменений в Закон
Республики Башкортостан «О порядке наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики
Башкортостан» (об уточнении механизма наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями).
- проект Закона Республики Башкортостан «О внесении изменений и
дополнений в Конституцию Республики Башкортостан» (об организации и
осуществлении публичной власти; о требованиях, предъявляемых к кандидату
на должность Главы Республики Башкортостан; о системе судебной власти и
требованиях, предъявляемых к кандидату на должность судьи; о наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями).
Таким
образом,
функционирование
двухуровневой
системы
законотворчества в Российской Федерации (федеральный и региональный
уровень) придает своеобразие процессу реализации социальной функции
государства с учетом национальных, конфессиональных, культурных
особенностей каждого субъекта Российской Федерации. Поэтому в регионах
направления социальной политики порой различаются в силу их особенностей.
Законотворчество субъектов Российской Федерации с учетом внесенных в
Конституцию России изменений фактически реализовывает положение о том,

Доклад о состоянии законодательства Республики Башкортостан в 2019 году // URL:
http://gsrb.ru/ru/materials/Doklady/index.php
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что социальная сфера – одно из важных, приоритетных направлений совместного
ведения Федерации и ее субъектов.
Логика законотворчества говорит о нецелесообразности опережающей
законопроектной работы субъектов. Поэтому парламенты, органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации с нетерпением ждут
изменений федерального законодательства с тем, чтобы начать масштабную
работу на региональном уровне по внесению изменений в собственные
законодательные базы.
Задача регионов – максимально быстро и качественно обеспечить единство
правового пространства Российской Федерации. Необходимо задействовать все
имеющиеся ресурсы и использовать инструментарий для связей с
общественностью. Во многих регионах уже созданы коллегиальные органы с
привлечением представителей органов власти, экспертного сообщества, которые
будут рассматривать законопроекты.
Новая российская государственность радикально меняет отношения
личности и государства. Не человек создан для государства, а государство для
человека – таков теперь главный принцип отношений. В этом состоит
гуманистическая сущность Конституции и всего нового конституционного права
России.
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LEGAL POLICY OF THE GOVERNMENT P.A. STOLYPINA
IN THE CRITICAL PERIOD OF THE RUSSIAN EMPIRE
AS AN INNOVATIVE CONTROL MODEL
Degtyarev Philip Alexandrovich
Moscow State Law University (MSLA) named after O.E. Kutafina, Moscow,
Russia
Аннотация. В статье с позиций права дается анализ правовой политики
правительства Российской империи в переломный исторический период.
Отмечается личный вклад выдающегося государственного деятеля той эпохи –
П.А.
Столыпина
в
формирование
реформаторского
контента
в
правоприменительной практике государства.
Ключевые слова: правовая политика правительства Российской империи,
реформы Столыпина, дореволюционная Государственная Дума России.
Summary. The article analyzes the legal policy of the government of the Russian
Empire from the standpoint of law in a critical historical period. The personal
contribution of the outstanding statesman of that era - P.A. Stolypin in the formation
of reformatory content in the law enforcement practice of the state.
Key words: legal policy of the government of the Russian Empire, Stolypin's
reforms, pre-revolutionary State Duma of Russia.
Выдающийся государственный деятель Российской империи Петр
Аркадьевич Столыпин (14.04.1862-18.09.1911) был назначен Председателем
Совета министров Российской империи Высочайшим Указом Императора от 8
июля 1906 года.
Впервые в этой должности П.А. Столыпин выступил во Второй
Государственной Думе 6 марта 1907 года с изложением правительственной
программы. В последствии, в течение 1907-1911 годов глава Кабинета
министров еще 22 раза поднимался на трибуну Государственной Думы, однако
его первое выступление в этом качестве было наиболее содержательным и
всеобъемлющим с точки зрения отражения правовой политики правительства.
П.А. Столыпин был очень опытным политиком, поскольку, говоря современным
языком, «прошел школу кадровой политики» на ответственных государственных
должностях – губернатором Гродненской, затем Саратовской губернии,
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Министром внутренних дел правительства. Поэтому он весьма прагматично
оценивал незначительный опыт правительственного управления в России,
который начался лишь с 1905 года, когда Кабинет министров возглавлявшийся
лично Императором был преобразован в Совет министров с председателем –
графом С.Ю. Витте во главе, акцентируя при этом внимание на осложнении
ситуации по той причине, что все это имеет место «в стране, находящейся в
периоде перестройки, а, следовательно, и брожения…» [Столыпин, 2012, С.22].
Известные политик, депутат Государственной Думы П.Б. Струве признавал,
что премьер был лучшим оратором в Думе. «Речи его всегда захватывали
слушателей вызывая у одних восторг. У других злобное раздражение.
Равнодушным он не оставлял никого. А его блестящие реплики, тут же
импровизированные ответы, производившие еще большее впечатление, чем сами
речи!» – вспоминал сотрудник канцелярии Совета министров П.П. Менделеев [2,
C.57].
О чувстве высочайшей ответственности за судьбу Отечества и его народа
свидетельствуют следующие строки из его выступления: «При множестве
новизны, вносимой в жизнь народа, необходимо связать все отдельные
правительственные предположения одною общею мыслью, мысль эту выяснить,
положить ее в основание всего строительства и защищать ее. В дальнейшей же
выработке самих законов необходимо учитывать все изменения, требуемые
жизнью, и, если нужно, подвергать законопроекты переработке согласно
выяснившейся жизненной правде» [Столыпин, 2012, С.22].
Эти идеи были основой правовой политики правительства П.А.
Столыпина. Он был их настойчивым и последовательным проводником, и,
опережая свое время, свято верил и открыто утверждал, что «отечество наше
должно превратиться в государство правовое, так как пока писаный закон не
определит обязанностей и не оградит прав отдельных русских поданных, права
эти и обязанности будут находится в зависимости от толкования и воли
отдельных лиц, то есть, не будут прочно установлены» »[Столыпин, 2012, С.22].
В целях практической реализации указанной политики Председатель
правительства предложил Государственной Думе ряд законопроектов,
касающихся важнейших сфер общественной жизни и экономики страны.
Среди приоритетных норм, требующих безотлагательного принятия,
правительство внесло законопроекты, касавшиеся самой многочисленной
группы населения страны – крестьян, численность которых составляла свыше 90
% населения. Это были законопроекты о передаче крестьянам дополнительных
земельных наделов – «удельных и кабинетских», при твердом сохранении
кредитно-залоговых преференций за крестьянами в Крестьянском банке.
Передан был в Госдуму также важный законопроект облегчающий выход
крестьян из общины с целью организации «подворного и хуторского»
домохозяйства. При этом необычно было слышать из уст главы царского
правительства слова о том, что при принятии этого закона «уничтожается
закрепощение личности, несовместимое с понятием о свободе человека и
человеческого труда»[Законотворчество, 2006, С.24].
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Однако «ветер перемен» и реальные демократические преобразования
были не просто предметом внимания российского правительства еще в 1907
году, но и частью его целенаправленной политики. Об этом свидетельствовали
внесенные в Госдуму законопроекты, имевшие целью законодательное
обеспечение провозглашённых манифестом 17 октября 1905 года прав на
свободу слова, собраний и печати, свободу совести, неприкосновенности
личности и жилища и др. Особый акцент был сделан в части свободы
вероисповедания гражданами России при сохранении исторических традиций
Православия, уходящего своими корнями в тысячелетнюю историю Русского
государства.
Законодательная инициатива правительства заложила основу масштабной
административной реформы в России. Новая «модель управления» пронизывала
всю вертикаль власти – от земельных обществ, поселковых и волостных
управлений, до земского и городского представительства и их полномочий. Были
внесены в Думу так же законопроекты о губернском и уездном управлении и
даже об «участковых комиссарах».
Предложения правительства были настолько широки и основательны, что
они коснулись вопросов организации судопроизводства и регулирования
законодательства в части гражданской и уголовной ответственности граждан.
В качестве серьезной задачи правительства П.А. Столыпин сформулировал
законодательное обеспечение рационального землеустройства в огромной
империи с целью упорядочения хозяйственной деятельности на земле.
Комплексный подход к формированию взвешенной правовой
государственной политики правительства проявился в том, что в Думу были
внесены законопроекты, касавшиеся обеспечения прав рабочих в отстаивании
своих свобод через профсоюзы и сокращения рабочего дня, а для женщин и
подростков – запрещения работы в ночное время и на подземных работах.
Большое внимание, как в докладе Председателя правительства, так и в
самом вносимом законодательстве было уделено другим важнейшим аспектам
общественно-экономической деятельности государства, среди них – транспорт,
образование, финансово-кредитная политика и др.
Примечательно, что идею строительства Байкало-Амурской магистрали
(БАМа, который строили комсомольцы Советского Союза), отстаивал, выступая
в 1907 году в Государственной Думе Российской империи, Председатель
царского правительства П.А. Столыпин: «считаю своим долгом указать на
Амурскую дорогу, которую предполагается провести от одной из конечных
станций Забайкальской дороги до Хабаровска для создания непрерывного,
пролегающего по русской территории, рельсового пути, соединяющего
Европейскую Россию с дальневосточными окраинами. Этого требуют
жизненные интересы России»[Столыпин, 2012, С.30].
В заключении своей речи П.А. Столыпин провозглашает: «Я бы не
выполнил своей задачи, если бы не выразил уверенности, что лишь обдуманное
и твердое проведение в жизнь высшими законодательными учреждениями новых
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начал государственного строя поведет к успокоению и возрождению великой
нашей родины»[Столыпин, 2012, С.30].
Увы, этим чаяниям выдающегося государственного деятеля в ближайшие
годы не суждено было сбыться: в 1911 году в результате преступного теракта
П.А. Столыпин погиб, продолжить его дело в задуманном масштабе оказалось
некому, затем вскоре грянула I Мировая война, а за ней и октябрьский переворот,
сбросившие Россию в пучину братоубийственной гражданской войны и разрухи.
Многие аспекты правовой политики правительства П.А. Столыпина нашли
свое отражение в законодательной базе нашей страны многие десятилетия
спустя, а некоторые лишь через сто лет. По истине можно сказать, что П.А.
Столыпин вполне мог бы быть нашим современником и внести значимый вклад
в правовые основы Российского государства.
Список литературы:
1. Столыпин П.А. Избранные выступления в Государственной Думе и Государственном
Совете. 1906-1911 годы / Под общ. ред. С.Е. Нарышкина. М.: Издание Государственной
Думы, 2012. С.22-30 (228 с.).
2. Столыпин П.А. Глазами современников / Под общ. ред. П.А. Пожигайло. М.: Российская
политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008. С.57 (367 с.)
3. Законотворчество думских фракций. 1906-1917 гг.: Документы и материалы / Фонд
изучения наследия П.А. Столыпина, ред. коллегия И.И. Демидов, В.В. Шелохаев. М.:
«Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 2006. С.24. (768 с.)
References:
1. Stolypin P.A. Selected speeches in the State Duma and the State Council. 1906-1911 / Under
total. ed. S.E. Naryshkina. M.: Publication of the State Duma, 2012. pp. 22-30 (228 p.).
2. Stolypin P.A. Through the eyes of contemporaries / Under total. ed. P.A. Pozhigailo. Moscow:
Russian Political Encyclopedia (ROSSPEN), 2008. P. 57 (367 p.)
3. Lawmaking of Duma factions. 1906-1917: Documents and materials / P.A. Stolypin, ed. board
of I.I. Demidov, V.V. Shelokhaev. M.: "Russian political encyclopedia" (ROSSPEN), 2006.
P.24. (768 p.)
Сведения об авторе
Дегтярев Филипп Александрович, бакалавр Московского государственного юридического
университета (МГЮА) им. О.Е. Кутафина. 125993. Россия, Москва, Садовая-Кудринская ул.,
дом 9. E-mail.ru: farwell1995@!gmail.com
Author’s personal details
Degtyarev Philip Alexandrovich, Bachelor of Moscow State Law University (MSLA) named after
O.E. Kutafina. 125993. Russia, Moscow, Sadovaya-Kudrinskaya st., 9. E-mail.ru:
farwell1995@!gmail.com
© Дегтярев Ф.А.

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum

2020, № 3

35

DOI 10.47309/2713-2358_2020_3_36
УДК 330.341.1
JEL O14
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВ И ОГРАНИЧЕНИЙ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Назаров Андрей Геннадьевич
Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан, Уфа, Россия
RESEARCH OF ADVANTAGES AND LIMITATIONS OF INDUSTRY
DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Nazarov Andrey Gennadievich
Prime Minister of the Government of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia
Аннотация. Промышленный потенциал субъектов Российской Федерации
является стратегической точкой внимания государственных регуляторов, как
регионального, так и федерального уровней. Промышленный комплекс является
ключевым драйвером развития национальной экономики России на пути ее
перехода от индустриальной парадигмы к Индустрии 4.0, что самым тесным
образом связано с цифровизацией промышленных предприятий и
переосмыслением механизма управления самим промышленным комплексом на
региональном уровне.
В статье поставлены и решены следующие задачи: 1) оценка состояния развития
промышленности Республики Башкортостан; 2) определение драйверов и стопфакторов роста промышленного комплекса на примере нефтехимической
отрасли и машиностроения; 3) оценка эффективности инвестиционного и
инфраструктурного обеспечения развития промышленности.
Ключевые слова. Промышленность, потенциал, умный рост, промышленный
интернет вещей, финансирование, драйверы, стейкхолдеры.
Summary. The industrial potential of the constituent entities of the Russian Federation
is a strategic focus of attention of state regulators, both regional and federal levels. The
industrial complex is a key driver of the development of the national economy of
Russia on the way of its transition from the industrial paradigm to Industry 4.0, which
is closely related to the digitalization of industrial enterprises and the rethinking of the
mechanism for managing the industrial complex itself at the regional level.
The following tasks are set and solved in the article: 1) assessment of the state of
industrial development in the Republic of Bashkortostan; 2) determination of drivers
and stop factors for the growth of the industrial complex on the example of the
petrochemical industry and mechanical engineering; 3) assessment of the effectiveness
of investment and infrastructure support for industrial development
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Введение. Современный этап развития субъектов Российской Федерации
носит ярко выраженный разнонаправленный характер, что связано с
особенностями ресурсного и климатического характера их положения, а также
историческими предпосылками к ведению тех или иных видов экономической
деятельности. Такое положение дел обуславливает построение в национальной
экономике РФ идеи региональной бизнес-модели доминантных отраслей,
которые в свою очередь и становятся локомотивами развития всего субъекта.
Для Республики Башкортостан исторически сложилось доминирование
промышленных отраслей, а именно: авиа- и космическое строительство,
производство наноматериалов и инновационных композитов, энергетические
комплексы. Таким образом, мы видим, что даже на уровне региона имеются
существенно разнящиеся по своей качественной и структурной характеристике
точки умного роста, что усложняет решение задачи о выборе преимуществ и
ограничений в развитии промышленности Республики Башкортостан [Воронина,
2020, 3, c. 34].
Методы исследования. В основу исследования преимуществ и
ограничений в развитии промышленности Республики Башкортостан были
использованы общенаучные (качественно-логический анализ, синтез, индукция,
дедукция, сравнение, системный подход, ретроспективный анализ,
морфологический анализ, историческое и логическое моделирование) и
философские методы познания, а также основанные на них специальные
экономические методы (сценарный анализ, event-анализ, метод KPI, SWOT- и
PEST-анализ).
Особенности объекта исследования обусловили необходимость
применения проблемно-хронологического и историко-генетического методов,
что позволило выделить этапы становления идей, концепций, теорий и методов
трансформационной экономики, а историко-генетический метод показал
неразрывность и пересекаемость из одного в другой этап развития понятийного
и методологического аппарата объекта научного исследования.
Результаты. Изучение преимуществ и ограничений развития
промышленности Республики Башкортостан необходимо начать с исследования
промышленного потенциала субъекта РФ. По данным портала «Бизнес и
инвестиции Республики Башкортостан – InvestRB.ru», Республика Башкортостан
является одним из ключевых игроков на сырьевом рынке нефтедобывающих
регионов страны, передовым центром химической промышленности и
машиностроения. В части промышленной специализации региона следует
отметить акцент на таких отраслях, как электроэнергетика, металлургия, добыча
полезных ископаемых, лесопереработка9. Данные о динамике промышленного

9

https://investrb.ru/ru/bashkortostan/potential/priority-sectors/industry/
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производства Республики Башкортостан за 2017–2019 гг. представлены в
таблице 1.
Таблица 1 Состав, структура и динамика промышленного производства
Республики Башкортостан за 2017–2019 гг. [7–9]
Период анализа
Показатели
2017 г.

2018 г.

2019 г.

1. Объем
промышленного
1462488 1714059 1734825
производства, млн
руб.
В том числе:
1.1 Химия и
680057 776469
832716
нефтехимия
1.2 Добыча
полезных
270560 306817
277572
ископаемых
1.3 Машиностроение 194511 214257 242875,5
1.4 Энергетика
128699 159407
138786
1.5 Металлургия
76049
75419
69393
1.6 Прочие отрасли
112612 181690 173482,5
2. Удельный вес
ключе вых отраслей,
100,0
100,0
100,0
%
2.1 Химия и
46,5
45,3
48
нефтехимия
2.2 Добыча
полезных
18,5
17,9
16
ископаемых
2.3 Машиностроение
13,3
12,5
14
2.4 Энергетика
8,8
9,3
8
2.5 Металлургия
5,2
4,4
4
2.6 Прочие отрасли
7,7
10,6
10

Отклонение
(+; –)

Темп роста
(снижения), %

2018 г. к 2019 г. к 2018 г. к 2019 г. к
2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г.

251571

20766

117,2

101,2

96412

56247

114,2

107,2

36256

-29245

113,4

90,5

19746
30709
-631
69079

28618
-20621
-6026
-8208

110,2
123,9
99,2
161,3

113,4
87,1
92,0
95,5

0,0

0,0

100,0

100,0

-1,2

2,7

97,4

106,0

-0,6

-1,9

96,8

89,4

-0,8
0,5
-0,8
2,9

1,5
-1,3
-0,4
-0,6

94,0
105,7
84,6
137,7

112,0
86,0
90,9
94,3

Графически ключевые точки роста промышленного
Республики Башкортостан приведены на рисунке 1.
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Рис. 1 Ключевые точки роста промышленного потенциала Республики Башкортостан [8, 11]

Согласно приведенным данным в Республике Башкортостан отмечается на
интервале анализа с 2017 г. по 2019 г. устойчивый рост объема промышленного
производства продукции с 1462488 млн руб. до 1734825 млн руб., при этом ярко
выраженной промышленной доминантной региона стала отрасль нефтехимии –
на ее предприятия пришлось в среднем 46,6% всего промышленного
производства, на втором месте расположилась отрасль добычи полезных
ископаемых – на ее предприятия пришлось в среднем 17,5% всего
промышленного производства, тройку лидеров замыкает машиностроение –
вклад его предприятий составил в среднем 13,3% [9].
Графически распределение вклада промышленных отраслей в общий
потенциал региона за 2019 г. приведен на рисунке 2.
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Рис. 2 Распределение вклада промышленных отраслей в общий потенциал
Республики Башкортостан за 2019 г. [9, 10]

Рассмотрим более подробно механизм государственного и частного
участия в обеспечении устойчивого роста промышленного потенциала региона
на примере нефтехимической отрасли и отрасли машиностроения.
1. Нефтехимическая
отрасль:
кластеризация,
ГЧП-модель
финансирования проектов, инновационная активность.
Нефтехимической отрасли в Республике Башкортостан уделяется особое
внимание, как со стороны государственных регуляторов, так и со стороны
ведущих игроков нефтегазовой отрасли РФ. Так, начиная с 2013 г. руководством
республики совместно с ключевыми стейкхолдерами – ПАО «Газпром Нефть»,
ПАО «Роснефть», АФК «Система» был подписано многостороннее соглашение
о формировании нефтехимического территориального кластера (рисунок 3).
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Рис. 3 Основные этапы формирования нефтехимического территориального кластера
в Республике Башкортостан [7, 9]

Характеристика
организационно-экономического
состояния
нефтехимического территориального кластера в Республике Башкортостан в
2017–2019 гг. представлена в таблице 2.
Таблица 2 Организационно-экономическое состояние нефтехимического территориального
кластера в Республике Башкортостан в 2017–2019 гг. [9-11]
Отклонение
Темп роста
Период анализа
(+; –)
(снижения), %
Показатели
2018 г. 2019 г.
2018 г. от 2019 г. от
2017 г. 2018 г. 2019 г.
от
от
2017 г. 2018 г.
2017 г. 2018 г.
1. Объем
промышленного
542277 630027 742450 87750 112423 116,2 117,8
производства, млрд руб.
2. Общее количество
10
16
27
6
11
160,0 168,8
участников кластера, ед.
3. Инвестиции в основ19415,3 20256,3 23771,6
841
3515
104,3 117,4
ной капитал, млрд. руб.
4. Расходы на R&D
проекты и инновации, 7158,9 12669,4 14014,2 5511
1345
177,0 110,6
млрд. руб.
5. Объем государствен
ной финансовой и тех5115,6 2331,9 4489,7
-2784
2158
45,6
192,5
нической помощи, млн
руб.
6. Количество заключенных
уникальных
23
49
38
26
-11
213,0
77,6
контрактов на постав-ку
продукции, ед.
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Согласно приведенным данным о развитии нефтехимического
территориального кластера Республики Башкортостан объективно виден
прогресс в его становлении как новой организации инфраструктуры и
государственно-частного менеджмента в стратегической отрасли: по ключевым
параметрам имеется положительный рост, а в случае с уникальными
контрактами с опцией защиты от изменения участвующих лиц следует отметить,
что произошла консолидация контрагентов через механизм кластеризации, что и
привело к сокращению числа самих контрактов.
Географическое распределение нефтехимического территориального
кластера Республики Башкортостан представлено на рисунке 4.

Рис. 4 Географическое распределение нефтехимического территориального кластера
Республики Башкортостан [8, 11, 12]

На следующем этапе рассмотрим основные показатели эффективности
деятельности нефтехимической отрасли Республики Башкортостан (таблица 3).
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Таблица 3 Основные показатели эффективности деятельности
нефтехимической отрасли (НХО) Республики Башкортостан [9 – 11; 12]
Темп роста
(снижения), %
2018 г. 2019 г.
2018 г. от 2019 г. от
2019 г.
от
от
2017 г. 2018 г.
2017 г. 2018 г.

Период анализа
Показатели
1. Удельный вес
вкла-да НХО в ВРП
Респуб-лики
Башкортостан, %
2. Индекс
доходности частных
инвестиций,%
3. Количество
государ-ственных
программ развития
НХО, ед.
4. Объем
инновацион-ной
продукции НХО,
млрд руб.
5. Уровень
коммерциа-лизации
инвестиций в R&D
проекты, %
6. Средний
жизненный срок
инноваций, лет

Отклонение (+; –)

2017 г.

2018 г.

37,5

40,8

42,9

3

2

108,8

105,1

15,5

19,3

22,4

3,8

3,1

124,5

116,1

5

8

11

3

3

160,0

137,5

680057

776469

832716

96412

56247

114,2

107,2

67,3

68,9

71,4

1,6

2,5

102,4

103,6

2,5

3,7

4,5

1,2

0,8

148,0

121,6

Согласно приведенным данным деятельности нефтехимической отрасли
Республики, Башкортостан имеет достаточно устойчивое развитие, но вместе с
тем имеется ряд драйверов роста, а также стоп-факторов, сдерживающих рост
потенциала (таблица 4).
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Таблица 4 Основные драйверы и стоп-факторы развития НХО
Республики Башкортостан [9 – 11; 13,14]
Драйверы роста НХО
1. Инвестиционная привлекательность:
НХО Республики Башкортостан входит в
топ-10 инвестиционно привлекательных
инфраструктурных
объектов
для
инвестирования в долгосрочное развитие.
2. Сильные игроки рынка НХО: на проекты
в области НХО в Республике Башкортостан
приходится 36,0 % от крупнейших
инвесторов в области НХО и ТЭР РФ.
Потенциальный
объем
инвестиций,
которые готовы вложить топовые игроки в
2021 г. превышает 5,5 млрд. долл. США, в
т.ч. инвестиции в инновации – 1,9 млрд
долл. США
3. Выгодная логистическая и географическая локация НХО: более 40% нефтеперерабатывающих мощностей располагаются
в Приволжском федеральном округе, что
Драйверы роста НХО
позволяет снизить издержки на логистику
на 35,0 – 42,0 %
4. Развитой механизм ГЧП-финансирования проектов НХО: для участников
НХО разработаны и действуют особые
преференциальные нормы закона о ГЧП,
что позволяет не только минимизировать
государственные
процедуры,
но
и
повысить самостоятельность участников
концессий.

Стоп-факторы развития НХО
1. Конкурентная борьба инвесторов за
уникальные договора: в НХО сталкиваются
наиболее влиятельные участники рынка
нефте- и газодобычи, что ведет к риску
конфликта интересов при заключении
контрактов на поставку
2. Проблема коллективного доступа к
инновационным технологиям в рамках
кластера: в кластере действует принцип
транспарентного доступа к инновационным технологиям и разработками, вместе с
тем уникальные права остаются за
конкретным
инвестором,
но
риск
копирования сохраняется
3. Агрессивная политика местных муниципальных органов власти в отношении
контроля за НХО: местные органы власти
стараются вести строгий контроль за
концессиями, проводят регулярный аудит и
Стоп-факторы развития НХО
ставят условия финансирования сопутствующих инфраструктурных объектов, в т.ч.
социального характера.
4. Трансграничное влияние сопряженных
регионов
на
развитие
НХО:
для
обеспечения стабильного развития отрасли
требуется
поддержка
социальноэкономического развития с приграничных
республиках, что ведет к удорожанию
проектов и программ развития

Таким образом, отрасль НХО является динамично развивающимся
компонентом экономики Республики Башкортостан, вместе с тем риски
агентских конфликтов участников и определенная демотивация к
инновационному развития осложняет обеспечение умного роста отрасли.
2. Машиностроение: межотраслевое взаимодействие и умный рост в
преференциальных зонах.
Ключевыми приоритетами развития машиностроительного комплекса
Республики Башкортостан являются инновационные разработки в области авиа, автомобилестроения, специального технического оснащения НХО и топливноэнергетического комплексов. Стратегически важные направления развития
машиностроительного комплекса Республики Башкортостан приведены на
рисунке 5.
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Стратегически важные направления развития
машиностроительного комплекса Республики
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е кластеры

Индустрия наносистем
и материалов

Энергетика /
природопользован
ие

Рис. 5. Стратегически важные направления развития машиностроительного
комплекса Республики Башкортостан [2, C. 29].

Характеристика основных показателей развития машиностроительного
комплекса Республики Башкортостан за 2017–2019 гг. приведена в таблице 5.
Согласно приведённым расчётам в 2017–2019 гг. отмечается устойчивый
рост значений объема производства продукции МШК на 110,2% и 113,4%
соответственно в динамике, при этом динамика инвестиций в основной капитал
МШК составила 116,5% и 138,9%, рост валовой добавленной стоимости в общем
по комплексу составил 133,6% и 124,6% соответственно.
Также следует отметить, что в динамике наблюдался положительный
устойчивый рост вклада МШК в общий объем ВРП Республики Башкортостан,
однако в части показателей отдачи инвестиций в основной капитал тренд достиг
максимума в 2017 г. – 7,52, затем начал достаточно стремительное снижение до
5,81. Такая же динамика имела место в отношении коэффициента
продуктивности инвестиций в инновации: в 2017 г. показатель показал максимум
в размере 1,25, а в 2019 г. снизился до 1,15. Таким образом, с одной стороны в
МШК имеются явно выраженные тренды к росту объемных показателей, а с
другой – несмотря на значительные усилия инвесторов, величина экономической
отдачи желает оставлять лучшего.

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum

2020, № 3

45

Таблица 5 Основные показатели развития машиностроительного комплекса
(МШК) Республики Башкортостан за 2017–2019 гг. [7; 11–13]
Период анализа
Показатели
2017 г. 2018 г.
1. Объем производства
продукции МШК, млрд.
руб.
2. Объем инвестиций в
МШК, млрд руб.
3. Объем инфраструктурных вложений (технопарки,
преференциа
льные зоны), млрд руб.
4. Валовая добавленная
стоимость МШК, млрд.
руб.
5. Объем инновационной
продукции, млрд руб.
6. Показатели эффекти
вности работы МШК:
6.1 Удельный вес вклада
МШК в ВРП, %
6.2 Отдача инвестиций в
основной капитал, к-т
6.3 Коэффициент моне
тизации
инфраструкту
рных инвестиций
6.4 Коэффициент продуктивности инвести-ций
в инновации, к-т

2019 г.

Отклонение (+; –)
2018 г.
от
2017 г.

2019 г.
2018 г. от2019 г. от
от
2017 г. 2018 г.
2018 г.

194511 214257 242875,5 19746

28618

110,2

113,4

25852,3 30115,9 41829,7

4264

11714

116,5

138,9

7521,3

2148

1857

128,6

119,2

67573,1 90309,3 112499,9 22736

22191

133,6

124,6

32269,4 40151,8 48065,1

7882

7913

124,4

119,7

9669,3

11526,4

13,3

12,5

14

-0,8

1,5

94,0

112,0

7,52

7,11

5,81

0,5

-1,3

105,7

86,0

8,98

9,34

9,76

-0,8

-0,4

84,6

90,9

1,25

1,33

1,15

2,9

-0,6

137,7

94,3

Далее рассмотрим географическую структуру
Башкортостан по состоянию на 01.09.2020 г. (рисунок 6).
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Рис. 6. Географическая структура МШК Республики Башкортостан
по состоянию на 01.09.2020 г. [5–8]

На следующем этапе рассмотрим основные направления умного роста
машиностроительного комплекса Республики Башкортостан на 2020–2025 гг.
(таблица 6).
Таблица 6 Основные направления умного роста машиностроительного
комплекса Республики Башкортостан на 2020–2025 гг. [6 – 8; 11; 13]
Период
реализации
(год / годы)
2020–2021 гг.

2021–2022 гг.

Характеристика мероприятий / оценка реализуемости
Гражданский сегмент МШК: создание 2-х инновационных
подразделений по производству умных систем управления
автомобильным транспортном, в т.ч. гражданский беспилотный
автотранспорт.
Военно-промышленный сегмент МШК: освоение производства
мобильных роботов-саперов и роботов-разведчиков, а также запуск
производства БПЛА для фото-/видеосъемки местности, проактивного
реагирования на пожары, ДТП, нелегальную миграцию
Инфраструктурный сегмент МШК: привлечение в преференциальные
зоны не менее 12 новых инвесторов по направлениям автомобилестроение, робототехника, наноматериалы и системы
интеллектуального управления машинами.
Инфраструктурный сегмент МШК: кластеризация технопарков
Промцентр и «Инмаш» с целью запуска региональных систем
дистанционного управления дорожно-строительными и ремонтными
работами.
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Период
реализации
(год / годы)
2023–2025 гг.

