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Вступительное слово главного редактора 

 

          Уважаемые читатели и авторы седьмого 

номера журнала «Уфимский гуманитарный 

форум»! 

Научная дискуссионная площадка нашего 

журнала становится все более привлекательной, как 

для молодых ученых, демонстрирующих часто весьма 

оригинальные взгляды на развитие социальных и 

гуманитарных наук, так и для мэтров 

обществознания, представляющих классические 

научные школы России и зарубежья. Об этом 

свидетельствует не только обширная география 

научных и образовательных центров наших авторов, 

но и ваша активность в научных конференциях, 

проводимых Институтом стратегических 

исследований РБ.  

 Анализируя представленные для публикации статьи, а также материалы 

других научных изданий, мы обратили внимание на очевидные тренды, 

сформировавшиеся в последнее время в исследовательской повестке ученых, 

представляющих экономические науки, социологию, политологию. Их два: это 

демография, как следствие пандемии, и трансформация научно-образовательной 

сферы, как стратегический ресурс выхода страны на качественно новый уровень 

инновационного развития.  

Исследования в области демографии отражают проблемы самого 

разнообразного уровня и контекста. Среди них: проблемы межстрановой и 

межрегиональной (внутренней) миграции рабочей силы и ее качественной 

структуры в связи с дистанционной подготовкой кадров; кратное увеличение 

смертности по всем категориям населения и ее влияние на воспроизводство 

трудовых ресурсов; социально-экономические и этнокультурные последствия 

демографических сдвигов в структурах социальных страт населения стран, 

регионов, мегаполисов, поселений. Многие ученые, анализируя указанные 

явления, выдвигают достаточно взвешенные идеи и предложения по 

формированию адекватной государственной политики в указанной предметной 

сфере, но есть и сторонники «алармистских» моделей развития ситуации. Все 

они требуют трезвого осмысления, научного анализа и обсуждения, что, как раз 

и предлагает наш научный журнал, на страницах которого публикуют свои 

статьи, как ученые, так и политики.  

Трансформация научно-образовательной сферы, свидетелями которой в 

последние годы мы являемся, также имеет, как свою «генетическую» основу, 

уходящую корнями в нашу историю, так и современные вызовы, диктуемые 

радикальными переменами инновационного характера, генерируемыми 

мировыми лидерами экономического развития. Исторически, российская 
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система классического высшего образования базировалась в своей основе на 

гумбольтовской модели, построенной на симбиозе фундаментальной 

образовательной парадигмы с гуманитарной доминантой и атмосферой 

духовного аристократизма. Во многом эта модель сохранилась и в советской 

системе высшего профессионального образования. Однако, вызовы времени, 

связанные с активной интеграцией России в мировую экономическую систему, 

потребовали формирования качественно новой модели развития 

производительных сил на основе инновационных технологий и системной 

коллаборации мировых, региональных и отраслевых стейкхолдеров в контуре 

национальной инновационной системы, где ключевую роль играют 

университеты, как центры генерации научно-технологического развития.  

В рамках практической реализации указанных задач в последние годы в 

России осуществляются масштабные проекты, нацеленные на интеграцию 

науки, образования и реального сектора экономики. В Башкирии такими 

проектами стали «Приоритет-2030» и Евразийский научно-образовательный 

центр, объединивший в рамках ряда крупных инновационных проектов все 

ведущие вузы республики, академическую науку и важнейших экономических 

партнеров из ведущих отраслей экономики.  В этой связи, для науки важно 

оценить, как новые реалии в сфере образования и науки, требующие не только 

новых организационных и методологических подходов в адекватном 

обеспечении образовательного, научного, но и внедренческого 

(предпринимательского) функционала университетов нового поколения, смогут 

сохранить традиционную российскую идентичность в сфере университетского 

образования. В этой связи, многие ученые высказывают мнение, согласно 

которому адекватным ответом на вызовы постиндустриального мира при 

организации современных университетских корпораций гибридного типа мог бы 

стать своеобразный авангардный ренессанс российской университетской 

культуры. Есть, правда, и более радикальные идеи, что делает нашу научную 

дискуссию по-настоящему актуальной и интересной. 

Уважаемые читатели и авторы! Желаю вам успехов в вашем научном 

поиске по исследованию наиболее актуальных проблем социально-

экономического развития России. 

 

С уважением, главный редактор, 

доктор экономических наук, профессор  Александр Николаевич Дегтярев 
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Аннотация. В статье отмечается, что общее число мигрантов, впервые 

прибывших в Российскую Федерацию за период c 2018 по 2020 гг. сократилось 

в три раза: с 12,3 до 4,2 млн. чел. в год, число туристических мигрантов в стране 

сократилось в 7,8 раза: с 3,1 до 0,4 млн.чел., общее число образовательных 

мигрантов в стране сократилось в два раза: с 536,5 до 265,1 тыс.чел. в год, 

численность трудовых мигрантов в Российскую Федерацию из-за пандемии 

уменьшилась в 2,1 раза: с 5047,8 до 2358,8 тыс. человек. В структуре 

миграционных перемещений в Российской Федерации произошли изменения: в 

2018-2019 гг. причинами миграционных перемещений были работа (40%), 

туризм (30%), частные причины (19%), учеба (около 4%), иные причины (7%). В 

2020 г. мигранты указывали работу (56,4%), частные причины (20,8%), туризм 

(9,2%), иные причины (7,3%), учебу (6,3%). Из-за пандемии, согласно данным 

Банка России, размеры трансграничных переводов физических лиц за период 

2018-2020 гг.  сократились на 16%, составив 40,14 млрд. долларов США, в т.ч. в 

страны дальнего зарубежья – на 16%, в страны СНГ – на 17%. В 2020 г. удельный 

вес переводов в страны дальнего зарубежья в 2020 г. составил 72,7%, в страны 

СНГ – 27,3%. В страны дальнего зарубежья из России переведено от 33,4 до 28,2 

млн. долларов США (что составило около 72%), а в страны СНГ – от 12,8 до 10,6 

млн.долларов (что составило немногим более 27%). В соответствии с 

проведенными нами расчетами, на одного мигранта из стран СНГ в 2018 г. 

приходилось 3 тыс.долларов США трансграничных денежных переводов из 
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России в страны происхождения мигрантов, а в 2020 г. стало приходиться 5,2 

тыс.долларов. Таким образом, рост денежных переводов на одного трудового 

мигранта из стран СНГ составил 71%.  В расчете на одного мигранта из стран 

дальнего зарубежья в 2018 г. приходилось трансграничных денежных переводов 

из Российской Федерации на сумму 39,3 тыс.долларов США, а в 2020 г. стало 

приходиться 87,8 тыс.долларов, что в 2,2 раза больше, чем в 2018 г..  Таким 

образом, в 2020 г. 86,4% трудовых мигрантов из стран СНГ совершили 

трансграничные денежные переводы в размере лишь 27,3% от общей суммы, а 

13,6% трудовых мигрантов из стран дальнего зарубежья совершили 

трансграничные денежные переводы в размере 72,7% от общего размера 

денежных переводов. Перевод частного капитала (от физических лиц) из 

Российской Федерации в страны дальнего зарубежья превышает размеры 

переводов в страны СНГ в 2,7 раза.  

 

Ключевые слова: миграция, первичная, регистрация по месту пребывания, 

трудовые мигранты, образовательные мигранты, денежные переводы, 

трансграничные переводы, физические лица.  

 

Summary. The article notes that the total number of migrants who first arrived 

in the Russian Federation for the period from 2018 to 2020. decreased three times: from 

12.3 to 4.2 million people. per year, the number of tourist migrants in the country 

decreased by 7.8 times: from 3.1 to 0.4 million people, the total number of educational 

migrants in the country decreased by half (from 536.5 to 265.1 thousand people per 

year), the number of labor migrants to the Russian Federation due to the pandemic 

decreased 2.1 times: from 5047.8 to 2358.8 thousand people ... There have been 

changes in the structure of migration movements in the Russian Federation: in 2018-

2019. the reasons for migratory movements were work (40%), tourism (30%), private 

reasons (19%), study (about 4%), and other reasons (7%). In 2020, migrants indicated 

work (56.4%), private reasons (20.8%), tourism (9.2%), other reasons (7.3%), study 

(6.3%). Due to the pandemic, according to the Bank of Russia, the size of cross-border 

transfers of individuals for the period 2018-2020. decreased by 16%, amounting to 

USD 40.14 billion, incl. to non-CIS countries - by 16%, to CIS countries - by 17%. In 

2020, the share of transfers to non-CIS countries in 2020 amounted to 72.7%, to CIS 

countries - 27.3%. From 33.4 to 28.2 million US dollars were transferred to non-CIS 

countries from Russia (which amounted to about 72%), and to the CIS countries - from 

12.8 to 10.6 million US dollars (which amounted to more than 27%) ... In accordance 

with our calculations, in 2018, there were 3 thousand US dollars of cross-border 

remittances from Russia to the countries of origin of migrants per one migrant from the 

CIS countries in 2018, and in 2020 there were 5.2 thousand dollars. Thus, the growth 

of remittances per one labor migrant from the CIS countries amounted to 71%. In 2018, 

per one migrant from non-CIS countries, there were cross-border remittances from the 

Russian Federation in the amount of 39.3 thousand US dollars, and in 2020, 87.8 

thousand dollars became the share, which is 2.2 times more than in 2018. Thus, in 
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2020, 86.4% of labor migrants from CIS countries made cross-border remittances in 

the amount of 27.3% of the total amount, and 13.6% of labor migrants from non-CIS 

countries made cross-border remittances in the amount of 72.7% of the total amount of 

remittances. The transfer of private capital (from individuals) from the Russian 

Federation to non-CIS countries exceeds the amount of transfers to the CIS countries 

by 2.7 times. 

Key words: migration, primary, registration at the place of stay, labor migrants, 

educational migrants, remittances, cross-border transfers, individuals. 

 

Введение. Во всем мире число миграционных перемещений ежегодно 

составляет свыше 250 миллионов человек, что составляет около 3,5% от 

численности населения мира. При этом около 20 миллионов человек в год 

прибывает в Российскую Федерацию, что составляет около 8% от общемирового 

миграционного потока.  

Проведенные нами исследования позволяют констатировать, что наиболее 

значимыми причинами миграционных перемещений во всем мире являются:  

− нехватка питьевой воды; 

− ущемление прав человека; 

− высокий уровень преступности; 

− дискриминация прав женщин; 

− напряженная политическая обстановка; 

− межнациональные конфликты; 

− потепление климата, хроническая засуха, частые аномальные природные 

явления и другие. 

Ни одна из вышеперечисленных причин не может быть и не является 

основанием для оттока населения из нашей страны. В наших предыдущих 

работах мы уже рассматривали тенденции и проблемы миграционных 

перемещений [1, 2, 3]. 

Материал и методы исследования. В работе использованы данные 

официальной статистики Министерства Внутренних Дел Российской 

Федерации, а также официальные данные Центрального банка Российской 

Федерации за период с 2018 по 2020 гг. Методы исследования включают 

экономико-статистический анализ, методы индукции и дедукции и другие. 

Результаты исследования. В период до 2019 гг. миграционные 

перемещения в Российскую Федерацию имели восходящую тенденцию. Этому 

способствовали процессы свободного перемещения людей, определенные 

глобализационными процессами, а также концепцией Евразийского 

экономического союза. Если в 2018 г. число прибывших в страну мигрантов 

составляло 17,8 млн.чел., то в 2019 г. – число мигрантов составило 19,5 млн.чел. 

В 2019 г. к уровню 2018 г. рост числа фактов постановки на миграционный учет 

составил 9,9%, в 2020 г. к уровню 2019 г. снижение числа случаев въезда в страну 

из-за пандемии составило 49,8%, составив лишь 9,8 млн. человек (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Количество фактов постановки на миграционный учет 

в Российской Федерации (человек) [4] 

 

В первой половине 2021 г., несмотря на продолжающуюся пандемию, 

число лиц, поставленных на миграционный учет в России, составило 5,2 

млн.человек. При сохранении тенденции свободного перемещения, к концу 

2021 г. число прибывших и зарегистрированных на территории страны людей 

составит около 10,5 млн.человек. 

В структуре фактов постановки на миграционный учет в Российской Федерации, 

как правило, преобладает регистрация по месту пребывания (рисунок 2).   

 
Рисунок 2 – Структура фактов постановки на миграционный учет в Российской 

Федерации (в процентах) Рассчитано по: [4] 

 

Удельный вес постановки на миграционный учет по месту пребывания в 

2018 г. составлял почти 97%, в 2020 г. стал равным 95,3%. В стране наметилась 

тенденция роста удельного веса числа регистраций людей по месту жительства: 
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с 3,3% до 4,7%. Данный факт характеризует слабо наметившуюся тенденцию к 

закреплению людей на постоянной территории проживания. 

Рассматривая структуру распределения миграционных перемещений по 

территории Российской Федерации в разрезе федеральных округов, важно 

отметить, что за последние три года наблюдается устойчивый рост притяжения 

мигрантов в Центральный и Северо-Западный федеральные округа (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Структура первичного въезда мигрантов по федеральным округам 

Российской Федерации (в процентах) Рассчитано по: [4] 

 

Наибольший удельный вес людей, осуществивших первичный въезд на 

территорию Российской Федерации приходится на Центральный федеральный 

округ (43% в 2020 г.), затем на Северо-Западный федеральный округ (26,7%), 

Приволжский (8,4%), Южный (7,9%), Сибирский – 7,3%, Уральский (5,1%), 

Северо-Кавказский (1,4%), Дальневосточный (0,3%). 

Согласно официальным данным Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по миграционной ситуации, существуют пять основных 

критериев классификации регистрации лиц по месту пребывания: туризм, учеба, 

работа, частные причины, иное (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Структура первичного въезда мигрантов-туристов по федеральным 

округам Российской Федерации (в процентах) Рассчитано по: [4] 

 

В структуре миграционного притока туристов в 2020 г. центрами 

притяжения являются: Северо-Западный федеральный округ (35,7%), 

Центральный (34,2%), Сибирский (14,3%), Южный (10,9%), Приволжский 

(2,5%), Уральский (1,3%), Северо-Кавказский (0,9%), Дальневосточный (0,1%). 

Если рассмотреть подробнее, в Северо-Западном федеральном округе 

наибольшими центрами притяжения для туристов являются г. Санкт-Петербург 

и Ленинградская область (78%). В Центральном федеральном округе наиболее 

притягательными являются г. Москва (привлекает 64,3% туристов) и 

Московская область (привлекает 19,2% туристов), вместе это 83,5%.   
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Рисунок 5 – Структура распределения мигрантов-туристов в Приволжском 

федеральном округе (в процентах) Рассчитано по: [4] 

 

В 2020 г. наибольший удельный вес притяжения для туристов в 

Приволжском федеральном округе принадлежал Республике Татарстан (36%), 

затем Нижегородской области (15%), Самарской области (15%), Республике 

Башкортостан (10%), Пермскому краю (6%), Удмуртской республике и 

Саратовской области (по 3%), Оренбургской области, Чувашской республике, 

Пензенской, Ульяновской, Кировской областям (по 2%), Республике Мордовия, 

Марий Эл (по 1%). 

Рассмотрим структуру распределения образовательных мигрантов по 

федеральным округам Российской Федерации на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Структура первичного въезда образовательных мигрантов по 

федеральным округам Российской Федерации (в процентах) Рассчитано по: [4] 

 

В структуре миграционного притока образовательных мигрантов в 2020 г. 

центрами притяжения являются: Центральный федеральный округ (31,9%), 

Приволжский (23%), Северо-Западный федеральный округ (20,9%), Сибирский 

(8,4%), Южный (9,3%), Уральский (4,2%), Северо-Кавказский (2,3%), 

Дальневосточный (0,1%). 

В Центральном федеральном округе наиболее притягательными являются 

г. Москва (привлекает 54,6%) и Московская область (привлекает 9,7% туристов), 

Воронежская область (9,4%), Белгородская область (6,6%), Тамбовская область 

(3,4%), Орловская область (2,3%), вместе это 85,7%.   

Если рассмотреть подробнее, в Северо-Западном федеральном округе 

наибольшими центрами притяжения для образовательных мигрантов являются 

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область (90,4%).  

Рассмотрим структуру распределения трудовых мигрантов по 

федеральным округам Российской Федерации на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Структура первичного въезда трудовых мигрантов по федеральным 

округам Российской Федерации (в процентах) Рассчитано по: [4] 

 

В структуре миграционного притока трудовых мигрантов в 2020 г. 

центрами притяжения являются: Центральный федеральный округ (46,1%), 

Северо-Западный федеральный округ (30,3%), Приволжский (6,5%), Сибирский 

(5,7%), Южный (5,1%), Уральский (5%), Северо-Кавказский (0,9%), 

Дальневосточный (0,4%) федеральные округа. 

В Центральном федеральном округе наиболее притягательными для 

трудовых мигрантов являются г. Москва (привлекает 69,2%) и Московская 

область (привлекает 17,8% трудовых мигрантов). Таким образом, Москва и 

Московская область притягивают 87% трудовых мигрантов Центрального 

федерального округа. 

В Северо-Западном федеральном округе наибольшими центрами 

притяжения для трудовых мигрантов являются г. Санкт-Петербург и 

Ленинградская область (91,8%).  

Рассмотрим структуру распределения мигрантов, прибывающих по 

частным причинам в разрезе федеральных округов Российской Федерации на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Структура первичного въезда мигрантов по частным причинам  

в разрезе федеральных округов Российской Федерации (в процентах) 
Рассчитано по: [4] 

 

В категории «частные причины» мигранты, как правило, указывают 

сопровождение своих супругов, либо свое неофициальное трудоустройство. 

Почти половину всех частных мигрантов притягивает к себе Центральный 

федеральный округ (в 2020 г. 46,8%). В структуре миграционного притока 

трудовых мигрантов в 2020 г. центрами притяжения также являются: Северо-

Западный федеральный округ (14,5%), Южный (13,2%), Приволжский (9,8%), 

Сибирский (7,2%), Уральский (6,4%), Северо-Кавказский (2%), 

Дальневосточный (0,1%) федеральные округа. 

В Центральном федеральном округе наиболее притягательными для 

частных мигрантов являются г. Москва (привлекает 46,7%) и Московская 

область (привлекает 31,6% частных мигрантов). Таким образом, Москва и 

Московская область притягивают 78,4% частных мигрантов Центрального 

федерального округа. 

В Северо-Западном федеральном округе наибольшими центрами 

притяжения для частных мигрантов являются г. Санкт-Петербург и 

Ленинградская область (82,4%).  
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Рисунок 9 – Структура первичного въезда мигрантов по иным причинам  

в разрезе федеральных округов Российской Федерации (в процентах) [4] 

 

В категории «иное» мигранты, как правило, также указывают 

сопровождение своих супругов, родителей, либо свое неофициальное 

трудоустройство. Значительную долю мигрантов, указавших в качестве причины 

миграции – «иное», притягивают к себе Северо-Западный федеральный округ 

(28,9%) и Центральный федеральный округ (27,3%), затем Приволжский (13,1%), 

Сибирский (10,3%), Южный (9,5%), Уральский (7,3%), Северо-Кавказский 

(3,1%), Дальневосточный (0,4%) федеральный округа.  

В Центральном федеральном округе наиболее притягательными для 

мигрантов, указавших причину «иное» являются: г. Москва (57,8%), Московская 

область (8,8%), Тульская область (4%), Брянская область (3,9%), Белгородская 

область (3,1%), Воронежская область (3,1%), Ярославская область (2,7%) и т.д. 

В Северо-Западном федеральном округе наибольшими центрами 

притяжения для мигрантов, указавших причину «иное» являются: г. Санкт-

Петербург и Ленинградская область (75,1%), Калининградская область (5,4%), 

Республика Карелия (4,8%), Мурманская область (4,7%), Псковская область 

(3,7%) и т.д.  

Общее число первичных мигрантов в целом по стране за пандемический 
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0,6 до 0,2 млн. чел. (в 3,2 раза), в Сибирском с 1,1 до 0,3 млн.чел. (в 3,6 раза), в 

Дальневосточном с 0,7 до 0,01 млн. чел. (в 57 раз). 
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Число туристических мигрантов в стране сократилось с 3,1 до 0,4 

млн.чел.(в 7,8 раза), в т.ч.: в Центральном федеральном округе с 351,1 тыс.чел до 

123,1 (на 65%), в Северо-Западном федеральном округе с 1685,9 до 128,5 тыс.чел. 

(в 13,1 раза), в Приволжском с 83,5 до 9,1 тыс.чел. (в 9,2 раза), в Уральском с 39,6 

до 4,8 тыс.чел. (в 8,3 раза), в Сибирском 364,2 до 51,5 тыс.чел. (в 7,1 раза), в 

Дальневосточном с 351,9 до 0,3 тыс.чел (в 1173 раза). Нарушение туристических 

связей, уменьшение числа туристов в целом негативно сказались на развитии 

сферы услуг, торговли, транспорта и сопряженных сфер переработки 

практически всех федеральных округов. 

Общее число образовательных мигрантов в стране сократилось в два раза. 

В Центральном федеральном округе с 162,1 до 86,6 тыс.чел., в Северо-Западном 

– с 103,8 с 54,8 тыс.чел., в Южном – с 47,6 до 24,3 тыс.чел., в Северо-Кавказском 

с 11,6 до 6,0 тыс.чел., в Приволжском – с 91,9 до 60,2 тыс.чел., в Уральском – с 

28,8 до 10,9 тыс.чел., в Сибирском – с 74 до 21,9 тыс.чел., в Дальневосточном –  

с 16,7 до 0,1 тыс.чел. Важно отметить, что в 2019 г. к уровню 2018 г. рост числа 

образовательных мигрантов в стране составил 28,1%, если бы не пандемия, то 

рост был бы гораздо выше. Кроме того, часть образовательных мигрантов была 

переведена на дистанционный формат, поэтому фактическое их личное не 

присутствие в принимающей стране вовсе не означает реальное снижение числа 

образовательных мигрантов, особенно среди продолжающих обучение (рис. 10). 

Рисунок 10 – Структура причин миграционных перемещений (в процентах) 

[4,5] 

 

За период с 2018 по 2020 гг.  в структуре миграционных перемещений в 

Российской Федерации произошли серьезные изменения. Если в 

допандемические годы (2018 и в 2019 гг.) причинами миграционных 

перемещений были работа (для 40% мигрантов), туризм (около 30%), частные 

причины (19%), учеба (около 4%), иные причины (7%). То к 2020 г. на работу в 

Россию прибыло 56,4% мигрантов, из-за частных причин – 20,8%, туризма – 

9,2%, иных причин – 7,3%, на учебу прибыло – 6,3% мигрантов от общего их 

числа. 
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Таким образом, отсутствие работы, либо нехватка рабочих мест в местах 

происхождения, приводят к появлению экономической миграции. 

Экономическая миграция способствует оттоку денежных средств из 

принимающих стран, в т.ч. из Российской Федерации. Согласно официальным 

данным Банка России, в структуре денежных переводов наибольшие потоки 

переводов приходятся на страны дальнего зарубежья (рисунок 11).  

 
Рисунок 11 – Размеры денежных переводов из Российской Федерации 

(в млн. долларов США) [6] 

Из-за коронавирусной ситуации размеры трансграничных переводов в 

2020 г. к уровню 2018 г. сократились на 16%, составив 40,14 млрд. долларов 

США, в т.ч. в страны дальнего зарубежья – на 16%, в страны СНГ – на 17%.  

Удельный вес переводов в страны дальнего зарубежья в 2018 г. составил 72,3%, 

в 2019 г. – 69,1%, в 2020 г. – 72,7%. Удельный вес переводов в страны СНГ 

составил 27,7%, в 2019 г. – 30,9%, в 2020 г. – 27,3%. 

Трансграничные операции физических лиц по основным странам-

контрагентам из Российской Федерации за период c 2018 г. по 2020 г. приведены 

в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Структура денежных переводов из Российской Федерации 

по странам (в процентах) [6] 

№п/п Страны 2018 2019 2020 

1 Швейцария 19,1 13,9 19,6 

2 Узбекистан 8,5 11,3 11,0 

3 Соединенное Королевство 5,2 5,3 6,7 

4 США 5,6 6,2 5,8 

5 Латвия 4,7 5,3 4,6 

6 Таджикистан 5,3 6,2 4,3 

7 Киргизия 5,0 4,7 4,3 

8 Люксембург 2,2 1,9 3,2 

9 Монако 2,3 2,0 2,9 

10 Германия 2,8 2,7 2,7 

11 Кипр 2,9 2,9 2,6 

12 Испания  3,0 3,1 2,4 

34574,51
28792,316 29069,291

13277,329 12889,973 11035,35

2018 2019 2020

Размеры денежных переводов из Российской Федерации 

(млн. долларов США)

Страны дальнего зарубежья Страны СНГ
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№п/п Страны 2018 2019 2020 

13 Азербайджан 2,2 2,4 2,2 

14 Турция 1,4 1,8 2,2 

15 Армения 2,3 2,7 2,1 

16 Япония 1,1 1,6 1,7 

17 Италия 1,8 1,7 1,4 

18 Грузия 1,3 1,4 1,2 

19 Казахстан 1,7 1,2 1,1 

20 Франция 1,2 1,4 1,1 

21 Украина 1,0 0,9 1,1 

22 Израиль 0,9 1,1 0,9 

23 Китай 2,0 1,1 0,9 

24 Чехия 1,2 1,1 0,9 

25 Молдова 1,0 0,9 0,8 

26 ОАЭ 0,5 0,6 0,7 

27 Корея 0,2 1,0 0,7 

28 Нидерланды 1,1 2,2 0,6 

29 Беларусь 0,6 0,7 0,6 

30 Сингапур 0,6 0,8 0,6 

31 Канада 0,6 0,6 0,6 

32 Таиланд 0,4 0,5 0,4 

33 Португалия 0,3 0,4 0,3 

34 Гонконг 0,4 0,3 0,3 

35 Лихтенштейн 0,5 0,3 0,3 

36 Черногория 0,2 0,3 0,3 

37 Греция 0,4 0,3 0,3 

38 Эстония 0,3 0,2 0,3 

39 Болгария 0,3 0,2 0,2 

40 Ливия 0,2 0,2 0,2 

41 Польша 0,4 0,4 0,2 

42 Финляндия 0,3 0,2 0,2 

43 Словения 0,2 0,1 0,2 

44 Бельгия 0,5 0,3 0,2 

45 Хорватия 0,1 0,1 0,2 

46 Ирландия 0,1 0,1 0,2 

47 Индия 0,2 0,2 0,1 

48 Вьетнам 0,4 0,2 0,1 

49 Швеция 0,1 0,2 0,1 

50 Венгрия 0,2 0,2 0,1 

51 Сербия 0,1 0,1 0,1 

52 Словакия 0,1 0,1 0,1 

53 Мальта 0,1 0,1 0,1 

54 Новая Зеландия 0,1 0,1 0,1 

55 Индонезия 0,0 0,1 0,1 

56 Эквадор 0,1 0,1 0,1 
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№п/п Страны 2018 2019 2020 

57 Андорра 0,1 0,0 0,1 

58 Джерси 0,3 0,1 0,1 

59 Филиппины 0,1 0,1 0,1 

60 Египет 0,1 0,0 0,0 

 Всего 96,5 96,4 96,6 

 Другие страны 3,5 3,6 3,4 

 

Согласно данным таблицы 1, наибольший удельный вес переводов из 

Российской Федерации приходится на Швейцарию (в 2020 г. – 19,6%), затем – на 

Узбекистан  (11%), Соединенное Королевство (6,7%), США (5,8%), Латвию 

(4,6%),  Таджикистан (4,3%), Киргизию (4,3%), Люксембург (3,2%), Монако 

(2,9%), Германию (2,7%), Кипр (2,6%), Испанию (2,4%), Азербайджан (2,2%), 

Турцию (2,2%), Армению (2,1%), Японию (1,7%), Италию (1,4%), Грузию (1,2%), 

Казахстан (1,1%). Францию (1,1%), Украину (1,1%), Израиль (0,9%), Китай 

(0,9%), Чехию (0,9%), Молдову (0,8%), ОАЭ и Корею (по 0,7%), Нидерланды, 

Сингапур, Беларусь, Канада (по 0,6%), Таиланд (0,4%), Португалия, Гонконг, 

Лихтенштейн, Черногория, Греция, Эстония (по 0,3%), Болгария, Ливия, 

Польша, Финляндия, Словения, Бельгия, Хорватия, Ирландия (по 0,2%). 

В такие страны, как Индия, Вьетнам, Швеция, Венгрия, Сербия, Словакия, 

Мальта, Новая Зеландия, Индонезия, Эквадор, Андорра, Джерси, Филиппины 

(по 0,1%). 

Всего в вышеперечисленные страны направляется свыше 96,5% денежных 

переводов из Российской Федерации. 

Сопоставив полученные данные с данными по миграционным потокам, 

рассчитаем размеры трансграничных денежных переводов (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Расчеты размеров трансграничных денежных переводов в страны 

дальнего и ближнего зарубежья [6] 

Показатели  

Численность трудовых 
мигрантов, тыс.чел. 

Трансграничные 
операции 

физических лиц из 
России, млн. 

долларов США 

Трансграничные 
операции на одного 
трудового мигранта 

из России, тыс. долларов 
США 

2018 2019 2020 
2020/ 
2018 
(в %) 

2018 2019 2020 
2020/ 
2018 
(в %) 

2018 2019 2020 
2020/ 
2018 
(в %) 

Всего трудовых 
мигрантов 

5047,8 5478,2 2358,8 46,7 46,2 40,2 38,8 84,0 9,1 7,3 16,4 179,7 

Трудовые 
мигранты из 
стран СНГ 

4198,4 4624,4 2037,8 48,5 12,8 12,5 10,6 83,0 3,0 2,7 5,2 171,0 

Трудовые 
мигранты из 
стран дальнего 
зарубежья 

849,4 853,8 321,1 37,8 33,4 27,7 28,2 84,4 39,3 32,4 87,8 в 2,2 раза 
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Согласно данным миграционной службы МВД РФ, в динамике за последние три 

года численность трудовых мигрантов в Российскую Федерацию из-за пандемии 

уменьшилась с 5047,8 до 2358,8 тыс. человек, т.е. на 53,3%. Численность 

трудовых мигрантов из стран СНГ уменьшилась на 51,5%, из стран дальнего 

зарубежья – на 62,2%.  

Согласно официальным данным банка России, общие размеры трансграничных 

денежных переводов в страны происхождения трудовых мигрантов 

уменьшились лишь на 16%, в т.ч. в страны СНГ – на 17%, в страны дальнего 

зарубежья – на 15,6%.  

В соответствии с нашими расчетами, на одного мигранта из стран СНГ в 2018 г. 

приходилось 3 тыс.долларов США трансграничных денежных переводов, в 2019 

г. – 2,7 тыс.долларов США, а в 2020 г. стало приходиться 5,2 тыс.долларов. 

Таким образом рост денежных переводов на одного трудового мигранта 

составил 71%.   

В расчете на одного мигранта из стран дальнего зарубежья в 2018 г. приходилось 

трансграничных денежных переводов из Российской Федерации на сумму 39,3 

тыс.долларов США, в 2019 г. – 32,4 тыс.долларов США, а в 2020 г. стало 

приходиться 87,8 тыс.долларов, что в 2,2 раза больше, чем в 2018 г..   

В страны дальнего зарубежья из России переведено от 33,4 до 28,2 млн. долларов 

США (что составило 72,3%-72,7%), а в страны СНГ – от 12,8 до 10,6 млн. 

долларов (что составило 27,7%-27,3% соответственно). 

 
Рисунок 12 – Сумма трансграничных переводов в страны СНГ в расчете  

на одного мигранта (тыс.долларов США) [6] 
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Из данных рисунка 12 видно, что на страны дальнего зарубежья в 2018 г. 

приходилось 16,8% от общего числа трудовых мигрантов в Российскую 

Федерацию, в 2019 г. – 15,6%, в 2020 г.– 13,6%. 

На страны ближнего зарубежья в 2018 г. приходилось 83,2% от общего числа 

трудовых мигрантов в Российскую Федерацию, в 2019 г. – 84,4%, в 2020 г.– 

86,4%. 

В 2020 г. 86,4% трудовых мигрантов из стран СНГ совершили трансграничные 

денежные переводы в размере 27,3% от общего числа, а 27,3% трудовых 

мигрантов из стран дальнего зарубежья совершили трансграничные денежные 

переводы в размере 72,7% от общего числа. 

Рассмотрим суммы трансграничных переводов в страны СНГ в расчете на одного 

мигранта (тыс.долларов США) за период с 2018 по 2020 гг. на рисунке 13. 

 
Рисунок 13 – Сумма трансграничных переводов в страны СНГ в расчете на 

одного мигранта (тыс.долларов США) [6] 

 

Наибольшие суммы трансграничных денежных переводов из России в страны 

происхождения трудовых мигрантов в 2020 г. приходились на Азербайджан (14,8 

тыс.долларов США), Армению (12 тыс.долларов), Киргизию (9 тыс.долларов), 

Казахстан (7,4 тыс.долларов), Молдову (6,4 тыс.долларов), Узбекистан (4,4 

тыс.долларов), Таджикистан (3,4 тыс.долларов), Беларусь (2,8 тыс.долларов). 

Рассмотрим размеры трансграничных денежных переводов из России в расчете 

на одного мигранта в страны дальнего зарубежья в таблице 3. 
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Таблица 3 – Сумма трансграничных переводов в страны дальнего зарубежья 

в расчете на одного мигранта (тыс.долларов США) [6] 

Страны 2018 2019 2020 

2020 г. 

в% 

к 2018 г. 