Характеристика мероприятий / оценка реализуемости
Гражданский сегмент МШК: серийный запуск электромобилей и
автомобилей с возможностью зарядки от солнечных батарей. Развитие
общественного транспорта бесконтактного типа (автобусы /тролейбусы
с работой от солнечных батарей).
Военно-промышленный сегмент МШК: создание дееспособных
образцов машин с работой на водородном топливе, запуск опытной
серии самолетов с водородными установками.
Инфраструктурный сегмент МШК: передача доли в уставном капитале
Уфимского технопарка ГК «Ростех» для внедрения инновационных
технологий прототипизации и 3D-моделирования и печати запасных
частей для автомобилей.

Подводя итог обзора основных направлений развития МШК Республики
Башкортостан на 2020–2025 гг. выделим сильные и слабые стороны стратегии
умного роста (таблица 7).
Таблица 7 Сильные и слабые стороны стратегии умного роста МШК
Республики Башкортостан на 2020–2025 гг. [4–7; 11–13]
Драйверы роста МШК
1. Концентрированный интеллектуальный
потенциал персонала – Республика
Башкортостан обладает значительным
потенциалом в области подготовки
промышленных дизайнеров и инженеров,
занимая достойное 4- место в списке
регионов
с
наиболее
качественной
подготовкой технических специалистов.
2. Наличие собственных школ технического инжиниринга и промышленного дизай
на – в Республике Башкортостан действует
3 республиканских и 7 региональных
центров промышленного дизайна, что
позволяет
полностьб
удовлетворять
потребности в кадрах.
3. Активная кооперация с ведущими
предприятиями РФ и зарубежья в вопросах
развития роботизации – по состоянию на
01.09.2020 г. руководством 5 технопарков
подписаны 9 соглашений о партнерстве с
ГК «Ростех», ГК «Роскосмос» и ПАО
«Новые технологии» на общую сумму
более 125 млрд руб. на 5 лет для освоения
робототехники и роботизации отрасли.

Стоп-факторы развития МШК
1. Ярко
выраженная
географическая
концентрация – технопарки и преференциальные зоны Республики Башкортостан
имеют
ярко
выраженный
характер
географической
специализации,
что
осложняет внутреннюю кооперацию между
отдельными структурами.
2. Ограниченность количества технопарков и жесткий фильтр отбора –
руководством Республики Башкортостан
установлен жёсткий порядок отбора
наиболее ценных проектов, что резко
ограничивает участие МСП-структур в
таких проектах.
3. Сильное административное влияние на
отдельные отрасли МШК – отдельные
отрасли МШК (прежде всего, авиастроение) имеет жесткие административные
барьеры для входа частных структур, что
ограничивает конкуренцию и снижает
число инновационных решений.

Обсуждение. По результатам проведенного исследования нами было
установлено, что в Республике Башкортостан имеется достаточно широкая сфера
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промышленного распространения, включающая как сугубо традиционные –
нефтедобывающие, так и инновационные – робототехнические и авиационные
направления деятельности. По итогам исследования было установлено:
1. Республика Башкортостан является одним из ключевых игроков на
сырьевом рынке нефтедобывающих регионов страны, передовым центром
химической промышленности и машиностроения. Согласно приведенным
данным в Республике Башкортостан отмечается на интервале анализа с 2017 г.
по 2019 г. устойчивый рост объема промышленного производства продукции с
1462488 млн руб. до 1734825 млн руб., при этом ярко выраженной
промышленной доминантной региона стала отрасль нефтехимии – на ее
предприятия пришлось в среднем 46,6% всего промышленного производства, на
втором месте расположилась отрасль добычи полезных ископаемых – на ее
предприятия пришлось в среднем 17,5% всего промышленного производства,
тройку лидеров замыкает машиностроение – вклад его предприятий составил в
среднем 13,3%.
2. Нефтехимической отрасли в Республике Башкортостан уделяется особое
внимание, как со стороны государственных регуляторов, так и со стороны
ведущих игроков нефтегазовой отрасли РФ. Так, начиная с 2013 г. руководством
республики совместно с ключевыми стейкхолдерами – ПАО «Газпром Нефть»,
ПАО «Роснефть», АФК «Система» был подписано многостороннее соглашение
о формировании нефтехимического территориального кластера.
3. Отрасль НХО является динамично развивающимся компонентом
экономики Республики Башкортостан, вместе с тем риски агентских конфликтов
участников и определенная демотивация к инновационному развития осложняет
обеспечение умного роста отрасли.
4. Ключевыми приоритетами развития машиностроительного комплекса
Республики Башкортостан являются инновационные разработки в области авиа, автомобилестроения, специального технического оснащения НХО и топливноэнергетического комплексов. Согласно приведённым расчётам в 2017–2019 гг.
отмечается устойчивый рост значений объема производства продукции МШК на
110,2% и 113,4% соответственно в динамике, при этом динамика инвестиций в
основной капитал МШК составила 116,5 % и 138,9 %, рост ВДС в общем по
МШК составил 133,6% и 124,6% соответственно.
5. Основными факторами роста МШК являются: к. Концентрированный
интеллектуальный потенциал персонала; наличие собственных школ
технического инжиниринга и промышленного дизайна; активная кооперация с
ведущими предприятиями РФ и зарубежья в вопросах развития роботизации.
Основными стоп-факторами выступают: ярко выраженная географическая
концентрация; ограниченность количества технопарков и жесткий фильтр
отбора; сильное административное влияние на отдельные отрасли МШК.
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SOLIDARY ECONOMY AS A PREREQUISITE FOR BREAKTHROUGH
TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
Biglova Guzel Fatikhovna
Ufa Federal Research Center RAS, Ufa, Russia
Аннотация. В статье солидарная экономика рассматривается как основа
развития институтов доверия в обществе, распространения принципов
справедливости
и
гуманизации,
что
обусловливает
минимизацию
трансакционных издержек и создает устойчивые основы для научнотехнологического развития. Предложены методы расчета и анализа уровня
социализации региональной экономики, на основе которых целесообразно
осуществлять анализ качества и мониторинг реализуемой социальноэкономической политики в регионах России.
Ключевые слова: солидарная экономика, социализация экономики,
социальная экономика, институты, гуманизация и условия труда.
Abstract. The solidary economy is considered as the basis for the development
of institutions of trust in society, the spread of the principles of justice and
humanization in the article, which leads to the minimization of transaction costs and
creates a stable basis for scientific and technological development. Methods for
calculating and analyzing the level of socialization of the regional economy are
proposed, on the basis of which it is advisable to analyze the quality and monitor the
implemented socio-economic policy in the regions of Russia.
Keywords: solidary economy, socialization of the economy, social economy,
institutions, humanization and working conditions.
Сегодня, в 21 веке, стало традиционным обсуждение темы социальности в
экономики России примерно в такой же периодичности, в какой случаются
циклические колебания экономического развития. В последние 15 лет при этом
базовым элементом выдвигался человеческий капитал, его качественное
наполнение (Беккер Г.,2003, Шульц Т., 2003). Но в последние 5 лет на различных
научных мероприятиях все чаще озвучивается повышенная роль в экономике не
только социальных сфер, но и важность выдвижения на передний план
социально-экономической политики расширения участия работников в
управлении предприятием. К примеру, об этом говорилось в апреле 2017 г. на
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Московском экономическом форуме, прошедшем на площадке МГУ им. М.В.
Ломоносова. В дискуссиях часто употребляются как тождественные понятия
«социальная экономика» и «солидарная экономика» (Пряжникова О.Н., 2019).
Это происходит в силу того, что содержание данных дефиниций недостаточно
изучено и определено, не детализировано так же и их практическое наполнение.
Об актуальности данной проблематики также свидетельствует прошедший 26
октября 2020 года Международный научный семинар «Социализация
экономики: человек как продукт и как активный субъект исторического
процесса», прошедший в Санкт-Петербурге под руководством директора ИНИР
им. С. Ю. Витте, президента ВЭО России, доктора экономических наук,
профессора С.Д. Бодрунова. На семинаре широко обсуждался рост шерингового
сектора экономики и повышение роли высококвалифицированного творческого
труда, базирующиеся на расширении социализации экономики. На наш взгляд
социализация экономики выражается: в широком определении - в расширении
социальных возможностей самореализации человека и различных групп
населения; в узком определении - расширении возможностей удовлетворения
субъективных и объективных потребностей (материальных, интеллектуальных,
социальных, духовных и т.д.), вбирая в себя и качественные показатели степени
удовлетворенности. При этом солидарная экономика (базирующая на принципах
общественных интересов, возникающих в объединениях различных социальных
групп) является объективной основой социализации экономики, в противовес
экономике рыночного типа, где интересы субъектов - сугубо материалистичные.
Эти процессы для дальнейшего регулирования требуют формирования
системы оценочных показателей. Среди наиболее значимых компонентов, на
наш взгляд, необходимо выделить: повышение роли и значимости развития
личности, накопления и реализации человеческого капитала; повышение уровня
образования населения, в том числе за счет развития информационных
технологий; увеличение продолжительности жизни и качества жизни населения,
в том числе пожилого возраста; снижение бедности, смертности, в том числе
материнской и младенческой. При этом особое значение в системе
регулирования социальной сферы экономики приобрели вопросы увеличения
запаса здоровья у человека, знаний, навыков, способностей, мотиваций,
безопасности жизнедеятельности, которые содействуют как росту
производительности его труда, принося доход в форме заработной платы, так и
росту социально-экономического потенциала стран.
В результате анализа тенденций в социальном развитии, характеристики
отдельных его показателей нами была разработана методика оценки уровня
социальности экономики в регионе как форма оценки социализированности
экономики. Она вобрала в себя алгоритм определения и регулирования уровня
социализации экономики региона (табл.1), а также методику определения уровня
социальности в регионе.
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Таблица 1 Алгоритм разработки предложений по группам социально
ориентированных проектов
Стратегический анализ социального развития
региона
Построение матрицы оценки уровня
социальности региона
Анализ интегральных оценок региональной
экономики
Определение приоритетов стимулирования
социализации экономики

Согласование результатов текущей оценки со
стратегическими целями развития
Формирование массива показателей для оценки
социализации экономики
Выбор приоритетов в экономических и
социальных ориентирах развития
Определение направлений регулирования для
повышения социализации экономики

С целью комплексной оценки уровня социальности региона необходимо
произвести нормирование отобранных показателей за определенный период по
формуле (1):
∗

( )

=

( )

( )

,

(1)

где ∗ – нормализованное значение уровня социальности региона за
определенный период,
min( ) – минимальное значение,
max( )– максимальное значение.
Формула нормализации
(
∗
=
( )

(2):
)
( )

,

(2)

где ∗ – нормализованное значение,
min( ) – минимальное значение показателя Y,
max( ) – максимальное значение показателя Y.
∗

рассчитан по формуле нормализации (2) с учетом минимизации или «чем
больше, тем хуже»; «чем меньше, тем лучше».
В перечне отобранных показателей необходимо выделить те, которые
наиболее точно характеризуют процессы социального развития Республики
Башкортостан и социализации региональной экономики (уровень заработной
плату, травматизации, инвалидизации, заболеваемости, безработицы,
преступности, расходы на питание, образование, алкогольные напитки и др.).
Поскольку система включает показатели разнородные и существенно
различающиеся в измеряемых величинах, то необходимо применять метод
построения сводных показателей с применением процедуры нормирования.
После приведения показателей к сопоставимому виду путем нормирования все
показатели приняли значения от 0 до 1. Соответственно, при анализе, согласно
данным формулам, станет возможным выявление наиболее проблемного
показателя – того, который больше других ухудшает общую картину. Например,
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чем больше значение показателя субъекта или оно ближе к 1 по исследуемому
показателю, тем лучше его значение в нормированной шкале среди регионов, к
примеру, Приволжского федерального округа, и чем ближе к нулю, тем хуже.
Получив такой ряд нормализованных данных, удастся получить проблемные
точки развития социализации экономики в конкретном субъекте Приволжского
федерального округа.
На последующем этапе необходимо произвести расчет индекса
социальности по формуле (3):
=( +
+ + … )⁄16,
(3)
где
– индекс социальности субъекта ПФО,
Y – значение нормированного показателя,
16 – сводное число показателей.
Такой расчет был осуществлен в 2017 году, его результаты представлены
в табл.2.
Таблица 2 Индекс социальности среди субъектов Приволжского федерального
округа с учетом нормирования в динамике
Ранжирование по базовому значению
показателей с учетом процедуры
нормирования
Субъект ПФО
2007 г.
Самарская область
0,65
Республика Татарстан
0,64
Нижегородская область
0,61
Республика
0,60
Башкортостан
Республика Мордовия
0,54
Пензенская область
0,53
Чувашская Республика
0,50
Кировская область
0,49
Удмуртская Республика
0,49
Саратовская область
0,48

Ранжирование с учетом динамики
десятилетнего периода на основе процедуры
нормирования среди субъектов ПФО
Субъект ПФО
2016 г.
Республика Татарстан
0,723
Нижегородская область
0,601
Саратовская область
0,592
Самарская область
0,534

Чувашская Республика
0,531
Удмуртская Республика
0,521
Пензенская область
0,518
Республика Мордовия
0,505
Оренбургская область
0,487
Республика
0,476
Башкортостан
Ульяновская область
0,48
Ульяновская область
0,456
Пермский край
0,45
Кировская область
0,447
Оренбургская область
0,39
Пермский край
0,416
Республика Марий Эл
0,35
Республика Марий Эл
0,393
Рассчитано по: статистический сборник «Регионы России», Росстат. 2018.

Как свидетельствуют расчетные данные, ряд регионов потеряли
лидирующие позиции в 2016 г. Так, Республика Башкортостан с 4 позиции
опустилась на 10 – это наиболее значительный темп падения среди всех регионов
ПФО. Как показал анализ, наибольший вклад в падение показателя внесли такие,
как рост травматизма на производстве, коэффициента фондов и снижение
расходов на здравоохранение. С учетом того, что показатель заболеваемости
растет, а доходы не увеличиваются, следует вывод о дефиците денежных средств
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населения на услуги здравоохранения. Хоть и незначительно снизились
показатели также и у других регионов: Самарская область, Республика
Мордовия, Пензенская область, Кировская область, Пермский край. Сохранили
свои позиции Ульяновская область, Республика Марий Эл. Остальные 7
регионов в исследуемый период улучшили свой рейтинг по рассчитанному
индексу социальности.
В контексте выделенных проблемных траекторий еще больше
актуализируется вопрос внедрения и расширения в систему производственных
отношений принципов гуманизации труда и развития основ солидарной
экономики в ближайшей перспективе. Необходимость скорейшего перехода к
данным приоритетам связана с тем, что перспективы научно-технологического
развития на основе ослабления в экономике принципов справедливости в
процессе распределения становятся призрачными. В то же время происходит
ослабление доверия к институтам власти и к контрагентам в общем числе
(Williamson O.E., 2002). Снижение уровня доверия, в свою очередь, приводит к
росту трансакционных издержек, что в целом «удорожает» любое производство.
Между тем, одним из основных принципов построения отношений в солидарной
экономике являются отношения, построенные на принципе доверительности,
братства и справедливости, что закрепляется в гуманизации труда предполагает
такую организацию труда, которая направлена на профилактику переутомления,
профессионально
обусловленных
заболеваний,
предупреждение
производственного травматизма и профессиональной деформации личности,
повышение содержательности труда, создание условий для разностороннего
развития способностей работника. Она обеспечивается за счет таких элементов,
как справедливое вознаграждение, создание безопасных и комфортных условий
труда, возможность карьерного и профессионального роста работников, а также
участия работников в управлении организацией. При этом усложнение
хозяйственной деятельности под влиянием развития техники и технологий, в том
числе и информационно-компьютерных, влечет за собой также и усложнение
функций
в
рамках
профессиональной
деятельности,
процессы
интеллектуализации и интенсификации труда диктуют настоятельную
необходимость актуализации компетенций. Эти процессы, в свою очередь,
требуют разработки новых подходов к оценке затрат труда, качества труда и
уровня удовлетворенности трудом в новых экономических условиях. Последнее
пока слабо осмыслено, и практически не регулируется в системе регулирования
социально-трудовых отношений. Одним из последних прорывов в сфере
регулирования оплаты труда как индикатора уровня социализированности
экономики и оценочного показателя ценности труда было решение Президента
Российской Федерации Путина В.В. перенести регулирование отдельных
компонент заработной платы (Путин В.В., 2020) на федеральный уровень, что
обеспечит объективность ее начисления вне зависимости региона проживания.
Это предложение может принципиально изменить систему оценки отдельных
категорий занятых, выраженных в объеме доходов от основного вида
деятельности. При условии успешности реализации этого подхода необходимо
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проецировать такие практики также и в других видах деятельности,
направленных на развитие социальности региональных экономик.
Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР УФИЦ РАН по
государственному заданию Министерства науки и высшего образования.
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модель, базирующаяся на принципе сохранения институциональной энергии в ходе
интерактивных агентно-институциональных коммуникаций, обеспечивающих конечную
модель конверсии институтов. «Хреодный эффект» в контексте институциональной динамики
выступает как индикатор синергии коэволюции социума и его институциональной матрицы и
отражает предопределенность влияния обоих фундаментальных факторов на эволюционный
процесс.
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Большинство экономик мира, как известно, развивается далеко не по
оптимальному пути развития, о чем свидетельствуют многочисленные примеры
кризисов в экономике, политике и социогуманитарной сфере. Однолинейной
предопределенности развития человеческого общества, в том числе по
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популярной модели смены общественно-экономических формаций, реальный
миропорядок противопоставляет мозаичную картину многовекторной
эволюции. В этой связи известный американский ученый Р. Нельсон, анализируя
ключевые факторы трансформации общественно-экономических систем, назвал
признание принципа случайности «ключевым признаком любой эволюционной
теории» [Nelson,1995]. Это свойство общественно-экономических систем,
определяемое как эквифинальность, доказано Нобелевским лауреатом И.
Пригожиным [Пригожин,2000], объяснившим стохастическую природу
трансформаций открытых систем в рамках фундаментальной теории Хаоса.
Срыв социально-экономической системы с траектории эволюционного
развития происходит, как это показано в авторской монографии [Дегтярев, 2020],
в результате формирования новых институциональных суператтракторов,
центростремительные силы которых, обусловленные энергетикой масс агентов,
ведут через бифуркационный порог к конверсии базовых институтов и, как
следствие, к новой траектории общественного развития. В этой связи, научный
и практический интерес представляют ответы на ряд ключевых вопросов.
Например, будет ли дальнейшая траектория – аппроксимацией прежней модели
развития или же она сформируется как новая ветвь общественной эволюции? От
чего и от кого зависит этот судьбоносный выбор? Методологически важно – как
«эффект колеи», обоснованный известным российским ученым Р. Нуреевым,
отражающий, по-существу, дуальную модель «западных» и «незападных»
институциональных матриц [Кирдина-Чендлер,2018], влияет на формирование
нового фазового перехода в процессе трансформации социально-экономикополитической системы и какие факторы детерминируют реализацию модели
«хреодного эффекта»? И что такое «хреодный эффект» (от греч. chre –
обреченный, и odos – путь) в данном случае – предопределенность следования
прежним путем развития «на новом витке истории», или, напротив предопределенность ароморфоза базовых институтов социума вследствие
интерактивного институционально-агентного взаимодействия, имеющего
обоюдную причинность (reciprocal causation)?
История мировых цивилизаций, стран и экономик дает нам множество
примеров различного развития событий – как по тому, так и по другому
сценарию. Компаративный анализ этого опыта изложен во множестве научных
публикаций [Ерасов, 2002; Никонов, 2015; Норт,1997; Роузфилд, 2004; Сорокин,
1994], а потому освобождает нас от необходимости перечислять «эффективные»
и «неэффективные» страны и модели развития, тем более, что какой-либо более
или менее общепринятой критериальной матрицы просто не существует, а
«черно-белые» безапелляционные и явно аффилированные оценки,
присутствующие, к примеру, в теории инклюзивных и экстрактивных
институтов Асемоглу-Робинсона мы считаем несостоятельными [Асемоглу,
Робинсон, 2016].
В общем виде, трансформация социально-экономико-политических
систем (или СЭПС), при условии принятия концепции эквифинальности, может
иметь несколько возможных вариантов (комбинаций) развития. Самый простой
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вариант и, как показывает история, на практике не встречающийся – это развитие
«по восходящей параболе», представляющий собой крайний, гипотетический
вариант развития одной неизменной популяции в рамках открытой системы, не
подверженной эндогенно-экзогенным воздействиям. Вторая модель, показанная
на рисунке 1а, предполагает совместную эволюцию группы (множества)
популяций в пределах растущей системы. При этом эволюция носит
исключительно «внутривидовый» характер и трансплантации новых
институциональных форм не предусматривает – картина идеально иллюстрирует
классические модели редукционистских теорий вроде марксизма или
монокаузальной универсалистской теории инклюзивных и экстрактивных
институтов. Третий вариант, показанный на рисунке 1б, иллюстрирует
траекторию развития системы, прерывающуюся (деградирующую) в точке
бифуркации вследствие эндогенно-экзогенных (?) воздействий. Таких примеров
в мировой истории – не мало, о чем свидетельствуют фундаментальные
цивилизационные исследования А. Тойнби [Тойнби, 2003]. Четвертая модель
эволюционного развития, показанная на рисунке 1в, является, по нашему
мнению, наиболее универсальной, а потому более достоверной, поскольку
учитывает вариативность (свойство эквифинальности) трансформационного
процесса по достижении системой критической точки бифуркации. Эти примеры
описаны в исследованиях В. Маевского и О. Сухарева, анализируемых в
цитируемой авторской монографии.

а)

б)

в)

Рис.1.Примеры моделей эквифинальности траекторий развития
систем: а) редукционистская; б) революционная; в) эволюционная многофазная.
(Источники: Дегтярев,2020)

Представленная вариативность моделей развития систем обусловлена не
только спецификой соответствующего комплекса эндогенных и экзогенных
факторов воздействия, но и энергетикой агентов, дрейфующих в
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институциональном поле. Первые выступают в роли триггеров трансформации,
а реализуют ее эффективные агенты, которые формируют новые аттракторы,
изменяющие, в конечном счете, конфигурацию институционального поля.
Механизм переноса энергии, лежащий в основе этого процесса, детально описан
в указанной ранее авторской монографии и объясняет зависимость выбора
вектора дальнейшего развития системы от синергетического эффекта
коэволюции институтов и агентов в институциональном поле. Указанное
обстоятельство, в силу сложности процессов агентно-институциональных
интеракций, объясняет нелинейный характер всего процесса трансформации
системы, а конфликт групповых интересов, представленных различными
стейкхолдерами, провоцирует акселерацию деградации одних институтов и
формирование их новой конфигурации в контуре институционального поля.
Эта общая модель трансформации общественно-экономических систем,
в основе которой лежит принцип сохранения институциональной энергии
[Дегтярев, 2020, гл. 3], позволяет осуществить анализ и обосновать характер
системно-логический взаимосвязи трех указанных выше принципов эволюции:
эквифинальности, «хреодного эффекта» и «принципа колеи». Они, по нашему
мнению, являются системной иерархизированной многофакторной триадой,
отражающей, как граничные условия межинституциональных и агентских
коммуникаций в динамике трансформационного процесса, так и их возможные
векторы эволюции. От характера и глубины этих динамических процессов, в
конечном счете, и зависит конечная траектория эволюции открытых систем.
Итак, эквифинальность, как общий принцип эволюционного развития,
являясь следствием диссипации энергии хаоса, в объяснении И. Пригожина в
рамках концепции необратимости времени отражает не что иное, как
многовекторный выход энергетических импульсов общественной материи,
являющихся следствием эндогенно-экзогенных интеракций. Но это лишь общий
принцип своеобразного «расщепления» ядра системы, порождающего пучок
возможностей, реализация которых определяется новой институциональной
средой и энергетикой суператтракторов, создающих своеобразную
энергетическую ловушку для потока «электронов» - агентов системы. При этом
отклонение ветви пучка, по-определению, асинхронно и предопределено
сформировавшейся конфигурацией институционального поля.
Это явление было подмечено исследователями динамических
трансформаций общественно-экономических систем и получило название
«хреодный эффект» [Сухарев, 2012]. При этом, связываемая с этим понятием
предопределенность
развития
событий
не
означает
единообразия
эволюционного пути, что мы и наблюдаем в истории мировых цивилизаций и
экономик, включая современность. Каждая ветвь развития непременно достигает
некой точки перелома (бифуркации), неизбежной для каждой открытой
энергетической системы и за которой следует новый выбор, отражающий
специфику общественного договора, основывающегося на индивидуалистском
выборе агентов. Здесь, по нашему мнению, как раз – ключ к пониманию сути
«хреодного эффекта» - это общественный выбор, продиктованный субъектам
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конкретной
социально-экономико-политической
системы,
обладающей
сформировавшейся институциональной матрицей и устойчивой практикой
прямых и обратных связей, - всем предшествующим развитием социума,
обладающим уникальным генетическим кодом памяти прошлого – «path
dependencе».
Однако, как показывает многочисленная практика, дальнейшее развитие
ситуации в сфере нового институционального строительства, как правило,
далеко не всегда подчиняется редукционистской модели эволюции –
вмешиваются
внешние
и
внутренние
факторы,
порождаемые
коммуникативными особенностями взаимодействующих систем и их частей. Об
этом обстоятельно изложено в теории реформ В. Полтеровича
[Полтерович,2007], где выявляется каузальная (причинно-следственная) связь
между механизмами трансформации институтов и эндогенно-экзогенными
факторами воздействия, как раз и дающими «на выходе» различный результат
эволюции. Заметим, предопределенный, но различный! Прижился институт –
один результат, а если не прижился, не смог стать той привлекательной нишей,
где индивидуумы находят адекватные своим запросам интересы в
экономической, политической и социальной сферах – он не будет поддержан и
ему всегда найдется альтернативный суператтрактор, который соберет вокруг
себя большинство общества, определяющее дальнейший выбор. Он может быт
неадекватным, но это «их выбор», как сейчас мы можем наблюдать в ходе
политических выборных баталий в США и других странах мира. И он по-своему,
предопределен, поскольку только здесь и только в конкретный исторический
момент, только в рамках конкретной общественно-экономической системы
этот выбор может быть сделан. Причем, опыт этот уникален и неповторим.
Именно поэтому оказались неудачными попытки неореформаторов России в
1990-е годы имплантировать западные модели рыночных отношений на
постсоветском пространстве – они и не могли прижиться в нашей
институциональной среде, а все, что в первые годы реформ появилось в
российской экономике и общественно - политической сфере носило бутафорский
характер и привело к неисчислимым потерям и разорению экономики,
деградации политической системы, обострению социального напряжения в
обществе. Уместно в этой связи упоминание о древнекитайской философии «увэй», исповедовавшей принцип минимального вмешательства в природу вещей,
согласно которой, как пример разрушительных последствий несоблюдения
указанного принципа, упоминается притча о некоем «мудреце», который в своем
рвении скорейшим образом ускорить рост злаков стал тянуть их за верхушки, и
выдернул совсем, погубив в итоге урожай.
С первого взгляда, теперь кажется все понятно и предопределено в
поведенческой модели индивидуумов, сформировавшихся в соответствующей
среде обитания. Однако, легко воспринимаемая марксова редукционистская
максима «бытие – определяет сознание», восходящая своими корнями к
биоэволюционной теории Дарвина и его многочисленных последователей
организмической теории, на практике не выдерживает никакой критики.
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Реальная картина далека от этого идеала и представляет собой многофакторный
процесс коэволюции среды обитания и ее «обитателей» – институтов
общественно-экономических систем и ее агентов. Чего, к примеру, миру в его
различных уголках стоит прилет какого-нибудь разрушительного «Черного
лебедя», о котором достаточно убедительно пишет в своих алармистских эссе
известный американский философ и публицист Нассим Талеб [Талеб, 2020]!
Одним из наиболее выдающихся исследователей эволюционных
процессов Лео фон Берталанфи, заложившим в 50-70 гг. ХХ в. основы общей
теории систем [Берталанфи, 1962], было убедительно показано, что открытые
системы (к каковым, безусловно, относятся и общественно-экономические)
способны к саморазвитию. Автор указанной теории отмечал, что, поскольку в
открытых системах происходит перенос вещества и возможно экзогенное
воздействие, несущее дополнительный потенциал (любого порядка), они могут
развиваться, переходя к более сложной конфигурации элементов системы и их
взаимодействий. Современные исследователи, опираясь на эту обширную
научную базу, вводят в социальную науку новые термины и понятия,
объясняющие, по их мнению, многие общественные процессы. В частности, из
биоэволюционной теории взят вполне адекватный по своей сути термин –
«ароморфоз», под которым понимается «появление у организмов в процессе
эволюции таких приспособлений, которые в дальнейшем приобретают широкое
распространение, в результате чего организмы могут выйти на более высокий
уровень организации и расширить использование окружающей среды» По
аналогии с этим в научный оборот введено понятие «социального ароморфоза,
как универсального (широко распространенного применения) инновации в
развитии социальных организмов и систем, которые повышают сложность,
приспособленность, интегрированность и взаимное влияние обществ» [Гринин,
Коротаев, 2009, с. 8].
Интересен в этой связи в качестве сравнительной аналогии, имеющий
место в современном естествознании серьезный парадигмальный сдвиг,
связанный с прогрессом эволюционной биологии развития, или «эво-дево» (evodevo, от evolutionary developmental biology). Этот новый методологический
подход «категорически отвергает присущий неодарвинистской парадигме
принцип экстернализма, связанный с признанием доминантной роли внешней
среды в эволюции» и представляет ее как «интерактивный процесс, имеющий
обоюдную причинность (reciprocal causation) <...> Фактически тем самым
организм и среда уравниваются в качестве объясняющих переменных эволюции,
аналитически объединяясь в единую систему развития (developmental system),
которая представляет собой «укорененный» в среде и коэволюционирующий с
ней организм, преобразующий матрицу ресурсов, конструирующий нишу и
передающий ее другим поколениям» [Фролов, 2019, с. 4].
Именно таким, по нашему мнению, представляется механизм
формирования, «конструирования» новой «среды обитания» – ниши в
эволюционирующем институциональном поле, реализумый активной группой
акторов, формирующих новый общественный договор на будущее. В этом Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum
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смысловая логика «хреодного эффекта» – предопределенности в контексте
синергетики «path dependence» и динамической коэволюции агентноинстиуциональных интеракций одновременно. При этом результат этой
трансформации будет зависеть от детерминирующего влияния каждого из этих
фундаментальных факторов. Будет доминировать сугубо институциональный
фактор – социум получает «эффект колеи» [Нуреев, Латов, 2016], а возобладает
в обществе дух эволюционных преобразований – быть переменам, и чем
радикальнее идеи инноваторов, тем глубже перемены, вплоть до
революционных.
Понимание глубинных корней этих судьбоносных процессов может
послужить прологом к формированию адекватной вызовам времени стратегии
развития общества в контексте общемировых трендов, но с учетом коренной
специфики институциональной среды. Не случайно известный российский
ученый А. Нестеренко констатировал: «Недостаточное знакомство
российскойобщественности, в том числе – идеологов реформ, с
институциональной теорией обусловило упрощенность представлений и
характер переходных процессов и привело ко многим ошибкам в проведении
реформ. Значение институциональной теории для понимания переходной
экономики состоит в том, что она позволяет включить чисто экономические
процессы в более широкий контекст социально-экономических, политических и
культурных изменений» [Нестеренко, 2002, с. 404].
Данная
статья,
представляющая
собой
лишь
теоретикометодологический эскиз одного из ключевых и фундаментальных факторов всей
многогранной картины масштабных трансформационных процессов,
непрерывно протекающих в мировых и локальных общественно-экономических
системах, является авторской позицией по данному вопросу.
Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ГАНУ
ИСИ РБ на 2020 г.
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СОСТОЯНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ЭКОНОМИКЕ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Кузнецова Альфия Рашитовна
Институт стратегических исследований Республики Башкортостан, Уфа,
Россия
STATE OF LABOR PRODUCTIVITY IN THE ECONOMY OF THE
REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Kuznetsova Alfiya Rashitovna
Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia
Аннотация: В статье отмечается, что за период с 2017 по 2019 гг. темп
роста производительности труда в Республике Башкортостан составил 31,4%.
Производительность труда в различных видах деятельности и отраслях
экономики Республики Башкортостан существенно дифференцирована. В
регионе выделяется четыре лидирующих вида экономической деятельности, в
которых
уровень
производительности
труда
превышает
среднее
республиканское значение: 1) обеспечение электрической энергией, газом и
паром; 2) обрабатывающие производства; 3) добыча полезных ископаемых;
4) оптовая и розничная торговля. Наряду с ростом выручки по республике за
последние три года на 25%, отмечаются и негативные тенденции – сокращение
численности занятых в экономике на 4,8%. В структуре рынка труда наибольший
удельный вес занятых отмечается в оптовой и розничной торговле – 18,7%, в
обрабатывающих производствах – 15,4%, в строительстве – 9,7%, в образовании
– 7,4%, в сельском хозяйстве – 7,1%, в здравоохранении – 6,7%, в области
транспортировки и хранения – 6,3%, в государственном управлении – 4,6%, в
научной деятельности – 3,5%. Однако численность занятых в социальнозначимых видах деятельности, призванных укреплять национальную
безопасность страны (образование, здравоохранение и социальные услуги,
государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное
обеспечение, профессиональная, научная и техническая деятельность)
сократилась на 8,2%. На фоне понижательной фазы экономического цикла,
вызванной ситуацией пандемии, напряжение на рынке труда может расти.
Именно поэтому темп роста производительности труда должен опережать темп
роста оплаты труда. В таких условиях спрос на высококвалифицированных и
компетентных специалистов во всех видах экономической деятельности будет
повышаться, роль малого и среднего бизнеса будет усиливаться, увеличение
удельного веса самозанятых будут также расти.
Summary: The article notes that for the period from 2017 to 2019. the growth
rate of labor productivity in the Republic of Bashkortostan amounted to 31.4%. Labor
productivity in various types of activities and sectors of the economy of the Republic
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of Bashkortostan is significantly differentiated. There are four leading types of
economic activity in the region, in which the level of labor productivity exceeds the
average national value: 1) provision of electric energy, gas and steam; 2) manufacturing
industries; 3) extraction of minerals; 4) wholesale and retail trade. Along with the
growth of revenue in the republic over the past three years by 25%, there are also
negative trends - a decrease in the number of people employed in the economy by 4.8%.
In the structure of the labor market, the largest share of the employed is observed in
wholesale and retail trade - 18.7%, in manufacturing - 15.4%, in construction - 9.7%,
in education - 7.4%, in agriculture – 7.1%, in the field of healthcare - 6.7%, in the field
of transportation and storage - 6.3%, in public administration - 4.6%, in scientific
activity - 3.5%. However, the number of people employed in socially significant
activities (education, health care and social services, public administration and military
security, social security, professional, scientific and technical activities) decreased by
8.2%. Against the background of the downward phase of the economic cycle caused
by the pandemic situation, the tension on the labor market may grow. That is why the
growth rate of labor productivity should outpace the growth rate of wages. In such
conditions, the demand for highly qualified and competent specialists in all types of
economic activity will increase, the role of small and medium-sized businesses, and
the increase in the proportion of the self-employed will also grow.
Ключевые слова: производительность труда, численность работников,
выручка, структура занятости.
Key words: labor productivity, number of employees, revenue, employment
structure.
Производительность труда в различных видах деятельности и отраслях
экономики Республики Башкортостан существенно дифференцирована.
Производственные результаты в среднем за год не одинаковы в различных видах
экономической деятельности из-за неоднородной стоимости конечного продукта
(услуги), зависят от уровня механизации и автоматизации производства,
количества и качества трудовых ресурсов, имеющихся у предприятий основных
и оборотных средств, от уровня конкуренции, научно-технического прогресса,
состояния экономики и социальной сферы и ряда других (таблица 1).
За период с 2017 по 2019 гг. темп роста производительности труда в
Республике Башкортостан составил 31,4%. В регионе отмечается четыре
лидирующих вида экономической деятельности, в которых уровень
производительности труда превышает среднее республиканское значение:
1) обеспечение электрической энергией, газом и паром; 2) обрабатывающие
производства; 3) добыча полезных ископаемых; 4) оптовая и розничная
торговля.
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Таблица 1 Производительность труда по видам экономической деятельности
в Республике Башкортостан (тыс. руб./чел)[1]
Показатели
Всего
в том числе:
обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
обрабатывающие производства
добыча полезных ископаемых
торговля
оптовая
и
розничная;
ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
транспортировка и хранение
водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизация отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
деятельность
профессиональная, научная и
техническая
строительство
деятельность в области информации и связи
деятельность по операциям
с недвижимым
имуществом
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство
деятельность финансовая и страховая
деятельность административная и сопутствующие
дополнительные услуги
деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
деятельность
гостиниц
и
предприятий
общественного питания
деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
предоставление прочих видов услуг
образование
государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение
Примечание: рассчитано по выручке.