Монако  124350,6 н/д 576704,0 в 4,6 раза 

Лихтенштейн  56383,8 29161,4 31226,3 55,4 

Кипр 1682,7 5252,3 17947,7 1066,6 

Швейцария  6701,7 4314,0 7096,4 105,9 

Люксембург  21951,0 9483,2 6541,3 29,8 

Объединенные Арабские Эмираты 1793,6 1526,1 5452,7 304,0 

Гонконг  3495,2 1935,4 5394,1 154,3 

Ливия 1570,9 918,1 1732,2 110,3 

Мальта  492,0 371,0 800,6 162,7 

Латвия  625,7 531,0 679,0 108,5 

Черногория 216,6 140,7 624,2 288,2 

Великобритания (Соединенное Королевство) 223,2 217,6 600,2 268,9 

Соединенные Штаты 320,2 317,1 530,4 165,6 

Испания  414,8 309,2 468,9 113,0 

Сингапур  1251,3 1240,6 388,0 31,0 

Эквадор  599,8 251,1 348,7 58,1 

Израиль  217,1 217,7 305,1 140,5 

Грузия 211,0 173,5 282,8 134,0 

Южная Осетия  313,8 236,0 230,1 73,3 

Португалия  113,9 199,0 218,3 191,7 

Япония 64,3 67,4 198,2 308,0 

Чешская Республика 147,3 103,7 163,3 110,9 

Греция  125,8 116,1 161,7 128,5 

Ирландия  41,1 43,2 140,3 341,2 

Канада 122,5 91,7 134,2 109,5 

Новая Зеландия 83,1 57,9 132,3 159,2 

Болгария  73,2 40,5 122,5 167,3 

Германия  55,9 48,4 105,4 188,4 

Словения  115,4 64,2 100,0 86,6 

Таиланд 41,4 49,2 97,0 234,2 

Нидерланды  102,2 170,8 88,5 86,5 

Венгрия  75,9 52,4 88,0 115,9 

Эстония  75,7 39,3 87,4 115,5 

Франция  41,4 49,8 79,6 192,5 

Хорватия  37,7 38,1 74,1 196,5 

Перу  34,7 58,9 70,2 202,7 

Корея, Республика  11,7 49,5 66,1 562,6 

Чили 32,9 23,9 60,8 184,9 

Индонезия  19,8 20,1 57,2 288,0 

Словакия  37,8 33,0 51,8 137,2 

Финляндия  34,3 22,5 47,0 136,9 
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Страны 2018 2019 2020 

2020 г. 

в% 

к 2018 г. 

Тайвань (Китай) 27,2 5,5 46,1 169,3 

Бельгия 119,1 70,6 43,1 36,2 

Турция  23,2 22,5 38,6 166,0 

Швеция  23,6 33,8 31,8 134,8 

Польша  35,9 29,9 30,8 85,8 

Малайзия 23,1 17,6 24,6 106,5 

Южная Африка 24,2 14,0 24,2 99,9 

Египет  20,8 11,6 20,3 97,7 

Филиппины  23,1 12,9 19,1 82,8 

Румыния 15,3 9,5 15,0 98,5 

Китай 7,6 3,4 10,7 140,1 

Индия  10,2 4,8 7,5 72,9 

Вьетнам  11,1 5,9 7,1 63,9 

Сербия  3,1 2,7 6,2 200,0 

Украина 1,1 0,9 2,9 268,6 

 

Из данных таблицы 3 следует, что в расчете на одного трудового мигранта 

приходится от 124,4 до 576,7 млн. долларов США, в Лихтенштейн (56,4-31,2 

млн.долларов США), Кипр (1,7-17,9 млн.долларов), Швейцария (6,7-7,1 млн 

долларов), Люксембург (21,9-6,5 млн. долларов), Объединенные Арабские 

эмираты (1,8-5,5 млн. долларов), Гонконг (3,5-5,4 млн. долларов) и т.д. 

В страны дальнего зарубежья в среднем за год из Российской Федерации 

переводится около 30 млрд.долларов, в страны СНГ – около 10-12 млрд. 

долларов. 

Есть основания полагать, что, скорее всего, переводы осуществляются 

иностранными инвесторами, ведущими свой бизнес в Российской Федерации и 

потому суммы переводов являются такими впечатляющими. 

Реальные трудовые мигранты из Азербайджана, Армении, Беларуси, 

Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, с учетом 

продолжительности пребывания (как правило, около трех-шести месяцев 

сезонной работы в строительной отрасли, либо в сельском хозяйстве или 

других), зарабатывают за весь сезон в среднем от 3 до 5 тысяч долларов. Для 

Москвы, Московской области, а также для строительной отрасли такой уровень 

оплаты труда является вполне реалистичным. Тем более, что нехватка кадров 

рабочих профессий в вышеперечисленных отраслях экономики и видах 

экономической деятельности является актуальной проблемой и во многих 

странах она успешно разрешается за счет привлечения трудовых мигрантов. 

Выводы.  Основной причиной миграционных перемещений в последние 

годы является экономическая ситуация. Отсутствие или нехватка рабочих мест в 

местах происхождения мигрантов способствуют поиску новых, более лучших 

мест для жизни и деятельности людей.  
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Необходимо выделить четыре положительных аспекта последствий 

миграционных перемещений для принимающих стран.  

Во-первых, трудовая миграция – это частичное решение проблемы 

нехватки трудовых ресурсов в принимающих странах. 

Во-вторых, образовательная миграция – это один из успешных способов 

привлечения интеллектуально развитой, передовой молодежи для жизни в 

принимающей стране, и, потенциальное решение проблем демографической 

убыли коренного населения принимающих стран. 

В-третьих, образовательная миграция – это наиболее экономичный способ 

получения готового к труду молодого и здорового населения. При этом не нужно 

затрачивать государственные денежные средства на дошкольное, начальное и 

среднее образование, а также на поддержание работы системы детского 

здравоохранения. 

В-четвертых, туристическая миграция – это способ привлечения капитала 

в страну. Существует общемировая статистика, согласно которой, один турист в 

среднем способен привлечь в страну от шестисот до одной тысячи евро за одну 

поездку в принимающую страну. В этой связи, здесь происходит сопряженное 

развитие смежных видов экономической деятельности: сферы услуг, системы 

общественного питания, гостиниц и ресторанов, мест культурно-досугового 

назначения, практически всех видов транспорта, торговли и некоторых других.  

Одновременно, наряду с положительными сторонами миграционных 

перемещений, есть и недостатки.  Во-первых, это потенциальный рост 

преступности в принимающих странах [7], особенно со стороны 

малообразованных, неквалифицированных мигрантов, которые не могут найти 

себе способ зарабатывания денежных средств. Во-вторых, экономическая 

миграция способствует оттоку денежных средств из принимающих стран. 
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Аннотация. В работе отмечена необходимость использования 

междисциплинарного подхода в сфере экономики и промышленного 

природопользования. В работе приведены действующие теоретические подходы, 

по экономической оценке, ущерба от загрязнения окружающей природной 

среды. Отмечены недостатки существующих методических рекомендаций, 

которые заключаются в объединении оценки экономического ущерба на микро-

макроэкономическом уровнях управления, в отсутствии учета влияния фактора 

времени. Также не учитывается необходимость проведения социологических 

исследований с целью учета экологических, социальных и экономических 

последствий загрязнения окружающей природной среды. В работе предложена 

принципиальная модель экономической оценки земельных ресурсов, 

загрязненных отходами производства и потребления. Использование данной 

модели позволит нивелировать недостатки, присущие существующим 

методическим рекомендациям по оценке экономического ущерба от загрязнения 

окружающей природной среды. 

Ключевые слова: экология, загрязнения, земельные ресурсы, 

экономическая оценка. 

Summary. The paper notes the need to use an interdisciplinary approach in the 

field of economics and industrial environmental management. The paper presents the 
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current theoretical approaches, according to economic assessment, damage from 

environmental pollution. The drawbacks of the existing methodological 

recommendations are noted, which consist in combining the assessment of economic 

damage at the micro-macroeconomic levels of management, in the absence of taking 

into account the influence of the time factor. It also does not take into account the need 

for sociological research in order to take into account the environmental, social and 

economic consequences of environmental pollution. The paper proposes a fundamental 

model of economic assessment of land resources contaminated with production and 

consumption wastes. The use of this model will make it possible to neutralize the 

shortcomings inherent in the existing methodological recommendations for assessing 

economic damage from environmental pollution. 

Key words: ecology, pollution, land resources, economic assessment. 

Введение. Одним из направлений междисциплинарного подхода в 

изучении гуманитарных и естественнонаучных дисциплин является 

рассмотрение вопросов взаимоотношений экономики и охраны природы [1, 2,3]. 

Как известно, промышленное природопользование представляет собой 

совокупность всех форм использования природно-ресурсного потенциала и 

меры по его сохранению [4, 5]. В работах современных исследователей 

приводится оценка состояния высокотехнологичных промышленных 

производств [7, 8], рассматриваются вопросы эколого-экономических проблем 

[9], с учетом инновационного развития экономик [10] и социально-

экономических последствий для территорий [11]. Экономика 

природопользования представляет собой одну из отраслей экономической науки, 

которая определяет управление производственно-хозяйственной деятельностью 

общества в зависимости от законов развития природы. Это подразумевает, что 

законы природных превращений должны быть первичными, а законы 

хозяйственной деятельности - вторичными. 

Целью данного исследования является разработка научного подхода, по 

экономической оценке, динамического ущерба от загрязнения окружающей 

природной среды. Применение динамического подхода по оценке 

экономического ущерба, на наш взгляд, особенно необходимо при размещении 

на земельном участке отходов производства и потребления, а также при 

организации производств по переработке отходов.  

В научной литературе и официальных методических рекомендациях 

отсутствуют предложения по учету результатов социологических исследований 

в экономической оценке решений экологических проблем, связанных с 

утилизацией производственных и бытовых отходов.  

Таким образом, считаем актуальным, применение междисциплинарного 

подхода при разработке методических рекомендаций по экономической оценке 

последствий загрязнения земельных ресурсов. 

Материалы и методы. Как известно, загрязнённая окружающая среда 

оказывает негативное воздействие на реципиентов, что обусловливает 
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проявление экологических, социальных, экономических последствия 

загрязнения природы. 

Экологические последствия загрязнения окружающей среды обусловлены 

таким уровнем изменения в количественном и качественном составе воздушного 

и водного бассейнов, почвы, когда происходит превышение возможностей 

защитного механизма природных сил. Экологические последствия загрязнения  

окружающей среды выражаются в нарушении сложившегося в природе 

равновесия во взаимоотношениях внутри отдельных систем, так и между ними. 

Социальные последствия загрязнения окружающей среды обусловлены 

изменением условий жизнедеятельности человека и определяются степенью 

негативного влияния загрязняющих веществ на здоровье населения. Данное 

влияние проявляется в повышенном уровне заболеваемости, в сокращении 

продолжительности жизни и периода активной деятельности людей. 

Экономические последствия представляют собой дополнительные затраты 

в сферах: материального производства, непроизводственной и личного 

потребления, обусловленные негативным воздействием загрязнённых 

природных сред. Дополнительные затраты обусловлены следующими 

причинами: 

а) ускорение физического износа основных фондов в промышленности, 

транспорте, связи и жилищно-коммунальном хозяйстве; 

б) потери сырья и продуктов вместе с отходящими газами и сточными 

водами, что ведёт к росту затрат на очистных сооружениях, недополучению 

части товарной продукции, загрязнению окружающей среды; 

в) снижение продуктивности сельского, рыбного и лесного хозяйств; 

г) недополучение обществом части чистого дохода из-за увеличения 

заболеваемости населения и роста текучести кадров; 

д) потери рекреационной ценности воздушного, водного бассейнов, что 

обусловливает перенос домов отдыха, курортов и санаториев в другие места. 

Негативное воздействие загрязненной окружающей среды обусловливает 

возникновение следующих видов затрат [5].  

К первой группе относятся затраты, направленные на предупреждение 

негативного воздействия окружающей среды на реципиентов (если такое 

предупреждение технически возможно). 

Вторая группа включает собой затраты, вызванные негативным 

воздействием загрязнённой окружающей среды на реципиентов. Затраты 

второго вида возникают в следующих случаях: 

а) если невозможно последующее предупреждение негативного 

воздействия; 

б) затраты на полное предупреждение негативного воздействия больше 

или равны сумме затрат обоих видов при частном предупреждении негативного 

воздействия на реципиентов. 

Сумма затрат двух видов называется экономическим ущербом, 

причиняемым народному хозяйству загрязнённой окружающей средой. 
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В экономической литературе выделяют два подхода по определению 

экономического ущерба от загрязнения окружающей природной среды, в 

частности от размещения отходов производства и потребления. Первый подход 

основан на учете локальных ущербов, наносимых отдельным сферам народного 

хозяйства.  

Комплексный экономический ущерб должен складываться из локальных 

ущербов по отдельным подразделениям народного хозяйства. При выделении 

локальных ущербов важным моментом является установление их количества. С 

одной стороны, количество локальных ущербов ограничивается 

совместимостью отдельных частных методик. С другой стороны – оно может 

бесконечно расти. Большое количество локальных ущербов имеет 

положительные и отрицательные моменты. 

Положительным является то, что создаётся впечатление достоверного 

подробного научного анализа. 

К отрицательным моментам относят следующее. Во-первых, увеличение 

количества факторов, влияющих на какой-то процесс, и их полный анализ не 

свидетельствуют о том, что обнаружены все главные факторы. Во-вторых, 

соотношение между главным локальным ущербом и второстепенными 

ущербами становится несравнимым. 

Считается, что при разрастании локальных ущербов до 30, теряется 

возможность построения методики определения комплексного экономического 

ущерба от загрязнения окружающей природной среды. 

Как правило, [5] рассматривается следующий состав локальных ущербов: 

ущерб, наносимый сельскому и лесному хозяйствам; ущерб, наносимый 

промышленности; ущерб, наносимый здравоохранению; ущерб, наносимый 

коммунальному хозяйству. 

Второй подход по оценке комплексного экономического ущерба 

предусматривает расчет экономического ущерба отдельно по видам природных 

сред (воздушный, водный бассейны, почва). Экономический ущерб от 

загрязнения водного, воздушного бассейнов определяется как произведение 

удельного ущерба, наносимого единицей приведенной массы загрязняющего 

вещества, приведенной массы выбросов/сбросов вредных веществ и 

коэффициента, учитывающего экологическую ситуацию и экологическую 

значимость территории. Экономический ущерб от ухудшения и разрушения почв 

и земель под воздействием антропогенных (техногенных) нагрузок выражается 

в следующем: деградации почв и земель; загрязнении земель химическими 

веществами; загрязнении земель несанкционированными свалками, другими 

видами несанкционированного и нерегламентированного размещения отходов; 

увеличении площадей, отводимых под места размещения отходов. 

На основе методических рекомендаций по оценке ущерба от аварий на 

опасных производственных объектах величину экологического ущерба 

рекомендуется определять на основе расчета платы за выбросы/сбросы вредных 

веществ.  
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Результаты. Нами предлагается не совмещать методику определения 

платы за размещение отходов производства и потребления с методикой оценки 

экологического ущерба, наносимого окружающей природной среде по 

следующим причинам. 

Во-первых, величина ущерба отражает макроэкономические потери, так 

как определяется на всей территории распространения загрязнений. 

Во-вторых, экономический ущерб отражает результаты изменения степени 

негативного воздействия на реципиентов сложившегося в районе фона 

загрязнения. Сложившийся же фон загрязнений возникает вследствие 

деятельности всех источников выбросов загрязнений, расположенных в данном 

районе.  

Таким образом, экономический ущерб представляет собой совокупный 

результат всей производственно-хозяйственной деятельности, осуществляемой в 

исследуемом районе, и, следовательно, не может сопоставляться с величиной 

платы за выбросы/сбросы вредных веществ. 

 Еще одним недочетом существующих методик оценки экономического 

ущерба от загрязнения окружающей природной среды является их статическая 

оценка, т.е. отсутствует учет влияния фактора времени. Последнее мы считаем, 

что необходимо учитывать обязательно в виду следующих причин: 

1) негативное влияние на реципиентов оказывает не только одномоментное 

вредное воздействие загрязняющих веществ, а также воздействие в течение 

длительного времени; 

2) со временем меняется значение стоимостных показателей в виду 

инфляционных процессов. 

 В методических рекомендациях отсутствует учет результатов 

социологических исследований при экономической оценке последствий 

загрязнения окружающей природной среды и эффективности природоохранной 

деятельности. 

 Для оценки динамики загрязнения окружающей природной среды нами 

предлагается применять методы математической статистики (метод анализа 

временных рядов, корреляционно-регрессионный). Это позволит вывить тесноту 

связи, зависимость от времени изучаемых факторов загрязнения окружающей 

природной среды. 

 Для учета социальных последствий загрязнения земельных ресурсов 

предлагаем проводить социологические исследования, результаты которых 

позволят выявить, как население региона воспринимает степень влияния 

загрязнения окружающей природной среды на свое здоровье. 

 Нами предлагается следующая принципиальная модель экономической 

оценки земельных ресурсов, загрязненных отходами производства и 

потребления. 

УЗ = ∑
АС𝑡∙Р+СП𝑡∙𝐾𝑡

(1+е)𝑡
𝑇
𝑡=0        (1) 
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где АСt – альтернативная стоимость земельного участка в t-й год 

рассматриваемого периода; 

Р – вероятность рассматриваемого альтернативного способа использования 

данного земельного участка; 

СПt – средняя доля социальных последствий от загрязнения земельных 

ресурсов в t-й год рассматриваемого периода, определяемая по 

результатам социологических исследований; 

Кt – сумма инвестиций, связанная с производственно - хозяйственной 

деятельностью предприятий региона; 

е – норма дисконта, 

Т – конечный год рассматриваемого периода. 

 

 Для проведения экспресс экономической оценки загрязненных земельных 

ресурсов можно применять статические методы оценки ущерба. Для этого нами 

рекомендуется, используя концепцию альтернативной стоимости, определять 

ущерб, причиняемый сельскому хозяйству.  

При его расчете учитываются такие элементы как ущерб от изъятия земель 

из сельскохозяйственного оборота, ущерб от недобора продукции 

растениеводства, ущерб от недобора продукции животноводства. 

Применение концепции альтернативной стоимости для экономической 

оценки ущерба, наносимого земельным ресурсам, как возможный доход 

сельскохозяйственных организаций, мы объясняем следующими моментами. 

Во-первых, согласно данным [6], наибольшая доля (22,4 %) 

использования земельных ресурсов, обеспечивающих получение дохода, 

осуществляется деятельностью сельскохозяйственных организаций. 

Во - вторых, экономическая оценка земель показывает использование 

земли в качестве главного средства производства в сельском и лесном хозяйствах 

[5]. Экономическая оценка земли предполагает определение сравнительной 

ценности земли, как средства производства в сельском хозяйстве, обусловленное 

природными, экономическими условиями. Выделяют следующие основные 

показатели экономической оценки земель: урожайность культур; 

продуктивность земель по видам угодий (стоимость валовой продукции 

растениеводства в руб. на 1 га; окупаемость затрат (отношение стоимости 

продукции в кадастровых ценах к затратам); дифференциальный доход 

(стоимость дополнительного прибавочного продукта на относительно лучших 

землях). 

 Наибольшая доля территории (65,8%) [6] приходится на земли лесного 

фонда. При оценке ущерба, наносимого земельным ресурсам, находящимся в 

составе лесного фонда, рекомендуем применять затратную концепцию. В этом 

случае необходимо учитывать потери товарной ценности древесины, вследствие 

ее усыхания, затраты по очистке и возобновлению лесных угодий. 

 Для экономической оценки лесных ресурсов можно применить концепцию 

общей экономической ценности. Согласно ей оцениваются следующие 
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показатели: стоимость использования и стоимость неиспользования. Стоимость 

использования включает прямую стоимость, косвенную стоимость и возможную 

стоимость использования.  

Показатель прямой стоимости использования наиболее хорошо поддаётся 

экономической оценке. Здесь учитывается стоимость заготавливаемой 

древесины, лекарственных растений, побочных продуктов (грибов, ягод, 

орехов), доход от туризма, охоты и рыболовства.  

Более сложен способ определения показатель косвенной стоимости 

использования. В некоторых исследованиях косвенная стоимость использования 

леса определяется как эффект от связывания углекислого газа (смягчение 

парникового эффекта) и эффект от выполнения лесными ресурсами 

водорегулирующих функций (защита от наводнений). 

Ещё более сложен для расчётов показатель возможной стоимости. Он 

связан с консервацией биологического ресурса для возможного использования в 

будущем. В этом случае возможная стоимость представляет собой 

скорректированную сумму прямой и косвенной стоимости использования. 

 Стоимость неиспользования базируется на стоимости существования, 

которая является попыткой экономически оценить этические и эстетические 

аспекты. Они представляют собой долг человека по сохранению природы перед 

будущими поколениями. При оценке этой стоимости используются упрощённые 

экономические подходы, прежде всего связанные с теорией «готовности 

платить», т.е. жителей местности, обладающей определённой экологической 

ценностью, опрашивают об их готовности платить за сохранение данного 

ресурса. 

 Экспресс - оценка была проведена авторами при рассмотрении результатов 

проведенных исследований по электрохимической очистке нефтезагрязненных 

грунтов. Данные исследования осуществляются в филиале ФГБОУ ВО УГНТУ в 

г. Стерлитамаке. 

Для оценки ущерба, причиняемого сельскому хозяйству, использовалась 

статистическая информация о деятельности сельскохозяйственных организаций 

в Российской Федерации [6]. При этом ущерб от недобора продукции 

растениеводства вычислялся по такой зерновой культуре как рожь. Оценка 

ущерба от недобора продукции животоноводства осуществлялась по поголовью 

скота и птицы. Были получены следующие результаты. Единовременные затраты 

по электрохимической очистке нефтезагрязненных земель на 88 % меньше 

величины ущерба от изъятия земель из сельскохозяйственного оборота, на 92 % 

меньше ущерба от недобора продукции растениеводства, на 71 % меньше ущерба 

от недобора продукции животноводства.  

Заключение. В результате применения предложенных методических 

рекомендаций получим следующее. 

Во-первых, будут выявлены математические зависимости 

(закономерности) результатов экологических, социальных и экономических 
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последствий загрязнения окружающей природной среды при размещении 

производственных и бытовых отходов. 

Во-вторых, будет проведена экологическая, технологическая 

экономическая оценка методов утилизации отходов производства и 

потребления. 

В-третьих, результаты социологических исследований наряду с 

экономической оценкой позволят выявить наиболее эффективные методы 

утилизации производственных и бытовых отходов. 

Таким образом, учитывая влияние фактора времени, результаты 

социологических исследований и применяя междисциплинарный подход, можно 

в достаточно полном объеме осуществить экономическую оценку результатов 

загрязнения окружающей природной среды при размещении и утилизации 

производственных и бытовых отходов.  
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Аннотация: В статье проведен анализ показателей качества жизни и 

обоснована необходимость в их переосмысления. Мировые изменения в 

экономике и обществе, научные достижения актуализируют проблему 

совершенствования показателей благосостояния населения и способов их 

вычисления с акцентом на выявление конечного результата. В частности, 

возникает необходимость в переоценке консолидированных показателей, а 

именно места валового внутреннего продукта и других экономических 

показателей в оценке качества жизни как основы благополучия людей.  

Abstract: The article analyzes the indicators of the quality of life and 

substantiates the need for their rethinking. Global changes in the economy and society, 

scientific achievements actualize the problem of improving indicators of the well-being 

of the population and methods of calculating them with an emphasis on identifying the 

final result. In particular, there is a need to reassess the consolidated indicators, namely 

the place of gross domestic product and other economic indicators in assessing the 

quality of life as the basis of people's well-being. 
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Качество жизни населения отражает материальную, духовную и 

эмоциональную удовлетворенность населения и поэтому проблема его 

измерения и оценки всегда остается актуальной. В настоящее время существует 

более 150 способов измерения и оценки качества жизни, при этом в различных 

странах акцент делается на разные его аспекты [1].   

По методикам измерения ведутся постоянные дискуссии, и в большей 

части они связаны с тем, что действующие методики оценивают лишь 

материальную сторону, которую можно определить количественно, и 

практически не оценивается субъективное – ожидания, эмоциональное 

состояние, переживания человека и населения, т.е. политические, социально – 

духовные и психологические составляющие благополучия [1-6, 9]. 

Так, в 2009 году вышел доклад Комиссии по основным показателям 

экономической деятельности и социального прогресса под руководством 

Нобелевских лауреатов Джозефа Стиглица и Амартии Сена, в котором 

предлагалось заменить оценку по валовому внутреннему продукту (ВВП) на 

показатель качества жизни как основного критерия экономического развития 

общества. Также в этом докладе были выделены ключевые составляющие 

понятия «качество жизни»: материальные условия жизни, здоровье, уровень 

образования и наличие различных навыков, персональная 

деятельность, политический голос и гражданские права, социальные 

связи и отношения, нынешнее и будущее состояние окружающей 

среды, экономическая и физическая безопасность. А годом позже, в 2010 году, 

вышла книга «Mis-measuring Our Lives. Why GDP doesn’t Add Up» (Неверно 

оценивая нашу жизнь: почему ВВП не имеет смысла?) Джозефа Стиглица, 

Амартии Сена, Жан-Поля Фитусси, где они предлагают пересмотреть оценку 

благосостояния населения, качество жизни и внести некоторые изменения. В 

частности, они пишут, что «в мире глобализации могут существовать большие 

различия между доходами граждан какой-то страны и показателем внутреннего 

производства, но первый, очевидно, более непосредственным образом связан с 

измерением благосостояния граждан» [8]. Авторы рекомендует при измерении 

благосостояния населения сместить акцент на показатели социального и 

экологического положения, психофизиологического состояния населения. При 

этом они призывают к полному отказу от валового внутреннего продукта и 

других показателей производства, однако показывают на то, что «образовался 

разрыв между информацией, содержащейся в агрегатных данных по ВВП, и 

показателями, имеющими значение для благосостояния обычных людей, и этот 

разрыв продолжает расти» [8].  

На основе проведенного исследования выше названных авторов нами был 

проведен анализ динамики валового внутреннего продукта  и реальных 

располагаемых денежных доходов Российской Федерации (рисунок 1.)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84_%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 1 – ВВП, валовая прибыль экономики, валовые смешанные доходы 

Российской Федерации 

Действительно, по графику мы можем видеть, что валовой внутренний 

продукт, как и валовая прибыль экономики и валовые смешанные доходы 

Российской Федерации имеют положительную динамику на протяжении всего 

анализируемого периода [7, 9]. Однако, реальные располагаемые денежные 

доходы населения России с 2012 по 2016 год имел отрицательную динамику, 

тогда как именно этот показатель наиболее точно отражает характеристику 

благосостояния населения. Реальные располагаемые денежные доходы 

представляют собой сумму денежных средств, которые остаются у человека за 

минусом обязательных платежей (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Реальные располагаемые денежные доходы Российской Федерации 

 

Еще одно предположение о том, что при оценке благосостояния населения 

необходимо учитывать экологические аспекты жизнедеятельности. Поскольку 

это напрямую влияет на здоровье населения. «Выброс вредных веществ в 
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атмосферу, сточные воды могут попадать в дальнейшем в организм человека 

через пищу, воду и даже в процессе дыхания. Вредное влияние человек 

испытывает на себе каждый день, что влияет на самочувствие и на общее 

состояние человека» [8]. В настоящее время проблема загрязнения воды и 

воздуха имеет место и в малых населенных пунктах, которые не имеют на своей 

территории какого-либо загрязняющего производства, не говоря о крупных 

промышленных городах. Поэтому этот фактор также необходимо учитывать при 

оценке качества жизни населения. 

Анализ производственных показателей и экологических аспектов 

устойчивого развития показывают, что растут значения показателей и 

производства и экологической среды (рис. 3). Однако в случае увеличения 

образования отходов производства и потребления это будет отрицательно влиять 

на экологические благополучие территории и благосостояние населения 

(рисунок 3).                                                                                                                                                                                                   

Рисунок 3 – Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической 

деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства 

 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 

работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности 

обрабатывающие производства и добыча полезных ископаемых с 2005 года 

увеличились в 4,5 раза и почти в 7 раз, соответственно. В это же время больше 

чем в 2 раза в период с 2005 по 2019 годы образовались отходы производства и 

потребления (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Образование отходов производства и потребления 

 

Еще одним фактором благосостояния населения являются ожидания, 

эмоциональное состояние, переживания человека и населения. Некоторые 

страны для оценки именно этого фактора ввели так называемый «индекс 

счастья». В некоторых странах вопрос счастья решается на самом высоком 

уровне, например, учреждаются министерства счастья (Бутан, ОАЭ, Индия), в 

функции которых входит мониторинг уровня удовлетворенности жизнью 

населения, работа над молодежными и образовательными программами, 

инвестиционными проектами в сфере спорта, развлечений и имиджевой 

инфраструктуры. 

Согласно Отчету о всемирном счастье в рейтинге самых счастливых стран 

в 2016-2018 гг. Россия занимала 68 место из 104 [9, 10]. В первой пятерке мест 

находятся: Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия, Нидерланды. Основные 

анализируемые показатели, используемые в этом отчете – это социальная 

поддержка, свобода, коррупция, ВВП на душу населения, ожидание здорового 

образа жизни.  

Субъективную оценку жизни проводят специалисты Аналитического 

центра «Левада-центр», который специализируется на исследованиях с 

помощью различных опросных методик. По результатам их исследования в 2019 

году чуть больше половины из 1600 опрошенных граждан России не уверены в 

завтрашнем дне (около 51%) [4, 9, 10]. А еще в 2004 году 70% опрошенных были 

уверены в завтрашнем дне и 30% - не уверены. В течение всего последующего 

периода до сегодняшнего дня доля уверенных в завтрашнем дне граждан среди 

опрошенных неуклонно снижалась, удельный вес не уверенных в своем будущем 

повышался. Показатели оптимизма указывают так же на снижение позитивных 

ожиданий – политический оптимизм равен 1 баллу, экономический оптимизм – 

1,4 балла. Исследование, проведенное центром, показывает, что до 1999 года 

оптимизм граждан не доходил и до 1 балла. Наиболее высокий уровень 
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позитивных ожиданий граждан зафиксирован за 2000-2008 годы: показатель 

политического оптимизма составлял 3,4 балла, показатель экономического 

оптимизма – 2,3 балла. На вопрос: «Какие чувства, на ваш взгляд, окрепли в 

последнее время у вас лично?» в 2019 году наиболее чаще отмечались такие 

чувства как надежда, обида за свой народ, усталость и безразличие, следом 

расположились чувство уверенности в завтрашнем дне, гордость за свой народ, 

чувство собственного достоинства. На вопрос «Чего вы больше всего боитесь?» 

наиболее часто отмечались боязнь болезни близких и детей, войны, потери 

работоспособности, бедности и стихийных бедствий. С беспокойством и 

опасениями смотрят на свое будущее 54% опрошенных, с беспокойством на 

будущее России – 58%. Лишь 17% опрошенных считают, что в настоящее время 

переживают самые тяжелые времена, 30% уверены, что они уже позади и 47% 

считают, что тяжелые времена еще впереди. Опрошенные отмечают наличие 

некоторой социальной напряженности между богатыми и бедными в стране. 

Также считают, что сейчас не лучшее время для сбережений, при этом если 

делать сбережения, то предпочитают в их хранить в банках, нежели в 

иностранной валюте или драгоценных металлах.  

Таким образом, согласно исследованиям центра, значительная часть 

населения страны не чувствует себя счастливой, несмотря на растущие 

показатели экономики и производства. Эпидемиологическая ситуация, связанная 

с пандемией COVID-19 еще больше усугубила неблагоприятную динамику 

отдельных показателей качества жизни людей, а вместе с тем и усилила 

пессимистический настрой населения страны. 

Очевидно, что между развитием экономики и производства, с одной 

стороны, и ростом благосостояния населения – с другой, отсутствует прямая и 

однозначная зависимость. При использовании показателей экономики и 

производства как показателей качества жизни обнаруживается определенный 

массив неучтенных аспектов, что искажает реальное состояние дел.  
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Анотация: Актуальностью темы исследования послужила вышедшее в 

СМИ интересное и содержательное интервью журналиста агентства «Миллиард. 

Татар» с академиком РАН, д.ф.-м.н., профессором Робертом Искандеровичем 

Нигматуллиным, повествующее о современных тенденциях развития 

неравновесной экономики, политики, о развитие других особенностей России. 

Глубочайший кризис современности, безусловно, затронул и экономическую 

науку. По мнению интервьюируемого, необходимо создать на государственном 

уровне концепцию перспектив развития России по многим векторам науки, 

образования, промышленности и другим отраслям страны с тем, чтобы 

выработать и встать на новый равновесный путь развития государства в 

контексте современности.   

Abstract: The relevance of the research topic was served by an interesting and 

informative interview published in the media by a journalist of the agency "Billion. 

Tatar" with Academician of the Russian Academy of Sciences, Doctor of Ph. D., 

Professor Robert Iskanderovich Nigmatullin, which tells about the current trends in the 

development of an unbalanced economy, politics, and the development of other 

features of Russia. The deepest crisis of our time, of course, affected the economic 

science. According to the interviewee, it is necessary to create at the state level a 

concept of the prospects for the development of Russia in many vectors of science, 

education, industry and other sectors of the country, in order to develop and embark on 

a new balanced path of development of the state in the context of modernity. 

Ключевые слова: неравновесная экономика, множество вопросов, касаемо 

социально-экономического политического и ряда других состояний страны, в 

котором она сейчас пребывает.   

Keywords: an unbalanced economy, a lot of questions concerning the socio-

economic, political and a number of other states of the country in which it now resides. 
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27 апреля 2021г. на страницах средств массовой информации появилось 

интервью журналиста агентства «Миллиард.Татар», который обратившись к 

академику РАН, доктору физико-математических наук, профессору Роберту 

Искандеровичу Нигматуллину с множеством вопросов, касаемо социально-

экономического политического и ряда других состояний страны, в котором она 

сейчас пребыва[1]. Первым вопросом корреспондента прозвучал, таким образом, 

- Хотелось бы вам задать вопрос как ученому-океанологу. Часто говорят о 

глобальном потеплении климата. Но судя по этой зиме, которая затянулась, 

теплом и не пахнет. Можете в двух словах объяснить, в чем причина? 

В свою очередь, интервьюируемый ответил, - Говоря об общей тенденции 

глобального потепления, то она, действительно, повышается, так как по всей 

планете рассредоточены большое множество метеорологических станций, 

ведущих общепланетарный замер температур. Посредством усреднения, ученые 

видят постоянное и неуклонное приращение тепла на Земле. По мнению ученых, 

конец ХХI века повысит среднюю температуру на Земле, на два градуса.  С одной 

стороны, что, мол, там какие-то два градуса, ничего переживем. С другой 

стороны – с точки зрения науки, повышение температуры хотя бы на градус, 

влечет за собой существенные перемены: все живое находится в той или иной 

зависимости, так и человечество находится в прямой и обратной связи от 

окружающих нас микроорганизмов – вирусов, бактерий. Благодаря которым 

может, так или иначе, спровоцировать, как положительное, так и отрицательное 

развитие событий. Могут возобновиться мутации, внезапно появиться или же так 

же исчезнуть различные новообразования, то есть, ситуация может быть 

непредсказуемой. Спрашивается, почему и за счет чего, так произошло?  

Ученый поясняет, бурному развитию и, соответственно,  увеличению 

концентрации углекислого газа – СО2,  предшествовали огромная непомерная 

убыль зеленой массы, то есть, полномасштабная гигантская вырубка лесов, 

лесных массивов и лесонасаждений, привели к появлению гигантских полей и 

распашных земель, которые не привели ни к появлению дополнительного 

кислорода – O2, а, наоборот, усилили и без того набирающий обороты количество 

углекислого газа. Чтобы снизить до минимума количество углекислого газа, 

нужно произвести лесовосстановительные работы путем увеличения зеленой 

массы. Соответственно, снизив количество углекислоты, человечество сумеет 

экономить электроэнергию. Снижая последнее, приведет к снижению 

углеводородов,  особенно угля и газа, тем самым восстановится баланс интересов 

и возможностей человечества. По мнению Р.И.Нигматуллина, именно сжигание 

угля, приводит в разы многократное увеличение углекислого газа, чем, 

например, природного газа. Если использовать возможности атомной 

энергетики, то, параллельно с этим, встают вопросы повышения безопасности в 

данной отрасли. Академик предлагает воспользоваться энергией 

возобновляемых источников, но, не забывая, при этом, что, они, не являются 

экологически чистыми. Такая конфигурация развития событий, заставляет 
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человечество искать, находить новые материалы, металлы, испытывать их, 

создавая сложные современные вещества.  Одним из самых животрепещущих 

вопросов современности является вопрос об их утилизации. Безусловно, 

академик уверен, что вышеперечисленные проблемы будут разрешены на базе 

инновационных преобразований, на основе ноу-хау. По мнению собеседника, 

нельзя доверять шумным людям с низким уровнем образования,  предлагающие 

универсальные методы исцеления и восстановления экономики страны. Эта 

проблема большой науки и, решать ее обязаны ученые страны.  

 Выслушав интервьюируемого, корреспондент, … вдруг переключается на 

мир природных явлений и, задает очередной вопрос, - Почему зима затянулась? 

Вот, что значит, ученый с мировым именем, не заставил себя ждать, он тут же 

ответил, - в Москве, в 2020 високосном году, зимой практически не было снега, 

зато в текущем году – завалило. Так будет всегда. И, …, теперь, уже академик 

РАН, вдруг, внезапно заговорил стихами, цитируя А.С.Пушкина: «В тот год 

осенняя погода Стояла долго во дворе, Зимы ждала, ждала природа. Снег выпал 

только в январе». По мнению Роберта Искандеровича, - Даже такие перепады 

природы случались и раньше, хотя никакого потепления глобального, даже не 

предвиделось и не предполагалось. С началом третьего тысячелетия, погода в 

субъектах РФ, существенно меняется, и тому имеются все основания. Несмотря 

на то, что присутствуют разные мнения, общий вектор развития цивилизации 

сводится к главному – к повышению температуры на Земле. Например, в 

текущем 2021 году, быть может, теплее, по сравнению с високосным 2020 годом, 

то есть, эти колебания окружают восходящую линию, стремящую вверх.  

Продолжая экологическую составляющую, ведущий продолжает сыпать из 

рога изобилия вопросы для академика, в том числе, - Вы говорили про 

используемый пластик. Он угрожает жизни Мирового океана? 

 - Совершенно, верно. Дело в том, что через водные артерии поверхности 

планеты, огромная, выходящая за пределы лавинообразная масса пластикового 

материала, попадает в водное пространство Мирового океана и, тем самым, 

нанося сокрушительный и непоправимый ущерб, как живой и неживой природе 

планеты. Тем самым, создавая перестройку, научную базу по выработке 

биологически деградирующих пакетов, ученые избавят человечество от 

надвигающих катаклизмов и, в этом должен внести свою лепту научно-

технический прогресс, экономические новшества. В рамках общей стратегии, 

государство должно повышать налоги на производство пакетов, повышая цену 

на них, чтобы общество думало и заботилось о предстоящих поколениях, не 

потребляя бездумно «во славу сегодняшнего дня и не более того». К сожалению, 

в России такие правильные доводы не приводят к положительным результатам. 

В стране никак не могут решить вопрос со свалками. Безусловно, для этого 

необходимо расходовать приличные финансовые средства, для того, чтобы 

выработать культуру граждан по организации раздельного сбора мусора. Власть 

имущие обязаны привлечь лучшие российские и зарубежные умы для выработки 

новой стратегии развития свалочной реформы в стране. В качестве примера, 
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профессор Р.И.Нигматуллин приводит пример своего проживания в стране дяди 

Сэма, по примеру которой имелось всегда три ящика для мусора и они были 

везде. Пластиковые бутылки принимались во всех магазинах, а, взамен 

получаешь пять центов. При получении чека, могли спокойно отовариться в 

любом продуктовом магазине. Роберт Искандерович предлагает в пользу 

раздельного сбора мусора, объяснять, воспитывать российских школьников в 

наших школах, то есть, закладывать фундамент сызмальства, с малолетства, тем 

самым, обеспечивая будущее наших детей, которые в дальнейшем найдут свое 

отражение в своих детях и внуках, обретая прочную основу воспитания будущих 

россиян в данном направлении. В противном случае, мы обрекаем наши 

поколения на проблемы с негативным нарастающим исходом, толкая их на 

самоуничтожение. 

Не забыл академик РАН напомнить о том, что честность и порядочность 

россиян, нашло свое отражение на лучших примерах  литературного творчества. 

Хотя в 90-е годы ХХ века, проводившиеся образовательные реформы в нашей 

стране, привнесли сугубо отрицательные моменты в развитие данной отрасли. 

По мнению знаменитого академика, руководителя Института океанологии РАН 

имени П. П. Ширшова Роберта Нигматуллина, система образования в нашей 

стране должна быть медленной, консервативной и продуманной, не 

допускающей больших революционных скачков в совершенствовании 

образования.    

Журналист не унимается, продолжая допытываться вопросом, -  Болонская 

система, которую у нас много лет вводили, не оправдала себя? С началом ее 

ввода в стране, профессор Р.И.Нигматуллин ее не очень понимал, например, в 

советское время во всех вузах страны, обучались пять лет, с вводом Болонской 

системы образования, срок обучения был снижен до четырех. Он считает, что  

было бы лучше, если бы в России обучались бы пять лет. Европейские эксперты 

утверждают, что четырехлетнее обучение полезно и необходимо для того, чтобы 

студенты, получившие образование по Болонской системе, могли работать в 

Европе. Но, академик РАН, не согласен с такой мотивировкой, так как не всем 

это удается работать в Европе. В противном случае, если уж надо, то никаких 

проблем для работы в Европе, не существует. В продолжении темы исследования 

отмечу, что доктор физико-математических наук, профессор Нигматуллин Р.И. 

повествует о том, как жизнь строилась у него в Америке. По приезду в США у 

него никаких специальных документов не оказалось. Получается, что он 

известный с мировым именем человек, неизвестным туда приехал. В Америке 

принято такое правило, если я считаю, что мой диплом (советский) универсален 

и пригож для педагогической деятельности в другой стране (в частности в США), 

это значит, мои документы соответствуют диплому мастера, в таком случае, я 

обязан представить курсы, которые я прослушал в московских университетах, на 

базе которых создается комиссия. Последняя и решает – действительно ли я 

являюсь мастером или же, не являюсь таковым. По его признанию, Болонская 

система имеет хорошие качества – есть возможность получения образования за 
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четыре года на бакалавриате, плюс продолжение обучения в течение двух лет в 

магистратуре. Советская и российская системы образования строилась на 

пятилетнем образовании. Он уверен, если абитуриент хочет и в состоянии 

учиться до 23-24 лет, эту возможность ему надо дать, пусть получает 

образование, чтобы затем не спеша сполна воздать своему Отечеству. Автор не 

устает приводить примеры получения образования своей семейной 

образовательной практики, и сопоставить ее с советской, российской системами 

обучения.  Его наследница получила образование в Пристонском университете, 

в США. Вообще, если абитуриент желает поступить в добротный университет, 

государство за будущего студента возьмет на себя бремя расходов. Поначалу 

семья Набиуллиных ничего не платила за обучение дочери в частной школе, 

затем в высшем учебном заведении. Пройдя все стадии первоначального 

учебного процесса, затем, обучаясь в аспирантуре MIT, его дочь получала 

заработную плату. Не удивительно, по всей вероятности, дочь прославленных 

родителей унаследовала от своих предков, способность к преподавательской 

деятельности, потому такие попутно идущие положительные результаты.     

 В то же время собеседник выявил ряд существенных отрицательных 

факторов развития школьного образования в данной стране – практически 

полным отсутствием знаний школьников. Образование в Америке простое, 

преподносится в школах легко, домашние задания, так же не представляют 

особого труда. Для чего изучать косинусы и синусы, лучше расскажите, какие 

столкновения, забастовки прошли в текущем и прошлых годах, ведь эти события 

точно так же непосредственно сопричастны с уровнем образования в данной 

стране. Московский ученый утверждает, что процесс получения образования 

должен быть сложным, с преодолением трудностей, многоступенчатым, с 

обязательной сдачей экзаменов. В итоге, пройдя все перипетии, на выходе, есть 

большие шансы получить образованный полноценный народ. В противном 

случае, не преодолевая трудностей во время учебы, при окончании среднего 

образования, затем устройства на работу, зарабатывая и приобретая 

недвижимость, приходим к выводу, что все достаточно. Однако, это совсем не 

так. Наставления Роберта Искандеровича направлены на то, чтобы каждый 

человек должен стараться, мучиться, стремиться к хорошему, лучшему, 

совершенствоваться. При этом свой интеллектуальный потенциал укреплять 

косинусами, синусами, созданием литературных сочинений, музыкальных 

опусов, изучением любимых дисциплин, литератур и языков, не забывая, при 

этом, что молодые люди должны успеть, все это сделать, до своего четверть 

векового юбилея.  

 Затем интервьюируемый передислоцировался на проблемы родного языка, 

в частности, отметив, что татары не стали продолжателями языка Матери, вот, 

тут и появляются проблемы. Родители ребенка считают, что, если отдать свое 

чадо в национальную школу, то маловероятно, что он  поступит в университет. 

Безусловно, такая проблема присутствует. Странно, никто из руководителей 

субъектов РФ не поднимают столь животрепещущий вопрос перед 
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общественностью. Кстати, профессор Нигматуллин Р.И. высказал свои лестные 

отзывы в адрес Президента РФ В.В.Путина о том, как глава государства 

положительно относится к татарам во время своих визитов в Республику 

Татарстан. Если бы руководителю страны представили бы развернутую 

информацию о данной проблематике, по мнению Р.И. Нигматуллина, В.В.Путин 

понял бы данную ситуацию и предложил бы ряд альтернативных вариантов 

разрешения проблемы.     

Знаменитый академик, руководитель Института океанологии РАН имени 

П. П. Ширшова Роберт Искандерович Нигматуллин перевел свое внимание на 

другую проблему возглавляемого им предприятия, точнее, на содержание и 

обслуживания научных судов, которые бороздят просторы Мирового океана. Из 

диалога двух людей стало известно, что руководитель института доложил 

Президенту страны о крайне сложной ситуации морских научно-

исследовательских кораблей, объяснил, показал. В свою очередь, глава 

государства распорядился, чтобы финансовые средства поступили на счета 

вышеназванного научно-исследовательского института.   Журналист уточняет,  - 

Вы про научный флот говорите? Совершенно верно. Встретившись с 

Президентом России, рассказал ему о существовавшей проблеме и решил ее на 

первоначальном этапе. Однако, чиновники, получив финансовые средства, стали 

самостоятельно ими распоряжаться. С тех пор у них все разрушается. Чиновники 

считают, что они честные, а, руководитель Нигматулдин Р.И. и его команда – не 

честные. В связи, с чем в научном флоте возникли проблемы, без визита к 

министру и разрешения проблемы, не обойдется.      

Интервьюер рефреном задает очередной вопрос, - Что сейчас с научным 

флотом? На что руководитель Института океанологии ответил, - Для содержания 

научных судов не хватает финансовых средств и просит Президента РФ оказать 

финансовую помощь в создании двух новых научных судов. Проблема состоит в 

том, что концепцию этих судов создали чиновники, не посоветовавшись с 

учеными, тем самым, дав понять, что, таким образом, чиновники приняли 

оптимальное решение, но, руководитель научного института подводит черту и 

резюмирует, что это узкоспециализированные вопросы.   Тот финансовый задел 

в размере одного миллиарда рублей, который Роберт Искандерович получил от 

Президента РФ, распоряжаются и пользуются чиновники. Полученные 

инвестиции нужны не столько на экспедиции, сколько на содержание и ремонт 

научных судов. Раз чиновники никогда на научных судах не плавали, не 

работали на них, значит, они не понимают и не знают специфику научно-

исследовательских работ. В данном контексте, у ученых нет никакой власти, 

чтобы вести научную, исследовательскую, аккумулирующую деятельность на 

научных судах, это понимают только специалисты, но, только не чиновники, так 

как существует избыточная власть чиновников, она зашкаливает, паразитирует, 

не дает работать ученым на судах. Российскую Академию Наук, полностью 

обесточили и лишили права вообще руководить научно-исследовательскими 

институтами, то есть, последние попали под гнет, если не сказать, рабство 
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чиновничьих ведомств. Одним словом, чиновничья власть вышла за пределы 

допустимых значений. 
У журналиста возник очередной вопрос, - Вера в чиновников время от времени 

Россию губит. У вас есть примеры, чтобы позвали ученых и спросили, вы, как думаете, 

что и как ремонтировать, что делать в сельском хозяйстве. Все решают сами. Собирают 

же какие-то экспертные советы.  

Роберт Искандерович ответил, - на современном этапе в экспертных советах 

особо не нуждаются. Человек десять-пятнадцать будет достаточно для решения 

различных вопросов. Если, даже возникнет экстра ситуация, то руководство найдет 

квалифицированных специалистов для разрешения данной проблемы. Например, 

Владимир Владимирович Путин проводит научный совет, присутствуют около ста 

человек и каждый из них докладывает, что у него (у нее) все хорошо. Хотя, на самом 

деле, у каждого из них, не все так хорошо, как они трактуют. В частности, число ученых 

сокращается, количество защищенных диссертаций упало в разы, когда-нибудь все это 

придется восстанавливать, приводить в порядок.  

 Журналист решил сменить вектор подачи вопросов и повернуть их в сторону 

Крайнего Севера и задал вопрос, - Несколько лет назад открывали шельфовые 

месторождения в Арктике. Обладает ли Россия технологией добычи нефти в шельфах? 

Это не является секретом, Россия действительно обладает различными 

технологиями и возможностями, добывая на шельфах углеводороды. Вопрос стоит в 

другом ключе – в состоянии ли Россия независимо от других стран, самостоятельно 

производить эти работы? РФ практически со всех сторон обложили санкциями. 

Большинство комплектующих – иностранного производства, без которых мы много 

чего не можем сделать. К сожалению, происходит сокращение российского рынка, 

достигшего двухпроцентного уровня мировой экономики. Потому и не удивительно, 

что пренебрежительно с россиянами так стали разговаривать.   Президент США 

Джозеф Байден в своем выступлении назвал Президента РФ Владимира 

Владимировича Путина убийцей. Возможно, ли было услышать такое? Услышав такое, 

что мы можем ответить взамен? Сегодня они в нас не нуждаются. 

 Сегодня Россия не является технологически независимым государством. Не 

хватает квалифицированных рабочих рук даже в строительстве, так как нет спроса на 

них. Некоторые заводы предприятия закрыты, сократились отраслевые институты. В 

три раза упало качество ученых. В таком случае, виновато и руководство Академии, и 

виноваты в этом ученые. Тем самым, тихо сидим, мы слишком робки, чтобы сказать, 

боимся – как бы, не вышло чего. Вспоминая про концепцию развития экономики, 

Роберт Искандерович, напомнил, что говорят на этот счет ученые, - Это не наше дело, 

это политика. В таком случае, политикой займутся одни чиновники. К сожалению, 

всегда были таковыми российские ученые. Взять, к примеру, Дмитрия Ивановича 

Менделеева, возможно, еще несколько неравнодушных людей, в 1917 году, перед 

революцией, которые ставили проблему России и решали ее. Другие же, ученые 

находились в своих лабораториях, были равнодушны ко всему, кроме их основной 

работы. В момент свершения революций, они рванули, кто, куда, и побежали в разные 

стороны, спасаясь от страданий, унижений и нищеты. Мы не должны допустить такого 

развития событий. В противном случае, если российские ученые сообща не будут 

заниматься проблемами российского общества, то объявятся одни партии и чиновники, 

это никуда не годится, наступит трагедия.  
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Журналист, наподобие экзаменатора, проверяет и бдительность, и 

расторопность собеседника, постоянно задавая разные по содержанию и форме, 

трудные вопросы, вот, один из них, - У нас много спекуляций вокруг объемов запаса 

нефти. Декларируемый запас подтверждается или нет?  

В стране запасы углеводородов имеются. Главное – в недрах снижаются запасы 

легко извлекаемой, дешевой нефти. Совершенно очевидно, маржа пойдет на убыль, а, 

соответственно, себестоимость, наоборот, будет возрастать. В стране более двадцати 

пяти процентов валового внутреннего продукта (ВВП) обеспечивается за счет экспорта 

нефти, двадцать процентов – за счет импортных закупок, торговый баланс 

обеспечивается положительным сальдо в размере пяти-восьми процентов. По всей 

вероятности, будет сокращаться экспортная выгода. Помимо этого, из двадцати восьми 

процентов экспортного потенциала, порядка девяносто процентов составят полусырье, 

сырье – это углеводороды (уголь, нефть, газ), нефтепродукты, древесина, камни, 

минеральные удобрения, целлюлоза. При этом, всего десять процентов потребовалось 

бы на затраты труда. Потому, и приходиться закупать со стороны.   

Или же другой пример из области сельского хозяйства. Еще с советских и 

постсоветских времен, несмотря на хорошие урожаи, не было возможности длительное 

время сохранить выращенный урожай. Сейчас на протяжении более двух десятилетий, 

наметились положительные тенденции по сохранению и продаже излишков хлебной 

зерновой продукции и реализации ее на сторону. По сведению Р.И.Нигматуллина, РФ 

потребляет девяносто миллионов тонн зерна. Потому, что при содержании 

животноводства, требуется значительная доля зерна, около одной тонны на душу 

поголовья. По подсчетам специалистов  сегодня требуется около ста пятидесяти 

миллионов тонн зерна. Сравнивая советский период, примерно столько же потребляли 

тогда  - сто двадцать пять миллионов тонн зерна выращивали сами, и двадцать пять 

миллионов тонн зерна закупали со стороны. В современных условиях примерно сто 

двадцать пять миллионов зерна выращивают, правда, на меньшей площади. В районе 

тридцати пяти миллионов тонн зерна отправляем на экспорт, но, крахмал и муку – 

продолжаем закупать.  Касаясь темы агрономии, нет смысла предаваться хвалиться 

тому, что в стране появились агрономические холдинги, современные фермы. 

Европейский опыт создания агрохолдингов показывает, что сельские жители Европы 

отказались от данной затеи, так как в большей степени опираясь на поддержку малых 

хозяйств, потому, как считают наиболее подходящей формой существования 

сельхозпредприятий. В конце концов, по мнению экспертов, в третьем тысячелетии, 

современная форма управления предприятием является неким подобием, образом 

жизни сельчан, превалирующей составляющей.   

Очередной вопрос не заставил себя долго ждать, - А сейчас есть новая генерация 

татарских ученых? Безусловно, есть. И, снова академик Нигматуллин возвращается к 

трем вакцинам. Институт «Гамалея» является пионером в создании новейшей в мире 

ХХI века вакциной, лучше которой пока не придумано. Данная вакцина создана под 

руководством академика Гинзбурга. Второй «ласточкой» под названием «Вектор», 

стали ученые из Новосибирска под руководством профессора Рината Максютова. 

Третья вакцина создана в Федеральном научном центре исследований и разработки 

иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН под руководством член-

корреспондента Айдара Ишмухаметова. Таким образом, две из трех вакцин были 

созданы и внедрены в научно-исследовательских институтах, руководителями которых 

являются татарские ученые.   
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Совершенно очевидно, что все социально-экономические и другие вопросы 

государства зависят от организации всей страны. Все ждут неизвестного инвестора, 

который придет и вложит свои сбережения в твое производство, потому как никто не 

инвестирует, оттого и ничего не строится. Если в экономику страны ничего не 

инвестируешь, то экономика пока стоит на месте, а, потому и не развивается. 

Необходимо создавать заводы, фабрики, новые производства, возрождать, 

реанимировать былую славу нашей страны – без этого ничего не возродиться. 

 В современное время, людей задающих вопросы и готовых пожертвовать себя 

во имя страны – их нет. Отчетность на всех уровнях докладывается, докладчики 

доводят информацию до всех – все хорошо, экономический рост имеется. Хотя 

никакого роста нет, так как еще со Сталинских времен продолжается такая идеология 

– невозможно было что-либо сказать не так. Необходимо прекратить использовать 

алгоритм такого образа и подобия жизни, нельзя хвалить, что президент – он самый-

самый. Президент должен трудиться на благо народа, он должен быть самым 

ответственным, а не самым лучшим. Без преодоления культа личности, невозможен 

экономический рост страны. С другой стороны – неправильно ругать только главу 

государства, на путь совершенства должен встать и российский народ. Таковы 

разноплановые точки зрения ученого.       
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Аннотация: Статья посвящена сравнительному обзору уровня и качества жизни 

городского и сельского населения Республики Башкортостан. Пандемия отразилась на 

изменении структуры потребительских расходов горожан и селян. За период с 2015 по 

2020 гг. заметно возросли расходы на непродовольственные товары, удельный вес 

которых в городах составил 38%, на селе – 43%. Уменьшились затраты на 

приобретение продуктов и питание вне дома, на оплату услуг. Размеры затрат на 

питание в городах стали выше среднереспубликанского уровня на 13,4%, а сельской 

местности, наоборот, они ниже на 22,3%, за счет самообеспечения селя продуктами 

собственного производства. Об изменении социально-экономического положения 

косвенно свидетельствует и рост удельного веса затрат на хлеб и хлебные продукты, 

как в городах, так и в селах. В структуре энергетической ценности суточного рациона 

домашнего питания как у горожан, так и у селян наибольший удельный вес 

принадлежит хлебным продуктам (соответственно, 37 и 39%), затем мясу и 

мясопродуктам (17,9 и 14,2%), сахару (12 и 13%), молоку и молочным продуктам (по 

11%), растительному маслу (9 и 11%), фруктам и ягодам (3,5 и 4%), картофелю (2,7-

2,9%), овощам и бахчевым культурам (около 2%), яйцам (1,7%), рыбе и рыбным 

продуктам (1,5%). За период с 2015 по 2020 гг. объем потребления продуктов питания 

в городах и селах увеличился примерно одинаково – на 7,7%. Общая энергетическая 

ценность питания горожан в динамике с 2015 по 2020 гг. увеличилась на 8,4%, селян – 

на 6,8%. Согласно данным Башкортостанстата, самооценка респондентов своего 

финансового положения сложилась пока неоптимистично: не могут себе позволить 

покупку товаров длительного пользования 56,4% селян и 48,2% горожан; 

затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги 22% 

селянам и 26% горожанам; не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры, дачи 

16% селянам и 22,9% горожанам. Таким образом, становится очевидным, что около 

24% селян и 26,5% горожан испытывают серьезные финансовые трудности. Это 

практически четверть жителей региона. Выход из кризиса, на наш взгляд, 
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продемонстрируют данные официальной статистики 2021 года. Уже сейчас 

наблюдается снижение уровня безработицы, рост объемов производства, 

экспортоориентированный подход в экономике, рост производительности труда и 

ресурсосбережение. 

Ключевые слова: уровень жизни, инвестиции, структура, федеральные округа, 

Республика Башкортостан, виды деятельности. 
Summary: The article is devoted to a comparative review of the level and quality of life of 

the urban and rural population of the Republic of Bashkortostan. The pandemic was reflected in the 

change in the structure of consumer spending of townspeople and villagers. For the period from 2015 

to 2020 expenditures on non-food products have noticeably increased, the share of which in cities 

was 38%, in rural areas - 43%. Decreased costs for purchasing food and meals outside the home, for 

services. The amount of food costs in cities has become higher than the average republican level by 

13.4%, and in rural areas, on the contrary, they are lower by 22.3%, due to the self-sufficiency of the 

mudflow with products of its own production. The change in the socio-economic situation is 

indirectly evidenced by the growth in the proportion of costs for bread and grain products, both in 

cities and in villages. In the structure of the energy value of the daily ration of home food, both the 

townspeople and the villagers, the largest share belongs to bread products (37 and 39%, respectively), 

then meat and meat products (17.9 and 14.2%), sugar (12 and 13%), milk and dairy products (11% 

each), vegetable oil (9 and 11%), fruits and berries (3.5 and 4%), potatoes (2.7-2.9%), vegetables and 

melons crops (about 2%), eggs (1.7%), fish and fish products (1.5%). For the period from 2015 to 

2020 the volume of food consumption in cities and villages increased approximately the same - by 

7.7%. Total energy value of food of city dwellers in dynamics from 2015 to 2020 increased by 8.4%, 

villagers - by 6.8%. According to the data of Bashkortostanstat, the self-assessment of the respondents 

of their financial situation is not yet optimistic: 56.4% of the villagers and 48.2% of the townspeople 

cannot afford to buy durable goods; it is difficult to buy clothes and pay for housing and communal 

services 22% of the villagers and 26% of the townspeople; there is not enough money to buy a car, 

an apartment, a summer residence 16% of the villagers and 22.9% of the townspeople. Thus, it 

becomes obvious that about 24% of the villagers and 26.5% of the townspeople are experiencing 

serious financial difficulties. This is almost a quarter of the region's inhabitants. The way out of the 

crisis, in our opinion, will be demonstrated by the official statistics of 2021. Already, there is a 

decrease in the unemployment rate, an increase in production volumes, an export-oriented approach 

in the economy, an increase in labor productivity and resource conservation. 

Key words: standard of living, investments, structure, federal districts, Republic of 

Bashkortostan, types of activity.  

 

Актуальность темы исследования. Уровень и качество жизни населения 

является прямым отражением социально-экономического развития, и наоборот. 

В этой связи важен регулярный мониторинг ключевых показателей качества 

жизни населения, а также их сравнительный анализ между городом и селом. Это 

объясняется продолжающимися активными процессами урбанизации населения 

и необходимостью владения свежей и достоверной информацией для разработки 

и принятия обоснованных управленческих решений.  

Материал и методы исследования. В работе использованы данные 

официальной статистики Республики Башкортостан. Методы исследования 

включают экономико-статистический анализ, методы индукции и дедукции. 

Результаты исследования. За период с 2015 по 2020 гг. в структуре 

потребительских расходов горожан произошли некоторые изменения. 
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Уменьшился удельный вес затрат на приобретение продуктов и питание вне 

дома: с 35,5 до 34,6%, а также на оплату услуг: 26,1 до 25,7% (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура потребительских расходов в городской местности 

Республики Башкортостан (в процентах) 

  

Рост затрат на непродовольственные товары составил с 36,3 до 38,1%. 

Удельный вес затрат на приобретение алкогольных напитков уменьшился с 2,1 

до 1,6%, а в сельской местности значение данного показателя уменьшилось с 2,6 

до 2% (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Структура потребительских расходов в сельской местности 

Республики Башкортостан (в процентах) 

За период с 2015 по 2020 гг. в структуре потребительских расходов селян 

удельный вес затрат на приобретение продуктов и питание вне дома сократился 
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с 38,9 до 34,5% (на 4,4 п.п.). При этом, рост затрат на непродовольственные 

товары составил с 38,9 до 43,1% (т.е. на 4,2 п.п.), а также на оплату услуг: с 19,6 

по 20,5% (т.е. на 0,9 п.п.). 

Рост затрат на продукты питания в среднем по республике за период с 2015 

по 2020 гг. составил 26,2%, в т.ч. в городах - на 28,7%, в селах – на 19,6% 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Динамика затрат на продукты и питания в Республике Башкортостан 

(в рублях) 

 

Если в 2015 г. превышение размеров затрат на питание в городах над 

среднереспубликанским уровнем составляло 11,2%, а сельской местности, 

наоборот, размеры затрат на питание были на 18% ниже среднереспубликанского 

уровня, то к 2020 г. ситуация изменилась. Превышение размеров затрат на 

питание в городах над среднереспубликанским уровнем составило 13,4%, а 

сельской местности стало на 22,3% ниже этого уровня. Таким образом, «вилка» 

дифференциации в размерах затрат на питание в городах и селах стала более 

широкой. 

Рассмотрим структуру затрат на продукты питания в городе и на селе на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Структура затрат на питание в городах и селах Республики 

Башкортостан (в процентах) 

 

Из данных, представленных на рисунке 4 видно, что в городах удельный 

вес затрат на мясо и мясопродукты за период с 2015 по 2020 г. не изменился, а 

на селе в 2015 г. был равным 33,2%, в 2020 г. стал составлять 28,8%. 

Некоторым отражением изменения социально-экономического положения 

является увеличение удельного веса затрат на хлеб и хлебные продукты, как в 

городах, так и в селах. В 2015 г. в городах значение данного показателя было 

равным 15,4%, в 2020 г. – 16,2%. В селах в 2015 г. удельный вес затрат на хлеб и 

хлебные продукты был равным 17,6%, в 2020 г. стал составлять 19,3%. 

Затраты на молоко и молочные продукты увеличились с 15,4 до 16,1% (на 

0,7 п.п.) в городах, а также с 10,4% до 13,4% (на 3 п.п.) в селах.  

Затраты на чай, кофе, безалкогольные напитки в городах уменьшились с 

7,7% в 2015 г. до 7,5% в 2020 г. (на 0,2 п.п.), а в селах, наоборот, увеличились с 

8,6% в 2015 г. до 9,1% в 2020 г. (на 0,5 п.п.). 
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Рисунок 5 – Потребление продуктов питания в городах (кг в месяц на человека) 

Согласно данным официальной статистики Башкортостанстата, в месяц 

один горожанин съедает примерно 23 кг молока и молочных продуктов, 21 

единиц яиц, 9 кг хлеба и хлебобулочных изделий, примерно 8,8 кг мяса и 

мясопродуктов, 8,2 кг овощей и бахчевых культур, 4,3 кг картофеля, 3 кг сахара, 

около 2 кг рыбы, 1 кг растительного масла и других жиров. Все вместе это 

примерно 67 кг различных продуктов. 

 
Рисунок 6 – Потребление продуктов питания в селах (кг в месяц на человека) 
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7,1 кг овощей и бахчевых культур, 4,2 кг картофеля, 3,4 кг сахара, около 2 кг 

8,1
4,9

7 6,2 7,7

22
18,5

1,8 2,8 1,1

9,2

4,3
8,2 7,1 8,8

22,8
20,6

1,9 3
1

0

5

10

15

20

25

30

Потребление  продуктов питания в городах 

(кг в месяц на человека)

2015 2016 2017 2018 2019 2020

10
5,4 7,2 5,6 7,5

19,5
15,6

1,6 3 1,1

10,2

4,2
7,1 6,4 7,9

23,2
20,3

2 3,4
1,2

0

5

10

15

20

25

30

Потребление  продуктов питания в селах 

(кг в месяц на человека)

2015 2016 2017 2018 2019 2020



 

 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

71 

рыбы, 1,2 кг растительного масла и других жиров. Все вместе это примерно 65,6 

кг продовольствия. 

Рассмотрим данную ситуацию более подробно в динамике с 2015 по 2020 

гг. на рисунке 7. 

 
Рисунок 7 – Потребление продуктов питания в селах (кг в месяц на человека) 

 

За период с 2015 по 2020 гг. объем потребления продуктов питания в 

городах и селах увеличился примерно одинаково – на 7,7%. При этом мы видим, 

что в 2017 г. к уровню 2015 г. рост потребления продовольствия в городах 

составил 19,8%, в селах – 14,6%. А в 2020 г. к уровню 2017 г. сокращение 

потребления продуктов в городах составило 10,2%, в селах – 6,0%. 

 
Рисунок 8 – Энергетическая ценность продуктов в домашнем питании 

(в среднем за сутки на члена домохозяйства) 
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 Энергетическая ценность питания горожан в динамике с 2015 по 2020 гг. 

увеличилась на 8,4%, селян – на 6,8%. Максимальное значение потребляемой 

горожанами энергетической ценности продуктов питания наблюдалось в 2017 г., 

а также в 2016 и в 2018 гг. Важно отметить, что размеры килокалорий у горожан 

только в 2016 и в 2017 гг. превышали калорийность питания селян, а в остальные 

годы (2015, 2018, 2019, 2020 гг.) энергетическая ценность питания сельчан была 

выше, чем у горожан. 

 
Рисунок 9 – Структура энергетической ценности суточного рациона домашнего 

питания в Республике Башкортостан (в процентах) 

 

В структуре энергетической ценности суточного рациона домашнего 

питания как у горожан, так и у селян наибольший удельный вес принадлежит 

хлебным продуктам (соответственно, 37 и 39%), затем мясу и мясопродуктам 

(17,9 и 14,2%), затем сахару (12 и 13%), молоку и молочным продуктам (11%), 

растительному маслу (9-11%), фруктам и ягодам (3,5-4%), картофелю (2,7-2,9%), 

овощам и бахчевым культурам (1,8-2,2%), яйцам (1,7%), рыбе и рыбным 

продуктам (1,5-1,6%). 