2019 г.
в%
к 2017 г.
1442,64 1774,73 1895,95
131,4
2017 г.

2018 г.

2019 г.

5590,1

6169,1

6203,6

111,0

4649,3
3833,8

5928,5
3747,1

5770,5
3842,0

124,1
100,2

1608,3

1937,4

2421,1

150,5

1082,6

1041,2

1539,6

142,2

815,7

1303,9

1382,8

169,5

1664,6

2015,7

1343,5

80,7

722,2
744,2

785,5
690,9

1014,0
829,5

140,4
111,5

523,3

513,9

390,9

74,7

161,8

286,6

327,5

202,5

207,0

236,9

216,7

104,7

117,0

128,6

175,1

149,7

94,5

106,7

116,9

123,6

129,4

159,3

108,9

84,2

35,4

36,2

43,1

121,7

9,9
3,8

13,6
4,3

12,6
4,0

127,2
105,1

1,2

1,2

1,3

107,8

В обеспечении электрической энергией, газом, паром, а также
кондиционировании воздуха – уровень производительности труда в расчете на
одного работника оказывается самым высоким на региональном уровне. В
2019 г. производительность труда в этом виде экономической деятельности
составила 6203,6 тыс. руб. на одного работника, что выше среднего
регионального значения в 3,3 раза, а темп роста за последние три года равен 11%.
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На втором месте по уровню производительности труда выступают
обрабатывающие производства – 5770,5 тыс. руб. на человека в 2019 г. За
последние три года темп роста уровня производительности труда в них составил
24%.
На третьем месте по уровню производительности труда в регионе
выступает добыча полезных ископаемых – 3842 руб. на человека. За последние
три года темп роста уровня производительности труда в них составил лишь 0,2%.
На четвертом месте – торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов. Здесь уровень производительности
труда в 2019 г. составил 2421,1 тыс. руб. на человека. За последние три года рост
уровня производительности труда составил 50,5%.
Показатели
производительности
труда
по
остальным
видам
экономической деятельности, в которых значение показателя оказывается ниже
среднего республиканского значения (в порядке убывания), в 2019 г. выглядят
следующим образом:
– транспортировка и хранение – 1382,6 тыс.руб. на человека (темп роста за
последние три года составил 42,2%);
– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 1343,5 тыс. руб. на человека
(темп роста за последние три года составил 69,5%);
– деятельность профессиональная, научная и техническая – 1343,5 тыс.руб.
на человека (темп снижения за последние три года составил 19,3%);
– строительство – 1014 тыс. руб. на человека (темп роста за последние три
года составил 40,4%);
– деятельность в области информации и связи – 829,5 тыс.руб. на человека
(темп роста за последние три года составил 11,5%);
– деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 390,9 тыс.руб.
на человека (темп снижения за последние три года составил 25,3%);
– сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 327,5
тыс.руб. на человека (темп роста за последние три года составил в 2 раза);
– деятельность финансовая и страховая – 216,7 тыс.руб. на человека (темп
роста за последние три года составил 4,7%);
– деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги – 216,7 тыс.руб. на человека (темп роста за последние три года составил
4,7%);
– деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 116,9
тыс.руб. на человека (темп роста за последние три года составил 23,6%);
– деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 108,9
тыс.руб. на человека (темп снижения за последние три года составил 15,8%);
– деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений – 43,1 тыс.руб. на человека (темп роста за последние три года
составил 21,7%);
– предоставление прочих видов услуг – 12,6 тыс.руб. на человека (темп
роста за последние три года составил 27,2%);
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– образование – 4 тыс.руб. на человека (темп роста за последние три года
составил 5,1%);
– государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение – 1,3 тыс.руб. на человека (темп роста за последние три
года составил 7,8%).
Анализ размеров среднегодовой выручки по видам экономической
деятельности за последние три года показал, что в 2019 г. ее размер составил 3,1
трлн.руб., а темп роста – 25% (таблица 2).
Таблица 2 Среднегодовая выручка по видам экономической деятельности
в Республике Башкортостан (млн. руб.) [1]
Показатели
Всего
в том числе:
обрабатывающие производства
торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов
обеспечение электрической
энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
строительство
транспортировка и хранение
добыча полезных ископаемых
деятельность профессиональная,
научная и техническая
сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизация
отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений
деятельность в области
информации и связи
деятельность по операциям с
недвижимым имуществом
деятельность в области
здравоохранения и социальных
услуг
деятельность административная и
сопутствующие дополнительные
услуги
деятельность финансовая и
страховая

2019 г.
в%
млн.руб. % млн.руб. % млн.руб. % к 2017г.
2495840 100,0 2990953 100,0 3122344 100,0 125,1
2017 г.

2018 г.

1203431 48,2 1508503 50,4 1465830 46,9

121,8

490677

19,7

597886

20,0

745251

23,9

151,9

218180

8,7

236956

7,9

232759

7,5

106,7

120495
109902
131423

4,8
4,4
5,3

128138
115676
138566

4,3
3,9
4,6

161323
159272
147112

5,2
5,1
4,7

133,9
144,9
111,9

104901

4,2

126830

4,2

76367

2,4

72,8

25513

1,0

37640

1,3

38225

1,2

149,8

17937

0,7

23562

0,8

22595

0,7

126

21380

0,9

20091

0,7

22570

0,7

105,6

24776

1,0

24657

0,8

18148

0,6

73,2

10497

0,4

11790

0,4

12924

0,4

123,1

4974

0,2

5612

0,2

7901

0,3

158,8

4914

0,2

5960

0,2

5054

0,2

102,8
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Показатели
деятельность гостиниц и
предприятий общественного
питания
деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и
развлечений
образование
предоставление прочих видов
услуг
государственное управление и
обеспечение военной
безопасности; социальное
обеспечение

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г.
в%
% к 2017г.

млн.руб.

%

млн.руб.

%

млн.руб.

5005

0,2

7067

0,2

4937

0,2

98,6

802

0,0

887

0,0

1008

0,0

125,7

569

0,0

545

0,0

487

0,0

85,6

365

0,0

495

0,0

481

0,0

131,8

99

0,0

91

0,0

100

0,0

101,0

Наибольший удельный вес выручки приносят обрабатывающие
производства (46,9%), оптовая и розничная торговля (23,9%), обеспечение
электрической энергией, газом и паром (7,5%), строительство (5,2%),
транспортировка и хранение (5,1%), добыча полезных ископаемых (4,7%),
профессиональная, научная и техническая деятельность (2,4%), сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (1,2%).
Таблица 3 Среднегодовая численность занятых в экономике
Республики Башкортостан (тысяч человек) [1]
Показатели

2017 г.

2018 г. 2019 г.

Среднегодовая численность занятых в экономике
1730,05 1685,3 1646,85
- всего, тыс. человек
в том числе
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
157,73 131,32 116,71
и рыбоводство
Растениеводство и животноводство
145,85 118,87 107,26
Лесоводство и лесозаготовки
10,78
11,26
8,67
Рыболовство и рыбоводство
1,1
1,19
0,78
Торговля оптовая и розничная; ремонт
305,09 308,61 307,82
автотранспортных средств и мотоциклов
Обрабатывающие производства
258,84 254,45 254,02
Строительство
166,84 163,12 159,1
Образование
149,3
125,5 121,62
Деятельность в области здравоохранения и
111,07 110,45 110,6
социальных услуг
Транспортировка и хранение
101,52 111,1 103,45
Государственное управление и обеспечение
80,54
73,37
75,5
военной безопасности; социальное обеспечение
Деятельность профессиональная, научная и
63,02
62,92
56,84
техническая
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2019 г. в %
к 2017 г.
95,2

74,0
73,5
80,4
70,9
100,9
98,1
95,4
81,5
99,6
101,9
93,7
90,2
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Показатели
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом
Деятельность
гостиниц
и
предприятий
общественного питания
Деятельность
административная
и
сопутствующие дополнительные услуги
Добыча полезных ископаемых
Предоставление прочих видов услуг
Обеспечение электрической энергией, газом и
паром; кондиционирование воздуха
Деятельность в области информации и связи
Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
Деятельность финансовая и страховая
Водоснабжение; водоотведение, организация
сбора и утилизации отходов, деятельность по
ликвидации загрязнений

2017 г.

2018 г. 2019 г.

2019 г. в %
к 2017 г.

47,35

47,98

46,43

98,1

38,69

44,35

45,34

117,2

42,52

43,64

45,12

106,1

34,28
36,92

36,98
36,27

38,29
38,26

111,7
103,6

39,03

38,41

37,52

96,1

28,73

29,08

27,21

94,7

22,65

24,53

23,39

103,3

23,74

25,16

23,32

98,2

21,99

18,07

16,34

74,3

Наряду с ростом выручки по республике за последние три года на 25%,
отмечаются и негативные тенденции. За период с 2017 по 2019 гг. численность
занятых в экономике сократилась на 4,8%. В частности, в сельском хозяйстве
численность занятых уменьшилась на 26%, в т.ч. в растениеводстве и
животноводстве – на 26,5%, в лесоводстве – на 19,6%, в рыболовстве – на 29,1%.
В водоснабжении численность занятых сократилась на 25,7%, в
образовании – на 18,5%, в профессиональной, научной и технической
деятельности – на 9,8%, в государственном управлении и обеспечении военной
безопасности, в социальном обеспечении – на 6,3%, в области информации и
связи – на 5,3%, в строительстве – на 4,6%, в обеспечении электрической
энергией, газом и паром – на 3,9%, в деятельности по операциям с недвижимым
имуществом – на 1,9%, в обрабатывающих производствах – на 1,9%, в
деятельности финансовой и страховой – 1,8%, в области здравоохранения и
социальных услуг – на 0,4%.
Рост численности занятых в экономике Республики Башкортостан
отмечался в деятельности гостиниц и ресторанов – на 17,2%, в добыче полезных
ископаемых – на 11,7%, в административной деятельности – на 6%, в области
культуры, спорта – на 3,3%, в транспортировке и хранении – на 1,9%, в оптовой
и розничной торговле – на 0,9%.
Наибольший удельный вес занятых отмечается в оптовой и розничной
торговле – 18,7%, в обрабатывающих производствах – 15,4%, в строительстве –
9,7%, в образовании – 7,4%, в сельском хозяйстве – 7,1%, в области
здравоохранения – 6,7%, в области транспортировки и хранения – 6,3%, в
государственном управлении – 4,6%, в научной деятельности – 3,5% (рисунок 1).
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Структура занятых по видам экономической деятельности
(в процентах)
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Рисунок 1 Структура занятых по видам экономической деятельности (в процентах)[1]

Социально-значимыми видами деятельности являются: образование,
здравоохранение и социальные услуги, государственное управление и
обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение, профессиональная,
научная и техническая деятельность[2]. Сокращение численности занятых в
социально-значимых видах деятельности на 8,2% чревато ростом социальной
напряженности, увеличением числа неразрешенных социальных проблем,
проявлением девиантных поведений в обществе.
На фоне понижательной фазы экономического цикла, вызванной
ситуацией пандемии, напряжение на рынке труда может расти. Именно поэтому
темп роста производительности труда должен опережать темп роста оплаты
труда. В таких условиях спрос на высококвалифицированных и компетентных
специалистов во всех видах экономической деятельности будет повышаться,
роль малого и среднего бизнеса будет также расти.
Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ГАНУ
ИСИ РБ на 2020 г.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS FOR
THE DEVELOPMENT OF INITIATIVE BUDGETING IN RUSSIA
Asylguzhin Rafil Rifgatovich, Abdrahimov Elmir Fagilovich
Pestova Oksana Georgievna
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Аннотация. В статье проведен анализ теоретико-методологических основ
развития инициативного бюджетирования в России, Республике Башкортостан.
Рассмотрены причины, которые влияют на заинтересованность субъектов
Российской Федерации по распространению практик инициативного
бюджетирования. Изучены основы научно-практического обеспечения
реализации механизмов инициативного и партисипаторного бюджетирования.
Ключевые слова: конкурсный отбор, местные инициативы, муниципальный
район, городской округ, инициативное бюджетирование.
Abstract. The article analyzes the theoretical and methodological foundations of the
development of initiative budgeting in Russia and the Republic of Bashkortostan. The
reasons that affect the interest of the subjects of the Russian Federation in spreading
the practices of initiative budgeting are considered. The basics of scientific and
practical support for the implementation of initiative and participatory budgeting
mechanisms are studied.
Keywords: competitive selection, local initiatives, municipal district, urban district,
initiative budgeting.
Если еще в 2017 г. проекты инициативного бюджетирования (далее – ИБ)
реализовывались в 57 субъектах Российской Федерации, в 2018 г. – в 68, то по
итогам 2019 г. уже в 69 ее регионах. При этом важно отметить, что в 6 регионах
страны, в числе которых и Башкортостан, развивается более 10 практик
инициативного (партисипаторного) бюджетирования.
По мнению специалистов Министерства финансов РФ в области ИБ и
Международного банка развития и реконструкции (далее – МБРР),
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заинтересованность регионов в реализации имеющихся и запуске новых практик
ИБ в обобщенном виде определяется следующими причинами:
1. ИБ выступило в роли важного ресурса развития местного
самоуправления в городских и сельских поселениях.
2. ИБ оказалось значимым средством повышения эффективности
бюджетных расходов.
3. Порядок участия граждан по выбору и реализации проектов, на которые
могут быть выделены средства из бюджета государства, в дополнение создает
совокупность управленческих, экономических, социальных, эффектов. Бюджет,
направленный на решение определенных населением проектов, формирует
ответственность у граждан за безопасные и благоприятные условия
жизнедеятельности поселения [12].
Вполне очевидно, что дальнейшие работы, а также разработка и апробация
новых практик ИБ взаимосвязаны, вплетены в соответствующие документы по
стратегии развития региона. В Республике Башкортостан утверждена и
реализуется приоритетная региональная программа «Развитие инициативного
бюджетирования в Республике Башкортостан». Сложившееся социальноэкономическое положение вынуждает обратить особое внимание на внутренние
источники инвестиций в экономику региона. В связи с этим одной из первых
стратегических инициатив Стратегии социально-экономического развития
Республики Башкортостан является активация внутренней инвестиционной
деятельности. Одним из подпроектов данной инициативы – это развитие
инициативного (партисипаторного) бюджетирования в республике. Одной из
многолетних практик инициативного бюджетирования, реализующихся в
Башкортостане, является конкурсный отбор проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах, известный как
Программа поддержки местных инициатив (далее – ППМИ). ППМИ
регламентируется постановлением Правительства Республики Башкортостан от
19 апреля 2017 года №168 «О реализации на территории Республики
Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных
на местных инициативах». В дальнейшем, в последующих этапах полномочия по
реализации работ в рамках практик ИБ лежат на победителе конкурсных
процедур, которые проводятся в соответствии с нормативными правовыми
актами федерального уровня. Население, вовлеченное в разработку проекта
инициативного бюджетирования, принимает активное участие в контроле над
реализацией проекта. Работы по проектам ИБ, на которые запланировано
выделение средств из бюджета, выставляются на конкурс согласно
Федеральному закону от 05апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Нормативный правовой акт позволяет принимать
участие в конкурсе неограниченному кругу лиц. Участник, который набрал
большее количество баллов и, как правило, предложил наименьшую сумму для
исполнения условий контракта, приступает к работе согласно календарному
плану работ.
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Указанный блок документов формирует стратегически обоснованный
механизм финансирования объектов общественной инфраструктуры на основе
местных инициатив. Важен и вопрос научно-практического обеспечения
процесса реализации конкурсного отбора проектов в разрезе сопроводительноразъяснительной, организационно-практической работ.
Целью работы является выявление теоретико-методологических основ
развития инициативного бюджетирования в России, Республике Башкортостан.
Методологической базой теоретико-аналитической части научной работы
являлись методы классификации, группировки, системный анализ и синтез
сравнительного анализа, теоретического анализа, аналогий, обобщений,
классификации, метод вторичного анализа данных, полученных другими
исследовательскими коллективами. В качестве инструментов научного
исследования применялись методы научной абстракции, группировок,
сравнений и оценок, наблюдения, аналитический инструментарий, а также
методы сравнительного анализа, статистической обработки информации,
методы построения дерева проблем и метод мониторинга.
Эмпирической базой исследования стали законодательные и нормативноправовые акты субъектов Российской Федерации, посвященные вопросам
регулирования деятельности в рамках реализации механизмов инициативного
бюджетирования, статистические и информационные материалы Федеральной
службы государственной статистики, первичные данные, полученные в
результате реализации конкурсного отбора проектов общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах Республики
Башкортостан.
Теоретическая основа проблем, составляющих предмет исследования
практики
инициативного бюджетирования, указывает на существования
множества неразрешенных вопросов в методологической и научно-прикладной
областях, что несомненно является следствием признания значимости
внутренне- и внешнеориентированных процессов построения деятельности по
реализации данного механизма инициативного бюджетирования и обоснованием
для проведения научно-исследовательской работы в целях более детального и
глубокого изучения проблематики данного вопроса и выработки рекомендаций
и предложений по повышению эффективности данной деятельности.
Существенный вклад в формирование базы научно-практического
обеспечения реализации механизмов инициативного и партисипаторного
бюджетирования, внесли такие отечественные и зарубежные авторы как Дж.
Аллегретти, В. Вагин, Б. Вамплер, Н. Гаврилова, Н. Шаповалова, Н. Сергинеко,
М. Цуркан, И. Кабаннес, Б. Голдфранк, В. Найлен и др. [1].
Вопросами
использования
механизмов
партисипаторного
бюджетирования как инструмента более справедливого распределения средств
на нужды малообеспеченных слоев населения занимались такие исследователи
как Д. Чавез, Р.Р. Мороро, М. Нюнкер, Ш. Мастути, Т. Салтос.
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Проблемами построения эффективной системы бюджетирования,
основанного на участии населения посвящены труды А. Фельша, И.
Анцыферовой, А. Агеенко.
Среди зарубежных авторов такие исследователи как П. Лю, Р. Трауб-Мерц,
И. Замбони, К. Асиоли, А. Херцорг, Э. Сандино, В. Андраде, Д. Мойнихан, Э.
Бартхолдсон, Э. Майкова, Е. Симонова уделяли внимание вопросам активизации
гражданского общества посредством участия населения в составлении местных
бюджетов.
Касались вопросов использования инструментов партисипаторного
бюджетирования как средства легитимизации власти и демократизации
общества Я. Ву, В. Ван, П. Спада, И. Кабаннес.
Особенности участия населения азиатских стран в распределении
бюджетных средств рассматривали такие ученые как А. Мацубара, А. Сонг Мин,
Б. Хе.
Важнейшей особенностью российской практики партисипаторного
(инициативного) бюджетирования (далее – ПБ) выступает отсутствие
банковского кредита (в большинстве стран средства на реализацию проектов
получают через различного вида заемные средства, эмиссию ценных бумаг,
различные виды облигации и т.д.). В российской практике ПБ, регион (область,
край, республика) выделяет в муниципалитеты из своего бюджета на реализацию
данного проекта основную часть средств проекта. Небольшая часть
вкладывается местным сообществом – бизнесом и жителями поселения (в
Башкортостане минимальный обязательный вклад со стороны жителей
составляет от 3% от уровня запрашиваемой субсидии на проект, в городах – 5%,
для спонсоров минимальный вклад не установлен). Внесение жителями в
реализацию проекта даже небольших денежных средств рождает более бережное
отношение к социальным объектам, чувство сопричастности к решаемым
проблемам и минимизируются иждивенческие настроения. Это лишь один из
социальных эффектов ПБ [8]. Отметим, что в большинстве других стран
отсутствует софинансирование проектов ПБ гражданами. В России данная
практика организована таким образом, что все процедуры встроены в
административную, бюджетную и налоговую систему на местном уровне, ведь
финансовой основой проектов ИБ является выделяемая региональным органом
власти субсидия. Поскольку решение о распределение части государственного
бюджета с участием граждан принимается на уровне субъекта РФ, участие
органов власти является обязательным элементом. Местная власть в лице главы
и сотрудников муниципалитетов становится ключевым организатором процесса
на местах и гарантом законности всех процедур[11]. В России региональные
практики инициативного бюджетирования редко где превышают 1% от общего
объема бюджетных расходов. Также исследователи совершенно верно обращают
внимание на то, что минимальный размер пилотной программы субъекта РФ
должен быть выше 20—30 млн. рублей. Иначе сложно выделить и оценить
эффекты инициативного бюджетирования: проектов мало, велико число
проигравших в конкурсе, велики издержки на сопровождение проектов
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консультантами [11]. В Республике Башкортостан выделялся следующий размер
региональной субсидии: в 2016 г. – 300 млн. руб., 2017 г. – 300 млн. руб., 2018 г.
– 400 млн. руб., 2019 г. – 500 млн. руб., 2020 г. – 400 млн. руб.
Еще один важный момент в успешной реализации проектов
инициативного бюджетирования связан с долей победителей конкурсного
отбора [7]. Вполне очевидно, а это подтверждает опыт реализации ИБ в
Башкортостане и в других регионах страны, «непрохождение» того или иной
заявки в число победителей конкурсного отбора, как правило, делает трудным
подготовить указанную заявку от конкурсанта на следующий конкурсный год.
Далее в случае же если количество проигравших заявок приближается к
половине всех поданных заявок или даже превышает это число, получаются
обратные, противоположные эффекты инициативного бюджетирования, в числе
которых рост недовольства местной властью. Все эффекты ИБ наш Проектный
центр фиксирует в ходе ежегодных мероприятий по мониторингу реализации
ППМИ и других практик ИБ в регионе. В 2020 г. сложилась именно такая,
непростая ситуация по итогам проведения конкурсного отбора ППМИ. Почти 50
% поданных на конкурс заявок не набрали необходимого количества баллов для
победы. Этому способствовали сокращение финансирования по сравнению с
2019г. на 100 млн. руб. и рекордное количество поданных на конкурс заявок.
Также здесь следует отметить, что городские практики, как правило,
существенно отличаются от сельских [9]. В России практика инициативного
бюджетирования в большей степени сосредоточилась в сельских поселениях,
районных центрах, небольших городах. Участие столицы Башкортостана и
других крупных городов в окне городских компонентов в этом ряду выглядит
скорее исключением из правил. В силу объективных причин - большего размера
поселений и особенностей менталитета, городское население разобщено: его
трудно, а иногда и невозможно собрать на общее собрание, без решения которого
нельзя принять правомочное решение (Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»). Также следует принять во внимание тот факт, что горожане более
привычны к новым технологиям платежей (через онлайн банк,
краудфандинговые ресурсы, голосования и участие через разнообразные
интернет-платформы). Отсутствие подобных элементов в городских практиках
отпугнет горожан от участия в проектах, либо сделают реализацию проекта
затруднительной. Все указанные моменты разработчики городских практик не
могут не учитывать при составлении дизайна городских программ ИБ.
Реализация проектов ИБ не возможны без максимального учета интересов
различных слоев населения и сторон, что на практике позволяет реализовать
принцип государственно-гражданского партнерства. Совместные усилия
участников ИБ – органов государственной власти и управления,
муниципалитетов, местного сообщества – бизнеса и граждан (населения) и
проектных центров ИБ – выступают основными факторами и гармонизации их
взаимодействия и развития объектов социальной инфраструктуры.
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Средства государственного бюджета не только помогают решать
определенные гражданами проблемы, но и воспитывают ответственность за
судьбу своего поселения граждан [15].
Таким образом, реализация проектов ИБ не возможны без максимального
учета интересов различных слоев населения и сторон, что на практике позволяет
реализовать принцип государственно-гражданского партнерства. Совместные
усилия участников ИБ – органов государственной власти и управления,
муниципалитетов, местного сообщества – бизнеса и граждан (населения) и
проектных центров ИБ – выступают основными факторами и гармонизации их
взаимодействия и развития объектов социальной инфраструктуры. А типология
проектов, выбираемых населением в рамках ИБ отражают наиболее актуальные,
наболевшие проблемы людей на местах, позволяют эффективно и максимально
открыто (прозрачно) их решить.
Публикация подготовлена в рамках ПННИ «Оценка социально-экономических
эффектов реализации проектов инициативного бюджетирования в Республике
Башкортостан» за 2020 г.
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СУБЪЕКТИВНЫЕ ОЦЕНКИ УРОВНЯ БЕДНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ)
Ахметьянова Римма Анасовна
Институт стратегических исследований Республики Башкортостан, Уфа,
Россия
QUANTITATIVE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF THE
SUBJECTIVE POVERTY OF THE POPULATION IN THE REPUBLIC
OF BASHKORTOSTAN (RESULTS OF SOCIOLOGICAL STUDIES)
Akhmetianova Rimma Anasovna
Institute of strategic research of the Republic of Bashkortostan, Ufa, Russia
Аннотация.
Статья посвящена анализу субъективной бедности в
Республике Башкортостан. В работе обоснованы ограничения монетарного и
преимущества субъективного подходов в измерении бедности. На основе
данных социологических опросов, проведенных Институтом стратегических
исследований Республики Башкортостан в 2015-2020 гг. определены более
высокий уровень субъективной бедности и отсутствие положительной динамики
в снижении данного показателя. Данные четырех опросов демонстрируют
сопоставимые показатели бедности, подтверждающие объективность различий с
данными официальной статистики. В тоже время, социально-демографический
портрет получателя адресной социальной помощи полностью коррелирует с
профилем социальной бедности, полученным на основе данных
социологического опроса. Показано, что высокий уровень субъективной
бедности обусловлен перемещением в нее экономически активных групп
населения, вследствие ухудшения их материального положения. Наиболее
массовой причиной попадания в бедные слои населения является низкий уровень
заработной платы и невозможность устроиться на более высоко оплачиваемую
работу. Сравнение сохраняющегося в данных социальных слоях уровня
запросов, потребностей к фактическому материальному положению приводит к
широкому распространению ощущения собственной бедности. В работе
обосновано, что половозрастные характеристики, место проживания, уровень
образования, наличие детей в семье являются факторами, обуславливающими
риски попадания по нисходящей социальной мобильности в группы бедных.
Результатом проведённого исследования стали конкретные предложения по
сокращению уровня бедности в регионе.
Ключевые слова: методология измерения бедности, монетарная бедность,
субъективная бедность, факторы бедности, комплексная социальная политика.
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Аbstract. The paper is devoted to the analysis of subjective poverty in the
Republic of Bashkortostan. The limitations of monetary and the advantages of
subjective approaches in measuring poverty are well founded. Based on the data of
sociological surveys conducted by the Institute of Strategic Research of the Republic
of Bashkortostan in 2015-2020. A higher level of subjective poverty has been
determined and there has been no positive development in the reduction of this
indicator.
Four surveys showed comparable poverty rates, confirming the objectivity of the
differences with official statistics. At the same time, the socio-demographic profile of
the recipients of targeted social assistance is fully correlated with the profile of social
poverty derived from the sociological survey. It has been shown that the high level of
subjective poverty is due to the displacement of economically active population groups
into it, following the deterioration of their material situation. The highest incidence of
poverty was the low level of wages and the inability to find better jobs. The level of
demand and the actual material situation in the social strata of the data leads to
widespread poverty. It is argued that sex and age characteristics, place of residence,
level of education, presence of children in the family are factors that contribute to the
risk of falling downward social mobility among the poor. The study made concrete
proposals to reduce poverty in the region.
Key words: poverty measurement methodology, monetary poverty, subjective
poverty, poverty factors, integrated social policy.
Введение
Бедность сложная, социально укорененная в обществе проблема
дифференциации уровня жизни и неравенства доходов населения, являющаяся
следствием изменения институциональных условий функционирования
социально-экономической системы страны, региона.
Бедность - системное явление, обусловленное внешними и внутренними,
явными и скрытыми, объективными и субъективными факторами [North D.,
1991]. Рассмотрение бедности с точки зрения лишь недостающего дохода и
восполнения недостающих ресурсов для жизнеобеспечения индивида является
узким и не позволяет получить ее полный портрет. Многофакторность феномена
бедности обуславливает применение различных методологических подходов к
ее анализу и оценке.
В развитых западных странах бедность определяется на основе
комбинированного варианта монетарной и немонетарной бедности. Введенное
Таунсендом понятие относительной бедности стало новой нижней планкой для
определения ее нижней черты [Townsеnd P., 1979]. Данный подход определяет
черту бедности как долю населения с доходом ниже 60% от медианного дохода
населения страны, региона [Жаромский В.С., 2019]. Относительный подход к
определению бедности в Российской Федерации официально не используется
[Шаховская Л.С., 2016]. Ограничения применения относительного подхода в
России обусловлены глобальными стандартами бедности [Therborn G., 2006].
Применение методик оценки бедности в той ли иной стране обусловлено
уровнем ее экономического развития, соответственно которому выделяется
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прединдустриальная, индустриальная, постиндустриальная бедность [Аникин
В.А., Тихонова Н.Е., 2014]. Социальные группы развитых, стран, находящихся
на постиндустриальной стадии, чей доход находится ниже медианного могут
быть соотнесены со средним классом всего остального мира [Терборн Й., 2015].
Россия
находится
в
промежуточной
позиции
между
развитым
западноевропейскими странами и странами «третьего мира» [Тихонова Н.Е.,
2018].
В настоящее время в современной научной литературе широкое
распространение получила концепция многомерной бедности, на основе которой
построена методика расчета многомерного индекса бедности, агрегирующая
монетарную бедность, материальную депривацию и исключенность из рынка
труда [Карцева М.А., 2019].
Данный подход является мощным
методологическим инструментом, апробированным в странах Европы и
Северной Америки. Однако данный подход имеет определённые ограничения
для применения его в российской практике, ввиду того, что бедность в западных
странах обусловлена другим более широким спектром причин, чем просто,
безработица, низкая заработная плата, неэффективность мер социальной
поддержки государства, и т.д. [Standing G., 2011].
Использование
дополнительных критериев в рамках методики расчета многомерной бедности
позволяет ввести в фокус социальной политики часть населения,
испытывающую либо субъективную материальную депривацию, либо
социальную исключенность.
В официальной российской статистике используется абсолютный
монетарный подход определения черты бедности в соответствии с
установленным размером прожиточного минимума, который помимо
минимального набора продуктов питания и непродовольственных товаров и
услуг включает обязательные платежи и сборы [Бобков В.Н., Матвеева Т.А.,
2014].
Проблема бедности как нами уже было отмечено не может сводиться к
выявлению уровня дохода, определяющего границу бедности [Красильникова
В.Д., 1997]. Такая узкая постановка вопроса недостаточна для разработки
комплексной социальной политики по снижению уровня бедности. Необходимо
исследование бедности «изнутри», как реальности объективной и субъективной
[Овчарова Л.Н., 2009].
Субъективный подход лучше всего подходит для
измерения уровня и структуры, поскольку субъективная депривация не отражает
настроения людей не может быть операционализирована как «полноценная»
бедность [Зубец А.Н., 2019]. Выявление адресатов социальной политики на
основе статистических данных не позволяет определить ту часть бедного
населения, в которой формируется очаг социального напряжения [Слободенюк
Е. Д., 2019]. Таким образом субъективный подход является необходимым
вспомогательным инструментом определения адресатов социальной политики
[Слободенюк Е. Д., 2016].
Поэтому развитие методологии измерения бедности является одним из
необходимых условий эффективной реализации программы по снижению
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уровня бедности в регионе. Сложные условия пандемии короновируса и
ухудшение экономической ситуации в стране в целом и в регионе в частности
обуславливают необходимость постоянного сравнительного анализа монетарной
и субъективной бедности, который позволит проверить адекватность
разрабатываемых органами государственной власти социальных мероприятий
сложившимся представлениям и образу населения. В существующих реалиях
субъективный метод определения уровня бедности, основывающийся на
самооценках населением уровня своего материального положения, не связанных
с каким-либо абсолютным стандартом или средним показателем по стране,
региону, приобретает все большее значение [Шаховская Л.С., Климкова К.О.,
2017]. Данный подход позволяет на основе данных социологического опроса
установить немонетарную субъективную черту бедности – результата того, что
непосредственно думают люди [Ниворожкина Л.И., Овчарова Л.Н., 2006].
Основная часть
Данные официальной статистики не позволяют учесть в полном объеме все
социально-демографические,
социально-экономические
характеристики
профиля бедности в регионе. Социологические методы позволяют провести
анализ как количественных (размер и структура доходов населения, совокупные
доходы семьи, и т.д.), так и качественных характеристик, таких как уровень
личной удовлетворенности своим материальным положением. В то же время
нужно учитывать ограничения данного подхода, который позволяет получить
представление о восприятии людьми своего уровня жизни, основывающиеся на
их субъективных представлениях.
В данной статье анализируются данные четырех социологических опросов,
проведенных Институтом стратегических исследований с 2015 по 2020 гг.:
- социологический опрос «Стратегия социально-экономического развития
Республики Башкортостан до 2030 года», 2015 г. Объект исследования: население
РБ в возрасте от 18 до 75 лет. Исследование проводилось по стратифицированной
выборке с квотированием на этапе отбора в домохозяйстве по половозрастной
структуре. Общий объем выборочной совокупности - 6300 чел. Сроки полевых
работ - июль-сентябрь 2015 г.;
- социологическое исследование «Проблемы социально-демографического
и социально-экономического развития Республики Башкортостан», 2019 г.
Исследование проведено в 26 муниципальных районах и городских округах
Республики Башкортостан. Выборочная совокупность стратифицирована по
социально-экономическим зонам РБ и типу населенного пункта, маршрутная, с
квотированием на этапе отбора в домохозяйстве по полу, возрасту и уровню
образования. Общий объем выборочной совокупности 1000 респондентов.
Сроки полевых работ - июль-август 2019 г.
- социологическое исследование «Оценки уровня коррупции в Республике
Башкортостан», 2019 г. Объект исследования: население РБ в возрасте от 18 до
75 лет.
Исследование проводилось по стратифицированной выборке с
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квотированием на этапе отбора в домохозяйстве по половозрастной структуре.
Общий объем выборочной совокупности - 1000 чел. Сроки полевых работ:
ноябрь-декабрь 2019 г.;
- социологический онлайн-опрос «Оценка реального уровня и структуры
бедности в Республике Башкортостан», 2020 г. Исследование проводилось на
основе
многоступенчатой
территориальной
квотной
выборки,
репрезентирующей население РБ по социально-экономическим зонам и типу
поселения, с квотированием по полу, возрасту, уровню образования. Общий
объем выборочной совокупности - 1500 респондентов. Сроки полевых работ ноябрь-декабрь 2019 г.
Согласно данным официальной статистики Республики Башкортостан доля
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в
республике снизилась с 12,3% в 2017 году до 12,1% в 2018 году, численность
населения с доходами ниже величины прожиточного
минимума – с 500,3
тыс. чел. до 491,7 тыс. чел. соответственно. Республика по этому показателю
среди субъектов Российской Федерации занимает 26 место и 4 место среди
регионов Приволжского федерального округа10.
Полученная на основе данных социологических опросов доля бедных
намного выше, чем уровень бедности, рассчитанный официальной статистикой.
Это объясняется различиями в выборках и методиками расчета11. В таблице 1
приведены расчёты доли бедности в республике Башкортостан, полученные по
результатам четырех социологических опросов, проведенных ИСИ в 2015-2020
гг.
Таблица 1 Уровень бедности населения Республики Башкортостан на основе
социологических данных социологических опросов 2015-2020 гг., %
Уровень бедности
Бедные (доход на члена семьи ниже ПМ)
Очень бедные (доход на члена семьи
ниже 0,5 ПМ)