Коронавирусный кризис в некоторой степени обескуражил как жителей 

села, так и городов (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Оценка домашними хозяйствами своего финансового положения 

в Республике Башкортостан (в процентах) 

 Самооценка респондентов своего финансового положения сложилась пока 

неоптимистично: 

− не могут себе позволить покупку товаров длительного пользования 56,4% 

селян и 48,2% горожан; 

− затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные 

услуги 22% селянам и 26% горожанам; 

− не хватает денег на покупку автомобиля, квартиры, дачи 16% селянам и 

22,9% горожанам; 

− средств достаточно, чтобы купить все, что считают нужным 3% селян и 2% 

горожан; 

− не хватает денег даже на еду – 2,1% селян и 0,4% горожан; 

− затруднились ответить 0,3% селян и 0,4% горожан. 

Таким образом, становится очевидным, что около 24% селян и 26,5% 

горожан испытывают серьезные финансовые трудности. Это практически 

четверть жителей региона. 

В действительности на состояние социально-экономического развития 

региона коронавирусная ситуация оказала прямое влияние. Очевидно, что 

«вилка» дифференциации в размерах затрат на питание в городах и селах стала 

более широкой. Кроме того, если среди горожан стало больше тех, кто не может 

себе позволить покупку товаров длительного пользования, то на селе ситуация 

существенно ухудшилась: процент тех селян, кто не может себе позволить 

покупку товаров длительного пользования возрос с 38,8 до 56,4%; процент тех, 

кому затруднительно покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные 

услуги увеличился с 12,5% до 22,2%; процент селян, кому не хватает денег даже 

на еду увеличился с 1,1 до 2,1%. Это объясняется главными причинами: 

нехваткой рабочих мест на селе и низким уровнем оплаты труда. При этом важно 

отметить, что не все селяне готовы занимать должности рабочих профессий. 
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Очень часто, при наличии вакансий, селяне не спешат трудоустраиваться, 

поскольку им более выгодно получать пособия по безработице, чем трудиться за 

низкую заработную плату. В этой связи нужно перестроить систему постановки 

на учет в Центры занятости населения, а также рекомендовать пересмотр 

отношения к налогу на тунеядство. Данная мера привлечения к труду населения 

была применена и успешно апробирована в Республике Беларусь. 
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Аннотация. В статье отмечается, что эффективно выстроенный процесс 

управления позволяет органам региональной власти более качественно решать 

задачи социально-экономического развития региона. В данной статье 

исследуется, различные управленческие парадигмы и обосновывается 

необходимость управления региональным развитием на основе эффективного 

использования человеческого капитала региона. 

Abstract: As practice shows, it is precisely the efficiently built management 

process that allows the regional authorities to better solve the problems of the socio-

economic development of the region. This article examines various management 

paradigms and substantiates the need to manage regional development based on the 

effective use of the region's human capital. 

Ключевые слова: парадигма, управление региональным развитием, 

человеческий капитал региона, модель, регион 

Keywords: paradigm, regional development management, regional human 

capital, model, region 

 

Исследование современной экономической литературы показывает, что 

экономисты недостаточно полно отражают сущность современного управления 

регионального развитием, так как, в значительной мере фокусируются на 

отдельных подсистемах и элементах региональной системы управления. Вместе 

с тем, большинство исследователи признают объективную и острую 

необходимость смены парадигмы управления социально-экономическим 

развитием региона в связи с исчерпанием потенциала ресурсоориентированной 

модели, что обусловлено изменениями структуры мировой экономики и 

конфигурации экономического пространства, переориентацией 

производственной экономики в информационную, переоценкой ресурсов как 

факторов производства и вовлечением в процесс регионального управления 
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помимо органов государственной власти также хозяйствующих субъектов 

региона и др. [1, 3, с. 126-130, 7, с. 46-48, 12, с. 4-12 ]. 

Так, В. А. Сухих определяет в качестве значимой особенностью новой 

парадигмы регионального управления проблемы региона. Автор рассматривает 

региональное управление с позиции социоэкономики, которая направлена: на 

модернизацию региональной экономики и развитие рыночных механизмов; на 

формирование системы управления социальными процессами в регионе; на 

оптимизацию управленческих институтов на региональном и муниципальном 

уровнях и др. [12, с. 4-12]. На наш взгляд, автор предлагает использовать 

актуальный в современном управлении системный подход и определяет 

приоритетной задачей современного управления – социально-экономическое 

развитие территории. 

Особый интерес вызывает исследования А. А. Мишхожевой, которая 

предлагает ввести новую парадигму управления «регион как макрорегион». 

Предложенная модель базируется на современных концепциях развития региона 

(квазигосударство, квазикорпорация, рынок и социум [4, с. 81-84]), где 

макрорегион выступает как особый субъект экономических отношений и 

интересов. Автор предлагает в управлении регионом использовать триаду 

«власть-бизнес-общество». [7, с. 46-49]. На наш взгляд, такой подход к 

управлению регионом позволит максимально полно использовать накопленный 

потенциал территории и учесть интересы всех субъектов, находящих на 

территрории региона.  

С. В. Галачиева, Л. С.Ахматова предлагают перейти от административно-

интеграционной парадигмы к воспроизводственно-интеграционной, которая 

характеризуется системным управлением устойчивого развития макрорегиона 

основанного на получение синергетического эффекта от взаимодействия 

воспроизводственных потенциалов отдельных территорий, входящих в состав 

макрорегиона [3, с. 126-130]. Однако для реализации этой парадигмы управления 

в российских регионах необходимо формирования соответствующих институтов 

и действенного механизма взаимодействия всех регионов. 

По мнению Е. В. Беляковой, смена парадигмы регионального развития 

обусловлена мировыми тенденциями развития информационных технологий, 

формированием «экономики знаний», изменениями подходов к оценке 

использования ресурсов и особенностями протекания интеграционных 

процессов [1]. В современных исследованиях основой новой парадигмы 

управления территории является экономика «знаний» и цифровая экономика, 

которая базируется на создании инновационных производств и инфраструктуры, 

и использовании информационно-коммуникационных технологиях [2, c. 67-70, 

6, c.377-390, 8, c.32-38, 9, c. 31-33, 11, с.56-60 и др.]. Поэтому для перехода к 

инновационноориентированной модели региональной экономике необходимо 

развивать человеческий капитал региона, т.к. человек являет генератором новых 

идей и инноваций. Вместе с тем в новой системе управления человеческий 

капитал становится базовым элементом управления. Такой подход и реализация 
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новой модели управления позволит региону формировать конкурентные 

преимущества. 

Вместе с тем, в настоящее время в РФ на региональном уровне остается 

недостаточно отлаженным механизм комплексного целенаправленного 

управления эффективным использованием человеческим капиталом региона. Об 

этом свидетельствует статистические данные. Так, если 2014 г. в 35 субъектах 

РФ наблюдалось увеличение численности населения, то в 2019 г. положительная 

демографическая тенденция зафиксирована только в 24 российских регионах. 

При этом  в 35 регионах наблюдался  миграционный прирост населения. Анализ 

численности рабочей силы в российских регионах показал, что в 19 из 85 

субъектах РФ численность трудовых ресурсов увеличилось в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г, тогда как, например, в Чеченской Республике наблюдалось 

существенное снижение показателя на 12,5 % (рисунок 3). Такая же тенденция 

наблюдается в муниципальных образованиях [3,c. 3537-3560]. Все это требует 

разработке эффективной кадровой и миграционной политики на всех уровнях 

управления. 

 
Рисунок 1 – Темпы прироста трудовых ресурсов в субъектах РФ в 2019 г. по 

сравнению с 2018 г, % 

Источник: Рассчитано автором на основе данных [10] 

 

Также в российских регионах наблюдается снижение численности 

персонала, занятого научными исследованиями и разработками: в 50 субъектах 

РФ зафиксирована отрицательная динамика, что свидетельствует о 

неэффективном использовании человеческого капитала региона (рисунок 2). 
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Рисунок 21 – Темпы прироста численности персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками в субъектах РФ в 2019 г. по сравнению с 2018 г, 

% 

Источник: Рассчитано автором на основе данных [10] 

 

Вместе с тем, эффективное развитие региональной экономики в новой 

системе координат, что определяют мировые тенденции, возможно лишь при 

полном и рациональном использовании ресурсного потенциала региона, и, в 

первую очередь, человеческого капитала региона. Анализ имеющегося 

теоретического и практического опыта в региональном развитии позволяет 

констатировать, что создание условий для формирования высококачественного 

человеческого капитала и его рационального использования в региональной 

экономике может дать положительный эффект социально-экономическому 

развитию региона.  

В современных условиях стратегически важным является формирование 

такой государственной политики развития региона, предусматривающей не 

только сглаживание многочисленных территориальных различий, но и 

обеспечение перехода на новый более качественный уровень управления 

развитием регионов на основе обновленной экономической парадигмы 

управления, опирающейся на сбалансированное и максимально полное 

реализацию совокупного потенциала территории в целом. В этом контексте 

серьезный научный интерес представляет исследование проблем организации 

эффективного управления социально-экономическим развитием региона.  

Как показывает опыт развитых стран, в текущей ситуации существенного 

обострения проблемы исчерпания и ограниченности ресурсов одним из 

ключевых факторов, обеспечивающим дальнейшие инновационное развитие 

региональных экономик, становится реализация предпринимательских 

инициатив и творческих способностей человека. Поэтому в современных 

условиях для достижения целей инновационной экономики 

частнопредпринимательские инициативы представляет собой главный источник 
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инноваций, становясь важным фактором экономического развития территории. 

Так как человек является носителем накопленных знаний и опыта, 

профессиональных компетенций и предпринимательских способностей и 

инициатив, то человеческий капитал становится главным богатством общества, 

ключевым фактором экономики, выражающим темпы, уровень и качество 

социально-экономического развития региона, значимым критерием научно-

технического прогресса в регионе.  

По нашему мнению, качество и уровень развития человеческого капитала 

региона главным образом позволяет определить потенциал социально-

экономического развития территории.  

На основе проведенного нами анализа современных исследований 

теоретических положений концепций управления регионом на рисунке 3 нами 

предложена авторская парадигма управления региональным развитием, 

основанная на эффективном использовании человеческого капитала региона.  

 
Рисунок 3 – Парадигма управления региональным развитием на основе 

эффективного использования человеческого капитала 

Источник: Разработано автором 

 

Следует отметить, что основой новой парадигмы управления является 

экономика «знаний» и цифровая экономика, которая базируется на создании 

инновационных производств и инфраструктуры, на использовании 

информационно-коммуникационных технологиях, т.е. на результатах 

деятельности человеческого капитала. Поэтому новой системе управления 

эффективным использованием человеческий капитал становится базовым 
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элементом управления. Такой подход и реализация новой модели управления 

позволит региону перейти на инновационноориентированный тип развития.  

В новой модели управления предполагается использование инструментов 

стратегического и проектного управления на основе согласования интересов 

органов региональной власти, бизнеса и общества.  

В качестве приоритетного направления стратегического развития 

экономики региона нами был определен эффективное использование 

человеческого капитала. На наш взгляд, развитие человеческого капитала 

региона позволит формировать экономику знаний путем реализации 

приоритетных проектов и программ, которое, в свою очередь, позволит повысить 

эффективность региональной экономики и, следовательно, обеспечит 

социально-экономическое развитие региона. Вместе с тем, эффективность 

социально-экономического развития региона, которая выражается в повышении 

качества и уровня жизни населения в перспективе позволит инвестировать все 

больше в развитие человеческого капитала, что обеспечит формирования новой 

высокоэффективной модели экономики региона. 

Таким образом, новая парадигма управления региональным развитием 

должна быть связана с раскрытием потенциала человеческого капитала 

территории. 
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Аннотация: В работе обсуждается место особой экономической зоны 

«Алга» в экономике и стратегии социально-экономического развития 

Республики Башкортостан; ее соответствие критериям реализуемости и 

эффективности в качестве инструмента акселерации экономического развития 

субъекта. Приводятся результаты анализа ее географического расположения и 

ресурсно-сырьевого потенциала.  

Abstract: The article discusses the place of the special economic zone "Alga" in 

the economy and the strategy of socio-economic development of the Republic of 

Bashkortostan; its compliance with the criteria of feasibility and efficiency as a tool for 

accelerating the economic development of the subject. The results of the analysis of its 

geographical location and resource potential are presented. 

Ключевые слова: особая экономическая зона, ОЭЗ. 

Keywords: special economic zone, SEZ. 

 

В мае 2020-года постановлением Правительства Российской Федерации на 

территориях Ишимбайского и Стерлитамакского районов Республики 

Башкортостан была создана особая экономическая зона промышленно-

производственного типа «Алга». Постановление обязует Республику до 2025 

года осуществить строительство инженерной, транспортной, социальной и иной 

инфраструктуры особой экономической зоны за счет средств регионального 

бюджета в размере не менее 6.3 млрд. рублей. Обозначенная сумма 

представляется весьма существенной, учитывая, что, например, на пятилетнюю 

«Программу Развития промышленности» Правительством Башкортостана было 

выделено только 0,6 млрд. 

Декларируемой целью создания особой зоны является привлечения 

инвестиций в развитие высокотехнологичных отраслей экономики, разработку и 
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производство новых видов продукции, за счет предложения готовой 

инфраструктуры и особого льготного режима налогообложения для резидентов. 

Достижение обозначенной цели будет зависеть от множества внешних и 

внутренних факторов, а само существование зоны с льготным 

налогообложением будет выступать постоянным источником имплицитных 

рисков от выпадающих доходов и неэффективной конкуренции между 

инсайдерами и аутсайдерами «Алги». 

Решение о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) в России 

принимается Правительством по инициативе субъекта на основе ряда критериев, 

соблюдение которых должно способствовать реализуемости проекта и его 

эффективности, как средства акселерации социально-экономического развития 

территории. Критерии реализуемости требуют наличия естественных 

преимуществ территории локализации ОЭЗ, которая должна обладать 

достаточным потенциалом для обеспечения резидентов инфраструктурными и 

кадровыми ресурсами. В этом отношении территория ОЭЗ «Алга», 

располагающаяся на пересечении агломераций крупных промышленных городов 

Стерлитамака и Ишимбая, безусловно обладает значительным ресурсным, 

кадровым и инфраструктурным потенциалом, учитывая отраслевую ориентацию 

ее якорных резидентов [6]. 

В 1932-м году на территории Ишимбая было найдено первое на территории 

Республики крупное нефтяное месторождение. Через 23 года на его базе 

возникнет «Башнефть». На сегодняшний день экономика Ишимбайского района 

обладает развитой инфраструктурой машиностроительного комплекса, 

ориентированного на нефтедобычу и нефтепереработку. Компания 

«Ишимбайнефть» разрабатывает порядка 70-ти месторождений, суммарным 

дебитом в 2 млн тонн нефти в год. На территории района расположено 

нефтегазовое хранилище ОАО «Подземнефтегаз». АО «Машиностроительная 

компания Витязь» осуществляет производство наземных транспортных средств 

высокой проходимости; ОАО «Ишимбайский машиностроительный завод», 

ООО «Идель Нефтемаш», ООО «Ишимбайский завод мобильной и буровой 

техники», ООО «Ишимбайская нефтебаза Агидель» производят 

нефтепромысловое оборудование; ЗАО «ИНМАН» – краны-манипуляторы. ООО 

«Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов» является 

крупнейшим в России предприятием по производству синтетических цеолитов и 

адсорбентов. 

Доля от среднесписочной численность работников Ишимбайского района, 

занятых в обрабатывающей отрасли, составляет порядка 20%; в образовательной 

– около 21%; в отрасли здравоохранения – 15%; в производстве и распределении 

электроэнергии газа и воды услуг 10%; в добыче полезных ископаемых – около 

5%. Высокий процент занятых в обрабатывающем производстве и образовании 

позволят говорить об обладании Ишимбайским районом значительным 

кадровым потенциалом, ориентированным на высокотехнологичное 

промышленное производство [7].  
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Стерлитамакский район не включает в себя свой административный центр 

– Стерлитамак, без которого население района составляет около 42 тысяч 

человек, занятых преимущественно в сельскохозяйственном секторе. И тем ни 

менее, Стерлитамак, очевидно, будет главным источником внешних эффектов и 

кадровых ресурсов для развития особой зоны «Алга». По численности населения 

(276 тыс. чел.) он уступает только Уфе. Экономическую базу города составляют 

химические и нефтехимические предприятия, крупнейшее из которых АО 

«Башкирская содовая компания», занимает на сегодняшний день лидирующие 

позиции в России по производству кальцинированной, пищевой и каустической 

соды, ПВХ и кабельных пластикатов. В ассортимент ее выпуска также входит 

производство цемента. Другой крупный промышленный объект ОАО 

«Стерлитамакский нефтехимический завод», специализируется на производстве 

каучуков, агидола и авиационного бензина.  

Город обладает значительным машиностроительным и 

станкостроительным потенциалом. ООО «НПО Станкостроение» является 

одним крупнейшим предприятий по производству оборудования для 

металлообработки; АО «Красный пролетарий» производит нефтепромысловое 

оборудование; АО «ВРЗ» – занимается предоставлением вагоноремонтных 

услуг; «Завод Строймаш» – строительным оборудованием. На территории города 

ведет деятельность немецкая компания HeidelbergCement. Через свою дочку 

«Строительные материалы» она занимается производством цемента.  

Порядка 33% от среднесписочной численности работников 

стерлитамакских организаций занято в обрабатывающем производстве; 15% в 

образовательной сфере; 11% – в здравоохранении; около 10% в транспортной 

отрасли; обслуживанием коммунальной инфраструктуры занимается около 4%. 

По состоянию на 2016-й год в сектор добычи полезных ископаемых было 

вовлечено только 3% от всей среднесписочной численности работников [7].  

Стерлитамак имеет относительной превосходство перед Ишимбайским 

районом по доле занятых в обрабатывающем производстве и в то же время 

существенно уступает по числу занятых в добывающей сфере. Однако 

промышленность обеих территорий имеют пересекающуюся отраслевую 

направленность с отраслевой направленностью якорных резидентов ОЭЗ 

«Алга». Отметим также, что недавние события, приведшие к присвоению 

шихану Куштау статуса Памятника природы, могут существеннейшим образом 

сказаться на структуре занятости Стерлитамака, а через нее на кадровом 

потенциале учреждаемой ОЭЗ. Известняковая гора должна была стать главным 

сырьевым источником «Башкирской содовой компании». Будущее ключевого 

предприятие города на сегодняшний день представляется весьма туманным. В 

связи с изменившейся ситуацией многие высококвалифицированные работников 

в ближайшие годы могут оказаться невостребованными, пополнив таким 

образом кадровый резерв ОЭЗ «Алга». 

Согласно проектной документации «Алга» будет занимать территорию «на 

четырех обособленных площадках, что позволит обеспечить размещение 
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предприятий по кластерному типу, сгруппировав их по отраслевой 

принадлежности, по схожести технологий и сырьевой базы». Кластерный подход 

к локализации смежно-типовых предприятий теоретически должен создавать 

положительные внешние эффекты для резидентов ОЭЗ, а также позволить 

эффективнее использовать ее инфраструктуру. Таким образом, проектная 

организация и близость к крупным смежноориентированным промышленным 

узлам создает для «Алги» весьма солидные естественные преимущества, 

заключающиеся в доступе к комплементарным производствам, ресурсам и 

кадровой базе. 

Другим важным критерием создания особых экономических зон является 

наличие предметных договоренностей руководства субъекта с инвесторами о 

готовности финансировать строительство инфраструктуры ОЭЗ в объеме, 

превышающем государственные вливания. Также субъект должен иметь 

возможность изыскать не менее одного хозяйственного общества, готового взять 

на себя функции управляющей компании и привлечь «не менее 50 процентов 

планируемого объема внебюджетных инвестиций в создание и 

функционирование особой экономической зоны». Кроме того, у субъекта 

должен быть позитивный опыт реализации «крупных инвестиционных проектов 

с участием российских и иностранных инвесторов». 

В качестве управляющей компании ОЭЗ «Алга» выступает Корпорация 

развития Республики Башкортостан (КРРБ), созданная указом президента РБ 

еще в 2010-м году, с целью сопровождения инвестиционных проектов на 

государственном уровне и представления интересов зарубежных инвесторов. В 

2019-м году результатом деятельности корпорации стало способствование 

созданию 4-х ТОСЭРов и более 15 тыс. рабочих мест. Общий объем инвестиций 

сопровождаемых проектов превысил 290 млрд. рублей. За годы своего 

существования КРРБ способствовала, среди прочего, созданию индустриального 

парка «Велес» в городе Стерлитамак, парка «Уфимский», строительству «Завода 

по производству косметических и текстильно-вспомогательных веществ» в г. 

Благовещенск, созданию швейного производства на территории МО Баймакский 

района и многим другим проектам. Несмотря на солидный послужной список 

Корпорации, среди ее клиентов практически не просматриваются иностранные 

агенты. Таким образом, нельзя не отметить весьма скромный опыт Республики и 

КРРБ в части реализации крупных инвестиционных проектов с участием 

иностранных инвесторов, что, безусловно может негативно сказаться на качестве 

управления инвестпривлекательностью ОЭЗ. 

«Соответствие целей её создания приоритетам комплексного 

территориального развития» – является другим ключевым критерием создания 

ОЭЗ [6]. Социально-экономическое развитие территории республики 

осуществляется в соответствии с утвержденными средне- и долгосрочными 

государственными программами, перечень которых насчитывает 35 

наименований. Среди них можно выделить те стратегические документы, цели и 
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задачи которых прямо или косвенно связанны с созданием особой 

экономической зоны. Речь здесь, прежде всего, идет о таких документах как: 

– «Стратегия социально-экономического развития Республики 

Башкортостан на период до 2030 года» [4]; 

– «Экономическое и инвестиционное развитие Республики 

Башкортостан» [2];  

– «Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан» [5]; 

– «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности в 

Республике Башкортостан» [1]; 

– «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в 

Республике Башкортостан» [3]. 

Всеобъемлющим программным документом в приведённом списке 

является «Стратегия социально-экономического развития РБ-2030» (ССОЭР-

2030), целевыми показателями которого являются утроение ВРП на душу 

населения к 2030 году (с 323 тыс. руб. до 900 тыс. руб.) и рост индекса 

человеческого развития с 0,855 до 0,875. Величина ВРП на душу населения 

определяется множеством факторов, основными из которых являются объем 

промышленного производства и инвестиции в основной капитал. С этой точки 

зрения создание ОЭЗ безусловно должно способствовать социально-

экономическому развитию Республики. 

Анализ результатов деятельности других ОЭЗ промышленно-

производственного типа позволяет сделать выводы в отношении перспектив ОЭЗ 

«Алга» с точки зрения существующих проблем и целей, заявленных в 

стратегических программах Республики. 

Исследованиям структуры энергопотребления в особых экономических 

зонах посвящены работы башкирских ученых [8]. Кроме того, анализу 

современного состояния развития высокотехнологичных промышленных 

производств [9], а также связанных с этим эколого-экономических проблем [10], 

через инновационное развитие экономики [11] с целью сглаживания социально-

экономчиеской дифференциации территорий [12] посвящены работы других 

авторов. 

Анализ стратегической документов социально-экономического развития 

Республики Башкортостан показал, что создание на территории региона особой 

экономической зоны промышленно-производственного типа способствует 

достижению многих ключевых целей.  С другой стороны, нельзя не отметить 

того, что проблема некоторых целей и задач, указанных в рассмотренных 

документах, заключается не столько в фундаментальной несогласованности, 

сколько в их недостижимости в рамках экономики региона с преобладанием 

нефтегазового сектора. 
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Аннотация: В статье представлен подход к использованию специального 

инвестиционного контракта как инструмент развития четырех муниципальных 

образований Республики Башкортостан, на территории которых будет 

функционировать ОЭЗ «Алга».  

Abstract: The article presents an approach to the use of a special investment 

contract as a tool for the development of four municipalities of the Republic of 

Bashkortostan, on the territory of which the SEZ "Alga" will operate. Currently, the 

Republic of Bashkortostan is faced with the task of forming support on internal sources 

and reserves of the regional economic system, as well as ensuring sustainable 

development of the economy based on new mechanisms of economic growth and 

opportunities for entrepreneurial activity. One of such mechanisms for the Republic of 

Bashkortostan will be the SEZ "Alga", which will be built on the territory of the 

municipalities of Sterlitamak, Salavat, Ishimbay, Sterlitamak district and Ishimbay 
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municipal district. A promising instrument for the development of territories can be a 

special investment contract. 

Ключевые слова: особая экономическая зона, инвестиционный потенциал, 

муниципальное образование 

Keywords: special economic zone, investment potential, municipal district 

 

Процессы трансформации российской экономики в условиях 

политической и экономической нестабильности заставляет искать новые 

подходы к развитию экономики региона. Традиционные методы управления 

социально-экономическим развитием региона показывают свою 

неэффективность и обусловливают необходимость использования новых 

инструментов.  

В настоящее время перед Республикой Башкортостан стоят задачи 

формирования опор на внутренние источники и резервы региональной 

экономической системы, а также обеспечение устойчивого развития экономики 

на основе новых механизмов экономического роста и возможностей для 

осуществления предпринимательской деятельности. Одним из таких механизмов 

для Республики Башкортостан станет ОЭЗ «Алга», которая будет построена на 

территории муниципальных образований г. Стерлитамак, г. Салават, г. 

Ишимбай, Стерлитамакский район и Ишимбайский муниципальный район. 

Перспективным инструментом развития территорий может стать специальный 

инвестиционный контракт. 

Специальный инвестиционный контракт (специнвестконтракт, СПИК) 

является сравнительно новым инструментом управления экономическим 

развитием. СПИК изначально предполагал беспрецедентное по своей 

комплексности и номенклатуре предоставляемых мер поддержки 

государственное стимулирование инвестиций в отдельные отрасли 

промышленности, что делало его привлекательным в глазах как российских, так 

и зарубежных инвесторов [1, 5, 6].  

В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 

488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», по 

специальному инвестиционному контракту одна сторона – инвестор – в 

предусмотренный этим контрактом срок своими силами или с привлечением 

иных лиц обязуется создать либо модернизировать и (или) освоить производство 

промышленной продукции на территории Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, а другая сторона – Российская 

Федерация или субъект Российской Федерации – в течение такого срока 

обязуется осуществлять меры стимулирования деятельности в сфере 

промышленности, предусмотренные законодательством Российской Федерации 

или законодательством субъекта Российской Федерации в момент заключения 

специального инвестиционного контракта. Наряду с Российской Федерацией 

сторонами СПИК могут быть субъект Российской Федерации и (или) 
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муниципальное образование, специнвестконтракт может быть заключен и без 

участия Российской Федерации. 

Статьей 9 Закона Республики Башкортостан от 1 декабря 2015 г. № 294-з 

«О промышленной политике в Республике Башкортостан» предусмотрена 

возможность осуществления финансовой поддержки субъектов деятельности в 

сфере промышленности посредством заключения специальных инвестиционных 

контрактов. Правила и порядок заключения СПИК без участия Российской 

Федерации определены постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 02.07.2019 г. № 396 "Об утверждении Порядка заключения 

Правительством Республики Башкортостан специального инвестиционного 

контракта". Однако на территории Республики Башкортостан ни одного СПИКа 

не было заключено. В таблице 1 приведены компании и регионы, на территории 

которых были размещены промышленные предприятия, созданные на условиях 

специальных инвестиционных контрактов. 

 

Таблица 1 – Перечень заключенных специальных инвестиционных контрактов 

в 2016-2019 гг. 

№ Компания Регион 

Дата 

заключения 

СПИКа 

Отрасль 

Объем 

инвестиций 

(млн.руб.) 

1 ООО «КЛААС» Краснодарский 
край 

2016 год Сельскохозяйственное 
машиностроение 

750,0 

2 ООО «МАЗДА 

СОЛЛЕРС 
Мануфэкчуринг Рус» 

Приморский 

край 

2016 год Автомобильная 

промышленность 2 800,0 

3 ГИЛЬДЕМАЙСТЕР 

Бетайлигунген Гмбх 

Ульяновская 

область 

2016 год Станкоинструментальная 

промышленность 
750,0 

4 АО «ГМС 
Ливгидромаш» 

Орловская 
область 

2016 год Нефтегазовое 
машиностроение 

1 236,6 

5 ООО «Томские 

технологии 

машиностроения» 

Томская 

область 

2016 год Нефтегазовое 

машиностроение 1 250,0 

6 ООО «ЕвроХим – 
Усольский калийный 

комбинат» 

Пермский край 2016 год Химическая 
промышленность 72 859,9 

7 ООО «ЕвроХим-

ВолгаКалий» 

Волгоградская 

область 

2016 год Химическая 

промышленность 
57 250,5 

8 АО «Мерседес-Бенц 
Рус» 

Московская 
область 

2017 год Автомобильная 
промышленность 

15 000,0 

9 АО «Транснефть - 

Сибирь» 

Тюменская 

область 

2017 год Нефтегазовое 

машиностроение 
2 938,3 

10 ООО «ВИЛО РУС» Московская 
область 

2017 год Нефтегазовое 
машиностроение 

752,2 

11 ООО «АстраЗенека 

Индастриз» 

Калужская 

область 

2017 год Фармацевтическая 

промышленность 
1 027,6 

12 ЗАО «Санофи-Авентис 
Восток» 

Орловская 
область 

2017 год Фармацевтическая 
промышленность 

863,6 

13 ООО «Герофарм» г. Санкт-

Петербург 

2017 год Фармацевтическая 

промышленность 
1328,5 
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№ Компания Регион 

Дата 

заключения 
СПИКа 

Отрасль 

Объем 

инвестиций 
(млн.руб.) 

14 ЗАО «БИОКАД» г.Санкт-

Петербург 

2017 год Фармацевтическая 

промышленность 
3 004,1 

15 ООО «ВЕСТАС 
МЭНЬЮФЭКЧУРИНГ 

РУС» 

Ульяновская 
область 

2018 год Энергетическое 
машиностроение 1 389,0 

16 ООО «НоваМедика» Московская 

область 

2018 год Фармацевтическая 

промышленность 
3 097,7 

17 ЗАО «Хамильтон 
Стандард - Наука» 

Московская 
область 

2018 год Авиационная 
промышленность 

800,0 

18 АО «Ковровский 

электромеханический 

завод» 

Владимирская 

область 

 

2018 год Сельскохозяйственное 

машиностроение 754,4 

19 ООО «ТУЛАЧЕРМЕТ-

СТАЛЬ» 

Тульская 

область 

2018 год Черная металлургия, 

трубная 

промышленность и 
металлоконструкции 

13 558,2 

20 ПАО «КАМАЗ» 

ООО «ДАЙМЛЕР 

КАМАЗ РУС» 

Республика 

Татарстан 

2018 год Автомобильная 

промышленность 46 376,6 

21 ООО  «ИСУЗУ 

СОЛЛЕРС» 

Ульяновская 

область 

2018 год Автомобильная 

промышленность 
4 959,9 

22 ООО «Башни ВРС» Ростовская 

область 

2018 год Черная металлургия, 

трубная 
промышленность и 

металлоконструкции 

771,8 

23 ООО «Интерпак-М» Челябинская 

область 

2018 год Химическая 

промышленность 
828,2 

24 АО «ЕвроХим-Северо- 

Запад» 

Ленинградская 

область 

2018 год Химическая 

промышленность 
28728,2 

25 ООО «Октафарма-

Фармимэкс» 

г.Москва 2018 год Фармацевтическая 

промышленность 
5 302,1 

26 ПАО  «ГАЗ» Нижегородская 

область 

2018 год Автомобильная 

промышленность 
20 887,1 

27 ООО «Хендэ Мотор 

Мануфактуринг Рус» 

г. Санкт-

Петербург 

2018 год Автомобильная 

промышленность 
16 679,9 

28 ПАО  «Уралкалий» Пермский край 2018 год Химическая 

промышленность 
35 727,8 

29 ООО 
«ВетроСтройДеталь» 

г. Москва 2018 год Черная металлургия, 
трубная 

промышленность и 

металлоконструкции 

1 185,6 

30 ПАО «АВТОВАЗ» Самарская 
область 

2018 год Автомобильная 
промышленность 

70 000,0 

31 АО «НоваВинд» г. Москва 2019 год Энергетическое 

машиностроение 
955,0 

32 ООО «Снабполимер 
Медицина Нижний 

Новгород» 

Нижегородская 
область 

2019 год Медицинская 
промышленность 3 239,9 

33 ООО «Газпромнефть-

Каталитические 
системы» 

Омская 

область 

2019 год Нефтегазовое 

машиностроение 21 260,7 
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№ Компания Регион 

Дата 

заключения 
СПИКа 

Отрасль 

Объем 

инвестиций 
(млн.руб.) 

34 ПАО «Уралкалий» Пермский край 2019 год Химическая 

промышленность 
117 828,7 

35 ПАО  «Уралкалий» Пермский край 2019 год Химическая 
промышленность 

36 801,6 

36 ЗАО «Верхнекамская 

Калийная Компания» 

Пермский край 

 

2019 год Химическая 

промышленность 
87 682,9 

37 ООО «Амкодор-
Онего» 

Республика 
Карелия 

2019 год Лесное машиностроение 
13 952,0 

38 ПАО «СОЛЛЕРС» г. Москва 2019 год Автомобильная 

промышленность 
7 500,0 

39 АО «ЭПМ - 
Новочеркасский 

электродный завод» 

Ростовская 
область 

2019 год Черная металлургия, 
трубная 

промышленность и 

металлоконструкции 

2 705,8 

40 ООО «Тойота Мотор» Московская 
область 

2019 год Автомобильная 
промышленность 

20 000,0 

41 ООО 

«ФОЛЬКСВАГЕН 
Груп РУС» 

Калужская 

область 

2019 год Автомобильная 

промышленность 61 514,0 

42 ЗАО «Джи Эм - 

АВТОВАЗ» 

Самарская 

область 

2019 год Автомобильная 

промышленность 
984,6 

43 ООО  «АВТОТОР 
Холдинг» 

г. Москва 2019 год Автомобильная 
промышленность 

3 750,0 

44 АО «Вольво Восток» Калужская 

область 

2019 год Автомобильная 

промышленность 
9 107,5 

45 ООО «ПСМА Рус» Калужская 
область 

2019 год Автомобильная 
промышленность 

7 099,7 

[Составлено авторами на основе данных Фонда развития промышленности 

https://frprf.ru/navigator-gospodderzhky/spik_main/] 

 

По состоянию на октябрь 2020 года подписано 45 специальных 

инвестиционных контрактов. 

 
Рисунок 1 – Распределение заключенных специальных инвестиционных 

контрактов по федеральным округам в 2016-2019 гг.  

Значительная часть заключенных инвестиционных контрактов приходится 

на регионы Центрального федерального округа – 18 контрактов. Из 

Приволжского федерального округа данным инструментом воспользовались 

Республика Татарстан, Пермский край, Самарская область, Нижегородская 

область, Ульяновская область. Количество заключенных контрактов в ПФО 
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составило 13. На третьем месте Северо-западный федеральный округ с 5 

контрактами. 

 
Рисунок 2 – Количество заключенных специальных инвестиционных контрактов 

и объем привлеченных инвестиций для реализации специальных 

инвестиционных контрактов в 2016-2019 гг. 

 

Количество специальных инвестиционных контрактов, заключенных на 

федеральном уровне растет, так если в 2016 году было заключено 7 СПИКов, то 

в 2019 году – 15 контрактов. Объем инвестиций в 2019 году вырос в три раза к 

уровню 2016 года. Подобная динамика указывает на востребованность данного 

инструмента со стороны бизнес-сообщества. 

В целом в анализируемом периоде с помощью СПИКов в экономику 

России привлечено 807,24 млрд. руб., из них в машиностроение - 41%, в 

химическую промышленность – 54%. 

Эффективная промышленная политика, по мнению министра 

промышленности и торговли Д.В. Мантурова, должна обеспечивать 

оптимальную локализацию цепочек добавленной стоимости [2, 3, 4]. 

Учитывая четырехлетний опыт использования СПИК на территории 22 

российских регионов, реализации проектов СПИК на территории шести 

субъектов Приволжского федерального округа (13 контрактов), Республике 

Башкортостан следует включить СПИК в перечень инструментов, используемых 

для развития территорий, имеющих приоритетное значение для социально-

экономического развития региона, внедрения наилучших доступных 

технологий, наращивания экспорта из республики. 
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Аннотация: В статье рассмотрены территориальные особенности и 

проблемы формирования сбалансированного развития придорожного сервиса 

как важного условия развития внутреннего туризма Республики Башкортостан. 

Дана картографическая оценка транспортной доступности природных и 

культурно-исторических туристских объектов республики. Развитие 

придорожного сервиса в Республике Башкортостан связана с проблемой все 

увеличивающихся объемов выброса автотранспортом парниковых газов. 

Снижение выбросов парниковых газов является главной задачей Парижского 

соглашения и поэтому необходимо в Концепции развития придорожного сервиса 

Республики Башкортостан переориентировать автотранспорт на использование 

газа. Обоснована необходимость перевода автотранспорта республики на 

газомоторное топливо и строительство автомобильных газовых наполнительных 

компрессорных станций в формируемой территориальной сети придорожного 

сервиса, что позволит сократить объемы загрязняющих углеводородных 

выбросов от передвижных источников загрязнения. 

 

Ключевые слова: Республика Башкортостан, придорожный сервис, 

проблемы, автотранспорт, парниковые выбросы, газомоторное топливо. 

 

Abstract: The article considers the territorial features and problems of forming 

a balanced development of roadside service as an important condition for the 

development of domestic tourism in the Republic of Bashkortostan. The cartographic 

assessment of transport accessibility of natural and cultural-historical tourist objects of 

the republic is given. The development of roadside services in the Republic of 

Bashkortostan is associated with the problem of increasing volumes of greenhouse gas 

emissions by motor vehicles. Reducing greenhouse gas emissions is the main objective 

of the Paris Agreement and therefore it is necessary to reorient vehicles to use gas in 
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the Concept of roadside Service Development in the Republic of Bashkortostan. The 

necessity of switching the republic's motor transport to gas-engine fuel and the 

construction of automobile gas filling compressor stations in the formed territorial 

network of roadside service is justified, which will reduce the volume of polluting 

hydrocarbon emissions from mobile sources of pollution.  

Key words: Republic of Bashkortostan, roadside service, problems, motor 

transport, greenhouse emissions, gas engine fuel. 

 

Введение. Развитие внутреннего туристской отрасли в России и ее 

регионах на современном этапе имеет приоритетное значение. Важным условием 

развития внутреннего туризма в регионах страны становится комплексная 

инфраструктурная освоенность и, в том числе формирование сбалансированного 

каркаса придорожного сервиса (ПС). 

Развитие внутреннего туризма рассматривается в качестве важной 

составляющей в стратегическом социально-экономическом развитии 

Республики Башкортостан. Формирование пространственного кластера 

придорожного сервиса будет способствовать повышению туристической 

привлекательности и эффективности развития внутреннего туризма Республики 

Башкортостан. 

Материалы и методы исследования. Предметом исследования являются 

особенности и проблемы пространственного кластера придорожного сервиса 

(ПС) Республики Башкортостан. При выполнении исследования применены 

методы картографический, сравнительного и статистического анализа, 

территориального экспедиционного обследования объектов пространственного 

кластера придорожного сервиса. Использованы материалы экспедиционного 

обследования проектных локаций объектов придорожного сервиса 

муниципальных образований и данные Башкортостанстата по динамике 

численности населения, плотности автодорожной сети. 

Результаты исследования и их обсуждение. В научных публикациях 

проблемы формирования туристско-рекреационных кластеров, эффективности 

развития и размещение объектов туристско-рекреационной сферы Республики 

Башкортостан рассмотрены в работах Гайнанова Д.А., Сафиуллина Р.Г. [1], 

Сафиуллина Р.Г., Васильевой А.Е. [2], Сафиуллина Р.Г., Чернуха Д.С. [3, 4], 

Кузнецовой А.Р. [10]. Размещение и транспортная доступность туристских 

объектов определяют формируемый пространственный каркас объектов ПС в 

муниципальных образованиях Республики Башкортостан (рис.1 и 2). 

При анализе и оценке проектных локаций объектов ПС муниципальных 

образований Республики Башкортостан использовались следующие показатели: 

1) динамика численности населения (тыс. человек); 
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Рис. 1. Транспортная локализация природных туристских объектов 

Республики Башкортостан.  

2) численность прибывающих за год туристов (человек); 

3) интенсивность транспортного потока по каркасным автодорогам 

(количество условных автомобилей/час); 

4) степень обеспеченности объектами придорожного сервиса (единиц/тыс. 

человек). 
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Рис. 2. Транспортная локализация культурно-исторических туристских 

объектов Республики Башкортостан. 

Недостаточный уровень обеспеченности объектами придорожного 

сервиса, экономико-географическое положение и формирующийся спрос в 

туристской сфере Башкирии определяют необходимость развития современной 
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туристской инфраструктуры и создания благоприятных условий для населения и 

туристов. В настоящее время на автодорогах республики насчитывается более 

950 объектов ПС. Характерна высокая территориальная неравномерность в их 

распределении. Вариация количества объектов ПС в разрезе муниципальных 

образований достигает от 1 до 83. Структура индивидуальных объектов ПС 

республики по видам распределяется следующим образом: АЗС – 287 единиц, 

объекты торговли – 281 единица, питания – 261 единица, автосервиса – 122 

единицы, АГЗС – 95 единиц, гостиницы (мотели) - 82 единицы, автостоянки – 64 

единицы [5]. 

Результаты экспедиционного мониторинга о состоянии и качестве сферы 

придорожного сервиса по муниципальным образованиям (Аургазинский, 

Ермекеевский, Ишимбайский, Стерлитамакский, Стерлибашевский, 

Туймазинский, Федоровский районы) свидетельствуют о незавершенности 

формирования республиканского пространственного каркаса ПС. 

К основным проблемам формирования пространственного каркаса 

придорожного сервиса Республики Башкортостан относятся: 

1) высокие первоначальные издержки частного бизнеса на обустройство 

земельных участков и объектов ПС инженерной инфраструктурой; 

2) не разработанность стандартов для строящихся объектов ПС; 

3) отсутствие систематизированной базы данных в Интернете об объектах 

ПС для населения и туристов; 

4) длительность оформления земельных участков органами местного 

самоуправления под объекты ПС. 

Приоритетными направлениям формирования пространственного каркаса 

ПС Республики Башкортостан, на наш взгляд, являются: 

1) системный подход в размещении новых объектов ПС; 

2) территориальная организация современных многофункциональных 

комплексов ПС с учетом требований и потребностей для организованных групп 

туристов и индивидуальных туристов; 

3) государственная поддержка при создании современных 

многофункциональных комплексов ПС: субсидии, льготное кредитование и др.); 

4) обеспечение сбалансированного развития пространственного каркаса 

ПС; 

5) учет экологических требований Парижского соглашения по борьбе с 

глобальным изменением климата. 

С обеспечением сбалансированного развития пространственного каркаса 

придорожного сервиса Республике Башкортостан связано решение проблемы все 

увеличивающихся объемов выброса автотранспортом парниковых газов. В 

декабре 2015 года представители 195 стран и Евросоюз в одном лице подписали 

в Париже Рамочную конвенцию ООН об изменении климата, которая получила 

название Парижское соглашение по борьбе с глобальным изменением климата 

[6]. По данному международному документу определены объемы выбросов 

парниковых газов после 2020 года, меры по предотвращению глобальных 
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климатических изменений, принятие всех без исключения стран собственных 

национальных программ по снижению парниковых выбросов, технологической 

модернизации. Российская Федерация Парижское соглашение по климату 

подписала 22 апреля 2016 года с обязательствами уменьшить выбросы 

парниковых газов к 2030 году до 70% от уровня 1990 года [7].  

Экологическое обследование всех основных автодорог г. Казань, Н. 

Челны, Нижнекамск свидетельствует о том, что основная масса выбросов 

парниковых газов при работе автотранспорта приходится на углекислый газ 

(более 99%).  

 

Таблица 1 – Суммарные выбросы парниковых газов при эксплуатации 

автотранспорта в городах Республики Татарстан* 

Компоненты 
Годовые выбросы, тонн 

Казань Набережные Челны Нижнекамск 

CO2 680114 233764 97866 

N2O 9 3 1 

CH4 89 28 23 

Суммарно в CO2 – 

эквиваленте 
684851 235351 98747 

*[8, с.24]. 

В связи с тем, что снижение выбросов парниковых газов является главной 

задачей Парижского соглашения, необходимо в республике автотранспорт 

переориентировать на использование газа, как более экологического вида 

топлива. Исполнение Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина «О 

мерах по реализации государственной научно-технической политики в области 

экологического развития Российской Федерации и климатических изменений» 

от 08.02.2021 г. № 76 и Федеральной научно-технической программы в области 

экологического развития Российской Федерации и климатических изменений на 

2021-2030 годы предусматривает создание наукоемких технологических 

решений, направленных на обеспечение устойчивого и сбалансированного 

социально-экономического развития Российской Федерации с низким уровнем 

выбросов парниковых газов путем проведения исследований источников и 

поглотителей парниковых газов и принятия мер по уменьшению негативного 

воздействия таких газов на окружающую среду [9]. 

Сегодня на рынке автомобильного топлива большим спросом пользуется 

автомобильные газовые наполнительные компрессорные станции (АГНКС), что 

позволит сократить объемы загрязняющих углеводородных выбросов от 

передвижных источников загрязнения. В Республике Башкортостан в 2018 году 

объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух автомобильным 

транспортом составляли свыше 420 тыс. тонн. или 49% от всех выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферу. В 2019 году произошло уменьшение объема 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных 
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источников, что обусловлено связано с изменением методики расчета 

показателя. 

Основными факторами, сдерживающими перевод транспорта на 

газомоторное топливо, в Республике Башкортостан и в стране в целом, 

следующие: 

1. Недостаточное количество автомобильных газонаполнительных 

компрессорных станций. На сегодняшний день на территории республики 

действуют 17 АГНКС. Из них 5 в Уфе, по 2 в Стерлитамаке и Салавате. Имеются 

АГНКС в Кумертау, Октябрьском, Мелеузе, Сибае, Кармаскалах, селе Москово 

и поселке Зирган. 

2. Ограниченные возможности перевода существующего парка 

транспортных средств на газомоторное топливо из-за конструктивных 

особенностей, значительного износа транспортных средств. 

3. Высокая стоимость зарубежной газомоторной техники. 

4. Недостаточное развитие территориальной сети сервисных центров по 

обслуживанию газомоторных транспортных средств. 

5. Низкая заинтересованность предприятий в переводе транспорта на 

газомоторное топливо из-за более высокой покупной цены газомоторной 

техники и необходимости выделения средств на модернизацию 

производственной базы и подготовку персонала для эксплуатации транспортных 

средств на метане. 

6. Низкая информированность населения и владельцев автомобилей о 

возможностях и преимуществах природного газа в качестве моторного топлива. 

Выводы. Таким образом, строительство и реконструкция объектов 

придорожного сервиса муниципальных образований направлено на 

формирование системно-структуризированного пространственного каркаса ПС 

Республики Башкортостан. Соблюдение положений Указа Президента 

Российской Федерации В.В. Путина «О мерах по реализации государственной 

научно-технической политики в области экологического развития Российской 

Федерации и климатических изменений» от 08.02.2021 г. № 76[8] будет 

способствовать реализации экологических требований в развитии внутреннего 

туризма и позволит увеличить социально-экономическую эффективность 

туристской сферы республики. 

Для развития АГНКС в Республике Башкортостан целесообразно во всех 

райцентрах муниципальных районов построить АГНКС. Из-за малого запаса 

метанового топлива в автомобилях предлагается сократить расстояние между 

АГНКС до 150-200 км. Это позволит транспортным предприятиям, 

выполняющим пассажирские перевозки, грузовые перевозки, предприятиям 

коммунального и дорожного хозяйства и легкому коммерческому транспорту 

перевести свой автомобильный парк на газовое топливо, а также позволит 

заменить автомобили, работающие на традиционном бензиновом топливе на 

новые автомобили, работающие на природном газе, снизить себестоимость 

перевозок. С экологической стороны это приведет к снижению негативных 
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воздействий транспорта на окружающую среду республики. Выбросы 

углекислого газа у автомобиля на метане почти в три раза меньше, чем у 

бензинового, а выбросы азота ниже на 90% по сравнению с дизельными 

машинами. В выхлопах газового транспорта полностью отсутствуют сажа и 

соединения серы, что обеспечивает в девять раз меньшую задымленность и 

загрязнение воздуха. 
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IMPROVING MANAGEMENT ACCOUNTING IN THE CONTEXT  

OF DIGITALIZATION 

Sibagatullina Razilya Munavarovna 
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Ufa, Russ ia 

 

Аннотация: В статье рассматривается совершенствование системы 

управленческого учета предприятия в условиях цифровизации. Раскрыты 

основы управленческого учета в современных условиях, позволяющего решить 

вопросы текущей деятельности предприятия. 

Аbstract: The article discusses the improvement of the management accounting 

system of the enterprise in the conditions of digitalization. The article reveals the basics 

of management accounting in modern conditions, which allows to solve the issues of 

the current activity of the enterprise. 

Ключевые с лова: управленческий учет, информационная система, 

программное обеспечение, цифровизация производственных систем, 

эффективность управления. 

Key words: management accounting, information system, software, 

digitalization of production systems, management efficiency. 

 

В условиях цифровизации актуален вопрос эффективного управления 

предприятием, важным инструментом для решения этой задачи является система 

управленческого учета. Необходимость оперативного принятия управленческих 

решений требует у руководства многих хозяйствующих субъектов, в том числе 

и крупных промышленных предприятий, создание автоматизированной 

системы, которая в контексте внедрения бюджетирования позволяет решить 

много насущных вопросов текущей деятельности, в том числе:  

- заранее планировать и получать информацию о состоянии 

функционирования предприятия (как в натуральных, так и в финансовых 

показателях) для принятия соответствующих решений на перспективу;  

-контролировать финансовые последствия ранее принятых 

управленческих решений;  
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-определять эффективность деятельности как отдельной единицы в 

финансовой структуре, так и всего предприятия в целом [1, с.54]. 

Руководству часто нужно получить оперативную информацию, например, 

объем продаж за месяц, остатки определенных материальных ценностей, доходы 

и расходы, суммы дебиторской и кредиторской задолженности. Управленческий 

учет должен  предоставить  информацию своевременно и точно. 

Когда руководству требуется внутренняя управленческая отчетность, то 

программа позволяет  настроить такие отчеты в пользовательском режиме, не 

прибегая к помощи поставщика программного обеспечения. Такие отчеты могут 

быть настроены для удовлетворения потребностей управленцев о затратах по 

видам продукции, работ и услуг, также в разрезе структурных подразделений. 

Значительными преимуществами автоматизации управленческого учета 

является своевременное обеспечение руководства управленческой 

информацией. Программа позволяет оперативно сгруппировать нужную 

информацию, обобщить и предоставить пользователям для принятия 

управленческих решений [3].  

Использование программ управленческого учета определяется их 

удобством и эффективностью. Руководство привыкает к определенным отчетам, 

таким как отчеты о продажах, отчет о задолженностях и др. Управленческие 

отчеты позволяют своевременно принимать решения по улучшению 

деятельности предприятия. 

Информационная поддержка системы управления организации 

представляет собой сведения, данные, оформленные так, чтобы обеспечить 

оперативность принятия управленческих решений. Безусловно, организация 

эффективной системы управления, невозможна без сбора информации и ее 

обработки различными методами. Предоставляемая информация должна 

раскрывать не только текущее состояние дел, но и давать возможность 

спрогнозировать последствия влияния на организацию внешних и внутренних 

факторов [4]. 

Менеджеры должны иметь некоторый опыт, чтобы понимать и 

анализировать представленную управленческую информацию. Следует 

уточнить, существует ли система выявления и исправления ошибок, которые 

могут случиться при вводе показателей в программу управленческого учета.  

Программа управленческого учета является отдельным решением, но при 

этом с помощью обмена данными можно получить информацию из 

бухгалтерского финансового учета. Также программа позволяет выявлять 

отклонения фактических показателей от плановых, нормативных, бюджетных.  

Менеджеры на основе этих данных выявляют причины отклонений, 

корректируют показатели на предстоящий период. Управленческий учет изучая 

фактические данные, прогнозирует будущее предприятия. 

Программы управленческого учета также дают возможность 

автоматизировать процесс бюджетирования, т.е. детального планирования 
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доходов и расходов предприятия, составления бюджета денежных потоков, 

прогнозного баланса и др. [5]. 

Для обеспечения полезности и удобства информации для руководства, 

чтобы они были их наглядными, нужно  выполнять определенные условия: 

управленческие отчеты должны быть понятными, полными, не содержать 

искажений [2]. 

Для этого следует предпринять несколько шагов: 

- сформировать список стратегических и операционных целей и задач; 

- определить показатели, характеризующие завершение поставленных 

задач, а в конечном итоге и достижение целей; 

- определить формат предоставления информации и разработать набор 

отчетных форм; 

- согласовать порядок составления и передачи отчетности; 

- назначить ответственных сотрудников за подготовку отчетности; 

- определить график составления отчетности. 

Таким образом, автоматизация управленческого учета хозяйствующих 

субъектов позволит получать оперативную информацию о затратах на 

производство, о себестоимости, о доходности отдельных видов продукции, работ 

и услуг в условиях цифровизации, тем самым повысить эффективность 

управления и улучшить показатели деятельности. 
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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В СРАВНЕНИИ С СУБЪЕКТАМИ  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF CONSTRUCTION INDUSTRY DEVELOPMENT IN 

THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN IN COMPARISON WITH SUBJECTS 

VOLGA FEDERAL DISTRICT 

Farkhutdinov Alfis Marvanovich 
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Ufa, Russia 
 

Аннотация. В 2016 г. Республике Башкортостан принадлежало пятое 

место в стране по вводу жилых домов и восьмое место – по объему строительных 

работ. В 2020 г. региону стало принадлежать восьмое место в стране по вводу 

жилых домов и одиннадцатое место – по объему строительных работ. Объемы 

строительных работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 

динамике за последние пять лет выросли незначительно – на 2,5%: с 191,4 

млрд.руб. в 2016 г. до 196,2 млрд.руб. в 2020 г., что свидетельствует о некоторой 

стагнации в развитии отрасли строительства, а также сопряженных отраслей 

экономики и видов экономической деятельности. Неоднородное развитие 

российских регионов способствует диспропорциональному развитию ведущих 

отраслей экономики в них. Различие между объемом строительных работ в 

регионах Приволжского федерального округа: максимальным его значением в 

Республике Татарстан и минимальным значением в Республике Марий Эл 

составляет 13,2 раза. Кроме того, в Российской Федерации рост размеров общей 

площади в расчете на одного жителя за последние пять лет произошел на 8%, 

составив 26,9 кв.м., а в Республике Башкортостан – на 10,1%, составив 27,3 кв.м. 

на одного жителя.  Среди всех регионов Приволжского федерального округа и 

некоторых соседних в Республикой Башкортостан регионов, только в двух 

регионах значение размеров общей площади в расчете на одного жителя в 2020 

г. оказалось ниже среднероссийского показателя, – это: Пермский край (25,3 

кв.м.), а также Удмуртская Республика (23,7 кв.м.). Таким образом, уровень 

обеспеченности населения жильем в расчете на одного жителя является 

примерно одинаковым, а темп развития строительной отрасли между 

некоторыми регионами различается от 2,4 до 13,2 раза. 
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Summary. The article notes that in 2016 the Republic of Bashkortostan held the 

fifth place in the country in terms of the commissioning of residential buildings and the 

eighth place in terms of the volume of construction work. In 2020, the region took the 

eighth place in the country for the commissioning of residential buildings and the 

eleventh place in terms of the volume of construction work. The volume of construction 

work performed by the type of activity "Construction" in dynamics over the past five 

years increased by 2.5%: from 191.4 billion rubles. in 2016 to 196.2 billion rubles. in 

2020, which indicates some stagnation in the development of the construction industry, 

as well as related sectors of the economy and types of economic activity. The 

heterogeneous development of Russian regions contributes to the disproportionate 

development of the leading sectors of the economy in them. The difference between 

the volume of construction work in the regions of the Volga Federal District: its 

maximum value in the Republic of Tatarstan and the minimum value in the Republic 

of Mari El is 13.2 times. In addition, in the Russian Federation, the growth in the size 

of the total area per capita over the past five years has occurred by 8%, amounting to 

26.9 square meters, and in the Republic of Bashkortostan - by 10.1%, amounting to 

27.3 square meters. m. per inhabitant. Among all regions of the Volga Federal District 

and some neighboring regions in the Republic of Bashkortostan, only in two regions 

did the value of the total area per capita in 2020 turn out to be lower than the national 

average, - these are: Perm Territory (25.3 sq. M.) , as well as the Udmurt Republic 

(23.7 sq.m.). Thus, the level of provision of the population with housing per capita is 

approximately the same, and the rate of development of the construction industry 

between some regions differs from 2.4 to 13.2 times. 

Ключевые слова: строительство, жилье, Республика Башкортостан, 

субъекты, Приволжский федеральный округ. 

Key words: construction, housing, Republic of Bashkortostan, subjects, Volga 

Federal District.  

 

Цель и задачи исследования заключаются в анализе развития 

строительной отрасли Республики Башкортостан в сравнении с другими 

субъектами Приволжского федерального округа.  

Информационная база исследования: официальные данные 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан. 

Результаты исследования. 

Учеными и исследователями неоднократно доказано, что в экономических 

процессах взаимосвязано все: и развитие малого и среднего 

предпринимательства [1, 2, 3], и социально-экономическая дифференциация 

территорий [4, 14], и состояние развития высокотехнологичных промышленных 

производств [5], а также проблемы государственного регулирования 

внешнеэкономической торговой деятельности [6], эколого-экономические 

проблемы развития агломераций [7] для формирования конкурентных 

преимуществ в цифровой экономике [8, 11], с целью реализации стратегических 
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приоритетов развития промышленного производственного потенциала [9]. 

Успешное развитие жилищной сферы в Республике Башкортостан [10] должно 

опираться на развитие науки [12] с целью активного внедрения инноваций и 

научных исследований [13] путем активного развития экономики, в том числе 

малого и среднего бизнеса [14]. 

В 2015 г. в отношении Российской Федерации были активизированы 

экономические санкции, стали происходить процессы деглобализации, которые, 

с одной стороны, способствовали развитию внутренних экономических 

процессов в Российской Федерации, а с другой, – оказали сдерживающее 

влияние на развитие строительной отрасли, поскольку произошло снижение 

покупательной способности населения. Это способствовало потерям позиций 

региона как по объему строительных работ, так и по вводу в действие жилых 

домов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Место Республики Башкортостан по объему строительных работ и по вводу  

в действие жилых домов [15] 

 

В 2016 г. Республике Башкортостан принадлежало пятое место в стране по 

вводу жилых домов и восьмое место – по объему строительных работ. В 2020 г. 

региону стало принадлежать восьмое место в стране по вводу жилых домов и 

одиннадцатое место – по объему строительных работ (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» (млрд.руб.) 

[15] 

 

 Размеры объемов строительных работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» в динамике за последние пять лет существенно не изменился. 

В 2016 г. значение данного показателя было равным 191,4 млрд.руб., в 2020 г. – 

196,2 млрд.руб., т.е. рост составил 2,5 %, что значительно ниже инфляционных 

процессов.  

Рассмотрим объем строительных работ, выполненных в Республике 

Башкортостан в сравнении с регионами Приволжского федерального округа 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»  

(миллионов рублей) [15] 

Регионы   2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Январь-

июль  

2021 г. 

2020 г. в % 

к 2016 г. 

 Российская 

Федерация,   

млрд.руб. 

7213,5 7573,0 8470,6 9132,2 9497,8 5063,9 131,7 

Республика 

Татарстан 
336856,6 344427,1 349096,0 364230,7 356076,1 165737,2 105,7 

Республика 

Башкортостан 
191359,1 195779,5 190419,0 229538,4 196195,0 102367,8 102,5 

Нижегородская 

область 
153216,2 168993,3 143775,9 181487,9 192844,6 90363,6 125,9 

Самарская область 187629,5 191782,1 159193,6 163261,0 159493,8 99877,0 85,0 

Пермский край 104939,1 118037,3 120213,5 144726,4 146614,5 70945,3 139,7 

Оренбургская 

область 
49750,8 62949,9 78643,5 101307,0 89728,0 50974,2 180,4 

Саратовская 

область 
54852,7 59974,4 63768,4 66526,2 71943,2 43340,2 131,2 

191,4 195,8 190,4

229,5

196,2
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Регионы   2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Январь-

июль  

2021 г. 

2020 г. в % 

к 2016 г. 

Удмуртская 

Республика 
42729,0 40987,7 40975,3 49706,5 53985,9 30503,3 126,3 

Чувашская 

Республика 
35842,5 33865,2 39599,4 38530,7 38128,2 19157,4 106,4 

Пензенская 

область 
33648,4 31959,5 31499,6 39153,0 37698,8 25484,3 112,0 

Ульяновская 

область 
41748,8 39000,2 46720,7 40841,9 35334,0 13688,5 84,6 

Республика 

Мордовия 
28080,8 33020,4 25450,4 29398,1 33294,7 16171,2 118,6 

Кировская область 33672,5 32297,5 33388,4 32950,9 29203,0 14927,0 86,7 

Республика 

Марий Эл 
13214,7 13739,7 14694,8 18028,3 22745,4 12572,9 172,1 

Свердловская 

область 
185498,0 188226,8 210622,8 199593,8 205110,7 121327,9 110,6 

Челябинская 

область 
122698,6 106438,0 109672,5 109931,1 100059,6 67737,5 81,5 

 

Если в общероссийском масштабе темп роста строительных работ в стране 

за последние пять лет возрос на 31,7%, в т.ч. в Республике Татарстан – на 5,7%, 

в Нижегородской области – на 25,9%, в Пермском крае – на 39,7%, в 

Оренбургской области – на 80,4%, в Саратовской области – на 31,2%, в 

Удмуртской республике – на 26,3%, в Чувашской области – 6,4%, в Чувашской 

республике – на 6,4%, в Пензенской области – 12%, в Республике Мордовия – на 

18,6%, в Республике Марий Эл – на 72,1%, в Свердловской области – на 10,6%. 

Снижение объемов строительных работ отмечается в Самарской области – на 

15%, в Ульяновской области – 15,4%, в Кировской области – на 13,3%.  

Различие между максимальным объемом строительных работ в 

Республике Татарстан (165,7 млрд.руб.) и минимальным значением в Республике 

Марий Эл (12,6 млрд.руб.) составляет 13,2 раза. Неоднородное развитие 

российских регионов способствует диспропорциональному развитию ведущих 

отраслей экономики в них. 

Различие между объемом строительных работ в Республике Татарстан 

(165,7 млрд.руб.) и Свердловской областью (121,3 млрд.руб.) составляет 36,6%. 

Различие между объемом строительных работ в Республике Татарстан 

(165,7 млрд.руб.) и Челябинской областью (67,7 млрд.руб.) составляет 2,4 раза 

(рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в январе-

июле 2021 года [15] 

 

Анализ размеров объемов строительных работ за период с января по июль 

2021 года позволяет сделать вывод о том, что первое место принадлежит 

Республике Татарстан, второе – Республике Башкортостан, затем Самарской, 

Нижегородской областям, Пермскому краю, Оренбургской, Саратовской 

области, Удмуртской Республике, Пензенской области, Чувашской Республике, 

Республике Мордовия, Кировской области и Республике Марий Эл. 

 

Таблица 2 – Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя1 (на конец года; квадратных метров) [15] 
 

Регионы 2016 2017 2018 2019 2020 

2020 г.  

в % 

к 2016 г. 

Российская Федерация 24,9 25,2 25,8 26,3 26,9 108,0 

Республика Башкортостан 24,8 25,4 26,0 26,6 27,3 110,1 

Пензенская область 28,1 28,9 29,7 30,5 31,4 111,7 

Саратовская область 28,3 28,8 29,4 29,9 30,6 108,1 

Ульяновская область 26,8 27,5 28,2 29,1 30,0 111,9 

Республика Мордовия 26,7 27,2 27,9 28,5 29,2 109,4 

Чувашская Республика 26,4 26,9 27,5 28,1 28,8 109,1 

 
1 В связи с отсутствием нормативно-правового акта, устанавливающего порядок 

государственного учёта жилищного фонда в Российской Федерации, в том числе его 

государственного технического учёта (включая техническую инвентаризацию), 

официальная статистическая информация за 2015-2020гг. сформирована не по 

полному кругу единиц учета. 
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Регионы 2016 2017 2018 2019 2020 

2020 г.  

в % 

к 2016 г. 

Республика Марий Эл 25,6 26,4 26,9 27,7 28,4 110,9 

Нижегородская область 26,3 26,7 27,3 27,8 28,4 108,0 

Самарская область 25,6 26,2 26,8 27,4 28,1 109,8 

Республика Татарстан 25,7 26,2 26,7 27,3 28,0 108,9 

Кировская область 25,6 26,1 26,7 27,3 27,9 109,0 

Оренбургская область 25,3 25,7 26,4 27,0 27,7 109,5 

Пермский край 23,2 23,6 24,1 24,6 25,3 109,1 

Удмуртская Республика 21,7 22,1 22,5 23,1 23,7 109,2 

       

Челябинская область 25,4 25,8 26,4 26,9 27,5 108,3 

Свердловская область 25,2 25,7 26,1 26,6 27,3 108,3 

 

 Из данных, представленных в таблице 2 следует, что в Российской 

Федерации рост размеров общей площади в расчете на одного жителя составил 

8%, в Республике Башкортостан – 10,1%.   

Среди всех регионов Приволжского федерального округа и некоторых 

соседних в Республикой Башкортостан регионов, только в двух регионах 

значение размеров общей площади в расчете на одного жителя в 2020 г. 

оказалось ниже среднероссийского показателя (в 26,9 кв.м.), – это: Пермский 

край (25,3 кв.м.), а также Удмуртская Республика (23,7 кв.м.). 

Таким образом, уровень обеспеченности населения жильем в расчете на одного 

жителя является примерно одинаковым, а темп развития строительной отрасли 

между некоторыми регионами различается от 2,4 до 13,2 раза. 
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Анотация: В статье рассматривается динамика статистических 

показателей, отражающих практики вступления в брак у населения Республики 

Башкортостан. Анализируются уровень брачности, средний возраст вступления 

в брак, структура браков по брачному состоянию и уровню образования 

вступивших в брак; показываются изменения доли повторных браков, их 

структуры по предыдущему брачному состоянию брачующихся. Анализ 

охватывает в основном последнее десятилетие или последние шесть лет. 

Информационную основу статьи составляет официальная статистика, а также 

результаты социологических исследований. Используются данные опроса 

населения в возрасте 17-49 лет 10 российских регионов, в том числе 

Башкортостана, проведенного в 2020 году (проект Института демографических 

исследований ФНИСЦ РАН). Основная цель анализа состоит в том, чтобы 

акцентировать внимание на тех аспектах имеющихся данных, которые 

демонстрируют модернизационные процессы, характерные для современного 

матримониального поведения. К ним относятся, прежде всего: снижение уровня  

брачности; рост возраста вступления в брак, изменение возрастной модели 

браков в сторону ее «взросления» и у мужчин, и у женщин. Соотношение 

образования женихов и невест свидетельствует о предпочтениях вступать в брак 

с партнером, имеющим одинаковый уровень образования.  

Ключевые слова: брак; вступление в брак; уровень брачности, 

незарегистрированный брак; повторный брак; структура браков; 

матримониальное поведение. 