Июль 2015 Июль 2019 Ноябрь 2019 Июнь, 2020
42,8
15,7

40,7
13,2

43,5
12,7

35,2
10,6

Факт того, что с учетом временного лага и различий в выборках в
различных социологических исследованиях получены сопоставимые показатели
бедности, означает, что различия с данными официальной статистики не
Уровень жизни населения Республики Башкортостан: статистический сборник Уфа: Башкортостанстат, 2019.
96 с.

10

В исследованиях не собиралась информация о составе домохозяйства, при расчетах
использовались данные о совокупном среднемесячном доходе семьи и количестве членов
семьи. За величину прожиточного минимума взят общий показатель на душу населения за 3
квартал 2019 г. в Республике Башкортостан.
11
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являются ошибкой конкретного измерения, а производной от различий
применяемых методик. Кроме того, различия между показателями бедности,
рассчитанных по данным социологических опросов 2015, 2019 и 2020 гг.
объясняются различиями в методах опроса. Использование онлайн-опроса в
исследовании 2020 г. объективно приводит к некоторому смещению выборки к
высокодоходным слоям населения, более активно использующих Internet. Об
этом говорит несоответствие результатов онлайн опроса данным предыдущих
социологических опросов и официальной статистики.
По состоянию на 1 июня 2019 года число получателей адресной
социальной помощи в Республике Башкортостан составляет 77109 семей
и одиноко проживающих граждан, или 285925 чел.
Таблица 2 Социально-демографический портрет получателя адресной
социальной помощи по состоянию на 1 июня 2019 г.
Пол

Женщины

54,5%

мужчины
дети до 16 лет

45,5%
50,3%

Возрастной состав трудоспособного возраста
пенсионеры
городские населенные пункты
Место жительства
сельские населенные пункты
до 3500
3500 - 5000
5000- 7000
7000-10000
Совокупный
10000 - 15000
доход семьи
15000 - 20000
20000 - 25000
25000 - 30000
30000 - 35000
имеют трёх и более детей
Количество детей двух детей
в семье
одного ребенка
не имеют детей
Источник: на основе данных АИС АСП за 2018 г.

46,1%
3,7%
28,6%
71,4%
70,9%
2,2%
4,7%
5,1%
8,8%
3,6%
2,1%
1,2%
1,5%
39,2%
26,1%
21,2%
13,6%

Анализ базы данных автоматизированной информационной системы
адресной социальной поддержки населения Республики Башкортостан за 2019
год позволяет получить следующие социальные характеристики получателей
социальной помощи. Среди получателей АСП превалируют женщины – 54,5%,
дети до 16 лет-50,3%, сельские жители - 71,4%, семьи, имеющие 3 и более детей
– 39,2%.
Социально-демографический портрет получателя адресной социальной
помощи полностью коррелирует с профилем бедности, полученным на
основании проведенного онлайн-опроса, так наиболее высокие риски попадания
в число бедного населения имеют женщины (37,9%) с начальным
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профессиональным образованием (42,5%), проживающие в сельской местности
(42,6%), состоящие в браке (38,4%) и имеющие трёх и более детей (51,4%).
Половозрастные характеристики, место проживания, уровень образования,
наличие детей в семье являются факторами, обуславливающими риски
попадания по нисходящей социальной мобильности в группы бедных.
Место проживания является одним из наиболее значимых факторов,
предопределяющих попадание населения в группу бедности в регионе. Данные
социологических исследований Института стратегических исследований
Республики Башкортостан свидетельствуют о высоком уровне бедности среди
сельского населения региона и отсутствии положительной динамики в снижении
данного показателя.
Таблица 3 Уровень бедности сельского населения Республики Башкортостан
на основе социологических данных социологических опросов 2015-2019 гг., %
Уровень бедности

Июль 2015,
подвыборка
по селу
4249 чел.
61,3 %

Июль 2019,
подвыборка по
селу, 391 чел.

Декабрь 2019,
подвыборка по селу,
391 чел.

Бедные (доход на члена семьи
56,5 %
61,2 %
ниже ПМ)
Очень бедные (доход на члена
26,3 %
22,0 %
23,0 %
семьи ниже 0,5 ПМ)
Источник: в таблице приведены данные онлайн-опроса «Оценка реального уровня и структуры
бедности в Республике Башкортостан», 2020 г. ввиду смещения выборки в сторону
высокодоходных слоев населения республики.

Анализ данных онлайн-опроса «Оценка реального уровня и структуры
бедности в Республике Башкортостан» показывает, что три категории населения
«очень бедные» (13,2%), «бедные» (16,5%) и «умеренно бедные» (11,0) в
совокупности составляют 40,7%, в том числе городской местности – 31,2%
населения, а на селе – 41,4%. Из 13,2% – это «очень бедные», из которых 9,2%
проживают в городе и 12,7% в сельской местности. К категории «бедные»
относятся 16,5% населения республики, из которых 9,4% проживает в городе и
16,2% в селе. К категории «умеренно бедные» относятся 11% населения
республики, в том числе 12,6% в городских и 12,5% в сельских поселениях.
Таблица 4 Уровень бедности в разрезе город-село на основе социологических
данных онлайн-опроса «Оценка реального уровня и структуры бедности в
Республике Башкортостан», 2020 г., %
Группировка по глубине бедности
Всего
Город
Село
Очень бедные
13,2
9,2
12,7
Бедные
16,5
9,4
16,2
Умеренно бедные
11,0
12,6
12,5
Не относятся к бедным
59,3
68,7
58,6
Источник: в таблице приведены данные онлайн-опроса «Оценка реального уровня и структуры
бедности в Республике Башкортостан», 2020 г. ввиду смещения выборки в сторону
высокодоходных слоев населения республики.
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Другим значимым фактором, значительно предопределяющим попадание
в группы бедных, является уровень образования. По данным опроса среди тех
респондентов, кому денег не хватает даже на питание, в наименьший удельный
вес принадлежит людям, имеющим высшее (послевузовское) образованием –
3,5% и наибольший с полным средним, общим и неполным средним
образованием, среди которых 11,1% отнесли себя к тем, кому «не хватает денег
даже на питание».
Таблица 5 Оценка материального положения в зависимости от уровня образования на основе
социологических данных онлайн-опроса «Оценка реального уровня и структуры бедности в
Республике Башкортостан», 2020 г., в %
Высшее и
Среднее
Начальное
Полное
выше
Варианты ответов
среднее общее профессиональ- профессиональ(послевузовное
ное
и ниже
ское)
Денег не хватает даже на
11,1
8,6
7,0
3,5
питание
Денег хватает на питание,
но покупка одежды
38,6
32,6
33,1
32,4
вызывает затруднения
Денег хватает на одежду и
питание, но покупка
32,7
43,8
40,6
42,8
бытовой техники, мебели
вызывает затруднения
Денег хватает на бытовую
технику и мебель, но
10,5
10,3
11,6
15,0
покупка автомобиля
вызывает затруднения
Денег хватает на все, за
исключением покупки
6,4
4,7
7,2
5,6
квартиры или дома
Денег достаточно для
покупки квартиры или
0,6
0,0
0,7
0,6
дома
Всего
100,0
100,0
100,0
100,0

Наиболее массовой причиной попадания в бедные слои населения по
данным онлайн опроса является такие факторы как низкий уровень заработной
платы (55, 5%) и невозможность устроиться на более оплачиваемую работу
(11,2%), не позволяющие удовлетворить основные потребности.
Таким
образом, большинство респондентов отмечают отсутствие доступа к
продуктивной занятости под которой понимается работа с достойным уровнем
заработной платы.
Данные общероссийских исследований также
свидетельствуют о негативной тенденции роста экономической бедности
[Шугаева И. В., 2020].
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Таблица 6 Основные причины, по которой семья респондента испытывает
Варианты ответов
Низкая зарплата
Не испытываем материальных трудностей
Невозможность трудоустроиться на более высокооплачиваемую работу
Проблемы со здоровьем
Отсутствие работы
Другое
Большое количество иждивенцев
Необходимость постоянного ухода за больным членом семьи
Всего