 

Abstract:    The article examines the dynamics of statistical indicators reflecting 

the practice of marriage among the population of the Republic of Bashkortostan. The 
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level of marriage, the average age of marriage, the structure of marriages by marital 

status and the level of education of those who have entered into marriage are analyzed; 

shows the changes in the proportion of remarriages and their structure according to the 

previous marital status of the spouses. The analysis mainly covers the last decade or 

the last six years. The informational basis of the article is the official statistics, as well 

as the results of sociological research. We use data from a survey of the population 

aged 17-49 years of 10 Russian regions, including Bashkortostan, conducted in 2020 

(project of the Institute for Demographic Research of the Federal Research Center for 

Scientific Research of the Russian Academy of Sciences). The main purpose of the 

analysis is to focus on those aspects of the available data that demonstrate the 

modernization processes characteristic of modern matrimonial behavior. These 

include, first of all: a decrease in the level of marriage; an increase in the age of 

marriage, a change in the age model of marriages towards its "growing up" in both men 

and women. The ratio of education of grooms and brides indicates preferences for 

marriage with a partner who has the same level of education. 

Keywords: marriage; the level of marriage, unregistered marriage; remarriage; 

the structure of marriages; matrimonial behavior. 

  

Введение.  Вступление в брак – часть семейно-брачного поведения людей, 

которое исторически меняется. Для первых десятилетий текущего столетия в 

семейно-брачном поведении населения России характерно развитие тех 

процессов, которые были запущены во второй половине предыдущего столетия 

и в начале 90-х годов и которые свидетельствуют о существенном изменении 

институтов брака и семьи.  

Россия демонстрирует общие с европейскими странами тенденции 

модернизации семьеобразующего поведения [Артамонова, 2018, с.110]. 

Уменьшение доли людей, выбирающих брак, увеличение среднего числа 

партнеров в течение жизни человека, повышение доли одиноких, снижение 

числа вторых официальных браков, вытесняемых сожительствами [Артамонова, 

2018], рост возраста вступления в первый брак и смена модели раннего брака 

более поздним браком [Захаров, Артамонова, Митрофанова, 2017, с.68-75], 

распространение практик двухступенчатого брака (незарегистрированное 

совместное проживание предшествует стадии официальной регистрации брака), 

накопление опытов разводов в брачной биографии, рост разведенных среди 

вновь вступающих в официальный брак или сожительство, распространение 

сожительств – вот характерные черты его трансформации [Гурко, Мамиконян, 

2018].  

Соответственно, в том же направлении меняются и установки на брак и 

семью, которые особенно заметны у молодых поколений. Одобрение получают 

жизненные стратегии с откладыванием вступления в брак и рождения детей до 

получения высшего образования и трудоустройства [Назарова, Зеленская, 2019, 

с.77; Гурко, Тарченко, 2019, с.110]. Предпочтительный возраст вступления в 

брак повышается, снижается ценность юридически оформленного брака и все 
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больше предпочтения отдаются супружеству без регистрации [Гурко, Тарченко, 

2019, с.110; Ростовская, Кучмаева, 2020, с.532-533]. При этом считается, что 

меньше всего необходимо регистрировать повторный брак и одобряется 

«пробный брак» [Ростовская, Кучмаева, 2020, с.533-534]. Кардинально 

изменились места знакомств юношей и девушек, с целью поиска 

партнёра/партнёрши одобряются и практикуются знакомства в Интернете, ранее 

доминировавшие гендерные нормы знакомств и ухаживания (мужчина 

инициатор, женщина - ведомая) уходят в прошлое [Гурко, Орлянский, Тарченко, 

2019, с.76-77.]. И даже в таком вопросе, как гомосексуальные браки, происходит 

либерализация взглядов [Ростовская, Кучмаева, 2020, с.534] и практик [Егорова, 

Шорыгин, 2020].  

Происходящие изменения специалистами осмысливаются с позиций 

разных теоретических концепций [Гурко, 2020;], среди которых в российской 

социологии и демографии влиятельными и придерживающимися 

противоположных оценок происходящего являются теория кризиса и теория 

модернизации институтов брака и семьи [Антонов, 2016; Синельников, 2018]. 

Объединяет обе концепции признание кардинальных трансформаций всей 

семейно-брачной сферы общества, включая и матримониальное поведение.   

Данные статистики и социологических исследований среди населения 

разных российских регионов, в том числе и Башкортостана, демонстрируют, что 

семейно-брачные процессы здесь протекают, во многом повторяя 

общероссийские трансформационные тренды (Бурханова, 2013; Бурханова, 

2021; Егорова, 2017; Зарипова, Ильдарханова и др., 2011; Карцева Л.В., 2018).  

Однако, исследователи подчеркивают, что у значительной части населения здесь 

еще сильны традиционные семейно-брачные ценности и определяемые ими 

практики. 

Следует подчеркнуть, что помимо долговременных трендов, 

обусловливавшихся общественными изменениями прошлого, в 2020 и текущем 

2021 году на брачное поведение влиял и временный фактор – пандемия 

короновирусной инфекции, которая затронула все стороны жизни. Этот фактор 

в каких-то аспектах нарушил имевшиеся тенденции (уровень брачности, число 

заключенных браков, число разводов). 

В данной статье рассматривается динамика статистических показателей, 

отражающих практики вступления в брак у населения Башкортостан главным 

образом в последнее десятилетие (2010-2020 гг.) или последнее шестилетие 

(2014-2020 гг.). Анализируются уровень брачности, средний возраст вступления 

в брак, структура браков по брачному состоянию и уровню образования 

вступающих в брак; показываются изменения доли повторных браков и их 

структуры по предыдущему брачному состоянию брачующихся. 

Основная цель состоит в том, чтобы акцентировать внимание на тех 

аспектах имеющихся данных, которые демонстрируют модернизационные 

процессы, характерные для современного типа матримониального поведения. 

Для этого, помимо статистических данных, привлекаются результаты опроса 
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населения Башкортостана, проведенного в 2020 году в рамках реализации 

проекта Института демографии ФНИСЦ РАН «Демографическое самочувствие 

населения России». Общая выборка составляет 5616 человек, опрос проводился 

в г. Москве, Вологодской, Волгоградской, Ивановской, Московской, 

Нижегородской, Свердловской областях, Ставропольском крае, Республике 

Башкортостан, Республике Татарстан. Подвыборка, реализованная в 

Башкортостане, составляет 604 человека, она репрезентативна для населения в 

возрасте 17–49 лет по характеристикам пол, возраст, тип поселения (городское, 

сельское). Полевые работы осуществлялись Башкирским филиалом 

Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. В 

Республике Башкортостан аналогичные исследования проводятся на 

протяжении уже многих лет социологами Института стратегических 

исследований Республики Башкортостан [Комлева ,2021, с. 75-85].  

Результаты исследования. В республике, так же как и в России в целом в 

первом десятилетии XXI века происходил рост уровня брачности, который 

продолжился вплоть до 2011 года. Такая динамика была связана с политической 

и экономической стабилизацией, наступившей в стране после трудного 

переходного периода 1990-х годов, и она носила компенсаторный характер 

[Захаров, Артамонова, Митрофанова, 2017, с.62].  

Текущая ситуация в республике характеризуется продолжающимся 

трендом на снижение брачности. В 2011 г. на тысячу человек населения 

приходилось 9,4 браков, в 2019 г. – 6,2, в 2020 г – 4,8. В 2020 г. снижение уровня 

брачности и числа заключаемых браков резко усилилось. В 2019 году было 

заключено 25060 браков, в 2020 г. – 19270 (меньше на 5790 браков). 

Сокращение показателя брачности имеет место во всей России, включая и 

Приволжский федеральный округ (ПФО) (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Динамика брачности в России, Башкортостане и Приволжском 

федеральном округе, число браков на 1000 человек населения 
Источник: Демографические процессы в Республике Башкортостан: стат. сб. Уфа: 

Башкортостанстат, 2021. С. 103. 
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Наступивший этап снижения наряду с другими факторами может 

обуславливаться сменой поколений, находящихся в активном брачном возрасте. 

Они являются носителями изменившихся ценностей и жизненных стратегий, 

нежели прежние поколения. Для них ценность брака как такового, а также и 

ценность официального брака не столь высоки, практикуются 

незарегистрированные союзы, что позволяет прогнозировать еще большую 

модернизацию брачных практик. Как показывают социологические 

исследования, «традиционализм», который включает положительное отношение 

к официально оформленному браку и намерение вступать в него, заметно 

снижается в молодых возрастах. Это может вести к снижению числа людей, 

вступающих в официальный брак (который отражается в текущих 

статистических данных) и увеличению числа людей, вступающих в супружеские 

(партнерские) союзы без регистрации, а так же и одиноких.  

Помимо действия вышеуказанного фактора долговременного характера, в 

2020 году действовал и сильный временный фактор. Пандемия коронавирусной 

инфекции, введенные ограничения на проведение коллективных мероприятий, 

закрытие торговых и ресторанных сетей, рекомендации по ограничению 

контактов и общения, изменение режима работы государственных учреждений 

(отделов ЗАГС), повлияли на планы людей. Часть браков, которые могли бы 

быть заключены, были отложены на более благоприятное время. Вывод о 

влиянии пандемии позволяет делать сопоставление числа заключаемых браков в 

«ковидный» и «доковидный» периоды.  В «доковидный» период снижение шло 

гораздо меньшими темпами. Так, число браков снижалось по отношению к 

предыдущему году: в 2020 году на 23,1%, в 2019 году  - 1,3%, в 2018 году -  9,1%, 

а в 2017 году имел место рост.2 

Ожидалось, что в 2021 году при наступлении стабилизации 

эпидемиологической обстановки, отмене ограничительных мер будет 

наблюдаться повышение числа заключаемых браков, которое будет иметь 

компенсаторный характер. Прогнозы оправдались, несмотря на то, что ситуация 

с заболеваемостью остается в текущем году сложной, предварительные 

статистические данные показывают существенный рост браков. В январе-июне 

 
2Информация о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния за 

январь-декабрь 2020 г. в сравнении с тем же периодом 2019 г. Государственный 

комитет по делам юстиции [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/54d/Informatsiya-po-AGS-2020-i-2019-

gg..pdf;  Информация о количестве зарегистрированных актов гражданского 

состояния за 2019 г. в сравнении с тем же периодом за 2018 г. Государственный 

комитет по делам юстиции [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/222/Informatsiya-2019-i-2018-gg..pdf.;  

Информация о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния за 

2018 г. в сравнении с тем же периодом за 2017 г. Государственный комитет по делам 

юстиции [Электронный ресурс]. Режим доступа:    

https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/73e/Informatsiya-2018-i-2017-gg.-za-12-

mesyatsev.pdf. (дата обращения 07.09.2021 г.). 

https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/54d/Informatsiya-po-AGS-2020-i-2019-gg..pdf
https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/54d/Informatsiya-po-AGS-2020-i-2019-gg..pdf
https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/222/Informatsiya-2019-i-2018-gg..pdf
https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/73e/Informatsiya-2018-i-2017-gg.-za-12-mesyatsev.pdf
https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/73e/Informatsiya-2018-i-2017-gg.-za-12-mesyatsev.pdf
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заключено 9166 браков, что на 1917 больше, чем за этот же период 2020 года. 

Рост браков по республике в целом составил 26,7%, по г.Уфе – 31,4%, по другим 

административным округам на 23,6%.3  

В России в целом число зарегистрированных за январь-июнь 2021 года 

браков увеличилось на 34%, разводов - на 39% [Щербакова, 2021]. 

Среди долговременно действующих тенденций отметим продолжающееся 

изменение возрастной модели брака в сторону ее постарения. В настоящее время 

самыми распространенными в республике являются браки, которые 

заключаются в возрасте 25-34 года. В этом возрасте в 2020 году вступил в брак 

каждый второй мужчин (50,8%) и почти каждая вторая женщина (40,3%)4.  

Становятся все менее популярными не только «сверхранние» браки до 18 

лет, но и браки в возрасте 18-24 года. Особенно существенно сократилась их доля 

за последние 10 лет у мужчин: с 37,1% в 2010 г. до 21,1% в 2020 г. Но и женщины 

все реже выходят замуж в этом возрасте: в 2010 г. их было больше половины 

(52,6%), а в 2020 г. – чуть больше трети (35,2%).  

Указанные изменения возрастной структуры браков связаны в первую 

очередь с ростом среднего возраста вступления в первый брак. В 2011 г. он 

составлял 26,8 лет у мужчин и 24,9 года у женщин, в 2019 г. – 28,7 лет и 26,4 

года, соответственно (табл. 1.). Влияние оказывают и повторные браки, которые 

заключаются в более позднем возрасте, чем первый брак. Доля повторных браков 

растет и у мужчин и у женщин, что и сказывается на общем росте браков в более 

поздних возрастах.  

Таблица 1 – Средний возраст вступления в брак в Башкортостане, лет 

Годы Все браки Первые браки 

мужчины женщины мужчины женщины 

1990 27,7 25,4 25,1 23,1 

1995 27,8 25,4 25,0 22,7 

2011 29,6 27,3 26,8 24,9 

2015 31,0 28,8 27,9 25,8 

2019 31,8 29,6 28,7 26,4 
Источник: данные рассчитаны Утяшевой И.Б. и автором на основе годовых статистических 

таблиц за соответствующий год. 

 

Особенно отчетливо продолжающийся тренд на повышение возраста 

вступления в брак демонстрирует динамика возрастной структуры первых 

браков (рис. 1-2.). Снижение доли первых браков, заключенных в младших 

возрастах, и одновременное увеличение в старших возрастах, демонстрирует 
 

3 Информация о количестве зарегистрированных актов гражданского состояния за 

январь-июнь 2021 г. в сравнении с тем же периодом 2020 г. Государственный 

комитет по делам юстиции [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/38f/psdofozrv49w1tml11di9rc9hpxr6r0q/Sravnenie

-2021-i-2020-gg.s-yuzd-6-mes..pdf (дата обращения 07.09.2021 г.). 
4 Демографические процессы в Республике Башкортостан: стат. сб. Уфа: 

Башкортостанстат, 2021. С. 108. 

https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/38f/psdofozrv49w1tml11di9rc9hpxr6r0q/Sravnenie-2021-i-2020-gg.s-yuzd-6-mes..pdf
https://goskomjust.bashkortostan.ru/upload/uf/38f/psdofozrv49w1tml11di9rc9hpxr6r0q/Sravnenie-2021-i-2020-gg.s-yuzd-6-mes..pdf
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стремление все большего числа мужчин и женщин к переносу важного события 

своей жизни на более поздние сроки, чем это было принято в предыдущих 

поколениях. Надо указать, что по меркам развитых стран, брак до 25 лет, 

считается ранним. Доля таких браков в республике пока остается высокой и у 

мужчин (29,1%, 2020 год), и особенно у женщин (50,1%). Отметим, что ранее 

имевшийся тренд на снижение этой доли в 2020 году сменился ростом, который 

пока трудно объяснить. У женщин рост произошел за счет браков в возрасте до 

19 лет включительно, а у мужчин - и за счет ранних браков до 19 лет и за счет 

браков в возрасте 20-24 года. Чаще всего в первый брак мужчины вступали в 25-

29 лет (37,7%, 2020 г.), а женщины – в 20-24 года (41,6%).  

Произошедшие изменения в возрастной модели брака наиболее отчетливо 

видны, если заглянуть в относительно отдаленное прошлое. В 1990 г. женщины 

вступали в первый брак в 23,1 года, а мужчины – в 25,1 год. Потенциал роста 

возраста не исчерпан, он может повышаться и далее, поскольку во многих 

развитых странах он выше, чем в среднем по стране и по республике.  

Обусловливают такую динамику сформировавшиеся в молодых 

поколениях новые системы жизненных ценностей и новые жизненные стратегии. 

Приоритетами большинства стали получение профессионального образования, 

достижение устойчивого положения на работе, стабильный доход, которых 

необходимо добиться прежде, чем будет создана семья. Поэтому брак, семья и 

дети, хотя и продолжают оставаться главными ценностями, их достижение 

откладывается на более поздний срок жизни.  

 
Рисуок 1 – Возрастная структура первых браков мужчин, Башкортостан, % 

Источник: рассчитано автором на основе данных Башкортостанстата. 
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Рисунок 2 – Возрастная структура первых браков женщин, Башкортостан, % 

Источник: рассчитано автором на основе данных Башкортостанстата. 

 

Один из аспектов вступления в брак – разница в возрасте между мужем и 

женой. Согласно социальной норме, муж должен быть старше жены. 

Общественное мнение не приветствует большую разницу в возрасте мужа и 

жены, однако оно более лояльно к бракам, в которых муж намного старше жены, 

но менее одобрительно относится к парам, в которых женщина намного старше. 

Хотя в последние годы отношение и к таким парам становится менее 

осуждающим, более мягким.  

Большинство браков соответствуют доминирующей социальной норме, и 

действительно заключаются так, что чаще всего мужчина старше женщины и 

разница между ними не является слишком большой. В 2014-2020 гг. половина и 

больше невест входили в одну возрастную группу с женихами. На втором месте 

по распространенности находятся браки, в которых женихи относятся к более 

старшим возрастным группам, на третьем - браки, в которых невесты старше 

женихов5. Исключение из этой общей закономерности составляют ранние браки, 

до 18 лет, в них, в большинстве случаев женихи старше невест и чаще всего 

женихи входят в возрастную группу 18-24 лет. То есть молодые женщины, 

которым не исполнилось 18 лет, чаще всего сочетаются браком с молодыми 

мужчинами, разница в возрасте с которыми составляет 1-7 лет. Далее по 

 
5 Рассчитано автором на основе таблиц «Число браков по возрасту жениха и 

невесты в… году», опубликованных в статических сборниках «Демографические 

процессы в  Республике Башкортостан» (Уфа: Башкортостанстат, 2015. С.97; 2016. 

С.110; 2017. С.110; 2018. С.110; 2019. С.110; 2020. С.110; 2021. С.110). 
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распространенности у этой группы женщин следуют браки с мужчинами 25-29 

лет, максимальная разница в возрасте с которыми может достигать 12 лет. Так, в 

2020 году, невесты до 18 лет лишь в 6,2% случаев имели женихов из своей 

возрастной группы (до 18 лет), во всех остальных случаях женихи были старше 

невест. У 76,2% женихи были в возрасте 18-24 лет, у 13,3% - 25-29 лет и у 3,9% 

- 30-39 лет.  

Продолжает изменяться структура вступающих в брак по предыдущему 

брачному статусу. Впервые связавшие себя узами законного брака остаются 

доминирующей группой среди новобрачных, но снижается доля тех, кто никогда 

не состоял в браке и одновременно увеличивается доля разведенных. И это 

характерно как для мужчин, так и для женщин (табл.2). Шесть лет назад (2014 г.) 

примерно каждая пятая женщина (22,6%) и каждый пятый мужчина (22,7%), 

вступая в брак, уже имели опыт предыдущего официального брака. Сегодня 

такой опыт имеет более чем каждая четвертая новобрачная женщина (28,3%) и 

новобрачный мужчина (26,0%, 2020 г.). Чем старше новобрачные, тем чаще они 

имеют такой опыт в своей биографии: к 30-34 годам – каждый третий мужчина 

(34,5%) и почти каждая вторая женщина (48,2%), к 35-39 годам – каждый второй 

мужчина (54,9%) и две трети женщин (67,8%)6.  

Увеличение доли разведенных женихов и невест происходит из-за 

распространения разводов. Разведенные вновь «попадают» на брачный рынок и 

принимают участие в брачном выборе, поскольку они давно перестали 

рассматриваться как более «худшие» претенденты в супруги.  

Еще одна особенность предыдущего брачного состояния лиц, вступающих 

в брак, состоит в том, что за счет более высокой смертности среди мужчин доля 

невест, имеющих статус вдовых, выше, чем у женихов. Иначе говоря, смерть 

супруга в брачной биографии женщин, вступивших в повторный брак, 

встречается чаще, чем у мужчин и доля таких женщин имеет тенденцию к росту 

(таблица 2). 

Таблица 2 – Структура вступивших в брак по полу и предыдущему брачному 

состоянию, Башкортостан, 2014-2020 гг., % 

Брачный 

статус 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен муж жен 

Никогда не 
состоявшие 

в браке 

76,0 75,0 75,4 74,1 73,7 71,9 73,7 71,9 73,6 70,6 72,6 69,3 71,6 68,7 

Вдовые 1,4 2,4 1,4 2,6 1,5 2,9 1,5 2,6 1,5 2,9 2,3 3,8 1,4 2,8 

Разведен-

ные 
22,7 22,6 23,2 23,3 24,8 25,2 24,8 25,5 24,9 26,5 24,9 26,8 26,9 28,3 

Не указали  - - - - - - - - - - 0,1 0,1 0,1 0,1 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Источник: Демографические процессы в Республике Башкортостан: стат. сб. Уфа: 
Башкортостанстат, 2015. С. 97; 2016. С. 110; 2017. С. 110; 2018. С. 110; 2019. С. 110; 2020. С. 

 
6 Рассчитано автором на основе таблицы Башкортостанстата «Число вступивших в брак по 

возрасту и брачному состоянию в 2019 г., все население». 
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110; 2021.С.110. 

Продолжает оставаться актуальным ранее сложившийся тренд на 

увеличение доли повторных браков (табл.3). Десять лет назад каждый пятый 

мужчина (20,8%) и каждая пятая женщина (20,4%) вступали в повторный брак. 

В 2020 году уже каждый четвертый мужчина (28,3%), а среди женщин – почти 

каждая третья (31,2%). Изменения имеют еще более впечатляющий характер, 

если обратиться к началу 90-х годов: в 1990 году в повторные браки вступили 

лишь 17,6% мужчин и 15,9% женщин. 

 

Таблица 3 – Повторные браки в Башкортостане, 2010-2020 гг., % от общего 

числа заключенных браков 

 2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Мужчины 20,8 22,9 23,2 24,0 24,6 

Женщины 20,4 22,8 23,9 25,0 25,9 

 

 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Мужчины 26,3 26,3 26,4 27,3 28,3 

Женщины 28,1 28,1 29,4 30,6 31,2 
Источник: Демографические процессы в Республике Башкортостан: стат. сб. Уфа, 2021. С. 

109.  

Компенсация разводов повторными браками очень высока. В последние 

шесть лет доля вступивших в повторный брак у женщин даже выше, чем у 

мужчин. Раньше главным фактором роста повторно вступающих в брак женщин 

было изменение отношения к разведенным женщинам. По мере роста разводов и 

общей либерализации взглядов, они перестали считаться не подходящими 

претендентками на роль жены. В современный период действуют и другие 

факторы. Один из них - гендерная специфика отношения к 

незарегистрированным бракам и их практик. При общем позитивном отношении 

к незарегистрированным союзам, женщины все же больше, чем мужчины, 

остаются приверженцами официальных браков. И если мужчины в следующем 

браке, после развода, чаще стремятся к супружеству без официальной 

регистрации, то для женщин продолжает оставаться важным находиться в 

официальном браке. Скорее всего, это и приводит к тому, что повторные браки 

женщин регистрируются и попадают в статистику, а браки мужчин не 

регистрируются и, следовательно, не отражаются в статистических данных.  

Происходят и поколенческие изменения в семейно-брачной жизни людей. 

В новых поколениях растет среднее число брачных историй за всю 

матримониальную биографию человека, включая как официальные браки, так и 

незарегистрированные супружеские союзы. В России среднее число партнеров в 

течение жизни составляет 1,7 человек [Артамонова, 2017].  

Аналогичные данные по республике отсутствуют, но, исходя из близости 

других показателей, отражающих процессы вступления в брак, можно 

предположить, что этот показатель в Башкортостане близок к общероссийскому. 
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В основе  таких поведенческих изменений лежат ценностные изменения: «один 

брак на всю жизнь» перестал быть ценностной доминантой, развод давно не 

рассматривается как только негативное и недопустимое явление в жизни 

человека, признается право человека на многократный поиск любви и партнера, 

с которым возможна счастливая жизнь, дети не считаются препятствием для 

развода. Указанные изменения отражены в мнении опрошенного населения 

республики. Высокую степень согласия (4 и 5 баллов) с суждением «в наше 

время развод - это нормально, ничего страшного» выразили 43% респондентов 

(в регионах – 39,4%), с суждением «сохранять семью с нелюбимым человеком 

не стоит, даже ради детей» –  52,6% (в российских регионах - 60,6%),  

Другие российские исследования так же демонстрируют аналогичные 

ценности. Например, полностью не согласны с тем, что «брак является 

пожизненной связью и не должен расторгаться» среди мужчин 25% и среди 

женщин 27%, еще 21 и 18%, соответственно, и согласны и не согласны с этим 

суждением. Только 8% мужчин и женщин считают, что разводы никогда не 

допустимы [Егорова, 2017, с.23, 26]. 

Важная социальная характеристика человека – образование, с ней связаны 

многие аспекты жизни – ценности, жизненные планы, работа, доходы, 

социальное положение. Если посмотреть уровень образования вступивших в 

брак, в целом невесты более образованы, чем женихи. Это связано с общими 

различиями в уровне образования женщин и мужчин в пользу женщин, с разным 

отношением девушек и юношей к образованию. Девушки более ориентированы 

на продолжение обучения после школы, они чаще стремятся получить высшее 

профессиональное образование. Юноши же, менее готовы продолжать обучение, 

чаще выбирают образовательные учреждения, дающие диплом о среднем или 

даже начальном профессиональном образовании  

В условиях массовости высшего образования, популярности его у 

населения, отмечавшегося до последнего времени, наиболее показательны 

отличия женихов и невест именно по наличию высшего и неполного высшего 

образования. Такое образование 2019 г. имела каждая третья невеста (35,8%) и 

лишь каждый четвертый жених (27,9%) (табл.4).  

Женихи и невесты, зарегистрировавшие брак в городских муниципальных 

образованиях, намного более образованы, чем те, кто заключал браки в сельских 

муниципалитетах, наименее образованы – женихи, вступившие в брак в сельских 

поселениях (табл. 4). В городах почти в два раза больше женихов и невест с 

высшим образованием, на селе несколько больше - со средним 

профессиональным и начальным профессиональным. В 2019 г. имели высшее и 

незаконченное высшее образование 40,1% невест и 31,6% женихов, 

заключивших брак в городах, тогда как в сельской местности только 21,7% 

невест и 15,3% женихов. Среднее и начальное профессиональное имели 28,7% 

невест и 35,3% женихов, вступивших в брак в городах, а на селе – 33,3% и 39,3%, 

соответственно. Сказывается на качестве женихов и невест из села общее 

отставание сельского населения в уровне образования. 
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Таблица 4 – Распределение по уровню образования женихов и невест, 

вступивших в брак в 2019 г., Башкортостан, % 
 

Образование 
Все 

женихи 

и 

невесты 

Все 

муниципальные 

образования 

Городские 

муниципальные 

образования 

Сельские 

муниципальные 

образования 

женихи невесты женихи невесты женихи невесты 

Высшее и неполное 

высшее  
31,9 27,9 35,8 31,6 40,1 15,3 21,7 

Среднее 

профессиональное и 

начальное 

профессиональное 

33,0 36,3 29,7 35,3 28,7 39,3 33,3 

Среднее (полное) 

общее и ниже, без 

образования 

9,1 9,9, 8,4 10,6 8,6 7,8 7,5 

Не указавшие 26,0 25,9 26,1 22,5 22,6 37,5 37,5 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 

 

Источник: рассчитано автором на основе таблиц Башкортостанстата «Число вступивших в 

брак по образованию жениха и невесты в 2019 г., муниципальные образования РБ, все 

население, городское население, сельское население». 

 

Еще один аспект брачного выбора – соотношение образования жениха и 

невесты. Общей закономерностью брачного выбора, которая проявляется в 

разных странах, является стремление вступить в брак с человеком из своей 

образовательной группы. Традиционно и стремление женщин иметь супруга с 

более высоким образованием. При современной гендерной разнице в уровне 

образования в пользу женщин такая установка может расцениваться как мало 

реалистичная. Однако, не смотря на объективную ситуацию, российские 

молодые девушки продолжают ориентироваться на брак с более образованным 

партнером [Гурко, Тарченко, 2019, с.107]. 

Среди женихов и невест 2019 г. пары с одинаковым образованием 

составили 56%, в городских муниципальных образованиях – 55,2%, в сельских – 

59,3% (табл.5). Более чем в каждой четвертой паре (27,6%) образование невесты 

было выше, чем у жениха, таких пар несколько больше в городах (28,1%), чем на 

селе (25,3%). Дисбаланс в уровне образования мужчин и женщин, более высокая 

доля с высшим образованием женщин, не дают возможности реализовать 

стремление женщин к браку с превосходящим партнером.  
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Таблица 5 – Соотношение образования невест и женихов, зарегистрировавших 

брак в 2019 г., Башкортостан, % 
Соотношение уровня 

образования невесты и 

жениха 

Все 

зарегистрировавшие 

брак 

В городских 

муниципальных 

образованиях 

В сельских 

муниципальных 

образованиях 

Одинаковый уровень 56,0 55,2 59,3 

У невесты выше 27,6 28,1 25,3 

У невесты ниже 16,5 16,7 15,4 

Итого 100,0 100,0 100,0 

Источник: рассчитано автором на основе таблиц Башкортостанстата «Число вступивших в 

брак по образованию жениха и невесты в 2019 г., муниципальные образования РБ, городское 

и сельское население». 

 

Доля пар с одинаковым образованием варьируется в образовательных 

группах. Самая высокая – среди женихов с высшим образованием (67,7%) и 

среди невест со средним профессиональным образованием (68,8%). В то же 

время лишь половина (52,6%) невест с высшим образованием вступила в брак с 

мужчиной с таким же образованием, у второй половины (47,4%) образование 

жениха ниже, что ясно указывает на ограниченные возможности женщин с 

высшим образованием иметь равного себе партнера. Чем ниже уровень 

образования невесты, тем чаще она имеет жениха с более высоким образованием. 

Текущая, ежегодно собираемая, статистика фиксирует вступление людей в 

официально зарегистрированные супружеские отношения, наличие или 

отсутствие официального брака у них в прошлом. В брачной биографии этих 

мужчин и женщин, возможно, были еще и брачные партнерские отношения, 

которые получили название «незарегистрированный брак» или сожительства, 

которые не учитываются текущей статистикой.  

Социологические исследования показывают, что значительная часть 

населения в целом позитивно относится к незарегистрированным брачным 

отношениям. Одобряют создание семьи без регистрации брака 41,2% жителей 

республики (в российских регионах - 43,1%). Больше всего положительное 

отношение характерно для молодых и меньше для представителей среднего и 

старшего поколений (45,6% в группе 17-29 лет, и 34,9% в группе 40-49 лет). В 

высокой степени согласны (4 и 5 баллов), что «брак не обязательно 

регистрировать» 23,6% опрошенных. С противоположным суждением «брак 

должен быть обязательно зарегистрирован, иначе это не настоящая семья» не 

согласны (1 и 2 балла) 27,1%. 

Незарегистрированный брак более всего воспринимается и одобряется как 

пробный брак, как стадия в отношениях, предшествующая официальному браку. 

Согласно опросу, среди тех, кто собирается вступить в брак, самым 

распространенным сценарием будет регистрация брака после 1-2-лет совместной 

жизни. Отвечая на вопрос «Предполагаете ли Вы зарегистрировать брак?», 

выбрали вариант «да, предполагаю, но сначала надо пожить вместе год-два и 

проверить свои чувства, а затем регистрировать» 63,9% опрошенных в 

российских регионах и 41,3% жителей республики (табл.6). Как видно из 
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таблицы, население Башкортостана в целом, и женщины особенно, привержены 

традиционному сценарию, когда регистрация брака предшествует совместному 

проживанию или же происходит сразу после начала совместной жизни (39,1% - 

регионы, 42,4% - республика, 42,1% - женщины).  

 
Таблица 6 – Ответы на вопрос «Предполагаете ли Вы зарегистрировать брак?», %  

Варианты ответов Регионы 

России 

Башкортостан 

Все Мужчины Женщины 

Нет, не предполагаю ни при каких 

условиях 2,6 7,6 12,5 8,8 

Да, предполагаю прежде, чем начать 

жить вместе 16,3 22,8 14,6 24,6 

Да, предполагаю сразу же, как начнем 

жить вместе 12,8 19,6 20,8 17,5 

Да, предполагаю, но сначала надо 

пожить вместе год-два и проверить свои 

чувства, а затем регистрировать 63,9 

 

41,3 

 

41,7 42,1 

Да предполагаю, но только, если 

должен будет родиться ребёнок 4,4 8,7 10,4 7,0 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

Примечание:* приводятся ответы респондентов, которые ответили «да» на вопрос 

«Собираетесь ли Вы вступить в брак?» 

Источник: проект «Демографическое самочувствие России», Институт демографических 

исследований ФНИСЦ РАН, 2020. 

 

Матримониальный сценарий, в котором вступлению в официальный брак 

предшествует стадия незарегистрированного брака, стал распространенным в 

молодых поколениях. В среднем россияне имеют по одному неформальному 

союзу/сожительству (партнерству) и одному официальному браку в течение 

жизни. У большинства матримониальная биография началась с партнерства, т. е. 

неформального союза с совместным проживанием с партнером [Захаров, 

Артамонова, Митрофанова, 2017, с.85, 98-99]. У 27% представителей поколений 

россиян 1935-1984 годов рождения выявлены семейно-брачные сценарии, в 

которых были сожительства [Артамонова, 2018, с.120]. Поэтому можно 

прогнозировать, что предстоящая перепись населения 2021 года, зафиксирует у 

населения республики, особенно в молодых возрастах, повышение доли лиц, 

состоящих в супружеских союзах без официальной регистрации. 

Заключение. В последнее десятилетие уровень брачности населения 

республики снижался. В 2020 г. снижение продолжалось, достигнутый 

показатель можно считать крайне низким. Резкое падение в «ковидный» 2020 г. 

является результатом влияния ограничительных мер, введенных для 

предотвращения распространения опасной инфекции. Часть браков, которые 

могли бы быть заключены, были отложены до лучших времен. Предварительные 

итоги шести месяцев  2021 г. показывают рост числа вступающих в брак, 
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который, безусловно, имеет компенсационный характер. Сокращение общего 

коэффициента брачности в республике происходило на фоне такой же динамики 

во всей России, включая и Приволжский федеральный округ.  