%
55,5
16,4
11,2
5,1
4,8
3,3
2,4
1,3
100,0

Таким образом, высокий уровень бедности, полученный по данным
социологических опросов населения – это результат ухудшения материального
положения значительной части населения, в следствие его перемещения в менее
обеспеченные слои. Сохраняющийся в данных слоях уровень запросов,
потребностей фактическому материальному положению и приводит к широкому
распространению ощущения собственной бедности.
Заключение. Снижение в два раз уровня бедности является одной из
приоритетных национальных целей развития Российской Федерации на период
до 2024 года.12 С 2018 года Республика Башкортостан участвует в реализации
пилотного проекта, направленного на достижение до 2024 года национальных
целей социально-экономического развития по повышению реальных доходов
граждан, снижению уровня бедности.
Комплексная региональная политика для решения поставленной цели по
снижению уровня бедности должна решить ряд определенных задач, в том числе:
- снижение экономической бедности (бедности трудоспособного населения)
на основе обеспечения устойчивого роста реальных доходов граждан
Республики Башкортостан и снижения доходной поляризации населения;
- повышение эффективности предоставления социальной помощи
нуждающимся гражданам;
- развитие системы социального контракта;
- организации социальной адаптации малоимущих граждан;
- стабилизация цен на потребительские товары и услуги.
Для реализации комплексной программы по сокращению уровня бедности
необходимо
развитие
методологии
измерения
уровня
бедности,
предполагающей переход к ее измерению на основе абсолютного и
субъективного подходов.
В рамках решения задачи по сокращению экономической бедности
необходимо
понимать,
что
преодоление
избыточного
социальноэкономического
расслоения
требует
значительной
корректировки
распределительных механизмов в системе «налогообложение – социальные
льготы» [Шевяков, А.Ю., 2005].
Поскольку данная корректировка
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
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осуществляется на федеральном уровне государственной власти, то
возможности регионов в данном случае ограничены. Для повышения
эффективности повышение эффективности предоставления социальной
помощи нуждающимся гражданам социальной защиты населения на
региональном уровне необходимо внедрение и распространение лучших
инновационных практик в сфере оказания социальной помощи населению по
ряду проблемных направлений, выявленных по результатам онлайн-опроса:
- в сфере содействия роста занятости женщин на рынке труда;
- в сфере оказания государственной поддержки многодетных и неполных семей;
- в сфере социализации детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- по созданию системы поддержки пенсионеров, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации в связи с пандемией Сovid – 19.
Проведенный онлайн-опрос позволил выявить основные причины, по
которым подавляющая часть населения республики не обращается за социальной
помощью или пользуется ею в ограниченном объеме. Так, 31,2% опрошенных
указали, что просто не нуждаются в социальной помощи, 30,2% респондентов
отметили, что плохо о ней осведомлены. Таким образом одним из актуальных
направлений является внедрение инновационных технологий информирования
населения региона о мерах социальной поддержки.
Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ГАНУ
ИСИ РБ на 2020 г.
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CRIMINAL BEHAVIOR: UNDERSTANDING AND INTERPRETATION
OF THE CONCEPT IN THE VIEWS OF REPRESENTATIVES
OF THE SOCIOLOGICAL SCHOOL OF CRIMINAL LAW
Egorychev Sergey Vladimirovich
Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan, Ufa,
Russia
Аннотация: В статье, на основе сложившихся в конце XIX в. – начале XX
в. социологии и криминологии (на примере социологической школы уголовного
права) теоретико-методологических подходов к пониманию природы
социальных отклонений деструктивного характера, рассматриваются основные
интерпретации понятия «преступное поведение», показывается его место в
классификации форм социальной девиации, а также взаимосвязь преступности с
процессом цивилизационного развития в силу объективного характера этого
деструктивного социального (асоциального) явления и закономерностей его
генезиса. В статье ставится цель тезисно рассмотреть понимание
представителями социологической школы сущности преступного поведения как
крайне деструктивного проявления социальной девиации (социальная
патология) и показать тем самым многолинейность и многофакторность этого
явления. В результате формулируется вывод о том, что, если преступность
порождена общественной жизнью, сопровождает её и меняется вместе с нею на
протяжении всей истории, то речь не может идти об искоренении преступного
поведения как такового посредством непримиримой борьбы с преступностью.
Важнейшая социальная задача состоит в преодолении криминальных форм
деятельности посредством их замещения социально полезными и доведения
преступности до социально терпимого уровня. Необходимо также формировать
в общественном сознании чувство нетерпимости к проявлениям преступного
поведения. Решение же этой задачи не возможно без глубокого теоретического
осмысления данной проблематики, актуальность которой подчеркивает, наряду
с прочим, наличие по отношению к ней исследовательского интереса и как
следствие – большого числа публикаций, авторы которых представляют
различные отрасли научного знания. И если для криминологии преступность
является основным предметом, то и в социологии она в купе с другими формами
социальных отклонений – весьма активно исследуемая проблема.
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Summary: In the article, based on the prevailing at the end of the XIX century.
- early XX century. sociology and criminology (on the example of the sociological
school of criminal law) theoretical and methodological approaches to understanding
the nature of social deviations of a destructive nature, the main interpretations of the
concept of "criminal behavior" are considered, shows its place in the classification of
forms of social deviation, as well as the relationship of crime with the process of
civilizational development in the force of the objective nature of this destructive social
(asocial) phenomenon and the laws of its genesis. The aim of the article is to consider
in a thesis the understanding by representatives of the sociological school of the essence
of criminal behavior as an extremely destructive manifestation of social deviation
(social pathology) and thereby show the multi-linearity and multifactorial nature of this
phenomenon. As a result, the conclusion is formulated that if crime is generated by
social life, accompanies it and changes with it throughout history, then we cannot talk
about the eradication of criminal behavior as such by means of an irreconcilable fight
against crime. The most important social task is to overcome criminal forms of activity
by replacing them with socially useful ones and bringing crime to a socially tolerant
level. It is also necessary to form in the public consciousness a sense of intolerance
towards manifestations of criminal behavior. The solution of this problem is not
possible without a deep theoretical understanding of this problem, the relevance of
which, among other things, emphasizes the presence of research interest in it and, as a
consequence, a large number of publications, the authors of which represent various
branches of scientific knowledge. And if for criminology crime is the main subject,
then in sociology it, together with other forms of social deviations, is a very actively
studied problem.
Key words: social deviation, criminal behavior, sociological school in criminal
law, sociological and criminological interpretations of the concept of "crime".
Предварим рассмотрение проблемы тезисной характеристикой понятия
«девиантное поведение».
В современной социологической науке в основном сформирована
типология социальных отклонений (отклоняющееся поведение), которые
проявляются в трех основных формах – девиантное, делинкветное и
криминальное, представляющие собой, по нарастающей, три степени нарушения
социальных норм [Добреньков, Кравченко, 2000, с. 461].
Девиантное поведение – это поведение, отклоняющееся, не
соответствующее общепринятым и общепризнанным социальным нормам,
преимущественно правовым и нравственным. Следовательно, главным
критерием оценки группового и индивидуального поведения является
социальная норма. По этому критерию поведение может быть нормативным,
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соответствующим нормам; ненормативным, несоответствующим требованиям
норм и вненормативным, то есть не попадающим под требования норм. Сюда,
например, относятся любовь, дружба, товарищество и т. п.
Естественно отклонения от нормы могут быть как позитивной, так и
негативной, деструктивной направленности. Позитивные отклонения или так
называемое социальное творчество (сподвижничество, волонтерство,
реформаторство, новаторство, революционность и т. п.), возникая,
свидетельствуют об устаревании действующих норм, об утрате ими своих
регулятивных функций, о появлении новых видов и форм социального
поведения и связанных с ними отношений, а, значит, о созревшей потребности в
дальнейшем развитии и соответственно в смене норм.
Негативные отклонения называются в зависимости от характера их
деструктивности делинкветными и криминальными. Ряд специалистов
криминальное поведение или преступность относят к делинкветным формам
отклонений, но большинство предпочитают рассматривать преступность в
качестве самостоятельной формы отклонений, имея, прежде всего, ввиду ее
выраженный разрушительный и антиобщественный характер.
К делинкветным формам социальных отклонений относятся алкоголизм,
наркомания, самоубийства коррупция, бюрократизм [Кудрявцев и др. 1989].
В силу подвижности и противоречивости социальных норм, служащих
критерием оценки поступков людей, типологизация форм социальных
отклонений условна. Так, например, в последние годы к формам криминальной
девиации специалисты относят такие формы делинквентного поведения,
которые становятся не только причиной, фактором преступности, но и ее
содержанием.
В силу своей особой социальной опасности делинквентное поведение и
преступность изучаются заметно интенсивнее, нежели позитивные формы
отклонений, а ведь именно социальное творчество, инновации способствуют
ускорению социально-экономического развития, а не замедляют и не уродуют
это развитие как преступность. В подтверждение данного тезиса сошлемся на
мнения специалистов о том, что темпы роста девиантного и делинкветного
поведения в настоящее время таковы, что появляются основания для того, чтобы
говорить о формировании в менталитете нашей страны устойчивого синдрома
становления грядущего тотального «преступного общества» [Староверов,
Староверова, 2008, с. 19].
Завершая разговор о феномене социальной девиации, приведем ее
дефиницию.
Один из основоположников отечественной девиантологии Я.И. Гилинский
определяет социальную девиацию как «социальное явление, выражающееся в
относительно массовых, статистически устойчивых формах (видах)
человеческой деятельности, не соответствующих официально установленным
или же фактически сложившимся в данном обществе (культуре, группе) нормам
и ожиданиям [Гилинский, 2007, с. 28].
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Обратимся к преступности (криминальному поведению) как к крайне
деструктивной, общественно опасной форме социальной девиации. В
юридической литературе преступность рассматривается как «понятие
криминологии, означающее совокупность всех фактически совершенных
противоречивых деяний, за каждое из которых предусмотрена уголовная
ответственность, а также массовое негативное социально-правовое явление,
обладающее определенными закономерностями, количественными и
качественными характеристиками» [Большой юридич. словарь, 2000, с. 481].
А преступное деяние (поступок) означает акт антисоциального
отклоняющегося от нормы, человеческого поведения, посягающий на
общественные отношения, охраняемые уголовным законом. По своим
объективным свойствам является общественно опасным действием или
бездействием, а по субъективным – виновным деянием, совершенным всегда с
определенной целью и по определенным мотивам. [Большой юридич. словарь,
2000, с. 153].
Современная преступность, представленная глобальным масштабом
своего проявления, становящимися все более технологичными видами и
средствами преступного поведения, высокой адаптивностью к правовому и в
целом к социальному контролю, выраженной воспроизводимостью в социальной
среде, сильным деструктивным влиянием на все стороны общественной жизни,
включая систему управления обществом и государством, не только
исследователями данного социального феномена, но и практиками всех уровней,
оценивается как угроза национальной безопасности страны и как фактор,
видоизменяющий и сдерживающий ход общецивилизационного прогресса
социумов всех уровней [Егорышев, 2019, с. 17-26].
Проблеме преступности вообще и современному ее состоянию в частности
посвящена объемная литература. Касательно предмета настоящей статьи следует
указать на несколько публикаций, в которых систематизированы
исследовательские подходы к пониманию природы преступности [Гилинский,
2007; Комлев, 2017; Шалагин; Хрусталева, 2018; Шестаков Д. А., 2006 и др.].
И все же, как справедливо подчеркивают Ю. М. Антонян и О. Ю. Звизжова:
«несмотря на довольно активное развитие криминологии как науки о
преступности, последняя остаемся одной из главных социальных тайн. В этом
смысле ее можно приравнять к болезни и даже смерти, если их рассматривать не
только с биологических и медицинских, но и с философских позиций [Антонян;
Звизжова, 2012, с. 7].
Не повторяя логику и содержание указанных работ, остановимся лишь на
некоторых интерпретациях понятия «преступность», свидетельствующих о ее
объективном, тесно связанным с обществом и процессом его развития,
характере, преступности как «социально патологическом явлении» и
многофакторности его детерминации, а также возможностях преодоления или
минимизации деструктивных последствий этого социального зла, приводимых
представителями социологической школы в уголовном праве. Взгляды этих
ученых стали теоретико-методологической основой целого ряда современных
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социологических и криминологических теорий, концепций и гипотез,
касающихся феномена преступности.
Социологическая школа в уголовном праве сформировалась в 80е-90е годы
XIX века, хотя, например, один из активных и авторитетных основателей этой
школы, немецкий профессор уголовного и уголовно-процессуального права Ф.
фон Лист появление социологических воззрений в уголовном праве относил ко
2й половине XVIII столетия и пионерами здесь считал английских юристов, так
называемых «политических арифметиков», пришедших первыми к сознанию
«закономерности кажущихся случайными событий человеческой жизни» [Лист,
2009, с. 90]. А если вспомнить французского юриста Ш. Монтескье, то он в
работе «О духе законов» сформулировал положения нормативносоциологического подхода к анализу правовых явлений. Под «духом закона»
мыслитель как раз понимал совокупность всех факторов, влияющих на закон и
его применение.
Несмотря на отсутствие теоретико-методологической стройности взглядов
сторонников социологической школы, ее первым теоретиком считается
итальянский криминолог Э. Ферри, который писал: «Наука о преступлении и
наказании была прежде изложением силлогизмов, созданных одной силой
логического мышления; наша школа сделала из нее науку позитивного
наблюдения, которая, опираясь на антропологию, психологию, уголовную
статистику, а также на уголовное право и тюрьмоведение, составляет ту
синтетическую науку, которую я назвал уголовной социологией» [Ферри, 2009,
С. 51].
А немецкий специалист в области юридической психологии второй трети
XIX в. – первой половины XX в., представитель рассматриваемой
социологической школы в уголовном праве Г. Ашаффенбург, предложил
интересный и конструктивный подход к изучению преступности, как
неотделимого фактора человеческого общества, основанный на методе
медицинского клинического исследования. Аналогично и отцы-основатели
социологии О. Конт и Г. Спенсер рассматривали в качестве методов
социологического анализа методы (наблюдение и эксперимент), широко
применявшиеся в естествознании.
По мнению Г. Ашаффенбурга, следуя этим путем, можно поставить самый
важный в практическом отношении вопрос: как противостоять преступности?
«Аналогия с естественнонаучной дисциплиной, - отмечал ученый, - не только
указала нам направление нашего исследования, но и дала нам метод, указала
самый удобный путь – объективного наблюдения. Раз мы познакомились с
внешними обстоятельствами, при которых было совершено преступление, то
следует
попытаться
установить
отношение
между
совершенными
преступлениями и хорошо известными нам явлениями» [Ашаффенбург, 2013, С.
11].
Заслуга исследователя состояла в том, что на основе анализа
статистических данных, в том числе полученных другими специалистами,
например, А. Кетле и Э. Ферри, им была установлена зависимость преступности
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от времени года, места совершения преступления, экономического и
социального положения, расовой и религиозной принадлежности, профессии
преступника, выявлена взаимообусловленность преступности другими формами
социальной девиации (алкоголизм, наркотические средства, проституция).
Аналогичные исследования подобных зависимостей были, как известно
представлены французским социологом Э. Дюркгеймом, относительно
самоубийств [Дюркгейм, 1994].
Ашаффенбургом были установлены и индивидуальные причины
преступности. Он писал: «Социальные причины дают толчок к преступлению, и
в то время как большая часть людей способна сохранить равновесие, другие –
более или менее легко – утрачивают его. Поэтому необходимо подробнее
рассмотреть, каковы те свойства, которые до того ослабляют силу
сопротивляемости индивидуума побочным побуждениям» [Ашаффенбург, 2013,
С. 104]. К таким свойствам ученый относил происхождение и воспитание,
образование и возраст, половую принадлежность и семейное положение.
Как представитель биосоциологического направления в изучении
преступности и преступников, Г. Ашаффенбург не мог оставить без внимания
физические
и
психические
свойства
преступников,
внимательно
проанализировав суждения Ч. Ломброзо и его сторонников. Имея в виду сильные
и слабые стороны учения Ч. Ломброзо, Г. Ашаффенбург обосновывает тезис о
том, что индивидуальные психические и физические особенности человека
следует оценивать, как индивидуальное предрасположение его к совершению
преступления. «Всякое преступление, - заключает он, - есть продукт организации
и воспитания, индивидуального фактора, с одной стороны и социальных
отношений, с другой [Ашаффенбург, 2013, С. 165].
Этот вывод лег в основу предложенной им типологии преступников: 1преступники по неизбежности; 2 – преступники под влиянием аффекта; 3 –
случайные преступники; 4 – умалишенные преступники; 5 – преступникирецедивисты; 6 – привычные преступники; 7 – профессиональные преступники
[Ашаффенбург, 2013, С. 167].
Конструирование типологии преступников – сильная отличительная черта
социологической школы, получившая в последствии развитие в криминологии и
социологии права. Так, у Ф. Листа мы находим три их группы: 1 – случайные,
совершившие преступного деяние под воздействием внешних факторов (в силу
стечения обстоятельств); 2 – прирожденные, ставшие преступниками в силу
особых свойств личности и 3 – привычные (исправимые и неисправимые) [Лист,
2009, С. 5].
Такая классификация по степени общественной опасности, считалась
среди его соратников более предпочтительной, нежели классификация по
составам преступления.
Из существования преступных типов исходили также Э. Ферри и Г. Тард.
Первый указывал на пять групп преступников: душевнобольные, прирожденные,
привычные, случайные и по страсти [Ферри, 2009, с. 148], а второй предложил
имеющиеся типы преступников рассматривать под углом зрения местности, в
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которой они совершают преступления (городской и деревенский преступник)
[Тард, 2004, с. 55-64].
Вопросам криминальной типологии большое внимание уделял российский
юрист и психолог, также принадлежавший к социологической школе, профессор
С. В. Познышев. Он писал: «Для того, чтобы исследование преступления стояло
на высоте, вполне соответствующей уровню современных научных требований,
рядом и изучением самого преступления, его природы и порождающих его
причин, должно стоять тщательное и, возможно, всестороннее изучение
личности преступника, в котором понятию конституции и конституциональным
факторам преступности должно быть отведено центральное место» [Познышев,
2010, С. 31]. Преступный тип ученый определял «как сочетание особенностей
характера и взглядов человека, создающее уклон личности в сторону
преступления, в силу которого человек выбирает преступный путь при таких
обстоятельствах, когда другие люди, если им придет в голову мысль о
преступлении, воздерживаются от совершения последнего» [Познышев, 2010, С.
31].
Критикуя дифференциацию преступников на «случайных» и
«привычных», С. В. Познышев предложил два основных типа: 1 – эндогенный,
характеризующийся более или менее сильным предрасположением к преступной
деятельности и 2 – экзогенный – свободный от такой предрасположенности, но
отличающийся ослаблением морального тонуса, позволяющего избежать
преступления [Познышев, 2010, С. 35].
Широкое использование метода статистического наблюдения и
факторного анализа позволило представителям социологической школы
установить целый ряд имеющих и познавательный, и практический характер,
интересных зависимостей. Выявляя силу влияния на преступления отдельных
причин (пол, возраст, образование, происхождение, физические и психические
свойства и патологии), они заложили основы зависимостей качественного
значения и взаимосвязи возраста с каждым отдельным преступлением и связи
каждого отдельного возраста с характером тех преступлений, к которым он
имеет наибольшую склонность [Неклюдов, 2009, С. 72-164].
В последствии этот методологический подход был многократно
использован в монографиях, статьях и диссертациях по криминологии,
социологии права и социологии преступности.
Соответственно представители этого подхода считали необходимым
подходить к выяснению причин и природы преступности и с биологических, и с
социологических позиций, «так как, лишь взятые вместе, они в состоянии дать
нам причинное объяснения преступности» [Лист, 2009, с. 92].
А Э. Ферри при исследовании преступного поведения предложил исходить
из системы факторов (антропологических, физических и социальных), дав тем
самым начало факторному анализу преступности и других форм социальных
отклонений [Ферри, 2005, с. 219-224]. Ставя же вопрос о силе влияния этих
факторов на преступность, ученый отмечал, что эти факторы по-родному
проявляются в отношении тех или иных категорий преступников и совершаемых
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ими преступлений. Однако, «рост и уменьшение преступности зависят главным
образом от социальных факторов, которые легче других могут быть изменены и
исправлены по воле законодателя…» [Ферри, 2005, с. 227].
На необходимость факторного анализа преступности указывал известный
российский ученый-юрист, государственный и общественный деятель второй
половины XIX в. Д. А. Дриль. «Преступление, - писал он, - как и всякое действие
вообще, есть весьма сложный результат различных влияний, доля участия
которых пропорциональна и соответственна их природе и напряженности.
Выяснить эти влияния и размеры их есть задача научного анализа» [Дриль, 2006,
с. 149].
Обобщая суждения о факторах преступности выдающийся отечественный
юрист второй половины XIX в. – первой трети XX в., представитель
социологической школы в уголовном праве С. К. Гогель писал: «Уже и ныне
вполне установлено наукой, что все факторы, как индивидуальные, так и
внешние, действуют вообще одновременно, что при объяснении отдельного
явления преступности, разве мысленно, можно выделять влияние какого-либо из
факторов; в действительности же, находясь в неразрывной связи и
взаимодействий друг с другом, они действуют то в качестве непосредственных,
то в качестве производящих непосредственные, то просто данное явление
оказывается в зависимости от нескольких факторов, среди которых имеются и
такие, которые науке неизвестны или мало ею выяснены» [Гогель, 2010, с. 122].
Уже в наши дни, одним из основоположников отечественной
девиантологии, профессором Я И. Гилинским было поставлено под сомнение
наличие «чисто криминогенных «факторов» – детерминант преступности. Он
пишет: «Одни и те же социальные, экономические, политические,
психологические и прочие факторы воздействуют на любое поведение людей.
Поэтому являются ли криминогенные факторы криминогенными? Да. Но в
равной
степени
алкогенными,
наркогенными,
суицидогенными,
«порождающими» творческую активность и обыденную, повседневную
жизнедеятельность… [Гилинский, 2019, с. 9].
Существенен вклад представителей социологической школы в уголовном
праве в разработку вопросов противодействия и предупреждения преступности,
исправления и перевоспитания самих преступников.
Прежде всего, они выступили против весьма популярного мнения о том,
что наказание – это панацея от преступления. Этот тезис, несмотря на
многочисленные его опровержения, продолжает существовать и вызывать
жаркие споры. Примером может служить влияние смертной казни на уровень
преступности, прежде всего, тех ее видов, которые попадают под это наказание.
Итальянский мыслитель, юрист и общественный деятель XVIII в. Ч. Беккариа
указывал на то, что «цель наказаний заключается не в истязании и мучении
человека и не в том, чтобы сделать несуществующим уже совершенное
преступление… цель заключается только в том, чтобы воспрепятствовать
виновному вновь нанести вред обществу и удержать других от совершения того
же. Поэтому следует употреблять только такие наказания, которые при
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сохранении соразмерности с преступлениями производили бы наиболее сильное
и наиболее длительное впечатление на душу людей и были бы наименее
мучительными для тела преступника» [Беккариа, 2009, С. 103].
В соразмерности наказания сторонники социологической школы видели
наибольшую его действенность и условие, лишающее само наказание стать
причиной другого преступления. «Если за два преступления, наносящие
различный вред обществу, назначено одинаковое наказание, то отсутствуют
побуждения, препятствующие совершению более значительного преступления,
раз оно соединено с более значительной выгодой» [Беккариа, 2009, С. 103].
По мнению Г. Ашаффенбурга, наказание «должно оказывать общее
влияние на сознание народа, действуя как мера предупреждения и, вместе с тем,
по отношению к отдельному лицу оно должно служить предостережением,
удерживающим его от новых преступлений». Одновременно он подчеркивал, что
«устрашающее действие наказания не настолько сильно, чтобы с успехом
противостоять растущей социальной опасности» [Ашаффенбург, 2013, с. 203]. И
если «наказание должно защищать общество от преступных посягательств со
стороны отдельного индивида» [Ашаффенбург, 2013, С. 207], то оно наказание
должно лишить преступника тех благ, к которым он стремился путем
преступления.
Не имея возможности в рамках одной статьи даже тезисно
охарактеризовать позиции социологической школы уголовного права на
сущность наказания и его влияния на преступность, подчеркнем, что
представители этой школы гораздо выше ценили превентивные и
профилактические меры воздействия. С. К. Гогель отмечал в этой связи, что «раз
преступление – не произведение злой воли, случайной силы, … раз это явление
социальное,… оно подготавливается постепенно, и, следовательно, и бороться с
ним лучше всего своевременно, предотвращая его наступление» [Гогель, 2010, с.
333]. Э. Ферри, например, меры предупреждения преступления называл
«мерами, заменяющими наказание» [Ферри, 2009]. Не соглашаясь в этом с ним,
Г. Ашаффенбург и Ф. фон Лист уголовную профилактику связывали с
социальной гигиеной, объективно полагая, что профилактика в этом случае
должна быть направлена на устранение или ослабление социальных причин
преступности. При этом представители социологической школы хорошо
понимали, что далеко не везде и не всегда можно повлиять на эти социальные
причины. Имея это в виду Ф. Лист писал: «Правда, самой идеальной социальной
политике не удастся вовсе устранить из человеческого общества преступления,
как самой идеальной гигиене не дано отвратить от человека болезни и смерть»
[Лист, 2004, с. 103].
В связи с этим интерес представляет учение представителей
социологической школы о преступности как объективном социальном явлении,
которое сопровождает общество на протяжении всей его истории, которое
видоизменяясь вместе с обществом, будет сопровождать его и впредь.
Э. Ферри указывал на взаимосвязь цивилизации и преступности: «…
всякая фаза цивилизации имеет свою преступность, ей соответствующую… В
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истории преступности наблюдаются два явления: с одной стороны, цивилизация,
как это заметил Тард, уничтожает одни виды преступности, ею же созданные, и
создает на их место новые; с другой стороны, преступность претерпевает
двойную морфологическую эволюцию, делающую ее характерным показателем
каждого исторического периода, для каждой социальной группы» [Ферри, 2009,
с. 212].
Ф. Лист отмечал, что преступность в силу своей естественно-исторической
природы сама по себе не является социально-патологическим явлением. Но она
может заключать в себе патологические черты в случае внезапного роста своих
проявлений, которые становятся массовыми и приобретают угрожающую
тенденцию. «В каждом обществе, - писал он, - всегда известное число
преступлений является неизбежным злом; идея навсегда устранить преступление
реформой всего нашего социального строя относится к области утопий».
Социально-патологический характер преступность приобретает по Листу в
случаях: 1 – абсолютного роста числа преступлений вообще и в частности –
против порядка и личности; 2 – роста рецидивной преступности и 3 – в
значительном и учащающемся соучастии малолетних в преступлениях [Лист,
2009, с. 94].
Подобный подход к пониманию природы преступности присутствует в
трудах классиков социологической науки. Так, Э. Дюркгейм относил
преступность к нормальному явлению, без которого общество невозможно
[Дюркгейм, 1990].
У П. А. Сорокина читаем: «Нет ни одного акта, который бы по самому
своему содержанию был бы уголовным правонарушением; и акты убийства и
спасения, правды и лжи, кражи и дарения, вражды и любви, половой
разнузданности и воздержания и т. д. – все эти акты могли быть и были и
преступлением и не преступлением в различных кодексах в зависимости от того,
кто их совершал, против кого они совершались, при каких условиях они
происходили. Поэтому причислять те или иные акты по самому их содержанию
к уголовным преступлениям … задача безнадежная [Сорокин, 1992, с. 62].
С социологической точки зрения преступность-нормальное явление не
потому, что «в смысле хорошо и правильно, а в смысле – естественно,
распространено, имеет место быть» [Гилинский, 2019, с. 8], а оценка ей в смысле
хорошо или плохо дается на основе существующих в данный момент в обществе
социальных норм.
Сильной стороной суждений представителей социологической школы
уголовного права стали выводы о необходимости междисциплинарного подхода
к изучению и, следовательно, к понимаю преступности. Указание на это можно
найти у С. К. Гогеля: «Чтобы изучать не преступление, а преступность целого
народа как социальное явление, надо изучать или пользоваться по крайней мере
данными и выводами других наук, изучающих влияния всех входящих в
социальную жизнь элементов на строй самой этой жизни» [Гогель, 2010, с. 20].
Сложность природы преступности, многофакторный и противоречивый
характер ее детерминации (на одном этапе своего проявления преступление
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вызывает к жизни другие преступные деяния, а на другом этапе, в других
условиях оно становится уже не причиной, а следствием другого преступления),
выраженный латентный характер проявления целого ряда ее форм, высокая
адаптивность к существующим и создающимся новым механизмам социального
и правового контроля, постоянная воспроизводимость, увеличение масштаба и
деструктивности проявления в последние десятилетия заставили специалистов
говорить о «кризисе современной криминологии и о необходимости создания
«интегративной» криминологии [Шестаков, 2017] (по аналогии с
«интегративной социологией» П. А. Сорокина), построенной на более широкой
межпредметной методологической основы, унификации различных отраслей
научного знания, предметом которых в той или иной мере выступает
преступность, создании и использовании «синтетических» (смешанных) теорий,
в том числе имеющих давнее непреходящее значение, включая выводы
представителей социологической школы в уголовном праве.
Данное исследование выполнено в рамках государственного задания ГАНУ
ИСИ РБ на 2020 г.
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СОЦИАЛЬНО ПОЛИТИЧЕСКИЙ АУДИТ ПРОБЛЕМ ДЕМОКРАТИИ
(ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕКА)
Галиев Гали Талхиевич, Гимаев Ильдар Закиевич
Евразийская ассоциация социологов, Уфа, Россия
SOCIO-POLITICAL AUDIT OF DEMOCRACY PROBLEMS
(HUMAN PROBLEMS)
Galiev Gali Talkhievich, Gimaev Ildar Zakievich
Eurasian Association of Sociologists, Ufa, Russia
Аннотация. Статья посвящена социально-политическому аудиту проблем
демократии. Нашему обществу не хватает нужной обеспокоенности тем, что
необходимо учиться демократии, диалектике свободы и социального равенства.
Не хватает массовой научно-популярной литературы, разъясняющей, что такое
демократия, ее происхождение, сущность, историю развития, что такое культура
демократии, демократизм как образ жизни, как совокупность особых норм,
правил поведения человека в демократическом обществе.
Ключевые слова: социально – политический аудит, демократия,
государство, личность, свобода, культура демократии.
Summary. The article is devoted to the socio-political audit of the problems of
democracy. Our society lacks the necessary concern about the need to learn democracy,
the dialectic of freedom and social equality. There is not enough mass popular science
literature explaining what democracy is, its origin, essence, history of development,
what is the culture of democracy, democracy as a way of life, as a set of special norms
and rules of human behavior in a democratic society.
Keywords: socio-political audit, democracy, state, personality, freedom, culture
of democracy
Демократия дословно власть народа. Присоединимся к мнению
выдающегося английского философа и политолога К. Поппера утверждавшего,
что «…под демократией же я понимаю не какую то неопределенность «власть
народа», или «власть большинства», а многообразные общественные институты
(и, в первую очередь, всеобщие выборы, т.е. право народа смещать свое
правительство), позволяющие, так же, не применяя насилие, проводить реформы
даже вопреки воле правителей» [Поппер, 1992, c. 177].
Социально-политический аудит подтвердил тезис о том, что главным
отличительным признаком демократии является то, что не человек существует
для
государства,
а
государство
для
человека.
Демократические
Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum

112

2020, № 3

народовлаственные отношения согласно социально-политического аудита – это
отношения, при которых учитываются и согласуются интересы людей, как
суверенных граждан своего государства, обеспечиваются защитой закона их
права и свободы. Принципы демократии - суть свободы и равенства людей,
выборности и сменяемости должностных лиц, подчинения меньшинства
большинству (с обязательным учетом мнения меньшинства и гарантиями их
выражения), разумного правового расширения всего того, что «можно» и
«разрешается» и сокращением того, то «нельзя» и «запрещено». Это в равной
мере принципы как представительной демократии, управления «от имени
народа», «демоса», так и непосредственной демократии, т.е. управления
посредством «самого народа».
Результаты социально-политического аудита в России показывают, что
подлинная демократия возможна только в обществе, где люди, во-первых,
самостоятельно распоряжаются орудиями труда, средствами производства и их
результатами; во-вторых, свободно и в соответствии с законом выбирают органы
представительной власти; в-третьих, организовываются в общественные
организации и коммуницируют с властью на основе общественного договора.
Социально-политический аудит, таким образом, отмечает возможность
демократии в особом политическом, экономическом и гуманистическом
качестве и измерении.
Демократизация общества – это реализация его социальноэкономического, политического и нравственного потенциала в деятельности
каждого человека. А социально-политический аудит позволяет ответить на
вопрос: «Как и каким путем можно покончить с отчуждением человека от
общественно-политической жизни, от участия в делах государства?».
Чего хочет и к чему стремится личность, какая уготована ей роль – робота
или творца, «государственного нумера» [Замятин, 1988, с. 736] или субъекта
реализации своих деятельностных способностей? Ответ только один: человек
может быть хозяином, творцом своей собственной судьбы.
Человек подобен птице в клетке, ломающий себе крылья, когда
наталкивается на непонятные ограждения типа «нельзя», «не разрешено», «не
положено», т.е. на такие заслоны, которые выражают по существу недоверие к
его сознательности и способности самому решать, что можно и чего нельзя
делать. Отсутствие демократии или ее недостаточность порождают чувство
бессилия изменить что-то даже в явном абсурде общественных отношений:
«лбом стену не прошибешь». Для человека унизительно смирение с разного рода
недостатками и нехватками. Унизительна «притерпелость» [Евтушенко, 1988] к
ним, когда он чуть ли не все время куда-то протискивается, проныривает или
что-то выклянчивает как жалкий проситель, надоедливо раздражающий власть
предержащих.
Демократизация призвана выпрямить человека, открыть простор его
инициативе к творчеству, укреплению законности и правопорядка, усилить
общественный контроль над деятельностью представительных органов власти и
управленческого аппарата. Только истинная демократия способна противостоять
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тирании, тоталитаризму, самовластной диктатуре, произволу, беззаконию,
насилию над личностью.
Согласно исследованиям социально-политического аудита, в демократии
как в системе общественного порядка, особую ценность имеет личностный
аспект. Она суть форма личной индивидуальной свободы, показатель
социальной активности личности, как гражданина, как сосредоточения морали и
нравственности. Демократии противопоказаны безличность, противостояние
коллективности и индивидуальности, интересов общества и человека.
Исследования социально-политического аудита показывают, что условия
демократической деятельности не должны противостоять людям как нечто
независимое от самой их деятельности. Субъективное – душа объективного. Оно
выражает мотивационное поведение нации, социальных групп, индивидов,
основывающееся на платформе взаимосвязи их потребностей и интересов.
Авторы считают, что двумя несущими конструкциями демократии
являются свобода и ответственность. Борьба за свободы – историческая канва
развития человека разумного и морального. Не бывает свободы вообще. Она
прошла гигантский путь от первобытного дикаря до современного
цивилизованного человека. Свобода многогранна: экономическая, политическая,
юридическая, моральная и т.д. Свобода социальных групп в том смысле, что ее
неодинаково понимают сытый и голодный, богатый и бедный, олигарх и
наемный работник. Но она общечеловечна, потому что это всегда свобода «от»
(кого или чего) и свобода «для» (кого или чего). Личность ломается, если
ломается ее «смысложизненный» стержень, если нет возможности реализовать
свои сущностные силы и способности. Гёте принадлежат следующие слова:
«Свободен только первый шаг, но мы рабы второго». [Гете, 2018, с. 704].
С другой стороны, если человек рождается в несвободе, то он не сразу
узнает свои оковы. Если он не знает свободы, то нет у него и осознанной
потребности в ней. Такую неведомую ему свободу нельзя навязать или заставить
полюбить. В известном смысле жить в несвободе легче, чем в свободе. Не потому
ли демократия еще не торопится войти в каждый дом! Мы и сегодня видим, что
не до конца еще отлажен механизм демократии в России. Кажется, силы
торможения по-прежнему лучше организованны, чем силы демократии. Годы
культа и застоя сформировали пассивный слой довольных достигнутым и
недовольных, но не желающих что-либо менять в своем приспособительном
укладе жизни, слой выжидающих, настороженно относящихся к лозунгам
демократии, а то и тоскующих по административной системе авторитарной
власти.
Свобода неотделима от ответственности. Вырастая из взаимосвязи между
людьми по их участию в рудовых отношениях и остальной жизни,
ответственность так же многогранна, как и свобода. Она связана с объективно
необходимыми требованиями к культуре, сознанию и поведению людей. Эти
требования выступают по отношению к человеку как определенные
функциональные (ролевые) обязанности, т.е. как то, что диктуется и объективно
возлагается, «падает» на нас в виде общественного долга, норм права и морали,
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запретов и разрешений, в виде самих законов жизни, не считаться с которыми
человек не может.
По существу, мы обременены ответственностью, обязанностями,
социальными требованиями, повелениями со дня рождения. Вместе с тем, в
наследство нам остается не только то, что священно, что нужно приумножить и
хранить как зеницу ока, но и то, что устарело или еще не состоялось на пути к
идеалам свободы, равенства и справедливости. В результате перед каждым
человеком всегда присутствует набор, как мудрых советов, так и опыт горьких
ошибок. И ему самому приходится решать, что нужно знать, что нужно брать на
вооружение, чему следовать, каким правилам и заповедям придерживаться, что
бы обрести более высокую степень демократии и свободы, а от чего надо
решительно отказываться или с чем нельзя идти на компромисс.
Но здесь следует, что ответственность, как и свобода, имеет
субъективную сторону, зависящую от нашего сознания и воли. Субъективная
сторона ответственности связана с вопросами: как и насколько в своей полноте
и глубине ее объективная сторона отражается в сознании людей? Какую ношу
обязанностей берет на себя субъект ответственности? Какими потребностями и
интересами он мотивирует свою ответственность? За что он готов держать ответ
и брать вину на себя? Ответственность указывает, таким образом, на
гражданскую позицию личности, без чего невозможны ни демократия, ни
культура демократии. В конечном счете, только в диапазоне границ свободы и
ответственности индивид как бы просыпается к сознательной жизни.
Ответственность отражает масштаб, границы «пробуждения» различных
общественных групп, коллективов и отдельных личностей. И тут очень важно
желание самого индивида «проснуться», сознательно пробудиться к
политической и другим видам культуры демократии.
Сегодня мы говорим, прежде всего, об общечеловеческих ценностях
демократии, о человеке. Свобода личности как высшая ценность демократии
невозможна, если собственность (при всем многообразии ее определения) не
имеет лица, как в условиях, и средствах труда, так и в способностях самого
работника.
Таково первое важнейшее условие развития демократии и культуры
демократии в России.
Второе важнейшее условие – формирование гражданского общества, т.е.
отделение общества от государства, развитие личности, человека как
гражданина, свободно вступающего в любую законом не запрещенную
ассоциацию (партию, организацию, объединение) и свободно выходящего из
нее.
Третье условие – утверждение в обществе социальной справедливости на
основе единства коренных интересов личности, коллектива и государства с
одной стороны, и разумного соблюдения принципа приоритета в рамках этого
единства интересов индивида над интересами общества и государства, с другой
стороны.
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Четвертое условие – создание правового государств, а в котором
господствует право, как всеобщий масштаб и равная мера (норма)свободного
поведения каждого члена общества.
Таким образом, примат общечеловеческих ценностей выражает
глубинную сущность демократизации общества.
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КОНЦЕПЦИЯ РОССИЙСКОЙ МОДЕЛИ СОЦИАЛЬНОПОЛИТИЧЕСКОГО АУДИТА
Гимаев Ильдар Закиевич
Евразийская ассоциация социологов, Уфа, Россия
THE CONCEPT OF THE RUSSIAN MODEL OF SOCIAL AND POLITICAL
AUDIT
Gimaev Ildar Zakievich
Eurasian Association of Sociologists, Ufa, Russia
Аннотация. В статье представлен анализ Концепции российской модели
социально-политического аудита. Социально-политический аудит - новое
понятие в российской социологии, это современная социальная технология
научного познания социально-политических процессов, инновационная
технология изучения общества и государства. Объектом социальнополитического аудита являются социальные, политические и общественные
отношения в условиях современных вызовов глобализации. В статье
указываются причины возникновения социально-политического аудита на
макроуровне как результат мировых глобализационных процессов, на
мезоуровне как результат развития общественных, гражданских институтов и
инициатив, на макроуровне как результат государственной политики в
различных областях жизнедеятельности человека. Обосновывается практическая
значимость социально-политического аудита на уровне государственного
управления,
социально-экономическом,
общественно-политическом
и
внешнеполитическом уровнях, рассматриваются социально-технологические
аспекты социально-политического аудита, а также принципы его формирования.
Ключевые слова: социально-политический аудит, социальная технология,
институты гражданского общества, модель социально-политического аудита,
принципы и особенности аудита.
Summary. The article presents an aalysis of the Concept of the Russian model
of socio-political audit. Socio-political audit is a new concept in Russian sociology, it
is a modern social technology of scientific knowledge of socio-political processes, an
innovative technology for studying society and the state. The object of socio-political
audit is social, political and social relations in the context of modern challenges of
globalization. The article points out the reasons for the emergence of socio-political
audit at the macro level as a result of world globalization processes, at the meso level
as a result of the development of public and civil institutions and initiatives, at the
macro level as a result of state policy in various areas of human life. The practical
significance of socio-political audit at the level of government, socio-economic, socioУфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum
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political and foreign policy levels is substantiated, the socio-technological aspects of
socio-political audit, as well as the principles of its formation, are considered.
Key words: socio-political audit, social technology, civil society institutions,
model of socio-political audit, principles and features of audit.
Социально-политический
аудит
–
современная
технология
социологического анализа условий развития гражданского общества с целью
выявления факторов социальных рисков и выработки системного подхода к их
решению в условиях современных вызовов глобализации.
Предпосылки и основы социально-политического аудита
Совершенствование практик и теорий взаимодействия государства и
гражданского
общества
предполагает
формирование
современных
инструментов, инновационных технологий и институтов развития социальнополитических отношений на глобальном, региональном и национальном
уровнях. Институт социально-политического аудита возникает и начинает
развиваться как актуальная объективная практика, призванная оптимизировать
систему социально ответственного партнерства всех сторон общественного
процесса, социального пространства.
Социально-политический аудит становится практически значимым
социальным явлением в системе развития общественных, государственных и
политических отношений с момента их возникновения, становясь институтом
контроля и управления обществом и государством. Социально-политический
аудит как форма теоретического социологического знания вбирает в себя научно
апробированные
представления,
инструментарий,
исследовательские
механизмы, понятийные категории, результаты исследований различных форм
аудита,
таких
как
политического,
социального,
общественного,
управленческого, финансового и других.
Социально-политический аудит становится ведущей социальной
технологией познания общества, исследования механизмов развития
общественных отношений. Социально-политический аудит сформировался на
базе таких форм аудита, как общественный, политический, финансовый,
управленческий и включает в себя не только теоретические аспекты, но и
практические механизмы в системе регулирования общественных отношений и
социальных явлений.
Объектом социально-политического аудита являются социальные,
политические и общественные отношения в условиях современных вызовов
глобализации.
Предметом социально-политического аудита является достоверная и
объективная информация, статистика и результаты социологических измерений,
поступающие со всех уровней обследования общества.
Актуальность
создания
социально-политического
аудита
как
инновационной технологии обусловлена рядом следующих причин:
- на макроуровне – это мировые процессы, активное расширение
информационного пространства, усиление трудовых миграционных процессов,
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переход от ресурсно-производственных к интеллектуально-информационным
формам экономики, мировая стандартизация и следование единым нормам
ведения бизнеса;
- на мезоуровне – это возможность повышения качества и уровня жизни за
счет развития общественных институтов (профсоюзное движение,
трехстороннее партнерство, некоммерческие организации, общественнополитические организации и движения, частно-государственное партнерство и
прочие);
- на микроуровне – ориентирование государства на удовлетворение не
только собственных нужд и извлечение прибыли, но и на удовлетворение
социальнозначимых нужд человека, защиту его прав и свобод, частной
собственности и частной жизни личности, развитие общечеловеческих
ценностей и социальных гарантий, социального обеспечения и ответственности.
Развитие социально-политического аудита в масштабах страны дает
возможность:
- на социально-экономическом уровне получать более высокую точность
оценки существующего положения дел и выявлять социально-экономические
эффекты, неразличимые в случае использования других подходов, снижать
управленческие риски государства и ее территорий.
- на общественно-политическом уровне оценить состояние гражданского
общества, общественного договора, систему общественных ценностей,
законодательное и нормативно-правовое регулирование общественнополитических процессов, практику взаимодействия различных общественных
структур и сообществ, значимость и состояние электоральных процессов,
средств массовой информации, правозащитной деятельности, степень и формы
государственного регулирования социально-политических процессов;
- на уровне государственного управления определять эффективность
деятельности органов государственной власти в социальной, экономической,
административной, экологической и прочих сферах жизнедеятельности;
кадровый и управленческий потенциал и эффективность работы; оценить
деятельность в области развития человеческих ресурсов, охраны здоровья и
безопасности, экологии, качество и уровень жизни.
- на внешнеполитическом уровне анализировать вероятность и
перспективность внешних угроз и вызовов, связанных с процессами
глобализации, финансовыми экономическими кризисами, миграционными
процессами, информационными высокотехнологическими угрозами.
Сегодня в странах с устойчивыми социально-политическими институтами
и развитой социоэкономической инфраструктурой происходит интенсивный
процесс развития социально-политического аудита, что находит своё отражение
в:
- всевозрастающей роли социально-политических противоречий внутри
страны и усилением внешних угроз,
- необходимости создания устойчивой системы внешней и внутренней
безопасности;
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- формировании правовой базы социально-политического аудита на
национальном и международном уровнях;
- выделении
социально-политического
аудита
в
качестве
самостоятельного научного направления, имеющего свой предмет изучения и
опирающегося на определенные технологии и методики;
- организационной
институциализации
системы
социальнополитического аудита и формировании объединений практиков, исследователей,
создании исследовательских институтов социально-политического аудита.
Главным концептом социально-технологической революции в науке,
образовании, научном мировоззрении в XXI веке является императив
управляемости социально-политическим развитием региона, страны, мира.
В условиях системного кризиса, социальной адаптации к новым условиям
жизни перед нами во весь рост встает задача научиться проектировать и
использовать социальные технологии. Лишь их успешная реализация позволит
перейти от технологий выживания к технологиям гуманно-коллективистского
управляемо-кооперативного типа развития, особенно в плане обогащения принципов демократии. Тем самым формирование социально-технологической
культуры приобретает универсальное значение.
Применение социально-технологического подхода как особого взгляда на
социальную реальность связывается с выявлением и разрешением сущностного
противоречия между взаимодействием людей и самореализацией человека,
групп, общности, определением устойчивости и изменчивости социального
пространства, открытости и закрытости социальных систем, выявлением
инновационного и традиционного начал, репродуктивного и инновационного
механизмов. Появляется необходимость «технологизации» социального знания,
его направленности на изучение и разработку эффективных способов, приемов
воздействия на социальные объекты и процессы. Причем социальнотехнологический подход не противостоит системному, ситуационному и другим
методам анализа социальных проблем, а является логическим завершением
методологии технологизации. Особую актуальность приобретает в наши дни
изучение процессов перехода: к цивилизованным рыночным механизмам, к
технологическому укладу на базе инновационной и креативной экономики,
правовому государству, политическому плюрализму, социальному партнерству,
включения индивида в различные системы жизнедеятельности. Важно
формирование в каждой социально-гуманитарной отрасли знания своего рода
«технологического» раздела, то есть сферы знаний, отвечающей на вопрос «как
делать?», обосновывающей рациональные способы выявления и использования
скрытых потенциалов социальной системы, получения оптимального
социального результата.
Инновационные социальные технологии общественного интеллекта,
основанные на синтезе знаний, смогут обеспечить эффективное управление не
только
сверхсложными
производственными,
технологическими
и
экономическими системами, но и сверхсложными системами взаимодействия
гражданского общества и государства.
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Социально-технологический вектор развития современной цивилизации
характерен все более основательным интересом к проблематике взаимодействия
человека, общества и природы, гармонизации складывающихся между ними
отношений. Этот интерес обусловлен как глобальными проблемами
современности, так и происходящим цивилизационным разломом, изменением
доминирующих типов общественного развития государства и общества, темпов
социально-экономического прогресса [Галиев, Патрушев, 2011].
Складывающаяся в науке ситуация во многом осложнена изменениями
сложившихся традиций в теории познания, в технологиях познавательной
деятельности. Наряду с современными концепциями научного познания и
преобразования мира, общества и человека особую роль играет развитие
социально-политического аудита как формы социологического анализа условий
развития общества с целью выявления факторов социальных рисков и выработки
системного подхода к их решению в условиях современных вызовов
глобализации. Система субъектно-предметных отношений гражданского
общества и государства, эффективный научный анализ институтов социальной
реальности требуют грамотного проектирования и разработки институтов
социально-политического аудита как современной парадигмы. Воспроизведение
этой парадигмы достигается, как мы полагаем, именно при социальнотехнологическом подходе.
Социально-политический аудит ставит проводимые реформы в
непосредственную связь с сущностными замерами общественного развития:
каковы качество и уровень жизни людей, как меняются условия
жизнедеятельности, каково социально-гуманистическое и культурологическое
наполнение осуществляемых преобразований. Только при этих условиях
реформирование российского общества можно рассматривать как способ
рационального использования общественно необходимого времени на благо
человека. Это тот круг проблем, которые составляют суть социальнополитического аудита.
Принципы формирования социально-политического аудита.
Ситуация на постсоветском пространстве последних десятилетий - один из
тех феноменов, в ходе осмысления которого происходит разрушение верований
в принятую терминологию и теоретические конструкции. Происходит
методологический сдвиг от классических вариантов социальных наук к
тотальной неклассичности [Субетто, 2006]. Становится все более очевидным,
что оценка происходящих событий с теоретических позиций неомарксистских,
неовеберианских, функционалистских и иных подходов, в т.ч. постмодернизма,
не отражает всей сложности трансформации социальной жизни, власти и
управления. Ментальные структуры и понятийные категории как продукты
указанных теоретических схем прилагаются к постсоветскому пространству, не
согласуются с реальными структурами послекризисного мира, становления
ноосферной цивилизации.
Принцип системности формирования социально-политического аудита.
Гражданское общество и его составляющие, выступающие как системные
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целостности, представляют собой социальную систему. Российское общество сложнейшая открытая социальная система, динамичное развитие которой может
быть обеспечено только за счет совокупного общесистемного эффекта.
Нарастание технологического, экономического, социального и духовного
разнообразия в современном обществе на фоне роста влияния на все
происходящее человеческого фактора выдвигает необходимость создания таких
моделей управления, которые обеспечат субъектам управления и системное
видение проблемы, системное воздействие.
Управленческая деятельность человека, принимающего решения, требует
системно-структурных представлений и включает: системный анализ объекта
деятельности, выделение его составляющих, структуры, функций, целей;
определение проблемы, требующей разрешения; выяснение цели системы,
состоящей в преодолении проблемы, достижении равновесия; декомпозицию
цели до простых задач; анализ ресурсов (финансовых, материальных, кадровых,
временных, информационных и др.). Все это предполагает: анализ необходимого
ресурсного обеспечения задач; анализ имеющихся ресурсов, которые могут быть
использованы для решения задач; обоснование реального ресурсного
обеспечения задач; разработку управленческого решения (совокупность мер по
решению проблемы), операций контроля и регулирования системы и т.п.
Необходимость системного подхода в социально-политическом аудите
заключается в сложности и неоднородности процессов взаимодействия
гражданского общества и государства, которые требуют детальной разработки
теоретических и практических основ гармонизации взаимоотношений между
обществом, бизнесом и властью, между институтами гражданского общества и
государством.
Структурно-функциональный принцип формирования социальнополитического аудита - принцип построения и функционирования системы,
раскрывающий совокупность устойчивых связей между элементами системы,
имеющих определенную пространственную, временную и целевую
организацию. Структура - закон связи элементов в рамках данного целого. В
практике управления структура выступает в виде некоторой нормативной
системы, всегда строится под поставленные цели и задачи деятельности. Сегодня
происходит активная стратификация общества, расслоение на группы и
«сословия». Социальная структура общества стремительно усложняется,
увеличивается экономический и социальный разрыв между бедными и
богатыми, формируются новые «классы-сословия» чиновников, силовиков,
бизнесменов, представителей «финансовой элиты», что неизменно вызывает
высокий уровень социального напряжения в обществе.
Функциональная общность органов государственной власти и институтов
гражданского общества предполагает, что они в совокупности в силу своих
специфических особенностей участвуют в осуществлении государственнообщественного устройства. И именно такое соучастие государственной власти и
гражданского общества в решении задач и функций государства является
системообразующим фактором. Ровно также, как и организационно-правовые
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принципы деятельности государственных органов. Только совместное
взаимодействие и взаимосвязь обеспечивают системность отношений
государства и общества, нормальное и эффективное функционирование.
Социально-политический
аудит
в
системе
общественных
и
государственных отношений, выступает как интеллектуальный ресурс,
использование которого позволяет прогнозировать социальный результат,
предсказывать социальные перемены, своевременно выявлять назревающие
социальные конфликты и способствовать их целесообразному разрешению.
Ситуационный принцип формирования социально-политического аудита в
том, что процессы взаимодействия общества и государства рассматриваются как
сложная, динамичная система, к которой можно применить любые
универсальные требования, обеспечивающие ее эффективность. Невозможно
обеспечить создание таких структур, методов, типов организационного порядка,
которые были бы идеально приспособлены для любого времени, целей,
ценностей, ситуации и других условий деятельности. Следовательно,
необходимо определить условия, совокупность всех внешних и внутренних
факторов (воздействий), которые определяют условия жизнедеятельности
(функционирования, развития, деятельности) общественной системы и ее
элементов в которых применение тех или иных действий приносит желаемый
результат.
При ситуационном подходе общество рассматривается социальнополитическим аудитом как совокупность характеристик внутренней среды,
технологии,
структуры,
свойств,
то
есть
объективных
условий
жизнедеятельности системы. А на основе определения стандартных ситуаций с
помощью ситуационного подхода решается задача определения оптимальных
требований к типу общественных отношений, структуре взаимосвязи общества
и государства, типу организационной структуры, технологии управления и т. д.
В рамках ситуационного подхода также поставлена проблема строения и
динамики внешней среды, а также ее взаимоотношений с организацией.
Внешняя среда не есть что-то однородное для всей организации как целостности.
Напротив, среда представляется как динамично меняющаяся, сложная,
многослойная, гетерогенная, то есть выступающая для различных секторов
системы в виде разнородных фрагментов, имеющих разную природу и разную
степень подвижности. А это обусловливало невозможность достижения полного
равновесия. Таким образом, ставилась под сомнение возможность выработки
единой стратегии и философии управления и достижения высокого уровня
равновесия и баланса с внешней средой [Попова, 2002].
В основе ситуационного подхода находится принцип выбора эффективной
организационной структуры и механизма управления с учетом особенностей
ситуации, в которой находится общество или организация. Важнейшим
параметром служит критерий оценки управленческой ситуации.
Ныне все стороны общественной жизни охватывают масштабные и
кардинальные перемены. При этом традиционалистское общество оказывается
под размывающим воздействием нескольких векторов развития. Наиболее
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важными
из
них
являются
информационное,
демократическое,
постиндустриальное, ноосферное направления развития, которые придают
траектории движения страны в будущее исключительную сложность и непредсказуемость.
Ситуационный подход к управлению рассматривается как выбор
эффективной организационной структуры и механизма управления с учетом
особенностей ситуации, в которой находится организация. Необходимый
эффективный стиль управления будет зависеть от задачи, которая встает перед
руководителем, и ситуации, в которой он работает.
Для ситуационного подхода важнейшим параметром служит критерий
оценки управленческой ситуации. Одним из таких критериев является оценка
ситуации с точки зрения возможности использования власти и влияния. Чем
больше власти у государства, возможностей для руководства над различными
процессами, чем меньше прозрачности, публичности и контроля со стороны
общественных институтов, тем благоприятнее условия и шире возможности у
руководителей государством. Для анализа ситуации используются следующие
параметры:
- Государственный аудит. Конституционные основы государства, форма
государственного правления, роль и степень государства в управлении
социально-политическими процессами.
- Социальный аудит качества жизни. Государственная политика в
области занятости и рынка труда, кадровая политика. Изучение института семьи
и демографических процессов, образования, здравоохранения. Экологическая
безопасность и пр.
- Аудит политической системы Российской Федерации.
Оценка ситуации с помощью данных параметров дает возможность
определить наиболее эффективный путь управления и модель развития
государства и общества.
Диалектический принцип реализации социально-политического аудита
определяет реальную возможность анализа, выявления сущностного, главного
противоречия в жизнедеятельности общества, требующего технологического
разрешения. Речь идет о противоречии между принципами функционирования
общественных институтов и государственных, об объективной необходимости
взаимодействовать в решении общих задач жизнеобеспечения, соблюдении
общественных норм и правил человеческого общежития. К противоречиям
горизонтального уровня можно отнести следующие различия. В сфере
экономики - это противоречие между развитием производительных сил и
характером производственных отношений. В социальной сфере обострилось
противоречие социальной несправедливости, расслоение общества на богатых и
бедных, незаконное присвоение ограниченного круга лиц огромного
общественного богатства. В духовно-нравственной сфере - противоречия между
традиционными ценностями и ценностями рыночной экономики; в отношении
общества и государства к решению проблем духовно-нравственного воспитания
будущих поколений.
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К противоречиям вертикального уровня можно отнести огромные различия в социально-экономическом развитии регионов, городских и сельских
поселений, муниципалитетов и мерами государства по уменьшению этого различия. В результате растет количество дотационных и депрессивных
территорий, растет миграция, происходит отток молодежи в крупные города и
мегаполисы. Решения о централизации власти и дискриминация регионов в
правах на собственное самоопределение и развитие, отсутствие прямого
волеизъявления общества (выборности глав регионов и городов) привели к
возникновению ряду социально-экономических проблем в регионах, воспитали
иждивенческие настроения среди региональных политических элит и активных
участников общественного движения.
Диалектические принципы реализации социально-политического аудита
современного общества позволяют выявить и изучить следующие социальные
модули:
- Аудит организационно-правовой формы взаимодействия государства и
общества.
- Аудит прав и свобод человека, государства, общественных институтов.
Общественный договор. Конституционные права и обязанности сторон,
нормативно-законодательное закрепление ответственности и последствий его не
выполнения, разрешенные формы контроля и обратной связи.
- Аудит социальной стратификации общества, системы гарантий и
обеспечения в РФ. Социальная государственная политика. Роль и степень
участия общественных организаций в социальной политике. Законодательное,
нормативное регулирование социального обеспечения и гарантий. Анализ
нищеты.
- Аудит государственного метода регулирования экономикой. Анализ
противоречий между декларированием либеральных рыночных отношений и
государственным регулированием экономики. По мере усложнения структуры
государственного организма изменяются способы регулирования и
планирования экономических отношений. Уменьшается роль директивного
командного управления и возрастает роль «структурного» регулирования
экономикой, корпоративных отношений, корпоратизма как метода
хозяйствования [Гапоненко и др., 2009].
Программно-целевой принцип формирования социально-политического
аудита рассматривается как совокупность приемов и способов согласования
целей с имеющимися ресурсами. Он заключается в формировании для решаемой
проблемы целевой комплексной программы (ЦКП), рассматриваемой как
универсальное средство решения любой сложности. Для этого выбирается
главная цель и строится «дерево целей», связывающее цели со средствами их
достижения. Нижний уровень «дерева» определяет комплекс мероприятий,
которые требуется осуществить, чтобы решить проблему [Лейбкинд и др., 1983].
Программно-целевой подход выражает диалектическое единство
компонентов социальной системы, подчиненность, согласованность частей с
целым.
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Программно-целевой подход историчен, конкретен. Принятию программы
предшествует длительная и сложная подготовка.
С помощью программно-целевого метода возможен социальнополитический аудит таких институтов как.
- Аудит избирательной, электоральной системы, выборных прав. Анализ
электорального законодательства, правовое регулирование избирательных
процессов, роль государства и общественных организаций в осуществлении прав
и гарантий. Злоупотребление избирательным правом и виды нарушений.
- Аудит
общественных
организаций.
Нормативно-правовое
регулирование деятельности общественных организаций (ОО). Направления
деятельности общественных организаций. Организация и самоорганизация ОО.
Государственная инициатива создания ОО, государственное финансирование и
материальная поддержка ОО. Частно-государственное партнерство. Уровень
поддержи, одобрения и участия в ОО граждан.
- Аудит социального партнерства. Социальное партнерство как элемент
социального правового государства, как социальный модуль общественного
договора между обществом и государством. Анализ принципов, актуальности,
жизнеспособности, механизма реализации трехсторонних договоренностей.
Реальные функции, задачи и полномочия всех сторон соглашения (профсоюза,
государства и бизнеса). Тенденция к замещению традиционных профсоюзов
альтернативными и СТК.
Деятельностный принцип формирования социально-политического
аудита актуален для раскрытия механизмов перехода социальной среды в виде
общественных отношений, сложившихся в социуме, во внешнюю среду. Особенность его заключается в том, что принципы взаимодействия социальных модулей
внутри среды переходят на взаимодействие с внешней средой. В рамках данного
принципа важен тот факт, что характер социальной среды имеет определяющее
значение для ее формирования и для формирования отношений с внешней
средой
Примером деятельностного подхода формирования социальнополитического аудита может служить аудит государственной и национальной
безопасности, когда внутренние характеристики формирования социальной
среды являются базовыми условиями для выработки отношений к внешним
воздействиям (угрозам).
Суть этого подхода в том, что внутренние социальные связи и общественные отношения экстраполируются на отношения общества и
государства к внешним социальным, экономическим вызовам и угрозам,
становятся неотъемлемым условием системы взаимодействия с «внешним
миром».
Особенности российской модели социально-политического аудита
общественно-политических институтов.
Особенностью
социально-политического
аудита
общественнополитических институтов России являются исторические традиции,
национальный
менталитет,
специфика
социально-экономических
и
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политических преобразований. Социально-экономические отношения и методы
их регулирования занимают особое место в российском обществе и играют
определяющую роль в развитии страны. Важно отметить высокий уровень
политизации социальных и экономических явлений в России в настоящее время.
Принципиально важной особенностью российской модели социальнополитического аудита является то, что он рассматривается как инструмент
социологического анализа социально-политических явлений и закономерностей
в стране и носит многоуровневый характер, т.е. имеет своим объектом
исследования общественные отношения на корпоративном, местном,
отраслевом, региональном и федеральном уровнях (табл.1).
Таблица 1 Многоуровневый характер объекта социально-политического аудита
Виды аудита
I. Аудит частной
собственности или частной
жизни личности (ЧЖЛ)
- Правовое регулирование
неприкосновенности ЧЖЛ:
- Тайна личной и семейной
жизни
- Тайна переписки
- Неприкосновенность
собственности
- Коммерческая тайна
- Защита персональных
данных
- Развитие и институтов
неприкосновенности ЧЖЛ
- Гарантии
неприкосновенности ЧЖЛ
- Способы защиты прав на
неприкосновенность ЧЖЛ
- Правовые, законодательные
- Административные
Судебные

I. Аудит избирательной,
электоральной системы,
выборных прав
- Выборы и их значение в
обществе
- Федеральное и
региональное избирательное

Виды аудита
На микроуровне:
II. Аудит прав и свобод
человека
- Конституционные права и
свободы в РФ
- Права человека и
современный
конституционализм
- Международные
стандарты прав и свобод
человека
- Ограничение прав и
свобод и их виды
- Допустимые ограничения
иных прав и свобод
- Ответственность
государства за нарушение
прав и свобод
- Ответственность
гражданина за нарушение
прав и свобод
Исполнение прав и свобод
государством и
гражданином
На мезоуровне:
II. Аудит общественных
организаций
- Государственное
регулирование деятельности
общественных организаций
- Законодательное,
нормативное обеспечение
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Виды аудита
III. Аудит социального
обеспечения и гарантий
- Законодательное,
нормативное
регулирование
социального обеспечения
- Права и гарантии
социального обеспечения.
- Виды социального
обеспечения
- Государственная
политика в области
социального обеспечения
и гарантий.
Государственные органы
соцзащиты
- Доступность и
адресность услуг
- Общественная
негосударственная система
соцзащиты
- Анализ нищеты

III. Аудит социального
партнерства
- Социальное партнерство
как элемент социального
правового государства
- Трехсторонний договор.
Актуальность и
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Виды аудита
законодательство
- Правовое регулирование
избирательных процессов.
Анализ изменений за 20002018 гг.
- Злоупотребление
избирательным правом.
Виды нарушений
избирательного права.

I.
Аудит
политической
системы РФ
- Федеральное и региональное
законодательство
о
политических
партиях
и
организациях
- Развитие
партийной
системы в РФ
- Современные
тенденции.
Политическое
и
идеологическое многообразие
и
многопартийность
или
партийное
политическое
доминирование
- Формирование федеральных
и региональных парламентов
Государственная поддержка и
контроль
политических
партий.

Виды аудита

Виды аудита

деятельности общественных
организаций
- Государственно-частное
партнерство
- Финансирование и
материальная поддержка
государством общественной
деятельности
- Уровень развития
некоммерческих
организаций
Государственные
инициативы создания
общественных организаций
(Общественные палаты,
общественные советы при
министерствах и
ведомствах)
На макроуровне:
II. Социальный аудит
качества жизни
- Государственная политика
в области занятости и
кадровой политики. Аудит
рынка труда и безработицы.
Качество трудовой жизни
- Институт
семьи.
Демографическая ситуация.
Охрана детства. Качество
жизни человека
- Развитие
системы
образования.
Роль
государства.
- Состояние
системы
здравоохранения.
Обеспеченность
мед.
обслуживанием.
Доступность.
- Экологическая
безопасность
- Миграционные процессы.
Гос. контроль.
Корпоративная социальная
политика
и
социальная
ответственность
предприятий

жизнеспособность
- Профсоюзы. Реальные
функции и полномочия
- Союзы трудовых
коллективов, «серые
профсоюзы» как
альтернатива
официальным профсоюзам
- Перспективы развития
социального партнерства
Роль государства,
профсоюзов и бизнеса в
развитии общественных
отношений

III.
Государственный
аудит
- Конституционные
основы государства
- Организация
государственного
управления в РФ
- Система
государственного,
регионального
и
муниципального
строительства. Вертикаль
власти.
Федеральные
округа
- Избираемость
и
назначаемость
должностных лиц
Роль
государства
в
управлении
социальнополитическими
процессами