Долгосрочной тенденцией матримониального поведения остается рост 

возраста вступления в брак всех очередностей и в первый брак, в том числе. В 

рассматриваемый период это было характерно как для мужчин (снижение 

среднего возраста первого брака по сравнению с началом 90-х годов произошло 

на 3,6 лет), так и для женщин (снижение на 3,3 года). Потенциал роста среднего 

возраста вступления в первый брак не исчерпан, он может и далее расти. Как 

следствие, продолжает меняться возрастная модель браков, и у мужчин, и у 

женщин она «сдвигается» к более старшим возрастам. Однако доля женщин и 

мужчин, которые сочетаются браком, до 25 лет пока остается значительной. 

Большинство браков заключаются между мужчинами и женщинами, входящими 

в одну возрастную группу, то есть разница в возрасте между ними не является 

слишком большой. 

В структуре браков снижается доля первобрачных и растет – разведенных. 

Женщины чаще, чем мужчины вступают в повторные браки.  

Десять лет назад каждый пятый мужчина и каждая пятая женщина вступали в 

повторный брак. А сейчас каждый четвертый мужчина и почти каждая третья 

женщин. Превышение повторных браков женщин над такими же браками 

мужчин может объясняться разным отношением представителей обоих полов к 

оформлению не первых в жизни супружеских отношений.  

Женщины, вступающие в брак, в целом более образованы, чем мужчины. 

Новобрачные из городских муниципальных образований более образованы по 

сравнению с теми, кто вступал в брак в сельских муниципальных образованиях, 

что связано с общими различиями в уровне образования населения городов и сел. 

Чаще всего мужчины и женщины заключают браки с партнером, имеющим 

образование одинакового уровня. Однако для женщин с высшим образованием 

имеется недостаток женихов с таким же образованием. Чем ниже уровень 

образования женщин, тем чаще они имеют супруга с образованием выше их 

собственного.  

Наиболее предпочтительным сценарием вступления в брак считается 

такой, в котором официальному браку предшествует совместное проживание с 

партнером в течение одного-двух лет. Отсутствие текущей статистики по 

супружеским союзам без официальной регистрации не позволяет проследить, 

как они изменялись за последнее десятилетие. Опросы населения, 

демонстрирующие положительное отношение к незарегистрированным 

супружеским союзам, позволяют предположить, что шел рост таких союзов, что 

и отразится в результатах предстоящей переписи населения.  

Модернизация матримониального поведения населения республики 

наиболее отчетливо отражается долговременной тенденцией снижения уровня 

брачности, ростом возраста вступления в брак, положительным отношением 

значительной части населения к сожительствам и предпочтением совместного 
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проживания без регистрации перед официальным оформлением брака. 

Традиционализм более всего проявляется в росте доли повторных браков. 

Оформление супружеских отношений не первой очередности в загсе, а не 

проживание с партнером в сожительстве без регистрации, свидетельствует о том, 

что официальный брак все еще сохраняет свою ценность. 

Список литературы: 

1. Антонов А.И. Кризис фамилистической цивилизации в XXI веке // 

Экономические стратегии. 2016. № 1. С. 40–43. 

2. Артамонова А.В.  Матримониальное поведение россиян и других европейцев 

// Демоскоп weekly. 2017. №737-738, 28 августа - 10 сентября. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http:// demoscope.ru/weekly/2017/0737/tema01.php 

(дата обращения: 25.09.2020 г.). 

3. Артамонова А.В. Траектории формирования российской семьи: изменения и 

факторы, их определяющие// Социологический журнал. 2018. Том 24. № 2. С. 

110–134. 

4. Бурханова Ф.Б. Создание семьи в современных условиях. //Доклад о развитии 

человеческого потенциала в Республике Башкортостан. Семья и человеческое 

развитие / Под ред. Валиахметова Р.М., Бурхановой Ф.Б., Хилажевой Г.Ф. 

Уфа: Восточная печать, 2013. С.27-46. 

5. Бурханова Ф.Б. Семейные ценности населения Башкортостана на фоне других 

регионов// Социологическая наука и социальная практика. 2021.Т. 9. №2. С. 

115-130. DOI: https://doi.org/10.19181/snsp.2021.9.2. 

6. Гурко Т.А., Мамиконян М.С. Установки студентов в брачно-семейной сфере и 

отношениях между полами// Вестник Института социологии РАН. 2018.№27. 

С.192-226. DOI: 10.19181/vis.2018.27.4.547  

7. Гурко Т.А., Орлянский С.А., Тарченко В.С. Поведение и установки студентов 

в частной сфере// Вестник Нижегородского университета им. 

Н.И.Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2019. №4 (56). С.67-78. 

8. Гурко Т.А., Тарченко В.С. Динамика брачных установок и планов студентов // 

Социологические исследования. 2019, №7. С.102-113. 

9. Демографические процессы в Республике Башкортостан: стат. Сборник. Уфа. 

2021. 

10. Егорова Н.Ю. Трансформация супружества в контексте семейных 

ценностей// Вестник Пермского национального исследовательского 

политехнического университета. Социально-экономические науки. 2017. №2. 

С.18-32. 

11. Егорова Ю.Н., Шорыгин Е.А. Партнерство, семья, родительство в нарративах 

незарегистрированных пар// Журнал исследований социальной политики. 

2020. Том 18. №2. С.239-254. 

12. Зарипова Э.А., Ильдарханова Ф.А., Ильдарханова Ч.И., Нурутдинова А.И. 

Разводы в Татарстане.// Социологические исследования. 2011. №3. С.96-102. 

13. Захаров С.В., Артамонова А.В., Митрофанова Е.С. Раздел 2. Брачность и 

разводимость//Население России 2015: двадцать третий ежегодный 

https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8103&l=&j=4&base=
https://www.isras.ru/index.php?page_id=2384&id=8103&l=&j=4&base=
https://doi.org/10.19181/snsp.2021.9.2.
https://doi.org/10.19181/vis.2018.27.4.547


 

 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

137 

демографический доклад / отв. ред. С.В. Захаров; Нац. исслед. ун-т «Высшая 

школа экономики». М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. 360с. 

Режим доступа:  URL: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns (дата 

обращения 09.09.2021). 

14. Карцева Л.В. Отношение жителей Татарстана к семейному образу жизни// 

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: 

Социальные науки, 2018, № 2 (50). С. 58–66. 

15. Комлева Р.Н. Восприятие населением мер политики в области семьи и 

рождаемости в Республике Башкортостан \\ Уфимский гуманитарный 

научный форум: электронный журнал. 2021.№2(6). С.75-85. 

16. Назарова И.Б., Зеленская М.П. Брак, семья, обучение: установки и 

представления студентов. // Социологические исследования. 2019. № 7. С.78-

89. 

17. Ростовская Т.К., Кучмаева О.В. Трансформация образа желаемой семьи у 

разных поколений: результаты всероссийского социологического 

исследования. // Вестник РУДН. Социология. 2020. Т.20. №3. С.527-545. 

18. Синельников А.Б. Семья и брак: кризис или модернизация? // 

Социологический журнал. 2018. Том 24. № 1. С. 95–113. DOI: 

10.19181/socjour.2018.24.1.5715 

19. Щербакова Е. Демографические итоги I полугодия 2021 года в России (часть 

I)// Демоскоп weekly. 2021. №911-912, 7 сентября-20 сентября 2021. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http:// demoscope.ru/ 

weekly/2017/0737/tema01.php (дата обращения: 12.09.2021 г.). 

 

References: 

1. Antonov A.I. The crisis of familistic civilization in the XXI century // Economic 

strategies. 2016. No. 1. pp. 40–43. 

2. Artamonova A.V. Matrimonial behavior of Russians and other Europeans // 

Demoscope weekly. 2017. No. 737-738, August 28 - September 10. [Electronic 

resource] Access mode: http: // demoscope.ru/weekly/2017/0737/tema01.php (date 

of access: 09/25/2020). 

3. Artamonova A.V. Trajectories of the formation of the Russian family: changes and 

factors that determine them //Sociological journal. 2018.Vol. 24. No. 2. pp.110–134. 

4. Burkhanova F.B. Creating a family in modern conditions. // Report on human 

development in the Republic of Bashkortostan. Family and Human Development. / 

Ed. Valiakhmetova R.M., Burkhanova F.B., Khilazheva G.F. Ufa: Oriental Printing, 

2013. pp. 27-46. 

5. Burkhanova F.B. Family values of the population of Bashkortostan against the 

background of other regions // Sociological science and social practice. 2021 T. 9. 

No. 2. pp. 115-130. DOI: https://doi.org/10.19181/snsp.2021.9.2. 

6. Gurko T.A., Mamikonyan M.S. Attitudes of students in the marriage and family 

sphere and relations between the sexes // Bulletin of the Institute of Sociology of the 

http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns


 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

138 

Russian Academy of Sciences. 2018. # 27. S.192-226. DOI: 10.19181 / 

vis.2018.27.4.547 

7. Gurko T.A., Orlyansky S.A., Tarchenko V.S. Behavior and attitudes of students in 

the private sphere // Bulletin of the Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky. 

Series: Social Sciences. 2019. No. 4 (56). pp.67-78. 

8. Gurko T.A., Tarchenko V.S. Dynamics of marriage attitudes and plans of students 

// Sociological studies. 2019, no. 7. pp.102-113. 

9. Demographic processes in the Republic of Bashkortostan: stat. Collection. Ufa. 

2021. 

10. Egorova N.Yu. Transformation of matrimony in the context of family values // 

Bulletin of the Perm National Research Polytechnic University. Socio-economic 

sciences. 2017. No. 2. pp.18-32. 

11. Egorova Yu.N., Shorygin E.A. Partnership, family, parenting in the narratives of 

unregistered couples // Journal of Social Policy Research. 2020.Vol. 18.No.2. 

pp.239-254. 

12. Zaripova E.A., Ildarkhanova F.A., Ildarkhanova Ch.I., Nurutdinova A.I. Divorces 

in Tatarstan. // Sociological Research. 2011. No. 3. pp.96-102. 

13. Zakharov S.V., Artamonova A.V., Mitrofanova E.S. Section 2. Marriage and 

divorce rate // Population of Russia 2015: twenty-third annual demographic report / 

otv. ed. S.V. Zakharov; Nat. issled. University Higher School of Economics. 

Moscow: Ed. House of the Higher School of Economics, 2017.360s. Access mode: 

URL: http://www.demoscope.ru/weekly/knigi/ns (date of access 09/09/2021). 

14. Kartseva L.V. The attitude of the residents of Tatarstan to the family lifestyle // 

Bulletin of the Nizhny Novgorod University. N.I. Lobachevsky. Series: Social 

Sciences, 2018, No. 2 (50). pp. 58–66. 

15. Komleva R.N. Population's perception of family and fertility policies in the 

Republic of Bashkortostan \\ Ufa Humanitarian Scientific Forum: electronic journal. 

2021. # 2 (6). S.75-85. 

16. Nazarova I.B., Zelenskaya M.P. Marriage, Family, Learning: Attitudes and 

Representations of Students. // Sociological research. 2019. No. 7. pp.78-89. 

17. Rostovskaya T.K., Kuchmaeva O.V. Transformation of the Image of the Desired 

Family in Different Generations: Results of the All-Russian Sociological Research. 

// Bulletin of RUDN. Sociology. 2020.T.20. No. 3. pp.527-545. 

18. Sinelnikov A.B. Family and marriage: crisis or modernization? // Sociological 

journal. 2018.Vol. 24. No. 1. P. 95–113. DOI: 10.19181 / socjour.2018.24.1.5715 

19. Shcherbakova E. Demographic results of the first half of 2021 in Russia (part I) // 

Demoscope weekly. 2021. No. 911-912, September 7-September 20, 2021. 

[Electronic resource] Access mode: http: // demoscope.ru/ weekly / 2017/0737 / 

tema01.php (date of access: 12.09.2021). 

  



 

 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

139 

Сведения об авторе: 

 Бурханова Флюра Булатовна, доктор социологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Башкирского филиала Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук (БФ 

ФНИСЦ РАН), 450080 г. Уфа, пр. Октября, д.20/1, e-mail:  

вurhanova.flura@mail.ru. ORCID ID (код автора:   0000-0002-7342-3974. 

Researcher ID: ААV-2747-2020. 

 

Author’s personal details: 

Burkhanova Flura Bulatovna, Doctor of Sociological Sciences, Professor, 

Chief Researcher of the Bashkir branch of the Federal Research Sociological Center of 

the Russian Academy of Sciences (BS FNISTC RAS), 450080Ufa, October ave., d. 20 

/ 1, e-mail: вurhanova.flura@mail.ru. ORCID ID (author code: 0000-0002-7342-3974  

Researcher ID (author ID): AAV-2747-2020. 

 

© Бурханова Ф.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:вurhanova.flura@mail.ru
mailto:вurhanova.flura@mail.ru


 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

140 

DOI 10.47309/2713-2358_2021_3_140 

УДК 316.35:331.54 

JEL   J22 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ И КАРЬЕРНЫЕ УСТАНОВКИ 

СОВРЕМЕННОЙ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ: 
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Гайфуллин Андрей Юрьевич 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Уфа, Россия 

ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» 
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PROFESSIONAL GUIDELINES AND CAREER ATTITUDES OF 

MODERN YOUTH: SOCIOLOGICAL ANALYSIS 

Gayfullin Andrey Yuryevich 
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Анотация: Статья посвящена проблеме профессиональных ориентиров и 

карьерных установок современной учащейся российской молодежи. 

Адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на все стороны и 

общее качество жизни и являются одними из центральных и судьбоносных в 

жизни каждого человека. 

 Целью исследования явилось выявление содержания профессиональных 

ориентаций современной учащейся молодежи и ее предпочтений относительно 

условий труда и возможностей карьерного роста. 

    Для получения результатов исследования использованы такие общенаучные 

методы, как анализ и синтез, а также социологические методы. Материал, 

обобщенный в статье, основан на материалах социологического опроса 

молодежи в г. Уфа Республики Башкортостан. В процессе исследования 

молодежная группа была разделена на две подгруппы: школьники 8-11 классов 

и студенты 1-2 курсов.   

   В рамках исследования определены факторы и критерии, влияющие на выбор 

образовательной траектории современной российской молодежи.  Установлены 

престижные и не престижные профессии с точки зрения молодого поколения, а 

также место карьеры в профессиональных планах студентов. 

Приведенные результаты социологического опроса, свидетельствуют о 

том, что большая часть современной молодежи при выборе вуза руководствуется 

возможными будущими заработками и степенью престижности будущей 

профессией и специальностью.  

Выявлены различия в профессиональных ориентирах и карьерных 

установках среди школьников и студентов. 



 

 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

141 

Предложены основные направления повышения эффективности системы 

профессионального самоопределения учащейся молодежи в современных 

условиях. 

 Полученные результаты исследования могут быть использованы 

государственными органами в части совершенствования инструментов и 

методов системы профессионального самоопределения и развития современной 

учащейся молодежи. 

Abstract: The article is devoted to the problem of professional guidelines and 

career attitudes of modern Russian youth. The adequacy of the choice and the level of 

mastering the profession affect all aspects and the overall quality of life and are one of 

the central and crucial goals in the life of every person. The purpose of the study is to 

identify the professional orientations of modern youth and their preferences regarding 

working conditions and career opportunities. Methodology. To obtain the results of the 

study, such general scientific methods as analysis and synthesis, as well as sociological 

methods were used. The study was conducted on the materials of a sociological survey 

of young people in Ufa, the Republic of Bashkortostan. In the course of the study, the 

youth group was divided into two subgroups: students of grades 8-11 and students of 

1-2 courses. Results. The study identifies the factors and criteria that influence the 

choice of the educational trajectory of modern Russian youth. Prestigious and non-

prestigious professions have been established from the point of view of the younger 

generation, as well as the place of a career in the professional plans of students. The 

results of a sociological survey are presented, indicating that the majority of modern 

youth, when choosing a university, is guided by possible future earnings and the degree 

of prestige of the future profession and specialty. The differences in professional 

guidelines and career attitudes among schoolchildren and students are revealed. The 

main directions of improving the effectiveness of the system of professional self-

determination of young people in modern conditions are proposed. Conclusions. The 

obtained research results can be used by state bodies in terms of improving the tools 

and methods of the system of professional self-determination and development of 

modern youth. 

Ключевые слова: молодежь, студенты, школьники, социологический 

опрос, карьера, профессия, профессиональное самоопределение, 

профессиональная ориентация молодежи. 

Key words: youth, students, schoolchildren, sociological survey, career, 

profession, professional self-determination, professional orientation of young people. 

 

Введение. Самостоятельный и ответственный профессиональный выбор 

является ключевым звеном в подготовке кадров для современной экономики, 

поскольку увеличивает производительность труда и уменьшает текучесть 

кадров.  

Адекватность выбора и уровень освоения профессии влияют на все 

стороны и общее качество жизни. Поэтому одним из центральных и в этом 
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смысле судьбоносных в жизни каждого человека, в его профессиональной 

карьере, является вопрос поиска, выбора и овладения профессией. 

Профессиональные ориентиры и карьерные установки молодежи  не 

остаются без внимания исследователей. Исследователями выявлены 

профессиональные ценности у молодёжи с разной субкультурной 

принадлежностью [Шевелева, 2020], проведен обзор эмпирических 

исследований карьерных ориентаций молодежи [Полянская, 2014], определены 

взаимосвязи ценностных установок и карьерных достижений молодежи  [Быков, 

Настина, 2020, с. 67], выявлены особенностей ценностных трудовых установок 

и карьерных мотиваций современной молодежи в контексте теории поколений 

[Андреянова, Чипизубова, 2021, c. 177], рассмотрены особенности 

профессионального и карьерного роста молодежи в условиях цифровой 

экономики и общества знаний [Гелих и др., 2020, с. 12], исследованы установки 

современной молодежи на инновационную деятельность [Ушенков, 2021, с. 80], 

исследованы традиционные ценности молодежи [Салимова, 2020], выявлены 

ценности поколений X и Y [Ягафарова, 2020] и др. 

Вместе с тем эта тема остается малоизученной областью с позиции  

выработки конкретных рекомендаций по совершенствованию системы 

профессионального самоопределения молодежи, в том числе с учетом  

региональной специфики  [Гайфуллин, 2013, с. 217]. 

Также интерес с научной точки зрения представляет трансформация 

профессиональных ориентиров и карьерных установок у молодежи различных 

возрастных групп, в частности у школьников и студентов. На решение данных 

задач и направлено данное исследование. 

Основной метод исследования в данной статье – социологический опрос 

молодежи. В рамках исследования были опрошены школьники 8-11 классов 

Городского округа г.Уфа Республики Башкортостан (объем выборочной 

совокупности составил 1191 школьников из 20 средних образовательных 

учреждений г.Уфы) и студенты старших курсов СУЗов и ВУЗов Городского 

округа г.Уфа Республики Башкортостан (объем выборочной совокупности 

составил 800 студентов из 8 средне специальных и 8 высших учебных заведений 

г.Уфы). Ошибка выборки при заданном уровне значимости в 95% не превысила 

5%  

Результаты исследования. По результатам опроса выявлено, что 

школьники, в отличие от студентов,  в меньшей степени уверены в том, в какой 

организации они будут работать после окончания учебы  (табл. 1). 
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Таблица 1 – Задумывались ли Вы о том, где будете работать после окончания 

учебы? (в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов Школьники  Студенты  

Я уже знаю, в какую организацию буду 

устраиваться на работу 

16 24 

Я пока не знаю, куда буду устраиваться на работу, 

но у меня есть планы 

64 62 

Абсолютно не знаю, где я буду работать 20 14 

Источник: результаты социологического опроса, проведенного автором 

   

Обучающиеся делают свой профессиональный выбор под влиянием 

информационного поля, которое формируется (специально или неосознанно) 

большим количеством субъектов. В силу противоречивости интересов субъектов 

влияния содержание информационного поля на сегодняшний день, как правило, 

разрозненно и противоречиво. При этом, как показывают результаты 

исследований, период активного формирования профессиональных 

предпочтений человека закладывается именно в школьные годы [Колесникова, 

Куденко, 2021, с. 239]. 

Отвечая на вопрос: «Какой из трех приведенных ниже стратегий Вы 

придерживаетесь?», большинство школьников (45,1%) сказали, что они хотели 

бы сначала определится с конкретной специальностью, а затем выбрать вуз, 

который осуществляет по ней подготовку. 30,2% респондентов ответили, что они 

сначала определятся с направлением подготовки (экономическое, инженерное, 

педагогическое и т.д.), затем выберут вуз, который осуществляет подготовку по 

данному направлению, а потом конкретную специальность (экономист, 

бухгалтер, финансист и т.д.). В то же время 15,5% школьников отметили, что они 

сначала выберут вуз, в который будут поступать, а потом конкретную 

специальность. Затруднились ответить на вопрос – 9,2% школьников 

Основные критерии, по которым школьники выбираю вуз  - это его 

репутация и престижность (52% опрошенных), качество преподавания (51%), их 

профессиональная пригодность после окончания учебы (36%) (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Основные критерии выбора вуза школьниками (в % от числа опрошенных) 
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На вопрос «Как Вы считаете, все ли профессии в обществе одинаково 

престижны?» каждый второй школьник (49,0%) и студент (45,7%) сказал, что в 

обществе больше не престижных профессий, чем престижных. Почти каждый 

третий опрошенный учащийся (28,0% среди школьников и 29,9% среди 

студентов) полагает обратное, что в обществе больше престижных профессий, 

чем не престижных. Все профессии одинаково престижны отметил десятый 

ученик (9,2%) и каждый седьмой студент (14,0%) (табл.  2). 

 

Таблица 2 – Как Вы считаете, все ли профессии в обществе одинаково 

престижны?  (в % от числа опрошенных) 

Варианты ответов Школьники  Студенты  

да, все профессии одинаково престижны 9,2 14,0 

в обществе больше престижных профессий, 

чем не престижных 
28 29,9 

в обществе больше не престижных 

профессий, чем престижных 
49 45,7 

затрудняюсь ответить 13,8 10,4 

Источник: результаты социологического опроса, проведенного автором 

 

Опрос показал, что с возрастом в сознании молодежи  в большей степени 

закладывается то, что в обществе больше не престижных профессий, чем 

престижных [Гайфуллин, 2018, с . 30]. 

Ключевой критерий, по которым молодежь определяют престижность той 

или иной профессии – это высокая заработная плата  (так ответили 82% 

школьников и 74% студентов). При этом второй по значимости фактор 

престижности той или иной профессии у школьников и студентов разный: для 

школьников -  это возможности карьерного роста (на это указали 68% 

опрошенных школьников), а для студентов – высокий социальный статус (на это 

указали  52% опрошенных) (таблица 3). 

Таблица 3 - По каким критериям Вы определяете престижность той или иной 

профессии?  (в % от числа опрошенных) 
Варианты ответов Школьники Студенты 

− высокая заработная плата 82 74 

− возможности карьерного роста 68 42 

− высокий социальный статус 62 52 

− возможности ездить за границу 26 9 

− возможность общения с представителями 

органов власти 

18 9 

− возможность выступления в СМИ 11 3 

− другое 0,8 0,5 

Источник: результаты социологического опроса, проведенного автором 
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Кроме того, для школьников высокая заработная плата более значима, чем 

для студентов. Также для студентов менее значимы такие критерии выбора 

профессии как возможность ездить за границу, возможность общения с 

представителями органов власти, возможность выступления в СМИ и другие 

критерии. 

Ответы на вопрос: «Какие профессии Вы считаете престижными?», 

позволили составить рейтинг престижности профессий, по мнению студентов. 

Верхнюю строчку данного рейтинга возглавили работники финансово-

банковской сферы (47,3%). Далее следуют предприниматели (45,0%), инженеры 

в сфере строительства, промышленности, связи  (42,7%), врачи (41,1%), юристы 

(38,8%)  (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Какие профессии Вы считаете престижными? (в % от числа 

опрошенных) 
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журналист, сотрудник ФСБ, психолог, геофизик, президент, художник, актер, 

политик, PR-менеджер, модель, летчик, космонавт (5,1%). 

Юноши наиболее престижными профессиями считают: инженер в сфере 

строительства промышленности, связи (47,9%), предприниматель (44,5%), 

работник финансово-банковской сферы (42,5%), врач (31,4%), юрист (31,4%). 

Девушки наиболее престижными профессиями считают: работник 

финансово-банковской сферы (50,9%), врач (47,9%), предприниматель (45,0%), 

юрист (43,7%), инженер в сфере строительства промышленности, связи (39,1%).  

По результатам проведенного исследования можно констатировать, что чем 

старше молодой человек, тем сложнее происходит процесс трансформации 

представлений о работе, критериев удовлетворенности работой и выбора 

определенных ожиданий, что подтверждается результатами других 

исследований [Смирнова, 2017, с. 461]. 

Одним из важных показателей качества рабочей силы на рынке труда 

является работа специалистов по полученной ими специальности. Отвечая на 

вопрос: «После окончания учебы, Вы планируете работать по специальности или 

нет?» 58,8%  студентов планируют работать по специальности (по сумме ответов 

«точно по специальности» - 20,1%, «скорее всего по специальности» - 38,7%). Не 

планируют работать по специальности – 20,6% студентов (по сумме ответов 

«точно не по специальности» - 5,1%, «скорее всего не по специальности» - 

15,5%). Каждый пятый студент (20,6%) ответил, что он не знает, как получится 

(рис. 3.). 

 
Рисунок 3 – После окончания учебы, Вы планируете работать по специальности 

или нет? (в % от числа опрошенных) 

 

При этом необходимо отметить тот факт, что с большой долей вероятности 

сегодняшним школьникам предстоит работать совсем не по тем профессиям и 

специальностям, которые в настоящее время являются востребованными 

[Тучина, 2020, с. 125]. 

В этой связи существующая система профессионального самоопределения 

и развития молодежи должна не просто подталкивать к выбору конкретных 

профессий и специальностей, востребованных сегодня, а готовить к 

самостоятельному и ответственному выбору, который они должны 

неоднократно осуществлять на протяжении своей жизни, с учетом постоянно 

меняющейся ситуации, а также к возможной самозанятости. 
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В заключении следует подчеркнуть тезис о том, что существенное влияние 

на рациональное распределение трудовых ресурсов в экономике, выбор 

жизненного пути молодежью, адаптацию ее к профессии должна оказывать 

эффективная система профессиональной ориентации молодежи. При этом одной 

из актуальных проблем современного рынка труда является 

разбалансированность структуры подготовки кадров и ее неадекватность 

сложившимся субъективным профессиональным устремлениями молодежи.  

Результаты проведенного исследования могут способствовать повышения 

эффективности системы профессионального самоопределения молодежи в 

современных условиях. 

В качестве направлений совершенствования данной деятельности можно 

рассматривать следующие направления: 

1. Использование системного подхода к профориентационному 

сопровождению выбора будущей профессии (специальности) обучающейся 

молодежи. 

2. Подготовка квалифицированных кадров для проведения 

профориентационной работы среди молодежи. 

3. Развитие у молодежи таких базовых качеств как трудолюбие, 

ответственность, инициативность. 

4. Развитие материально-технической базы образовательных организаций 

для организации эффективного процесса профессиональной ориентации 

обучающейся молодежи. 

5. Формирование и развитие единой информационной среды 

профессионального самоопределения граждан на уровне конкретного региона. 

6. Учет особенностей рынка труда в стране, регионе, муниципальном 

образовании, конкретном населенном пункте. 
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Анотация: Статья посвящена вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Дан исторический экскурс становления 

России как многонационального государства, социально-политический анализ 

современного состояния межнациональных отношений и государственной 

политики Российской Федерации, проводимой в области нормализации 

межнациональных отношений, национального единства и межнационального 

единения. В статье представлена социальная технология управления и 

гармонизации межнациональных отношений, с этапами ее осуществления, 

мерами по противодействию и профилактике национальной напряжённости и 

ксенофобии. Социальная технология представлена как управленческо-

организационный процесс, направленный на улучшение отношений между 

народами, установление между ними отношений согласия, взаимопонимания, 

сотрудничества и дружбы, а также развитие культуры межнациональных 

отношений. В статье затрагиваются вопросы формирования бережного 

отношения к процессам совместного проживания и толерантности.  

Ключевые слова: межнациональные и межконфессиональные отношения, 

ксенофобия, социально-политический аудит, социальные технологии, 

гармонизация отношений.  

 

Summary: The article is devoted to the issues of interethnic and interfaith 

relations. A historical excursion into the formation of Russia as a multinational state, a 

socio-political analysis of the current state of interethnic relations and the state policy 

of the Russian Federation, carried out in the field of normalizing interethnic relations, 

national unity and interethnic unity, are given. The article presents the social 

technology of management and harmonization of interethnic relations, with the stages 

of its implementation, measures to counteract and prevent national tension and 

xenophobia. Social technology is presented as a managerial and organizational process 
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aimed at improving relations between peoples, establishing relations of harmony, 

mutual understanding, cooperation and friendship between them, as well as developing 

a culture of interethnic relations. The article deals with the formation of a respectful 

attitude to the processes of cohabitation and tolerance. 

 

Key words: interethnic and interfaith relations, xenophobia, socio-political audit, 

social technologies, harmonization of relations. 

Введение. Современная проблематика межнациональных и 

межконфессиональных отношений приобретает качественно новый и 

существенно масштабный характер, активно переходя из области теоретических 

и дискуссионных вопросов в область злободневной реальности. Сегодня мы 

наблюдаем перестройку современного мира, переход от моноцентрических 

представлений мирового порядка к активизации полицентричных тенденций в 

развитии социальной, политической и экономической жизни мирового 

сообщества XXI века.  

В настоящее время отмечается усиление ксенофобских настроений и 

межнациональной нетерпимости и как следствие увеличивается масштаб 

общественной активности, социальный охват и острота ответной реакции 

различных групп общества. Ярким примером такой реакции стало общественное 

движение, выступающее против расизма и насилия в отношении чернокожих, в 

особенности против полицейского насилия - Black Lives Matter (с англ. – 

«Жизни черных важны»). Особенностями этого социального движения является 

то, что оно инициировано снизу, носит децентрализованный характер и стало 

глобальным явлением, распространившись по всему миру.  

Проблема национальных отношений и межнациональных конфликтов 

стала особо обсуждаемой в мировой общественности и политических кругах 

последних лет. Однако, вопрос построения механизмов гармонизации 

межнациональных отношений и развития их культуры рассматривается намного 

реже. Очевидна необходимость более детального и конструктивного подхода к 

данному вопросу. Социально-политический анализ глобализационных 

процессов выявляет обеспокоенность мирового сообщества событиями, 

происходящими в сфере межнациональных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений. Ситуация в России не является 

исключением. Как свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) с 2010 года россияне фиксируют рост 

напряженности в межнациональных отношениях. Граждан, обеспокоенных 

напряженностью и нетерпимостью в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений, в настоящее время составляет 49% от числа 

опрошенных. Если показатель напряженности в сфере межнациональных 

отношений в последние годы возрастает, то соответственно показатели 

терпимости, толерантности, напротив, значительно снижается.  

История России как многонационального государства – история 

национальных, этнических и конфессиональных отношений, конфликтов и 
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соглашений. Становление и развитие российского государства исторически 

связано с завоеванием новых земель (Казанское, Астраханское ханства, Кавказ), 

освоением новых территорий (Урал, Сибирь, Средняя Азия) с населяющими их 

народами со своими традициями, религиозным, языковым и социокультурным 

многообразием. По мере становления России как единого многонационального 

государства, укрепления ее административно-территориальной целостности, 

расширения и централизации государственной власти, вопросы регулирования 

национальных отношений становятся государственным приоритетом. Военно-

политическая экспансия Руси, начатая в следствии имперских амбиций, нашла 

продолжение в государственной политике советской власти как идеология 

национального равноправия и распространения мирового социализма. В 

современной России идеи национального единства и межнационального 

взаимодействия внутри страны призваны служить укреплению государственного 

суверенитета.  

Несмотря на пристальное внимание со стороны государства на 

межнациональные вопросы и проводимую государством национальную 

политику всегда возникали и возникают с разной интенсивностью и остротой 

последствий межнациональные и межконфессиональные конфликты и 

столкновения. В целях нормализации национальных отношений, 

предотвращения и профилактики межнациональных конфликтов руководством 

Российской Федерации проводится огромная работа. В 2012 году Президентом 

В.В. Путиным принята Стратегия государственной национальной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года ставшая документом 

стратегического планирования в сфере национальной безопасности страны и 

определившая приоритеты, цели, принципы, задачи, основные направления 

государственной национальной политики, а также инструменты и механизмы ее 

реализации. 5 июня 2012 год указом Президента РФ образован Совет по 

межнациональным отношениям – совещательный и консультативный орган при 

Президенте РФ, созданный в целях обеспечения взаимодействия федеральных, 

региональных органов власти и местного самоуправления, общественных, 

научных и иных организаций при рассмотрении вопросов реализации 

государственной национальной политики. На заседаниях Совета обсуждается 

ход реализации Стратегии государственной национальной политики, актуальные 

вопросы и проблемы ее реализации, дополнительные меры по развитию 

межнациональных отношений и пр. В целях совершенствования структуры 

федеральных органов власти и реализации стратегических задач 31 марта 2015 

года образовано Федеральное агентство по делам национальностей основной 

задачей которого стали выработка и реализация государственной национальной 

политики, нормативно-правовое регулирование и оказание государственных 

услуг в сфере государственной национальной политики, укрепление единства 

многонационального народа Российской Федерации, обеспечения 

межнационального согласия.  
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Принятие нормативно-правовой базы, укрепление механизмов 

взаимодействия органов государственной власти и местного самоуправления, 

реализация стратегических целей и задач государственной национальной 

политики недостаточно для гармонизации межнациональных отношений и 

предотвращения конфликтов. В современных условиях механизмом такой 

гармонизации сложившейся ситуации может стать развитие социальной 

технологии в области межнациональных отношений. 

Результаты исследования. Обоснование современного воззрения на 

технологизацию социального управления национальными конфликтами и 

межнациональными отношениями - одна из актуальных научных проблем 

современности [Марков, 1978, с. 56]. Социальная технология в сфере 

межнациональных отношений - это форма технологического управления, 

представляющая систему последовательных действий личности, этносов, 

органов управления, в целях достижения конкретного результата деятельности, 

возможности его воспроизводства в определенных параметрах качества, 

отношений, состояния, свойства, объема и т.д. Это управленческо-

организационный процесс, направленный на улучшение отношений между 

этносами, установление между ними отношений согласия, взаимопонимания, 

сотрудничества и дружбы, а также развитие культуры межнациональных 

отношений.   