*Источник: составлено автором.
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Особенностью
социально-политического
аудита
общественнополитических институтов России являются исторические традиции,
национальный
менталитет,
специфика
социально-экономических
и
политических преобразований. Социально-политические отношения и методы
их регулирования занимают особое место в российском обществе и играют
определяющую роль в развитии страны. Важно отметить высокий уровень
политизации социальных и экономических явлений в России в настоящее время.
Принципиально важной особенностью российской модели социальнополитического аудита является то, что он рассматривается как инструмент
социологического анализа социально-политических явлений и закономерностей
в стране и носит многоуровневый характер, т.е. имеет своим объектом
исследования общественные отношения на корпоративном, местном,
отраслевом, региональном и федеральном уровнях.
Технология социально-политического аудита не может обойтись без
социально-политических стандартов, которые могут быть международными,
национальными,
государственными,
отраслевыми,
территориальными,
корпоративными и другими. Однако любая модель социально-политического
аудита, в силу особенностей социально-экономических отношений, социальнокультурных, общественно-политических факторов, опирается прежде всего на
отечественную систему стандартов. Российская модель социальнополитического аудита нуждается в разработке своей комплексной системы
социально-политических стандартов, которая отражала бы специфику
отечественных социально-экономических отношений.
Одной из особенностей российской модели социально-политического
аудита следует считать её обязательность. Развитие и применения социальнополитического аудита в России в конечном итоге должна иметь форму
сертификации регионов, когда оценки и перспективы развития российского
региона должны основываться на параметрах и с учетом результатов социальнополитического аудита. Заказчиком социально-политического аудита должно
являться государство в лице администраций глав регионов. В соответствии с
логикой того, что заказчиками социально-политического аудита выступают
государственная власть, они же и должны финансировать проведение
обследования. Социально-политический аудит предполагает полную открытость
результатов, что, безусловно, придаст предлагаемой модели развития большую
эффективность. Тем самым общественность получают возможность иметь
объективное представление о реальном положении в регионе и стране в целом.
Практические рекомендации развития социально-политического
аудита в России.
Социально-политический аудит - это интегральная, объединяющая,
синтезирующая социальная технология, направленная на оптимизацию способов
достижения социальных целей и удовлетворения общественных потребностей,
при минимальных общественно-значимых издержках. В цепочке «цели - средство - результат» социально-политический аудит осуществляет деятельность, в
результате которой достигается поставленная цель и изменяется объект
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деятельности, в полной мере используются социальные ресурсы, открываются
новые возможности социума в процессе взаимодействия общества и государства.
В результате изменяется само общество, растет ее социальный интеллект.
Социально-политический аудит ставит перед нами вопрос как
рационально и эффективно достичь социальных целей с минимальными
общественно-значимыми затратами. Как с помощью анализа соответствующего
политического режима, государственного устройства, общественных идеалов,
государственной идеологии, общественно-политических связей решить вопрос
благоустройства России.
Социально-политический аудит является современной технологией
анализа взаимодействия всех государственных социальных модулей:
социального, интеллектуального, научно-технического, экономического,
информационного и пр.
Социально-политический аудит представляет собой основу в области
социальных технологий развития государства и обществ, обеспечивающий
интеллектуальное обоснование, определение, формирование целей, задач и
основных приоритетов социально-политической деятельности государства.
Ключевое содержание социально-политического аудита составляет,
прежде всего, информационная и нормативно-правовая базы, которые определяют не только сущностную основу социальной технологии и ее функций, но и
процессы дальнейшего проектирования, конструирования и практического
применения, и внедрения ее результатов. Социально-политический аудит по
своему смыслу является научной социально-технологической деятельностью.
К важным аспектам становления и развития социально-политического
аудита следует отнести:
- институционализацию социально-политического аудита, его признание и
закрепление в науке и обществе;
- выработку правовых основ и социально-технологических характеристик
(качеств), т.е. определенной системы законодательных актов, регулирующих
нормативно закрепляющих все этапы, виды и основные проблемы аудита;
- формирование нормативных основ социально-политического аудита как
социальной технологии, т.е. определенной совокупности нормативных
требований, основанных на достижениях науки и передового практического
опыта, а также учитывающих современные общественные потребности;
- принятие долгосрочной государственной целевой программы в области
разработки и внедрения социально-политического аудита;
- образование частно-государственных институтов (структур), занимающихся
разработкой и внедрением социально-политического аудита;
- разработка учебно-методических и образовательных комплексов изучения
социально-политического аудита и обучении на социального инженератехнолога.
Сегодня социально-политический аудит представляется нам наиболее
перспективная инновационная социальная технология, объединяющая усилия
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социально-гуманитарных наук и социально-политической сферы, которая
определяет основные контуры и содержание социального прогресса. Разработка
и внедрение социально-политического аудита открывают неограниченные
возможности в деле повышения эффективности научного управления
социальными процессами в современном обществе, формирования социальнотехнологической культуры.
Социально-политический аудит предполагает учет многообразия
внутренних и внешних связей социальных явлений, многовариантности и
естественности их изменений, а также ориентацию на развитие социума,
создание условий для реализации комплексных целевых программ и
общественного потенциала. Объединив, интегрировав все вышеназванные подходы, социально-политический аудит позволяет субъектам общественногосударственных отношений преобразовать окружающий нас мир.
Социально-политический аудит находит свое воплощение в социальнотехнологической политике государства. Потребность в ее предметном научном
осмыслении, формировании и превращении в действующий социальный
механизм изучения современного общества становится все более актуальной и
настоятельной. Современная особенность социально-политического аудита
состоит в том, что, с одной стороны, она выступает как важнейшая составная
часть социальной политики государства, с другой - как составляющая мирового
научно-технического, интеллектуального прогресса, с третьей - как составляющая экономической политики, которая также нередко не учитывает социальные
цели, а ставит решение экономических проблем как самоцель.
В целях реализации Концепции социально-политического аудита
необходимы следующие практические действия:
1. В целом одобрить основное содержание и практическую
направленность Концепции российской модели социально-политического
аудита.
2. Формировать правовые основы российского социально-политического
аудита.
3. Продолжить деятельность, направленную на разработку социальнополитического аудита в России.
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INCLUSIVE DEVELOPMENT AS A PRIORITY TRAJECTORY AND
MECHANISM OF SOCIALIZATION OF THE ECONOMIC SYSTEM
Karimov Aibulat Galimyanovich,
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Аннотация. В статье рассматривается концепция инклюзивного развития
как приоритетная траектория и механизм социализации экономической системы.
Представлены взгляды современных зарубежных и отечественных
исследователей на различные аспекты инклюзивного развития. Показан рейтинг
развивающихся стран по индексу инклюзивного развития, составленный
Всемирным экономическим форумом, в соответствии с которым Россия в 2018
г. занимала 19 место среди развивающихся стран. Обосновано, что в условиях
нарастания глобальных вызовов инклюзивное развитие может стать
институциональным механизмом, открывающим новые возможности для
достижения устойчивого роста, а также решения социальных и экономических
проблем на уровне регионов страны.
Summary. The article considers the concept of inclusive development as a
priority trajectory and mechanism of socialization of the economic system. The views
of modern foreign and domestic researchers on various aspects of inclusive
development are presented. The rating of developing countries according to the index
of inclusive development compiled by the World Economic Forum is shown, according
to which Russia in 2018 ranked 19 among developing countries. It is justified that in
the face of growing global challenges, inclusive development can become an
institutional mechanism that opens up new opportunities for achieving sustainable
development, as well as solving social and economic problems at the level of the
country's regions.
Ключевые слова: устойчивое развитие, рост, всемирный экономический
форум, инклюзивное развитие, социализация экономики.
Keywords: sustainable development, growth, world economic forum, inclusive
development, socialization of the economy.
В современных условиях социализация экономики становится одним из
ключевых векторов глобальной социально-экономической трансформации.
Повышение значимости социальных факторов, переориентация экономики с
экономических критериев развития на критерии человеческого развития прочно
интегрируются в повестку развития все большего количества развитых стран. И
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это не случайно, системный взгляд на проблему показывает, что социализация
экономики является необходимым условием сохранения устойчивости
социально-экономического развития территориальных систем. Особенно, это
прослеживается при рассмотрении социализации экономики во взаимосвязи с
концепцией устойчивого развития, в рамках которой территориальные
социально-экономические системы можно представить как открытые системы,
условно разделенные на три взаимодействующих и взаимообуславливающих
составляющих: — экологическая (первичные ресурсы и окружающая среда);
экономическая (производственная система и система инфраструктуры);
социальная (общество). Большинство исследователей в области региональной
экономики указывают именно на эти три компонента, как основу
функционирования региональной экономики [Иволга А.Г., Чаплицкая А.А.,
2014, с. 152]. Согласно определению ООН, «устойчивое человеческое развитие
представляет собой такое развитие, которое не только приводит к
экономическому росту, но и к справедливому распределению его результатов,
которое восстанавливает окружающую среду, а не уничтожает ее, повышает
ответственность людей, а не превращает их в бездушных исполнителей. Такое
развитие уделяет первостепенное внимание бедным, повышая их возможности и
обеспечивая им участие в принятии решений, которые влияют на их жизнь». В
связи с этим, социализация экономики логично встраивается в концепцию
устойчивого развития и становится эффективным механизмом, работающим на
достижение ее ключевых целей.
Следует отметить, что 17 целей в области устойчивого развития принятых
международным сообществом, в значительной мере, формируют контуры
социализации экономической системы. Эти 17 целей были приняты всеми
государствами — членами ООН в 2015 году в рамках формирования Повестки
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, в которой
сформулирован 15-летний план по их достижению. В качестве одной из целей
обозначено «содействие поступательному, всеохватному и устойчивому
экономическому росту, полной и производительной занятости и достойной
работе для всех». Программа по реализации необходимых мер состоит из пяти
направлений работы: обеспечение доступности основных медицинских услуг и
защита систем здравоохранения; оказание помощи людям в преодолении
трудностей посредством социальной защиты и предоставления услуг; защита
рабочих мест, поддержка малых и средних предприятий и неформально занятых
работников; реализация налоговых и финансовых стимулов,
усиление
региональных мер; содействие социальной сплоченности и инвестирование в
системы обеспечения устойчивости на уровне сообществ. Эти пять направлений
тесно увязываются с траекториями социального развития, с позиции
социализации экономики и в конечном счете работают на формирование
социальной экономики.
В последние годы популярность набирает концепция инклюзивного
экономического развития. На наш взгляд, ее положения развивают концепцию
устойчивого развития, акцентируя на улучшении качества жизни через
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расширение возможностей самореализации членами всех социальных групп, в
особенности
представителями
малообеспеченных
слоев
населения.
Центральными
элементами
данной
концепции
являются
рост
производительности труда с помощью раскрытия творческого потенциала
человека, сокращение неравенства доходов и создание максимально
благоприятной атмосферы для работников. Интерес к ней со стороны
зарубежных стран свидетельствует о том, что инклюзивный рост включается в
глобальную повестку, предоставляя новую методологию роста – человек и его
жизнь становится ядром экономической политики и международной
экономической интеграции.
По мнению А. Каримовой, концепция инклюзивного развития
«канонизирует» подход гарвардского профессора А. Сена, который
рассматривает развитие как процесс расширения человеческих свобод, включая
те, которые способствуют росту личных доходов. Он интерпретирует свободу
развития пятью категориями: политическая свобода, прозрачность,
безопасность, экономические возможности, социальные возможности
[Каримова, 2018, с. 133]. Данные категории, в многом определяют отдельные
положения концепции инклюзивного развития.
Некоторые исследователи призывают рассматривать концепцию
инклюзивной экономики гораздо шире, не сводя только к «узкому
экономическому» пониманию. Такой позиции придерживаются Colin Hay, Tom
Hunt и J. Allister McGregor. По их мнению, также предлагается рассматривать
политику инклюзивного развития не только на национальном уровне (на уровне
отдельных государств), но и комплексно, учитывая глобальную
взаимозависимость стран [Colin, Hunt, Allister, 2020].
Отметим, что мы разделяем мнение Socoliuc O.-R.a, Pohoață I.a, Diaconașu
D.-E., которые считают, что инклюзивное развитие в существенной мере
определяется развитием институтов («инклюзивные институты», как называют
их авторы). При этом, особую роль они отводят политическим институтам,
которые впоследствии должны сформировать инклюзивные и эффективные
экономические правила. По их мнению, политические регулирующие органы
несут ответственность за способность экономических институтов стимулировать
устойчивое развитие или, наоборот, способствуют социально-экономической
стагнации. На примере двух стран (Польши и Румынии) авторы показывают, как
были реализованы два разных способа перехода к рыночной экономике.
Шоковая терапия, примененная Польшей, и политика постепенного перехода,
использованная Румынией, смоделировали различные политические и
экономические институты. В случае Польши они оказались более
«инклюзивными», а для Румынии - более удобными на тот период времени.
Широкое рассредоточение политической власти среди польского общества,
обеспечиваемое честными политическими выборами, верховенством права,
четко определенными правами собственности, свободой и честной
конкуренцией, определили более устойчивое и долгосрочное развитие страны. В
Румынии, напротив, именно слаборазвитые политические институты, повлияли
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на недостаточное развитие институциональных основ рыночной экономики, что
в итоге сказалось на экономическом процветании страны в долгосрочной
перспективе [Socoliuc, Pohoață, Diaconașu, 2020, p. 230].
Схожей позиции придерживаются Heshmati, A.a, Kim, J.b и Wood, J.,
полагающие, что для экономического роста и непосредственного устранения
причин социально-экономического неравенства необходима скоординированная
политическая платформа, определяющая политику в области образования,
налогов, либерализации торговли и реформ рынка труда. В своем исследовании
они определили четыре ключевые области, которые в значительной степени
способствуют сокращению неравенства доходов как в странах с развитой, так и
в развивающихся странах, а именно: проведение технологических изменений,
ориентированных на квалификацию; совершенствование системы образования;
консолидация глобализационных процессов; реформы рынка труда и его
соответствующих институтов [Heshmati, Kim, Wood, 2019].
Отдельные исследователи акцентируют внимание на формировании у
населения необходимых и востребованных навыков и компетенций. Так,
Sakamoto A. утверждает, что необходимо пересмотреть усилия по улучшению
доступа и качества предоставления навыков и компетенций, и сосредоточится на
их развитии с точки зрения улучшения занятости и результатов деятельности
бизнес-структур. Политика формирования будущих навыков и компетенций,
направленная на достижение инклюзивного роста, требует комплексной
перспективы улучшения экосистемы навыков (как спроса, так и предложения),
которая выходит за рамки традиционной политики [Sakamoto, 2019, p. 70].
С развитием идей инклюзивного роста возникла необходимость в
изменении методики оценки экономического роста, которая заключалась в
смещении акцента с развития экономики, основанного на учете национального
дохода к политике, ориентированной на человека. На последнем Всемирном
экономическом форуме в 2017 году был представлен доклад с результатами
оценки инклюзивного экономического роста и социального развития в
нескольких странах мира. Методика оценки была построена на так называемом
индексе инклюзивного развития (ИИР), который синтезирует три критерия (рост
и развитие, инклюзия, а также межпоколенческая справедливость и
устойчивость) и двенадцать переменных (четыре для каждого критерия). Индекс
инклюзивного развития рассчитывается как среднее арифметическое двенадцати
переменных, сгруппированные по трем критериям. Первый критерий (рост и
развитие) включает благосостояние на душу населения, занятость,
производительность труда и ожидаемую продолжительность жизни. Второй
(инклюзия) включает средний доход на домашнее хозяйство, уровень бедности
и относительный уровень неравенства доходов. Третий (межпоколенческая
справедливость и устойчивость) уровень сбережений, государственный долг,
демографическую нагрузку и углеродоемкость выпускаемой продукции. ИИР
рассчитывается для 107 стран с учетом доступа к получению необходимой
информации для всех стран мира [Prada, Sánchez-Fernández, 2019, p. 440].
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В соответствии с оценкой Всемирного экономического форума по индексу
инклюзивного развития Россия в 2018 г. заняла 19 место среди развивающихся
стран, расположившись в рейтинге между Алжиром и Парагваем. Несмотря на
то, что, по уровню ВВП Россия занимает относительно высокое 9 место,
сохраняются высокий уровень социального неравенства (коэффициент
расслоения общества по распределению богатства равняется 82,6) и большой
объем выбросов углекислого газа [The Inclusive Development Index, 2018].
Таблица 1 Рейтинг развивающихся стран по индексу инклюзивного развития и
показателю ВВП на душу населения [The Inclusive Development Index, 2018]
Страна
Индекс инклюзивного
ВВП на душу
развития (место)
населения (место)
Литва
1
1
Венгрия
2
4
Азербайджан
3
26
Латвия
4
5
Польша
5
2
Панама
6
11
Хорватия
7
6
Уругвай
8
8
Чили
9
3
Румыния
10
15
Болгария
11
18
Коста-Рика
12
16
Малайзия
13
10
Перу
14
23
Казахстан
15
13
Турция
16
7
Таиланд
17
25
Алжир
18
30
Россия
19
9
Парагвай
20
35
…
Мозамбик
74
73
Следует отметить, что попытки оценки инклюзивного развития
производились и российские учеными. Так, Баринова В.А, и Земцов С.П. в
определенной степени адаптировали методику ВЭФ в соответствии с
доступностью, надежностью и релевантностью индикаторов для регионов
России. Авторы, на основе расчетов, произвели группировку российских
регионов по уровню инклюзивного развития, выделив регионы «лидеры» и
«отстающие регионы». Результаты их исследований подтвердили гипотезу о том,
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что чем выше индекс инклюзивного роста, тем выше его устойчивость к
внешним шокам [Баринова, Земцов, 2019, с. 41].
Совершенно очевидно, что человечеству предстоит столкнуться с целым
рядом глобальных вызовов, такими как изменения климата, истощение
природных ресурсов и др. В такой ситуации только социализированная
экономика, с сильным и развитым человеческим капиталом будет обладать более
высоким уровнем устойчивости и способности противостоять глобальным
угрозам.
Одним из таких глобальных вызовов стала глобальная пандемия
коронавируса, которая обострила существующие проблемы и за короткий срок
внесла серьезные изменения в самые разные сферы жизни человеческого
общества. Так, по оценкам экспертов из Высшей школы экономики
экономический спад в результате пандемии приводит к усилению неравенства в
обществе по сравнению с базовым прогнозом на 2020 год на 2,5% при умеренном
сценарии падения ВВП и доходов населения и на 3,6% при негативном сценарии.
Автор отмечает, что принятые в январе 2020 г. меры политики, нацеленные на
бедные семьи с детьми, и дополнительные меры, принятые в марте-мае 2020 г.
для преодоления экономических последствий пандемии, особенно в случае
умеренного сценария падения доходов населения относительно базового
сценария не оказывают существенного влияния на неравенство доходов,
измеряемое индексом Джини (индекс неравенства, показывающий степень
расслоения общества по доходам). По его мнению, это связано с тем, что
компенсационными мерами останутся неохваченными неформально занятые,
что снизит итоговый эффект этих мер на уровень социального неравенства.
Эффект данных мер также зависит от того, как они будут реализованы на
практике, что будет зависеть от множества факторов [Попова, 2020].
В Российских условиях отсутствие социальной защищенности, наличие
высокой доли теневого сектора экономики, слабый уровень социальной
ответственности бизнеса будут усиливать негативные последствия глобальных
вызовов. В такой ситуации, необходима планомерная, системная работа по
социализации экономической системы, направленная на достижение базовых
целей социального государства. Концепция инклюзивного развития,
необходимость возникновения которого обусловлена изменением к пониманию
принципов и критериев прогресса и экономического роста может стать тем
институциональным механизмом, открывающим новые возможности для
достижения устойчивого экономического развития, а также решения социальных
и экономических проблем на уровне регионов страны.
Данное исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН
№ 075-01211-20-01 на 2020 г.

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum

138

2020, № 3

Список литературы:
1. Баринова В.А, и Земцов С.П. (2019) Инклюзивный рост и устойчивость
регионов России // Регион: экономика и социология. 2019. № 1(101). С. 23-46.
2. Иволга А.Г., Чаплицкая А.А. (2014) Обоснование подхода к понятию
устойчивого развития экономики региона // Биоресурсы и природопользование /
Изд.: Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
(Киев). 2014.Т. 6. № 1-2. С. 151-154.
3. Каримова А. (2018) Инклюзивный девелопмент: концепция сдвига //
Россия и новые государства Евразии. 2018. № 2. С. 130-153.
4. Попова Д. (2020) Предварительные оценки изменения неравенства под
влиянием пандемии и мер налогово-бюджетной политики [Электронный ресурс]
–
Электрон.
дан.
–
Режим
доступа:
https://www.hse.ru/data/2020/07/27/1599609639/ISP%20HSE_COVID19%20and%20Changes%20in%20Inequaliussion%20Paper%207_July%2024%2020
20_RUS.pdf (Дата обращения 6.11.2020.)
5. HAY, Colin, Tom HUNT, and J. Allister MCGREGOR (2020) “Inclusive
Growth: The Challenges of Multidimensionality and Multilateralism.” // Cambridge
Review
of
International
Affairs,
July
2020.
undefined-Online.
https://doi.org/10.1080/09557571.2020.1784849.
6. Heshmati, A.a, Kim, J.bE, Wood, J. A. (2019) Survey of inclusive growth
policy / Economies. July 2019. Volume 7. Issue 3. № 65.
7. Prada A., Sánchez-Fernández P. (2019) Transforming Economic Growth
into Inclusive Development: An International Analysis // Social Indicators Research.
Volume 145, Issue 1, 1 August 2019. P. 437-457.
8. Socoliuc, O.-R.a, Pohoață, I.a, Diaconașu, D.-E. (2020) Inclusive institutions
– A precondition of sustainable development. A comparative analysis between
Romania and Poland // European Journal of Sustainable Development. 2020. Volume
9, Issue 3. P. 228-240.
9. Sakamoto A. (2019) Reconceptualizing skills development for achieving
inclusive growth: the horizon of a new generation of skills policy // International
Journal of Training Research. July 2019. Volume 17, Issue sup1, 5. P. 69-82.
10. The Inclusive Development Index 2018 Summary and Data /
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf/
References
1. Barinova V.A., and Zemtsov S.P. (2019) Inclusive growth and development
of the region Russia // Region: economics and sociology. 2019. No. 1 (101). P. 23-46.
2. Ivolga A.G., Chaplitskaya A.A. (2014). Rationale for the approach to the
concept of sustainable development of the region's economy // Bioresources and
environmental management / Ed.: National University of Bioresources and
Environmental Management of Ukraine (Kiev). 2014. T. 6. NO. 1-2. S. 151-154.
3. Karimova A. (2018) Inclusive development: the concept of the shift // Russia
and the new states of Eurasia. 2018. № 2. C. 130-153.
Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum

2020, № 3

139

4. Popova of D. (2020) Preliminary estimates of the change in inequality under
the influence of the pandemic and fiscal policy measures [Electronic resource] Electron. - Access mode: https://www.hse.ru/data/2020/07 / 27/1599609639/ISP of %
20HSE _ % COVID-19 20and % 20Changes % 20in % 20inequaliussion % 20Paper
% 207 _ Juli of % of 2024% 202020 _ RUS.pdf
5. HAY, Colin, Tom HUNT, and J. Allister MCGREGOR (2020) “Inclusive
Growth: The Challenges of Multidimensionality and Multilateralism.” Cambridge
Review
of
International
Affairs,
July
2020,
undefined-Online.
https://doi.org/10.1080/09557571.2020.1784849.
6. Heshmati, A.a, Kim, J.bE, Wood, J. A (2019) Survey of inclusive growth
policy / Economies. July 2019. Volume 7, Issue 3, № 65.
7. Prada, A., Sánchez-Fernández P. (2019) Transforming Economic Growth into
Inclusive Development: An International Analysis / Social Indicators Research.
August 2019. Volume 145, Issue 1, P. 437-457.
8. Socoliuc, O.-R.a, Pohoață, I.a, Diaconașu D.-E. (2020) Inclusive institutions
– A precondition of sustainable development. A comparative analysis between
Romania and Poland / European Journal of Sustainable Development. 2020.Volume
9, Issue 3, P. 228-240
9. Sakamoto, A. (2019) Reconceptualizing skills development for achieving
inclusive growth: the horizon of a new generation of skills policy / International
Journal of Training Research. July 2019. Volume 17, Issue sup1, 5, P. 69-82.
10. The Inclusive Development Index 2018 Summary and Data /
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Forum_IncGrwth_2018.pdf
Сведения об авторе
Каримов Айбулат Галимьянович, кандидат социологических наук,
заведующий сектором социально-политических исследований ИСЭИ УФИЦ
РАН; Институт социально-экономических исследований – обособленное
структурное подразделение Федерального государственного бюджетного
научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра
Российской академии наук, 450054, ул. Проспект Октября, 71, г. Уфа,
karaigal@gmail.com
Author’s personal details
Karimov Aybulat Galimyanovich, cand. sc. (sociology), Head of the sociopolitical research sector of the ISEI UFIC RAS; Institute of Socio-Economic Research
- a separate structural unit of the Federal State Budgetary Scientific Institution of the
Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences, 450054, ul.
Prospect October, 71, Ufa, karaigal@gmail.com
© Каримов А.Г.

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum

140

2020, № 3

DOI 10.47309/2713-2358_2020_3_140
УДК 316
JEL J08, J17, J18
АКТИВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАК
ФАКТОР СОЦИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)
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Уфимский федеральный исследовательский центр РАН, Уфа, Россия
ACTIVATION OF THE ECONOMIC BEHAVIOR OF THE POPULATION
AS A FACTOR OF SOCIALIZATION OF THE ECONOMIC SYSTEM
(ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN)
Fatkullina Gulshat Rashitovna
Ufa Federal Research Center RAS, Ufa, Russia
Аннотация: в данной статье автор рассматривает социализацию
экономической системы и классификацию экономического поведения, приводит
авторское определение дефиниции «экономическое поведение», а также,
анализируя сложившуюся социально-экономическую ситуацию в Российской
Федерации и Республике Башкортостан (как до 2020 года, так и в условиях
пандемии), приходит к выводу о том, что в качестве целенаправленно
функционирующей системы (механизмов) побуждающих к активизации
экономического поведения населения стоит рассматривать утвержденные
национальные проекты и программы. Помимо программ, автор также предлагает
использовать, в качестве механизмов, потенциал СМИ и различных социальных
институтов, которые, воздействуя на ценностные ориентации общества, смогут
активизировать и экономическое поведение населения.
Summary: in this article, the author considers the socialization of the economic
system and the classification of economic behavior, gives the author's definition of the
definition of "economic behavior", and also, analyzing the current socio-economic
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.
Ключевые слова: экономическое поведение, трудовое поведение,
потребительское поведение, финансовое поведение, социализация экономики,
COVID-19, коронокризис, Республика Башкортостан
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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
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
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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
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
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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);
- 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].
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Исследование компании Head Hunter 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 Head
Hunter].
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
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.
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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 (табл. 1).
Таблица 1 Программы, направленные на активизацию трудового
поведения населения в Республике Башкортостан
Программа /
подпрограмма /
проект
Государственная
программа
"Регулирование рынка
труда и содействие
занятости населения в
Республике
Башкортостан"
Подпрограмма
"Эффективное
функционирование
рынка труда"

Цель программы
- обеспечение сохранения и развития трудовых
ресурсов республики во взаимосвязи с
перспективами экономического,
- социального и демографического развития;
- сокращение дисбаланса в уровнях доходов
населения

- 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
Подпрограмма
- трудоустройство молодых граждан на
"Занятость молодежи"
постоянную и временную работу
Подпрограмма
- обеспечение роста заработной платы до
"Развитие социальноуровня не ниже среднего по РФ;
трудовых отношений" - снижение уровня бедности;
- улучшение условий и охрана труда в целях
снижения уровня
производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости в
организациях РБ
Подпрограмма
"Оказание содействия
добровольному
переселению в
Республику
Башкортостан
соотечественников,
проживающих за
рубежом"
Подпрограмма
"Сопровождение
инвалидов молодого
возраста при
трудоустройстве"

2015 – 2020гг.

2015 – 2020гг.
2015 – 2020гг.

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

2017 – 2020гг.

- содействие занятости инвалидов молодого
возраста, проживающих на территории РБ

2018 – 2020гг.
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Программа /
Цель программы
Срок и этапы
подпрограмма /
реализации
проект
подпрограммы
Региональный
01.01.2019- доступность дошкольного образования для
проект «Содействие
31.12.2024
детей в возрасте от двух месяцев до трех лет
занятости женщин –
создание
условий
дошкольного
образования для детей
в возрасте до трех лет»
Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»
Региональные проекты, входящие в состав национального проекта:
01.10.2018 Регпроект
- рост производительности труда на средних и
31.12.2024
«Системные меры по
крупных предприятиях
повышению
- базовых несырьевых отраслей экономики не
производительности
ниже 5 процентов в год
труда»
Регпроект
01.10.2018 - количество средних и крупных предприятий
«Адресная поддержка
31.12.2024
базовых несырьевых отраслей экономик,
повышения
вовлеченных в реализацию национального
производительности
проекта, не менее ед. нарастающим итогом
труда на
предприятиях»
Регпроект
01.01.2019 - поддержка занятости населения за счет
«Поддержка занятости
31.12.2024
обучения не менее 5369 работников
и
повышение - предприятий - участников регионального
эффективности рынка
проекта и модернизация инфраструктуры
труда для обеспечения - занятости
населения
в
Республике
роста
Башкортостан к 2024 году
производительности
труда»
Источник: Правительство Республики Башкортостан. Официальный сайт.

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 социальноисторических особенностей развития, рационализм в западноевропейском
варианте возникнуть не мог. Экономическое поведение в целом в России часто
носит иррациональный характер, и экономическая выгода иногда упускается изза влияния субъективного восприятия окружающих и причастности к
коллективному духу.
Масштабность страны, малая социальная освоенность территории
определяли потребность в централизации, сильной государственной власти;
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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 (табл. 2).
Таблица 2 Число предприятий в РФ
Средние предприятия
В том числе и
микропредприятия
2017
2754577
2497879
13309
2018
2659943
2421651
13682
Источник: Россия в цифрах. 2020: Крат.стат.сб./Росстат- M., 2020 – С. 313
Малые предприятия

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) (табл. 3).
Таблица 3 Распределение лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью в РФ, по возрасту
2017
Тыс. человек
В процентах к
итогу
3511
100

2018
Тыс. человек
В процентах к
итогу
3688
100

Всего
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
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инициативы», так и, в числе прочего, различные программы на региональных
уровнях (табл. 4), однако пандемия нового коронавируса внесла свои
коррективы, нарушив планы, и остается лишь следить за статистикой, чтобы
понять, как российское малое и среднее предпринимательство справится с ней.
Таблица 4 Программы, направленные на активизацию предпринимательского
поведения населения в Республике Башкортостан
Программа /
подпрограмма / проект
Регпроект «Акселерация
субъектов малого и
среднего
предпринимательства»
Регпроект
«Популяризация
предпринимательства»

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

- формирование положительного образа
предпринимательства среди населения, а
также вовлечение различных категорий
граждан, включая самозанятых , в сектор
МСП, в т.ч. создание новых СМСП
Регпроект «Улучшение
- снижение административной нагрузки на
условий ведения
МСП, расширение имущественной
предпринимательской
поддержк субъектов МСП, а также
деятельности»
создание благоприятных условий
осуществления деятельности для
самозанятых
Источник: Правительство Республики Башкортостан. Официальный сайт.

Срок и этапы
реализации
подпрограммы
10.01.2019 20.12.2024

10.01.2019 20.12.2024

10.01.2019 20.12.2024

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
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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
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 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum
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июле 2020г. составил 6,3%. С начала года уровень безработицы увеличился на
33,5% (рис. 1).
Занятое население
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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
квартала 2020 года увеличился практически в 2 раза по сравнению с
показателями 2019 года (рис. 2).
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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% (рис. 3).

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum

2020, № 3

151

Ульяновская область
Саратовская область
Самарская область
Пензенская область
Оренбургская область
Нижегородская область
Кировская область
Пермский край
Чувашская Республика
Удмуртская Республика
Республика Татарстан
Республика Мордовия
Республика Марий Эл
Республика Башкортостан
Приволжский федеральный округ
Российская Федерация

5,3
5,6
5,5
5,6
5,7
4,8
5,8
6,3
7,1
7,2
4
5,6
7,4
6,3
5,6
6,2
0

1

2

3

4

5

6

7

8

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 (табл. 5).
Таблица 5 Регистрируемая безработица в РБ

Месяцы

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Число незанятых
граждан,
состоящих на
учете в центрах
занятости,
тыс.чел.
2020
2019
20,4
23,7
21,5
25,5
21,3
25,7
57,6
24,4
76,3
22,8
98,1
22,0
117,0
21,7
132,7
21,0
19,8
19,5
19,6

Из них имеют
статус
безработного,
тыс.чел.
2020
18,3
19,7
19,6
41,6
68,2
88,0
109,3
126,2

Число безработных, в % к
соответствующему месяцу
прошлого года

2019
21,5
23,4
24,0
23,3
21,4
20,6
20,1
19,6
18,3
17,8
17,9
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2020
85,5
84,3
81,7
178,9
в 3,2 р.
в 4,3 р.
в 5,4 р.
в 6,4 р.

2019
100,1
104,0
109,8
109,6
107,8
106,8
104,8
104,7
100,0
100,0
97,0
2020, № 3

Число незанятых
граждан,
Из них имеют
Число безработных, в % к
состоящих на
статус
соответствующему месяцу
учете в центрах
безработного,
Месяцы
прошлого года
занятости,
тыс.чел.
тыс.чел.
2020
2019
2020
2019
2020
2019
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
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
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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 (табл. 6).
Таблица 6 Программы, направленные на активизацию потребительского
поведения населения в Республике Башкортостан
Программа /
подпрограмма

Цель программы

Государственная
программа
«Развитие торговли
Республики Башкортостан»

создать комфортную среду для граждан
и субъектов торговой деятельности за счет
развития многоформатной
инфраструктуры
торговли
Подпрограмма "Развитие
сформировать современный рынок
рынка наружной рекламы
наружной рекламы на территории
Республики Башкортостан" Республики Башкортостан
Источник: Правительство Республики Башкортостан. Официальный сайт.

Срок
реализации
подпрограммы
2019 – 2025гг.

2019 - 2025гг.

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.
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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 социальноэкономическую 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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ЛЮДИ И ДАТЫ
ЮБИЛЕЙ ВОЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ

11 ноября 2020 года в
Москве
состоялось
V
Всероссийское
экономическое
собрание,
посвященное
255-летию
Вольного
экономического
общества
России
и
профессиональному
празднику
—
Дню
экономиста.
Вольное экономическое общество России было создано Указом Екатерины
II в 1965 году.
Сегодня, как и четверть тысячелетия назад, актуальна тема гражданских
институтов, их общественного влияния на многие процессы в государстве. В
России XVIII века сформировалась когорта образованных людей, которые
считали свою страну достойной лучшего. Корни будущего благополучия
виделись, прежде всего, в экономическом развитии Российского государства.
Для обмена лучшими идеями и было создано общество экономистов. Результаты
его работы сразу же впечатлили императрицу Екатерину Вторую, в них она
видела много полезного и интересного.
Поэтому лично оказывала свое покровительство этому Обществу.
В состав Общества. Наряду со столичными учеными вошли достойные
представители периферии, например, Башкирская губерния также была
отражена в экономических исследованиях. Так, бортевое пчеловодство и
целебные свойства меда и иной пасечной продукции стали темой работ члена
Общества Петра Ивановича Рычкова.
Не принадлежав к дворянскому сословию, этот человек, как говорят,
сделал себя сам и научился подмечать в хозяйствах местного населения
особенности и приемы, которые могли быть полезны для всей экономики и
страны.
И таких людей по всей России было много. Обмениваясь полезным
опытом, они стремились вывести на качественно новый уровень экономическую
науку и жизнь той поры, а также хозяйственную жизнь российского государства.
Екатерина Великая даровала обществу – «Пчелы, в улей мед приносящие»
и герб с надписью: «Полезное».
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За два с половиной века и герб, и девиз претерпели различные изменения,
однако до сих пор являются не только эмблемой ВЭО России, но и отражают его
сущность и миссию.
Являясь первым институтом гражданского общества в нашей стране,
Вольное экономическое общество выработало главные правила для всех
последующих общественных организаций России: сотрудничать с государством,
но оставаться в стороне, объединять прогрессивных людей разных взглядов и
предоставлять им возможность свободно высказывать свои идеи; совместными
усилиями искать пути улучшения жизни в стране, пути, не связанные с
разрушительными революционными преобразованиями.
Этими же принципами руководствуются и нынешние члены ВЭО.
Общество является площадкой для обмена мнениями как маститых ученых
авторитетов, так и молодых исследователей, местом, где высказываются свежие
идеи, обсуждаются новые проекты.
Обмен мнениями стал основным принципом деятельности общества.
Обмен мнениями с единомышленниками начался с издания журнала, который
стал публиковать исследования членов Общества еще в XVIII веке. Теперь он
трансформировался уже в целую серию изданий экономической проблематики.
Наряду с журналом «Научные труды Вольного экономического общества
России» в настоящее время издаются журнал «Вольная экономика» и научнопопулярное издание «Беседы об экономике». Достижению целей, поставленных
перед Обществом, способствуют не только научная печать, ей посвящены
всероссийские и международные форумы, конгрессы, конференции; широко
известные Абалкинские чтения, а также экспертные сессии Координационного
клуба ВЭО.
Одновременно Общество занимается и экономическим просвещением:
поощряются исследования, проводятся Всероссийский экономический диктант
и Всероссийский конкурс экономической журналистики, учреждена и вручается
общественная премия «Экономическая книга года».
Цикл телепередач «Дом «Э» на Общественном телевидении России и
приложение «Экономика» к «Российской газете» — это результат
взаимодействия Общества и СМИ.
Действуют цифровая и публичная библиотека Экономического Общества,
а члены Общества сотрудничают с ведущими профильными журналами.
Общество заинтересовано и в том, чтобы в экономическую науку приходили
новые люди, со свежими идеями.
Вольное экономическое общество имеет сеть региональных отделений,
включая Башкортостанское региональное отделение, основателем и
руководителем которого на протяжении многих лет был известный в стране
ученый-экономист академик Академии наук Республики Башкортостан – Анас
Хусаинович Махмутов. С 2006 года отделение возглавляет вице-президент
Академии наук Республики Башкортостан, доктор экономических наук,
профессор, а ныне – директор Института стратегических исследований
Республики Башкортостан – Александр Николаевич Дегтярев.
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Институт таким образом является партнером Вольного экономического
общества. Институт создан как структурное подразделение Академии наук
Республики Башкортостан своей целью видит проведение научных
исследований, направленных на научно-методическое обеспечение, подготовки
и реализации социально-экономического развития республики.
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Региональное отделение является очень активным. На протяжении вот уже
более двух десятков лет. На его счету ряд республиканских, межрегиональных и
федеральных научных мероприятий.
В 2020 году под эгидой Вольного экономического общества прошел
Первый Уфимский гуманитарный научный форум «Гуманитарная миссия
обществознания на пороге нового индустриального общества».
В его работе приняло участие более 180 ученых РФ и зарубежных стран, в
том числе 14 академиков и членов-корреспондентов РАН и АН РБ.
Обществоведческому ученому сообществу был представлен первый номер
электронного научного журнала «Уфимский гуманитарный научный форум».
Результаты форума положительно оценили его участники и члены Общества.
Так, президент ВЭО России С. Бодрунов среди мероприятий, посвященных 255летию организации, особо выделил этот научный форум в Уфе.
За все время работы Башкортостанское отделение Вольного
экономического общества завоевало большой авторитет в научном сообществе
республики и всей страны, ставя и решая актуальные фундаментальные и
прикладные научные проблемы.
Примером служат подготовка четырех пакетов антикризисных
мероприятий, связанных с преодолением последствий пандемии в 2020 году.
Своевременность этой работы была отмечена специальной премией
Вольного экономического общества России «За активные антикризисные
коммуникации в период пандемии».
Вызовы и угрозы последних лет, сложная экономическая ситуация,
связанная с Covid, формирует новые повестки дня, над выполнением которых
Институт стратегических исследований Республики Башкортостан уже активно
работает.
11 ноября 2020 года на V Всероссийском экономическом собрании,
посвященном 255-летию Вольного экономического общества России и
профессиональному празднику – Дню экономиста, были подведены итоги
Всероссийского конкурса – «Экономическая книга года – 2020».
Лауреатом Конкурса и Всероссийской общественной премии «За вклад в
экономическую теорию» стала монография доктора экономических наук,
профессора, вице-президента Академии наук Республики Башкортостан,
директора Института стратегических исследований Республики Башкортостан, –
Александра Николаевича Дегтярева.
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Сопредседатель конкурсной комиссии, редактор экономического блока
Российской газеты Алексей Савин отметил, что из 93 книг, принятых к конкурсу,
одиннадцать вошли в шорт-лист премии.
Из них экономическая общественность и выбирала лауреатов.
- «В шорт-лист премии вошли книги, которые рассматривают действия
рынков и экономических законов в условиях цифровой экономики, новых
средств формирования потребительской ценности и конверсии институтов» –
подчеркнул Алексей Савин.
Монография А.Н, Дегтярева – это книга о турбулентности в экономике и
социальной сфере, которая сегодня имеет место в стране и мире. Поэтому важно
определить теоретические основы формирования этих проблем и наметить пути
их преодоления.
- «Это я и постарался сделать – отметил ее автор».
Обращаясь к девизу Вольного экономического общества, – «пчелы, в улей
мед приносящие» добавил, что оценивает свой труд как вклад чистейшего
башкирского меда в общий улей, в успех региона и всей России.
Редакционная коллегия журнала и научный коллектив Института искренне
поздравляют Александра Николаевича и желают ему дальнейших творческих
успехов.
Редакционная коллегия
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием
«Стратегические приоритеты социально-экономического развития региона в
условиях цифровой трансформации» (Уфа, 19-20 ноября 2020 года)

«Стратегические приоритеты социально-экономического развития
региона в условиях цифровой трансформации» – под таким названием в
Институте стратегических исследований Республики Башкортостан 18-20
ноября 2020 года проходила работа Всероссийской научно-практической
конференции с международным участием.
Конференция включала два формата участия.
Ученые Института, представившие свои доклады и выступления, с
соблюдением всех правил проведения научных мероприятий в условиях
сложной эпидемиологической обстановки, распределились в соответствии с
обсуждаемой тематикой по четырем секциям.
Со своими коллегами из других стран и регионов России, а также вузов и
научно-исследовательских институтов Башкортостана общение проходило в
формате онлайн.
Выступления и связанные с ними обсуждения касались широкого круга
проблем социально-экономического развития регионов в современных условиях,
включая
устойчивое
развитие
сельских
территорий,
особенности
демографических,
социокультурных
и
этнокультурных
процессов,
разворачивающихся на всех уровнях организации современного общества.
Несмотря на взаимодействие участников конференции при помощи
интернет-технологий, диалог был и интересный, и активный.
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Егорышев Сергей Васильевич выступил с интересным докладом на тему «Преступность
в сфере экономики как фактор торможения процесса её социализации».
Омарханова Жибек Максутовна выступила с докладом на тему «Факторы
инновационного развития и приоритеты Казахстана в условиях новых глобальных
экономических и технологических сдвигов».
О финансовых инструментах регионального развития в Казахстане рассказала
Берстембаева Рысты Кудайбергеновна, кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Финансы» Казахского университета экономики, финансов и международной торговли (г.
Нур-Султан, Республика Казахстан).
Методику формирования и использования средств Единого накопительного
пенсионного фонда представила в своем докладе Кожахметова Марал Кенебаевна, кандидат
экономических наук, профессор кафедры "Финансы" Университета "Нархоз» (г.Алматы
Республика Казахстан).
На конференции с докладами выступили экономисты Института стратегических
исследований: Кузнецова Альфия Рашитовна, Еникеева Динара Дамировна, Шайхутдинова
Гульнара Флюровна, Трофимова Наталья Владимировна, Сазыкина Марина Юрьевна,
Сафиуллин Марат Радикович, Барлыбаев Азамат Адигамович и другие.
Тараканов Дмитрий Анатольевич (аспирант УГАТУ) выступил с интересным докладом
на тему «Особенности функционирования промышленных объектов в условиях
климатических изменений для социально-экономического развития территории».
Отдельная площадка для выступления была предоставлена и молодым ученым, из
которых наиболее запоминающиеся доклады представили Бекболат Зарина и Мешитбай
Камила (г.Нур-Султан, Казахстан).
Представленные в организационный комитет материалы будут опубликованы в
сборнике конференции, а наиболее интересные из них, – на страницах электронного научного
журнала – «Уфимский гуманитарный научный форум».
Редакционная коллегия
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КОНВЕРСИЯ ИНСТИТУТОВ. НАЧАЛА ТЕОРИИ
Дегтярев Александр Николаевич
Институт стратегических исследований Республики Башкортостан, Уфа, Россия
Глава 1 CONVERSION CAUSALITY.
Историческая реконструкция трансформации институтов
ВВЕДЕНИЕ
«What cannot be cured must be endured»
(Приходится мириться, что нельзя исправить)
(народная мудрость)
Исследования
макроэволюции
мировых
общественно-экономических систем в протяжении всей
цивилизованной
истории
человечества,
осуществляемые
учеными,
представляющими
различные области научных знаний и школ, важны не
только для того, чтобы «не распалась связь времен».
Они
демонстрируют
множество
примеров
институционального ароморфоза – приспособления и
развития институтов общества для достижения
адекватного новым вызовам времени состояний
конверсии. Не случайно экономическую науку называют «апостериорной,
поскольку какие-либо выводы возможно получить только после изучения фактов
из прошлого» [Сухарев, 2007, с. 438]. При этом гуманитарные науки,
эволюционируя вместе с обществом, в стремлении найти универсальные модели
развития мира находят лишь отдельные закономерности этого многофакторного
процесса, отражающие специфику соответствующей отрасли знаний: истории,
философии, экономики, социологии, математики, космологии и др. Сегодня, в
ХХI веке, становится ясно, что, как не существует абсолютной истины, так нет
и единой универсальной модели развития экономик и социумов: мир развивается
по законам эквифинальности.
Возможно, когда-нибудь математические, технические и когнитивные
возможности науки и вычислительных платформ позволят просчитывать и
моделировать все немыслимые варианты развития событий в той или иной
системе в зависимости от такого же немыслимо большого количества
возможных возмущений ее элементов. Пока же надо признать, что все
имеющиеся модели весьма приближенно отражают реальные процессы
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трансформации, даже имеющие глобальные последствия для мировых экономик,
экологии, гуманитарной сферы и самой человеческой личности.
Заметим, что эти выводы не дифференцируют мировые экономики по
«национальным
квартирам»
–
«западным»
или
«восточным»
институциональным матрицам, а отражают общемировую тенденцию,
подчеркивая определенные закономерности мирового развития в новых
координатах динамично глобализирующегося мира. В целом этот процесс, по
мнению известного русского философа с мировым именем П. Сорокина, в
перспективе должен привести к новому глобальному порядку, в котором
доминирующую роль займут государства – лидеры с конвергентной системой
базовых институтов, которая «в своем развитии не будет вероятно, простой
эклектичной смесью специфических особенностей обоих типов, но
объединенной системой интегральных культурных ценностей, социальных
институтов и интегрального типа личности, существенно отличных от
капиталистических и коммунистических образцов» [Сорокин, 1997, с. 350].
Об этом же свидетельствует множество исследований мировой истории и
экономики стран мира. Главный вывод этих компаративных исследований:
эволюция
общественно-экономических
систем,
не
зависимо
от
многовариантности этой «дорожной карты» и ее нетипичных и неожиданных
поворотов – процесс непрерывный и необратимый. Последнее обстоятельство,
выведенное и актуализированное в теории Хаоса И. Пригожиным особенно
важно, ибо дает ключ к познанию глубинных процессов, являющихся триггерами
и движителями трансформации, каковыми являются аккумулирование и
диссипация энтропии открытых общественно-экономических систем и ее
трансфер агентами-акторами от одного аттрактора к другому с целью создания
«новой реальности».
Моделирование
жизненного
цикла
общественных
институтов,
определяющих макроэволюцию открытых динамических систем, имеет
принципиальное значение для познания мира, однако установление каузальных
закономерностей и коэволюции базовой триады институтов – социальных,
экономических и политических, с точки зрения глобальных последствий,
наиболее важно и значимо. Подтверждению этого тезиса посвящен
компаративный анализ мировых практик взаимосвязи институтов общества в
ходе их трансформации, представленный в данной главе. Исторические хроники
конверсии институтов, в целях объективизации доказательной базы,
ориентированы на системы с различными моделями политического и
экономического устройства, относящимися так же к разным историческим
эпохам, отражающим разный уровень экономического и социального развития
общества. В контексте обозначенного тренда, исторической реконструкции
эволюции мировых экономик посвящена данная глава, призванная предварить
исследование феномена конверсии институтов – верифицируемого параметра,
отражающего финальную или промежуточную фазу трансформации институтов,
составляющих основу архитектуры мировых общественно-экономических
систем.
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§1. Связь времен.
Исторические хроники социодинамики общественно-экономических
систем (текст приводится в сокращении)
В целом институты, формировавшиеся изначально в структуре мирового
сообщества, можно отнести к категории U-матрицы (Unknown), поскольку они
представляли собой смешанную модель квазиинститутов, из которых, как из
куколки шелкопряда, впоследствии вызревали устойчивые формы
общественных отношений. Так, в итоге сформировались две базовые модели,
отражающие
коммунитарный
и
индивидуалистский
контент
институционального строительства и агентных отношений, а также их
смешанные вариации, характерные, главным образом, для транзитивных
экономик или недоразвитых сфер.
Модель современной институциональной архитектуры общественноэкономических систем основывается на триаде базовых институтов –
социальных, экономических и политических, и называемых в этой связи,
социально-экономико-политическими.
Рассмотрим примеры конституирования этих базовых институциональных
структур в контексте эволюции мировых макрогенераций, взяв за условную
точку отсчета эпоху Средневековья, когда началось формирование рыночных
институтов, часть из которых была заимствована еще у сошедших со сцены
мировой истории цивилизаций. Период упадка в Западной Европе и на Востоке,
послуживший своеобразным триггерным эффектом, подготовил предпосылки
для «нового старта» нарастающего влияния новых экономических, политических
и социальных институтов.
Важным фактором развития экономических институтов этого периода
становится институт денег. Этот институт, доставшийся в наследие от городовгосударств, сохранился и получил свое развитие именно в Средневековье.
Деньги или квазиденьги, в разных их формах применялись в торговле издревле,
однако только в Средние века они стали активно использоваться для
масштабных экономических акций, причем не только для обеспечения
эквивалентности обменов («средство платежа»), но и для их планирования и
реализации («мера стоимости»). Капитал стал фактором обеспечения эволюции
рынка.
Второй компонент экономического наследия той эпохи касается правовой
области. Дж. Хикс констатирует, что римляне, по существу, «были ярко
выраженными конституционалистами и в таком качестве придерживались
правовых идей, которым свойственные торговле понятия собственности и
контракта не были абсолютно чужды. Они были прирожденными творцами
законов. И в рамках созданного ими права им было не трудно в конце концов
найти место и для торгового законодательства» [Дж. Хикс, 2003, с.96]. Главные
вопросы на первом этапе формирования Римского права касались отношений
между собственниками земли, а также процедур передачи собственности
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наследникам. По мере расширения Римского государства (~ 200 г. до н.э.), при
преобразовании одной из республик центральной Италии в империю,
понадобилось значительно расширить рамки правовых норм. При этом развитие
права сопровождалось эволюцией денежной системы, как экономического
института. Это послужило во многом важным фактором усиления мощи Римской
империи.
А в Европе «обновленное право долго считалось «римским» – исторический
авторитет последнего служил для него своеобразным сертификатом качества»
[Хикс, 2003, с. 99], но это можно услышать и сегодня! Какова «живучесть»
обстоятельно «сколоченных» и выверенных временем институтов!
Третьим важнейшим фактором экономического развития общества и
государства стал институт рынка труда, без которого даже «ранний» рынок,
например, как при российском крепостном праве (и аналогичной системе
хозяйствования в средневековой Восточной Европе) был бы невозможен или
проблематичен, тем более в условиях стран Западной Европы. Эти отношения
так же стали наследием римских практик трудовых отношений: историкам
известны многие артефакты, например, образец договора трактирщицы,
относящийся к 8 г. до н.э., содержащий юридические термины; документ о
создании государственной пожарной охраны в Риме (1г. н.э.); закон об
обязательной регистрации ребенка в местных органах власти в течение 30 дней
(161 г.) и др.
Наличие таких институтов – это не только свидетельство высокого уровня
развития социума, но, как выяснилось еще и гарант его дальнейшей эволюции.
Совершенствование институтов прав собственности и контрактов было вызвано
потребностями расширения и диверсификации торговых операций и, в свою
очередь, становилось гарантом ее экспансии, в том числе и за пределы «своей»
территории, путем освоения колонизируемых пространств.
Ни одна аграрная цивилизация, кроме европейской, в рамках которой
существенную роль в развитии сыграли раннедемократические принципы
древнегреческих полисов, а позже Рима, не смогла в столь короткий
исторический период заполнить инновационную институциональную базу
нового времени. Новая институциональная основа ведущих европейских
государств (Португалия, Голландия, Англия), а вслед за ними и ряда других
реципиентов инноваций – средневекового «евросоюза», позволила Европе
захватить лидирующие позиции на стадии современного ей экономического
развития и, начиная со второй половины второго тысячелетия, диктовать всему
остальному миру свои условия развития на протяжении четырех столетий.
В дальнейшем наступил переломный период в мировой истории, когда
возможности торговой экспансии эпохи Великих географических открытий,
ориентированной на заморские территории, поставлявшие множество продуктов
потребления и драгоценные металлы, истощились или стали недосягаемы.
Чтобы поддерживать развитие экономики, Европа должна была обеспечить
собственную экспортную продуктовую линейку, и с данной задачей она
блестяще справилась, вступив в эпоху промышленной революции. Одним из
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важнейших факторов осуществления промышленной революции помимо
технико-технологических успехов науки было становление финансовых рынков,
рынков ценных бумаг, способствовавших процессу капитализации
производства. Да и технико-технологические и научные новшества той эпохи
тоже не выросли на пустом месте, тоже требовали инвестиций.
Одной из наиболее ярких страниц мировой истории, характеризующей
разнообразие институциональных моделей развития общества, является богатая
на крупные события история России – государства, расположенного на рубеже
Европы и Азии и испытывающего это влияние буквально на все сферы
жизнедеятельности. О влиянии монгольского ига (Азия) на эволюцию
общественно-экономических институтов России Е. Гайдар пишет: «Россия, до
начала XIII в. шедшая в общем потоке европейского развития и находившаяся
под культурным влиянием Западной Европы, к XV-XVI вв. превращается в
традиционное централизованное аграрное государство со всеми характерными
для него чертами – всевластием правителя, бесправием подданных, отсутствием
институтов народного представительства, слабостью гарантий частной
собственности, отсутствием независимых городов и местного самоуправления»
[Гайдар, 2005, с. 269-270]. В последствии пружина истории порабощения, 300
лет сжимавшая завоевателями волю и силу русского народа, после переломной в
истории России победы Дмитрия Донского начала распрямляться, освобождая
поле для свободных от внешнего гнета преобразований. Бумеранг вернулся:
Россия, окрепнув в экономическом и военно-политическом плане, в XVI в.
устремила свои взоры именно на Восток, наращивая свою экспансионистскую
мощь из столетия в столетие, вплоть до ХХ в. Этому способствовало не только
само тягостное состояние народа, находившегося под ярмом чужеземных
захватчиков, но и новые вызовы развивающегося российского общества,
восстановившего в основном к началу XVI в. культурное и экономическое
взаимодействие с Европой.
Таким образом в Средневековье в Русском государстве сложились основы
политического института власти, доминантной идеологией которого стала идея
«собирания земли русской», хорошо прослеживаемая в действиях русских царей
и провозглашенная в посланиях старца Филофея Псковского в первой четверти
XVI в. как богоизбранная миссия «третьего Рима». Кроме того, становление
сильного христианского государства на огромных просторах Евразийского
континента, испытывавшего с Запада давление католических стран, а с Востока
– мусульманских, просто было не возможно без «национальной идеи», ставшей
основой, говоря современным языком, для эффективного формирования
политических, социальных и экономических институтов будущей Российской
империи. Традиционная русская культурно-цивилизационная «матрица» в
процессе колонизации под влиянием новой природно-географической,
экономической и социокультурной среды также претерпевала трансформацию
эндогенного характера. С тех пор азиатская Россия дает нам адаптивно более
гибкий и конструктивный вариант взаимодействия с азиатскими цивилизациями,
при котором она более или менее успешно принимает в себя многообразие
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влияния Востока, но «переформатирует» и синтезирует их в соответствии с
исходной культурно-цивилизационной доминантой. По существу, эту эпоху
можно считать условной бифуркационной точкой отсчета новой – евразийской
цивилизационной идентичности, как относительно самостоятельной ветви
эволюции российского социума на Восток от Волги и Камня – Уральского
хребта.
Эта взаимная культурно-цивилизационная и геополитическая диффузия
нашла отражение в ряде историографических исследований, иллюстрирующих
теорию «фронтира» Ф. Тернера, коррелирующуюся с теорией конвергенции
Дж.К.Гелбрейта применительно к масштабным межцивилизационным
социально-экономическим взаимодействиям. Не противоречит такой подход и
современным представлениям о трансплантации и трансформации институтов
социумов в результате экзогенного воздействия. Уникальность феномена
евразийской социально-экономической системы заключается в отличие от чисто
европейских или восточных цивилизаций, в том, что ее формирование позволило
«за многие столетия совместного существования сложить гибкую систему
симбиотического взаимодействия и духовных традиций, необычайное
социокультурное разнообразие и богатство народов», населяющих бескрайние
территории Азиатской России [Алексеев, 2004, с.186].
«Общественный строй, сформировавшийся в России в XIII-XVII вв. в
обстановке жестокого противостояния Степи и Западу, был не феодальным, а
азиатским, вотчинным, деспотическим. Государство, в конечном счете, подмяло
под себя общество и церковь, ликвидировало вольности городов (в СевероЗападной Руси), подавило или резко ограничило свободу всех сословий, включая
дворян и купцов. На долгие годы в качестве устойчивой доминанты,
институциональной нормы и культурной традиции, установились –
самодержавный произвол, односторонние обязанности низов перед верхами и
законы «приказного права» [Мельянцев, 2004, с.140]. Все это способствовало
воспроизводству и закреплению архаичных институтов в социальной,
экономической и политической сферах российского государства. Вместе с тем,
имели место в истории России примеры попыток взять на вооружение и от
Запада лучшие практики новаций в экономике, технологиях и более
цивилизованном администрировании государственного хозяйства, как это было
в период правления Петра I. Однако же живучесть национальных традиций
оказывалась чаще всего выше здравого смысла и экономической
целесообразности – категории вообще малоприживающейся на бескрайних
просторах нашей Родины, чьи несметные богатства многим людям кажутся
неисчерпаемыми. Иллюстрацией сформировавшегося «эффекта колеи» – «path
dependence»-«по-русски» являются исследования известного российского
ученого Рустэма Нуреева [Нуреев, 2015].
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§2. Триггеры системной коэволюции институтов (текст приводится в
сокращении)
Рубеж ХХ и ХХI веков стал, как известно для России, поистине новым,
эпохальным рубежом цивилизационного развития, в рамках которого коренным
образом изменилась вся триада базовых институтов. Трансформировались
политические институты государства, «которого уже нет»; социальные
институты общества, в котором «центр тяжести» общественного сознания
сместился от «Мы» к «Я»; экономические институты, открывшие путь
рыночным формам экономики, оставив в прошлом редистрибутивный механизм
коммуникаций. Полная конверсия институционального триплекса, имевшая
место в период распада СССР, в полной мере соответствовала критериям
революционной ситуации, аналогичной революционным событиям в России
начала ХХ века, а также временам Великой французской революции
[Стародубовская, Мау, 2004].
Первый в российской истории экономический кризис приходится на начало
ХХ века, когда экономика империи демонстрировала хороший уровень
экономического развития. Причин этому было много, и накопились они не сразу.
Так к середине XIX в., после поражения России в Крымской войне, стало
очевидным все несовершенство отечественного институционального
строительства. Подавляющая масса населения – крестьяне нуждались в
раскрепощении своей личности, земли и труда; экономика – в промышленном
развитии; армия – в модернизации и переоснащении современным вооружением;
финансовая сфера – в банковском обслуживании; предпринимательская среда –
в законодательном оформлении рыночных механизмов и правил и т.д. Отмена
крепостного права (1861 г.), как первый крупный шаг царского правительства по
части модернизации социально-экономических институтов не решила всех
проблем российского общества. Даже сам механизм освобождения крестьянства
от помещичьего гнета оказался, по сути, антинародным, ибо непомерно большие
и плохо контролируемые «выкупа», были не под силу основной массе
крестьянства, привязанной к тому же к податной общине. В итоге процесс
формирования эффективных экономических и (социальных) институтов как на
селе, так и в городе, обеспечивающий эффективное товарное производство,
затянулся на долгие десятилетия, вплоть до начала нового века. Асинхронность
по отношению к процессам европейского развития, или иначе – догоняющий тип
экономики, всегда была одной из особенностей российской экономической
истории, поскольку, трансплантация отдельных институтов и новых технологий
в патриархальную институциональную среду, как известно, не приводит
одномоментно к адекватному процветанию и росту. В России развертывание
промышленной революции и рыночных отношений, последовавших за отменой
крепостного права с развитием экономической инициативы раскрепощенного
населения (кустарная, ремесленная деятельность и т.д.) происходили
практически одновременно, в отличие от Западных стран, где эти процессы
вызревали в институционально оформившейся естественной среде, приобретая
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все более апробированные, а потому все более оптимальные и завершенные
формы: кустарное производство, ремесленничество (сродни торговле) –
«ровесники рынка».
Что же политические кризисы – наиболее частое явление в истории
человечества? Каковы их институционально-генетические корни и последствия?
Из истории известно, что они не носят, в отличие от экономики, циклического
характера, генерируя вместе с тем мощную колебательную волну
социодинамики вдоль длинной «кондратьевской волны конъюнктуры»,
описывающей весь исторически обозримый цикл эволюции государства и его
институтов. Начиная с эпохи промышленных революций институциональное
поле большинства стран, ныне определяющих мировое развитие, приобрело
адекватные контуры и в дальнейшем лишь трансформировались в ходе мировых
эволюционных процессов.
Первый системный политический кризис в Великобритании – государстве,
первым создавшим институт парламентаризма, насчитывавший к тому времени
уже более чем 400-летнюю историю – со времен Великой Хартии вольностей
(«Magna Charta Libertatum»), завоеванной баронами еще у короля Иоанна
Безземельного и «образцового» всесословного представительного органа в
период правления короля Эдуарда I, был весьма показательным и кровавым. Он
продемонстрировал всему остальному миру, что переход от мрачного
Средневековья к «светлому будущему» индустриализма лежит через
жертвенный ритуал похорон политической системы власти вместе с ее
«богоизбранными» носителями: в1651г. английский король Карл I был
обезглавлен по приказу «прогрессивного» вождя оппозиции Оливера Кромвеля.
Это уже потом пуританская совестливость британцев возобладает над
воспалением мозга революционизирующих преобразователей древних устоев
государства и вернет в сознание и первую конституцию страны сакральность
королевской власти, неприкосновенность короны и головы ее носящей. Но если
в начале – это была большая политика, то позже и теперь – это элемент
культурного наследия (path dependence) и, если угодно, эпатажа ХХI века.
Однако политический кризис, в основе которого было жесткое противостояние
королевской власти и парламента, в итоге привел все же к тому, что были
запущены процессы, обеспечившие усиление социального статуса значительной
части населения страны, получившего благодаря новым институциональным
преобразованиям личную свободу действий, в том числе в экономической сфере.
Таким образом, в ходе подобного кризиса наблюдается трансфер энергии
институтов слабой политической власти и неэффективной экономики к
социальным институтам, усиливающий их базовые аттракторы, приводящие в
действие механизмы предпринимательства, давшие в последствии великолепные
плоды в экономике. Конденсация энергии в социальной сфере в конечном итоге
привела к новому формату и самой политической власти. Британия,
преодолевшая через революцию XVII в. историческое наследие
общеевропейской абсолютистской идеологии общества, первой на европейском
континенте пришла к новому парламентаризму, который стал главным
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политическим институтом, приведшим всех европейцев к новым либеральным
ценностям (социальные институты) и, как следствие, к основам рыночной
экономики (экономические институты). Одним из ключевых итогов Английской
революции стало изменение института прав собственности на землю,
позволившее сформировать рыночные отношения крупных и мелких
землевладельцев, выкупивших конфискованные у королевской аристократии
земельные угодья, обеспечив тем самым «стартап» промышленному развитию
хозяйства. «Господство частного капитала было закреплено в политических
институтах партийной демократии с ограниченным избирательным правом, –
оно гарантировало крупному капиталу благоприятные и стабильные условия
расширенного воспроизводства. Технологическое лидерство обеспечивало
высокую конкурентоспособность английской экономики, которая доминировала
в мирохозяйственных связях» [Глазьев, 2016, с.8]. В последствии, первый в
Новой истории экономический кризис, как известно, был зафиксирован,
естественно, также в Великобритании, первой капиталистической стране мира, в
1825 году, когда страна уже была признанным лидером европейской и мировой
экономики, а ее опыт политических реформ и экономического развития стали
примером для всей Европы и американских колоний, сменивших через
несколько десятилетий лидера мировой гонки.
Первый политический кризис в России в указанный период, после отмены
крепостного права, впервые не был связан с семейно-ритуальным цареубийством
в Доме Романовых. Этот кризис был связан с двумя ключевыми факторами,
отражающими системные проблемы в сфере экономики и политических
институтов государства. Наша позиция совпадает с аналитическими
заключениями И. Стародубовской и В. Мау, которые подчеркивают, что
зачастую революции предшествует «период быстрого экономического развития,
который «подрывает основы традиционной социальной структуры» и приводит
к расколу элиты по социальным, политическим и экономическим интересам <...>
«фрагментация» общества, расхождение политических и экономических
интересов и появления новых «социальных сил» становятся главной причиной
эрозии
государственных
структур
в предреволюционный
период»
[Арон,2005,с.139; Стародубовская, Мау,2004].
Социальный конфликт различных групп российского социума между собой
и все вместе – против прогнившего и деградировавшего царского режима,
вылился в конечном счете в серию революционных взрывов, завершившихся
победным шествием по стране большевистской революцией 1917 г. и самой
кровавой и жестокой гражданской войной. Деградация политических
институтов, непомерно возросшие социальные запросы людей, не
подкрепленные соответствующей нормативной базой и потому, дошедшие до
уровня анархии демократические свободы, и не успевшие укрепиться и
подчиненные интересам войны экономические институты – вся эта базовая
конструкция государства в итоге рухнула, похоронив не только царский режим,
но и эволюционную перспективу развития России.
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В этот период бифуркации, разрыва линии поступательного развития
социума, стремительно разрушались ранее существовавшие институты:
политические, социальные, экономические, и вместо них возникали
псевдоинституты, институты-мутанты. Так в конце 20-х годов Советская власть
сознательно пожертвовала развитием институтов экономических в пользу –
политических, доведя их в итоге до гипертрофированных масштабов, превращая
жизнь миллионов людей в иррациональность. Политические институты нового
государства, формально провозглашавшие явно псевдодемократические
принципы управления страной через систему «Советов» различных уровней,
фактически имели характер узурпировавшей власть большевистской верхушки,
в последствии трансформировавшейся в жестокий тоталитарный режим во главе
со Сталиным, отличавшийся от царизма в этом смысле лишь отсутствием закона
о престолонаследии. Небывалый в истории человечества эксперимент
демонтажа прежних институтов и строительства новых начался в огромной
стране, имевшей шанс стать одним из лидеров мирового развития. Правда
ожидания ортодоксальных марксистов – российских теоретиков революции и
социализма не оправдались в самом начале: революционный «пожар» хотя и
перекинулся ненадолго на развитые капиталистические страны (Германия,
Венгрия, Испания), но до системных преобразований, таких как в Советской
России, дело так и не дошло. Слишком сильны были институты государства и
экономики, но зато на волне контрреволюции к власти в этих странах сразу же
пришли фашисты, установив тоже тоталитарную власть, но с еще более
зловещим лицом. Впоследствии, как известно, сделав своими сателлитами еще
ряд государств Европы, черная чума фашизма при попустительстве
воинствующего нейтралитета заморского капитала, окончательно расколола мир
надвое: советский социализм и весь остальной мир, открыв «ящик Пандоры»
биполярной модели развития мирового сообщества.
В целом, компаративный анализ исторической реконструкции кризисных
явлений мировых экономик, показывает много общих характерных черт
институционального характера. Исследование революционных событий,
имевших место в различных частях света, включая предпосылки, ход событий и
финальные драмы, свидетельствуют об идентичности этого процесса в ключевых
причинно-следственных цепочках, при наличии множества особенностей,
являющихся следствием культурно-исторических особенностей той или иной
страны. Указанное обстоятельство, учитывая, что в основе общественноэкономических трансформаций лежат институциональные изменения,
свидетельствует об идентичности переходных процессов в пределах
институционального поля различных социально-экономико-политических
систем в точках их фазовых переходов (кризисов) и бифуркаций (революций).
Резюмируя сказанное, можем заключить, что сочетание значимых
изменений в экономике государства (любой направленности) с масштабной
эрозией власти и неконтролируемым ароморфозом социальной среды способно
привести к масштабным кризисам, имеющим тенденцию перерастать в
революционные события. Марксистская теория революций, построенная на
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основе теории классовой борьбы, трактующая революцию как неизбежный, даже
запрограммированный этап развития общества, представляется нам слишком
прямолинейным, механистическим подходом, а потому не приемлемым для
описания весьма сложных процессов трансформации институциональных основ
общественно-экономических систем. По нашему мнению, эти бифуркации на
спирали эволюционного развития тех или иных общественно-экономических
систем в данном контексте правильнее будет объяснять, опираясь на теорию
хаоса И. Пригожина, дающую обоснование скачкообразного развития событий
на «дорожной карте» цивилизаций и народов. Согласно этой концепции,
аккумулированная в ходе предшествующей эволюционной динамики энтропия
институциональной системы в точке бифуркации расщепляется, представляя
акторам сделать индивидуальный выбор дальнейших действий, определяющий в
массе – пути развития общества. При этом время история не прерывается «на
период революционных событий» – спираль институционально-эволюционного
развития человечества неразрывна.
Дегтярев А.Н. Конверсия институтов. Начала теории.
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