Особое место среди технологий занимают социальные технологии, 

создаваемые с целью совершенствования социальных отношений, социальных 

процессов, социальных институтов, самого человека. Проектирование 

социальных технологий началось в начале ХХ века и велось в рамках социальной 

инженерии. Основателями нового направления в социологии стали такие ученые 

как Э. Меой, А.К. Гастев, Н.А. Витке (группа ученых Центрального института 

труда). Дальнейшее бурное развитие теория социальных технологий получила в 

западных странах, масштабно человековедческие технологии осваивались на 

предприятиях ФРГ, Франции, Италии. В ряде университетов США в 70-е годы 

ХХ века проводились социологические эксперименты, получившие название 

социотехнического конструирования. Огромную роль для дальнейшей 

популяризации социальных технологий на западе и США принадлежит 

Международной организации труда. Карл Поппер, Никола Стефанов 

(монография «Общественные науки и социальная технология»), Марко Марков 

(монография «Технология и эффективность социального управления») и другие 

западных ученые активно разрабатывали теорию социальных технологий. 

Советская школа социальных технологий представлена учеными В.Г. 

Афанасьев, В.Н. Иванов, С.Г. Климов, А. Дикарева, М. Мирская, В.С. Дудченко, 

В.Н. Макаревич, А.К. Зайцев, Л.Г. Ионин и другие. Целесообразно отметить 

современных исследователей теории социальных технологий: Л.Я. Дятченко, 

Н.С. Данакин, В.М. Герасимов, Г.Д. Никредин, В.И. Патрушев, В.Н. Иванов и 

другие [Рыболовлева, 2015, с. 41]. 
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Современные социальные технологии объективно становятся 

возможными там, где есть высокая степень систематизации и обобщения 

научных знаний, где достаточно высокий уровень развития экономики, 

производства, социально-политических процессов. Социальные технологии, 

конструируясь в самостоятельный вид общественного производства становятся 

универсальным способом организации человеческого бытия, освоения 

социального пространства и окружающей действительности.   

Идея применения социально-технологического подхода к исследованию 

социальной реальности появилась под влиянием теорий, изучающих культуру 

как целостное явление. В различных философских концепциях высказывалась 

мысль о том, что сам феномен культуры имеет технологический характер. В 1975 

г. В.Ю. Шевченко предложил распространить «технологический подход» к 

исследованию всех сторон жизни человека в социуме, определив и его 

специфику. Этот подход базируется не на обобщении эмпирического опыта, а на 

освоении всей совокупности научного знания. Последнее всегда связано с 

открытием закономерностей, которые необходимо знать; формулировкой 

принципов, на которые надо ориентироваться; с поиском методов, приемов 

действия для достижения искомого результата [Альбедиль, 2014].  

Важно отметить, что современная социально-технологическая теория 

развивается в рамках так называемой неклассической социологии. По мнению А. 

Субетто, необходимое ее развитие вытекает из общего кризиса комплекса 

научных знаний об обществе во второй половине XX века, а также императива 

выживаемости человечества в XXI веке в форме управляемой социоприродной 

эволюции на базе общественного интеллекта и образовательного общества, 

тотальной неклассичности. Центральным звеном в системе тотальной 

неклассичности выступает новый человекоцентризм бытия, в котором человек 

начинает нести ответственность за динамику социоприродной гармонии, берет 

на себя обязательство за управление этой динамикой. Управляемость эволюции 

бытия в триаде «управление - соуправление - самоуправление» (в форме 

управляемой социоприродной эволюции) становится доминирующей 

характеристикой неклассичности, противостоящей нынешней стихийной форме 

бытия [Зеленова, 2017, с. 110]. 

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, с. 240]. 

Наиболее общая технология социального управления в области 

межнациональных отношений может быть представлена в виде управленческого 

цикла. Ее теоретическое обоснование и широкое использование в практике 

имеют непреходящее значение для рационализации управленческого процесса и 
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повышения эффективности управленческой деятельности и формирования 

социально-технологической культуры гармонизации межнациональных 

отношений. Социальная технология гармонизации межнациональных 

отношений осуществляется в несколько этапов. На первом этапе происходит 

установление взаимопонимания и согласия между этносами. На втором этапе 

осуществляется сотрудничество между этносами во всех сферах общественной 

жизни. На третьем - целью реализации социальной технологии становится 

достижение дружбы между этносами, взаимного толерантного отношения к 

историческому наследию и современным тенденциям развития друг друга. 

Наконец, на четвертом этапе социальная технология направляется на 

формирование единого культурного поля, современных цивилизованных 

взаимоотношений между этносами. 

Возрастание в современных условиях интеллектуальной и управ-

ленческой деятельности объективно требует разработки технологии 

положительного социального конструирования. Осмысление деятельностного 

подхода под таким углом зрения исключительно актуально, ибо до сих пор нет 

понимания: как от разрушительных действий в социуме перейти к осознанному 

положительному конструированию. Оригинальный подход к решению этой 

задачи предлагает А.П. Климов, доказывая возможность запуска третьей 

интеллектуальной отрасли (сферы) человеческой деятельности. Первая - 

образование, вторая - наука, третья - «теоретическая классификация» [Климов, 

2004]. 

Социально-технологический подход к проблеме регулирования 

межнациональных отношений и предотвращения конфликтов предполагает 

структурирование «стадий управленческого цикла». К первой – целевой стадии 

относятся такие процедуры и операции как выявление главной проблемы, 

осознание необходимости ее решения, формулирование целей, оценка 

актуальности проблем, анализ возникшей ситуации, ее начальное описание. 

Выработка научно обоснованных решений предполагает всесторонний анализ 

ситуации. Знание отдельных фактов недостаточно для выполнения этого 

требования. Поэтому переработка информации включает не только сбор данных, 

но и грамотное использование аналитических моделей: структурной, 

динамической, факторной, социальной. Это еще раз подтверждает 

необходимость системного подхода при подготовке и принятия решений такого 

характера. В настоящее время актуализируется значение принципа 

опережающего информационного обеспечения принятия решения 

межнациональной проблемы, когда ситуация или поступающей о ней 

информация анализируется до возникновения в ней потребности.  

Вторая стадия управленческого цикла принятия решений – дескриптивная, 

т.е. описательная. Задача социального технолога в массиве полученной 

информации вычленить существенно значимую, позволяющую наиболее полно 

и реально описать возникшую конфликтную ситуацию.   
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Третья стадия – выработка и принятие решения. Управленческое решение 

определяется как социальный акт, подготовленный на основе вариантного 

анализа и оценки, принятый в установленном порядке, имеющий директивное 

общеобязательное значение, организующий практическую деятельность 

субъектов и объектов управления. [Тихомиров, 1974, с. 33]. 

Четвертая стадия – реализационная, когда выработанное решение 

принимает организационную силу. Эффективность реализации определяется 

оптимальностью принятого варианта действия, рациональным распределением 

средств, ресурсов и сил, программированием конкретного хода процесса, 

распределением ответственности [Иванов, Патрушев, 1994, с. 121].   

Гармонизация межнациональных отношений - тонкая, деликатная сфера 

социально-технологической деятельности. Ее осуществление возможно при 

опоре на социально – политический аудит как достижения науки и при высокой 

культуре управленческой деятельности. Достижения социальных технологий 

позволяют не только изучать и предсказывать межнациональные отношения, но 

и активно влиять на их развитие. Формирование культуры межнациональных 

отношений и их гармонизация сложный процесс, затрагивающий многие 

стороны социально-бытовой, производственной и духовной жизнедеятельности, 

но в условиях усложняющихся социально-политических реалий он должен быть 

жизнеспособен и реализован.  

В сфере межнациональных отношений XXI века возникают вопросы, 

которые требует социально-политического анализа. В жизни народов, их 

национально-территориальных образований не всегда имели и имеют место 

адекватные подходы к своим достижениям и собственно национальным 

возможностям. В наше время целесообразно осмыслить и взвесить свои оценки 

с учетом исторического подхода. История многому учит, и мы должны извлекать 

из нее уроки для сегодняшнего оздоровления общества, особенно гармонизации 

межнациональных отношений. Ценность общечеловеческого начала состоит не 

в нивелировании духовных ценностей народов и социально-этнических групп, а 

в диалектическом синтезе разных культур, в их взаимодействии и 

взаимообогащении. 

Под влиянием господствующих в той или иной среде социальных 

установок, уровня культуры и образования формирование национального 

самосознания личности может сопровождаться усилением национальных 

предрассудков, этноцентричных представлений, создающих благоприятную 

почву для возникновения в последующем шовинистических и 

националистических взглядов. Социально-политический аудит [Гимаев, 2020; 

2021] данной проблемы приводит к выводу, что формы проявления шовинизма 

и национализма весьма многообразны. Это культивирование национальной 

ограниченности, узости и национального эгоизма; восхваление, выпячивание 

заслуг и достоинств своей нации и пренебрежительное отношение к другим; 

культивирование и защита под видом национальных особенностей реакционных 

обычаев и традиций; идеализация прошлого и затушевывание социальных 
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противоречий в истории своего народа; пренебрежительное отношение к 

национальным чувствам, игнорирование национальных особенностей других 

народов и т.п. 

Шовинистические и националистические пережитки обычно выступают 

облаченными в национальную одежду, под флагом национальных интересов, 

учета национальных особенностей. В некоторых случаях на национальную 

почву может переноситься ощущение каких-то нереализованных ожиданий в 

конкретных жизненных ситуациях, чаще всего связанных с трудовой карьерой. 

Чем объясняется живучесть шовинизма и национализма? Прежде всего 

низким уровнем общей и политической культуры, призванной помочь 

ориентироваться в сфере национальных отношений. Шовинистические и 

националистические проявления могут оживляться при нарушении принципов 

демократии, законности, социальной справедливости, морально-этических норм 

общежития. 

В деятельности по гармонизации межнациональных отношений 

принципиальное значение имеет сущность национальной политики. Одним из 

этнополитических факторов, порождающих дисгармонию межнациональных 

отношений и конфликты, являются ошибки в политике и практике, связанные со 

стремлением изменить существующую этническую стратификацию. 

Государственные структуры выполняют роль консолидирующего 

механизма, разрешающего конфликты, однако нередко используются и для их 

обострения. В последние десятилетия существенно возросла роль 

международных и региональных межгосударственных и общественных структур 

в их разрешении. В связи с чем необходимо усилить работу государства с 

общественными организациями, чья деятельность связана с сохранением и 

развитием национальных традиций, быта, языка, т.е направлена на 

национальную самоидентификацию и самоопределение.  

Социальная технология в межнациональных отношениях на определенном 

уровне предусматривает не только воспроизводство сильных внутрисистемных 

связей, но и создание в национально-территориальных образованиях 

собственных управленческих структур, институтов, придающих социальному 

организму характер самоуправляемой системы. Одним из предлагаемых 

механизмов реализации национальной стратегии и обеспечения безопасности 

страны - это создание института уполномоченных по защите прав национальных 

меньшинств и коренных народов в регионах. 

Новая стратегическая установка антидемократических сил направлена на 

усиление национализма и более активное использование религии в 

антидемократических целях, а также на подрыв единства в обществе. В целях 

применения новых технологий в межнациональных отношениях необходимо 

изучать опыт других стран и народов, деятельность их партий, общественных 

организаций, религиозных деятелей, думать и делать трезвые выводы, так 

необходимые для практики оздоровления нашего общества. Необходимо, чтобы 

интернационалистская позиция в российском обществе переросла в 
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общечеловеческую. В связи с чем предлагается рассмотреть возможность 

увеличения количества часов классного и внеклассного изучения родного языка, 

культуры и истории, усиление государственной пропаганды общечеловеческих 

и гуманистических ценностей в средствах массовой информации и сети 

интернет.   

Различия между носителями общечеловеческих ценностей, с одной 

стороны, шовинистами и националистами - с другой, состоят не в признании или 

игнорировании принципа национальности, а в том, что первые исходят из идей 

равенства, братства, взаимной помощи и дружбы между народами - 

представителями разных национальностей, а другие из принципа национальной 

исключительности, отрицания общечеловеческих ценностей в достижениях 

народов. По мере реформирования общества стала проявляться глубинная связь 

между идеей приоритета общечеловеческого и демократизацией общественной 

жизни, получившая воплощение в плюрализме мнений, стремлении к 

консенсусу, отказе от насильственного решения социальных и 

межнациональных конфликтов. Необходимо на государственном уровне 

принять решение об увеличении телевизионного и интернет контента, 

направленного на разъяснение среди населения вопросов межнациональной и 

межконфессиональной терпимости и толерантности, на недопустимость 

проявления ксенофобии и шовинизма в обществе.  

Заключение. Надежной гарантией не впасть в национализм или шовинизм 

служит позиция равноправия людей всех наций. Национальные интересы нужно 

защищать не с позиции обособления народов, а, наоборот, с позиций 

национального достоинства, свободы, братства, дружбы общечеловеческого 

единства. Именно в этом плане общечеловеческое это человечество с присущим 

ему многообразием национальных и культурных особенностей, оттенков и 

различий. 

Общечеловеческое в ХХI веке выступает как единство трех различных 

процессов: развития национального, в рамках отдельных этносов или 

государств; выхода национального за свои пределы, превращения его в 

межнациональное, предполагающее обмен материальными и культурными 

ценностями между народами; органического включения в систему 

национальных ценностей народа того ценного, что возникло в других странах. 

Процесс формирования общечеловеческого есть результат действия и 

взаимодействия различных тенденций в развитии национальных и 

межнациональных отношений. 

Статья написана на материалах исследований, проведенных в рамках 

Государственного задания ГАНУ Институт социологических исследований РБ 

на 2021 год. 
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Анотация: Состояние социального одиночества распространено в 

современном мире практически повсеместно. Этот феномен имеет объективную 

природу и сопровождает человеческое общество на всей протяженности его 

истории. Но особую актуальность в качестве серьезной социальной проблемы 

социальное одиночество приобрело в настоящее время.  Это связано как с 

традиционными социальными причинами его порождающими, так и с новыми 

обстоятельствами и факторами, которые повлияли на увеличение масштабов 

проявления социального одиночества. Среди таких новых факторов следует 

назвать пандемию COVID – 19, явившуюся серьёзном испытанием для 

современного человечества. В статье с использованием философских и 

социологических методологических оснований, а также статистических данных 

рассматривается природа, социальные детерминанты и формы социального 

одиночества, показывается его влияние на личность и общество. При этом акцент 

сделан на влияние пандемии COVID – 19 на проявление социального 

одиночества, в частности его временной формы ситуативного характера. 

Приводится мнение авторов о путях минимизации проявления социального 

одиночества.  

Ключевые слова: социальное одиночество, современное общество, 

социальные детерминанты одиночества, социологический подход к 

одиночеству, пандемия COVID – 19, пандемия.  

 

Summary: The state of social loneliness in the modern world is widespread 

almost everywhere. This phenomenon has an objective nature and accompanies human 

society throughout its history. But social loneliness has gained ground as a serious 

social problem at the present time. This is due both to the traditional social causes of 

it, and to new circumstances and factors that influenced the escalation of social 

loneliness manifestation. Among these new factors is the COVID-19 pandemic, which 
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has become a serious test for modern humanity. This article considers the nature, social 

determinants and forms of social loneliness, and shows its influence on the individual 

and society using philosophical and sociological methodological foundations, as well 

as statistical data. At the same time, the emphasis is on the impact of the COVID - 19 

pandemic on the manifestation of social loneliness, in particular its temporary form of 

a situational nature. The authors give their opinion on the ways of minimizing the 

manifestation of social loneliness. 

Key words: social loneliness, modern society, social determinants of loneliness, 

sociological approach to loneliness, COVID - 19 pandemic, pandemic 

 

Введение. Приступая к рассмотрению проблемы социального одиночества 

в современных условиях, связанных с распространением во всем мире пандемии 

COVID – 19, остановимся вначале на тезисной характеристике феномена 

«социальное одиночество». На фоне уже сложившихся и формирующихся 

познавательных методов к пониманию и интерпретации природы одиночества, в 

философско-социологической мысли практически до начала XX века феномен 

одиночества рассматривался как преимущественно личная проблема 

конкретного индивида, в том числе и как черта, особенность его характера. 

Например, С. Кьеркегор говорил об одиночестве как о замкнутости личности. 

Одновременно одиночество оценивалось как особенность характера образа 

жизни человека или группы лиц. Это так называемое стремление к уединению, к 

ведению уединенного образа жизни (отшельничество, уединение для творчества, 

раздумий и т.п.). философы экзистенциализма привнесли в методологию 

понимания одиночества подход с позиций внутреннего мира человека 

(одиночество с самим собой, одиночество внутри себя) и с позиций социального 

окружения, в котором человек чувствует себя одиноким, хочет быть или 

вынужден быть таковым. Оценка этих двух позиций была в свое время дана 

также представителем экзистенциализма М. Бубером в проблемно-философской 

дискуссионной книге «Два образа веры» [Бубер, 1995, С. 175-232]. 

Не ставя перед собой задачу специального анализа имеющихся 

философских методологических позиций по отношению феномена одиночества, 

отметим, что эти позиции, прежде всего экзистенциализма и феноменологии 

послужили появлению целого ряда новых направлений исследований 

одиночества, включая социологическое [Покровский, 1989, С. 58]. А с 70-х годов 

XXвека начали проводится межпредметные, в том числе и социологические, 

эмпирические исследования моделей и практик одиночества.  

Результаты исследования. Социологический подход к феномену 

одиночества, о чем следует, на наш взгляд, сказать несколько больше, 

акцентирует внимание не столько на внутренних источниках и детерминантах 

человеческого одиночества, сколько на ведущих к нему факторах внешней 

среды. Этим был сделан вывод о социальной природе одиночества. Кстати, не 

только социологи, но и философы указывали на это обстоятельство. Так, природу 

феномена одиночества Н.А Бердяев связывал с социальной жизнью. У него мы 
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читаем: «Пространство и время нашего объективированного мира есть источник 

одиночества и вместе с тем призрачного преодоления одиночества. Люди 

разъединяются между собой пространством и временем, и они соединяются в 

пространстве и времени не в подлинном существовании, не в подлинном 

общении, а в объективности, в социальной обыденности». И делал вывод: 

«Одиночество в известном смысле слово есть явление социальное… И самое 

мучительное одиночество есть одиночество в обществе. Такое социальное 

одиночество и есть одиночество по преимуществу. Одиночество возможно 

именно в мире и обществе» [Бердяев, 1994, С. 268-269]. 

 Еще ранее социальную природу одиночества отмечал И.Г. Гердер: «В 

одиночестве человек – слабое существо, в единении с другими – сильное. 

Глубокий, проникающий в сердце взгляд друга, его совет, его утешения 

раздвигают и поднимают низко нависшее над ним небо» [Азарьев, 1995, С. 354]. 

В социологическом понимании одиночество по отношению к индивиду 

означает как изолированность, отсутствие (потеря) социальных контактов и 

понимания. Или, как подчеркивал Р. Вейс, одиночество появляется в результате 

недостаточности социального взаимодействия человека, которое способствует 

удовлетворению основных социальных потребностей, запросов и интересов. Р. 

Вейс отмечал, что чувство одиночества чаще возникает у молодых людей, а вот 

разведенные и овдовевшие люди старшего возраста испытывают одиночество 

реже. Здесь установлено несколько причин, но в контексте предмета настоящей 

статьи, важна причина, связанная с тем, что по мере взросления личности 

меняется его активность и способность устанавливать новые связи и 

взаимодействия [Вейс, 1988, С. 114-128]. 

В психологической трактовке одиночество или аутизм – это состояние, 

характеризующееся уходом человека в замкнутую внутреннюю жизнь и 

активным отстранением от внешнего мира. В медицине подобное состояние 

рассматривается как психическое (шизофрения) или психофизиологическое 

заболевание.  

В социологическом аспекте появление чувства и практики одиночества – 

это объективное, социально обусловленное явление, обусловленное целым 

рядом психологических и социальных причин [Пузанова, 2008, с. 189, Яхонтова, 

2008, С. 234].  

Если их сгруппировать, то можно говорить об особенностях 

психологической и социальной реакции человека на его отторжение близким 

окружением. Такая реакция может быть по Р. Мартону в форме «бунта» или 

«ухода». Человек либо смиряется с одиночеством – новым для себя состоянием, 

которое он выбрал для себя или попал в него вынужденно, либо он борется, 

преодолевает свое одиночество, либо использует уединенность для 

саморазвития или социального творчества.  

«Что бы не быть одиноким, - подчеркивал Н.А. Бердяев, - нужно сказать 

«мы», а не «я» [Бердяев, 1994, С. 267]. Казалось бы, сделать это просто, но на 

практике это совсем не просто. 
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Оценивая социальное одиночество как объективное социальное явление, 

необходимо сказать о том, какие факторы объективизируют его и способствуют 

увеличению масштабов в современном обществе. 

Прежде всего, это развернувшийся в мире процесс глобализации. 

Предвидя это, философ Н.А. Бердяев писал: «Теперь люди вообще начинают 

жить во вселенной, в мировом пространстве с мировым горизонтом, и это 

обостряет чувство одиночества и покинутости» [Бердяев,1994, С. 266]. 

Глобализация – это основной фактор, определяющий другие детерминанты 

социального одиночества. В числе таких детерминант можно назвать 

трансформацию действующих систем нравственных и других ценностей; 

усиливающуюся обезличенность отношений, особенно в больших городах; 

распространение индивидуализма; акцентированность на собственном успехе; 

замена непосредственного чувственно-эмоционального взаимодействия между 

людьми на виртуальное (коммуникации в сети Интернет, сотовая связь); сужение 

объема личного пространства и большая концентрированность на нем личности. 

Исследователи говорят и о таких детерминантах как несоответствие 

социального и индивидуального опыта индивида (Л. Пепло) [Пепло, 1989, с. 169-

191], слабая адаптированность человека к социальному окружению (К. Рождерс 

и др.) [Роджерс, 2013, С. 465], пагубное влияние общества потребления в целом 

(Э. Фромм) [Фромм, 1972, С. 430]. 

На возникновение и развитие социального одиночества влияет и весьма 

сильно фактор различного рода угроз, опасностей, вызовов природного, 

техногенного, но, преимущественно социального характера. Наиболее 

наглядным примером такой угрозы является пандемия COVID – 19.  

Социальное одиночество, будучи социально детерминированным 

явлением, само влечет за собой негативные социальные последствия, на что 

обращали внимание исследователи данного феномена [Садлер, Джонсон, 1989, 

С. 31-45]. Эпидемия COVID – 19 это наглядно продемонстрировала.  

История человечества содержит много примеров страшных эпидемий 

чумы, оспы, брюшного тифа и других инфекций, которые уносили сотни тысяч 

и миллионы жизней, заставляли людей обособляться, ограничивать контакты и 

перемещения. Власти, борясь с эпидемиями, вводили различные ограничения и 

запреты, что естественно отражалось на состоянии психики не только отдельных 

людей, и малых социальных групп, но больших общностей. 

Пандемия COVID – 19 в отличие от эпидемий средневековья, Нового 

времени и даже более поздних периодов проявилась в намного более 

благоприятных для человечества условиях. Рост уровня жизни, успехи 

медицины, включая преодоление многих, ранее очень опасных инфекций, 

отодвинули угрозу эпидемий на второстепенные позиции в ряду современных 

угроз человечеству. Человечество в обстановке большей свободы коммуникаций 

и перемещений стало ощущать себя защищенным. И даже, когда где-то на 

планете наблюдалась вспышка той или иной инфекции, общественное сознание 

воспринимало это как локальное явление, с которым можно справиться 
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относительно быстро. По крайней мере в обществе паники не возникало. 

Современное человечество стало располагать эффективными 

институциональными (например, Всемирная Организация Здравоохранения), 

технологическими (технологии лечения и профилактики) и другими 

возможностями.  

Поэтому многие страны оказались не готовы к ситуации, вызванной 

пандемией неизвестного вируса, который за короткое время показал способность 

к быстрому распространению, видоизменению и адаптации.  

30 января 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения объявила 

вспышку коронавирусной инфекции чрезвычайной ситуацией, а уже 11 марта – 

эпидемией. Как показала мировая практика пандемия COVID – 19 превратилась 

не только в глобальную чрезвычайно острую как медицинскую, так и 

социальную проблему, но и в реальную угрозу человечеству. Статистка 

Всемирной Организации Здравоохранения свидетельствует о том, что только в 

европейском регионе выявлено и подтверждено более 55,5 млн. случаев 

заболевания. Вирус унес 1,175 млн. жизней. 

Прежде всего страдает население густонаселенных, развивающихся и даже 

развитых стран. В Европе это Россия, Великобритания, Испания, Франция, 

Турция. В Азии – Китай, Индия, в Северной и Южной Америках – США, 

Бразилия, Аргентина, Колумбия, Перу. Не миновал коронавирус Африканский и 

Австралийский континенты.  

По данным специалистов из Университета Джонса Хопкинса в мире на 

июнь 2021 года диагностировано 178 млн. 743 тысячи заболеваний, и 3 млн 872 

тысячи заболевших не смогли справиться с болезнью. 

В России по состоянию на июнь 2021 года подтверждено боле 5 млн. 350 

тыс. фактов заболеваний, более 4 млн. 889 тыс. человек справились с болезнью, 

но 130 347 человек это сделать не смогли. 

Противодействуя распространению инфекции, государства стали вводить 

часто весьма жесткие меры по ограничению контактов и перемещению своих 

граждан не только на международном, но и на внутринациональном уровне. 

Существенно активизировалась работа по созданию медикаментозных средств 

лечения и профилактики заболевания, начали разрабатываться социальные 

технологии противодействия вирусу, который в силу особенностей своей 

природы демонстрирует волнообразный характер проявления.  

Последствия пандемии весьма заметны и различны. Ряд из них имеет 

объективную природу. Это мировая рецессия, снижение темпов экономического 

роста, в ряде отраслей экономики, таких как туризм, организация досуга, 

общественное питание – угроза остановки деятельности. Дефицит поставки 

товаров и продуктов в ряде стран привел к панике на рынках (панические 

закупки на фоне проявившегося и еще более ожидаемого голода).  

Ограничение межличностных и межгрупповых контактов, свертывание 

привычных форм учебной, досуговой деятельности (например, в 172 странах 

были закрыты университеты и колледжи, обучение в которых переведено в 
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дистанционный режим) несомненно отразилось на обострении проблемы 

социального одиночества, увеличилось число временно одиноких по причинам 

ситуативного характера среди людей старших возрастных групп, пенсионеров, 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Именно этим категориям 

граждан государства адресуют в первую очередь меры социальной поддержки. 

В качестве примера можно назвать доставку волонтерами пожилым людям на 

дом продуктов питания и медикаментов.  

Негативные последствия пандемии проявились в виде факторов 

ксенофобии и дискриминации в отношении лиц, приезжающих из регионов с 

высоким уровнем инфицирования; увеличилось число преступлений, связанных 

с перепродажей, подделкой и незаконным производством лекарств и 

индивидуальных средств защиты. Продолжаются случаи сознательной 

дезинформации населения о состоянии и последствиях заболевания, 

эффективности вакцинации. Это отражается в общественном сознании в виде 

либо усиливающегося страха, либо растущего протеста и нигилизма по 

отношению к ограничениям и вакцинации.  

Различия реакции на ограничения обусловлены особенностями 

эпидемиологической обстановки в том или ином регионе, спецификой 

национального менталитета, уровнем доверия к органам здравоохранения и 

государству в целом, состоянием общей дисциплинированности населения и 

уровнем его культуры.  

В тех государствах, где население с пониманием и поддержкой относится 

к принимаемым противоэпидемиологическим мерам, не увязывает их тесно с 

ограничением свободы и ущемлением других прав, в последнее время 

наблюдается позитивные результаты противодействии вирусной инфекции.  

А в тех странах, в которых население оценивает профилактические и 

лечебные меры избыточными, прямо связывают их с ограничением свободы и 

противодействуют им, там одной вакцинацией проблему не решить. 

Соответственно это не снижает ощущение социального одиночества, которое 

для части людей из воспринимаемого как временное, перерастает в пассивное 

или хроническое.  

Заключение. В статье отмечалось, что социальное одиночество 

проявляется в обществе на каком бы высоком уровне благополучия оно не 

находилось. И далеко не всегда социальное одиночество ведет к аномии и 

девиации деструктивного характера, напротив, оно может быть условием, 

вызывающим и сопровождающим социальное творчество. В качестве 

актуальной социальной проблемы одиночество проявляется в форме отчуждения 

от социального окружения, в форме противопоставления ему. В этом случае 

ослабевает процесс социализации личности, ее коллективистские начала 

вытесняются индивидуалистскими.  

Решение этой социальной проблемы связано с устранением и 

минимизацией условий социальной среды, делающих человека одиноким. По 

отношению к отдельной личности, если это не связано с болезненной патологией 
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ее психики, необходимо стремиться выработать у нее иммунитет к одиночеству, 

умение его переживать, а не жить в подобном состоянии. Но человеку часто 

бывает трудно и невозможно преодолеть социальное одиночество. Поэтому при 

наличии соответствующего мотива ему необходима помощь государственных и 

общественных институтов, семьи, ближайшего социального окружения. Свою 

роль, несомненно, должны сыграть специалисты, занимающиеся практикой 

решения этой проблемы. Однако, издаваемая в последнее время многочисленная 

печатная продукция, содержащая советы преодоления социального одиночества, 

вряд ли можно считать панацеей. Человеку важен совет, но еще более значим для 

него пример окружающих. Особенно важны примеры того, как не стать временно 

социально одиноким по причинам ситуативного характера, например, в условиях 

пандемии COVID – 19.  

Как видим социальное одиночество в период глобальных потрясений - 

явление распространённое и закономерное. В тех случаях, когда оно перерастает 

в действительно социальную проблему по причине затяжного, волнообразного 

характера эпидемии или ужесточения режима самоизоляции, необходимы 

активные действия со стороны государства и органов на это уполномоченных. В 

основном эти действия не требует серьезных финансовых или материальных 

затрат, и должны оказывать седативный эффект через средства массовой 

информации и органы опеки, социальной защиты и волонтерство.     

Статья написана на материалах исследований, проведенных в рамках 

Государственного задания ГАНУ Институт социологических исследований РБ 

на 2021 год 
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Аннотация: В статье анализируются результаты проведенного в 2020 году 

среди уфимских студентов социологического исследования по проблемам, 

касающихся определения ценностных ориентаций студенческой молодежи. Дана 

авторская оценка результатов социологического исследования, выражающаяся в 

оценке положения дел, а также перспектив развития системы ценностей 

студенческой молодежи. 

Ключевые слова: жизненные идеалы, ценностные ориентации, 

студенческая молодежь. 

Summary: The article analyzes the results of a sociological study conducted in 

2020 among Ufa students on problems related to the determination of value 

orientations of student youth. The author's assessment of the results of sociological 

research is given, which is expressed in the assessment of the state of affairs, as well 

as the prospects for the development of the value system of student youth. 

Keywords: life ideals, value orientations, student youth. 

 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена тем 

обстоятельством, что как сегодня, так и в обозримом прошлом, ценностные 

ориентации студентов ВУЗов характеризуют современное состояние социума в 

целом, так и определяют среднесрочный вектор развития страны в будущем. 

Причем указанные категории выступают комплексным индикатором морально-

нравственного состояния молодежи и ее положения в трудовом аспекте. Данные 

по ценностным ориентациям студентов позволяют делать выводы не только в 

рамках социологической науки, но и практически во всех смежных социально-

гуманитарных дисциплинах. 
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В этой связи нами в 2020 году был проведен социологический опрос 

студентов г. Уфы по интересующей нас тематике. В его рамках были опрошены 

324 студента, получающих образование в Башкирском государственном 

медицинском университете, Башкирском государственном аграрном 

университете, Академии ВЭГУ. Была использована квотная выборка, как 

наиболее приемлемая в исследованиях такого характера, отражающая реальное 

количество и соотношение по курсам и направлениям образования студентов в 

этих ВУЗах г. Уфы в 2020 году. 

Ценностные ориентации уфимского студенчества нами были 

сгруппированы по базовым позициям, которые играют ведущую роль в 

ценностном мировоззрении современного человека. Таковыми, по нашему 

мнению, являются: семья и дети, справедливость, безопасность, достижение 

материального благополучия, стабильность, интересная работа, демократия, 

высокий уровень культуры, высокий уровень образования, наличие 

собственности. 

Важность ценности «семья и дети» у опрошенных уфимских студентов 

была проградуирована нами от 1 до 9 от «совсем не важно» до «очень важно». 

Распределение оценок студентами данной жизненной ценности представлено в 

таблице 1. 

Как мы видим из таблицы 1, важность ценности «семья и дети» у уфимских 

студентов достаточно высока: «очень важной» ее считают 65,5% респондентов, 

а достаточно важной – по совокупности 88,7%. То есть, можно сделать вывод o 

том, что традиционная, базовая жизненная ценность (семья, дети), для 

подавляющего большинства современного уфимского студенчества является 

одной из основополагающих. 

Таблица 1 – Важность ценности «семья и дети» 

Оценка Проценты 

Совсем не важно 2,0 

Важность 2 из 9 2,0 

Важность 3 из 9 2,7 

Важность 4 из 9 1,5 

Важность 5 из 9 4,0 

Важность 6 из 9 4,4 

Важность 7 из 9 7,2 

Важность 8 из 9 10,6 

Очень важно 65,5 

 

Важность жизненной ценности «справедливость» также была 

проградуирована от 1 – «не важно» до 9 – «очень важно». Распределение оценок 

представлено в таблице 2. 
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Таблица 2 – Важность ценности «справедливость» 

Оценка Проценты 

Совсем не важно 2,5 

Важность 2 из 9 2,5 

Важность 3 из 9 3,4 

Важность 4 из 9 4,2 

Важность 5 из 9 9,3 

Важность 6 из 9 3,4 

Важность 7 из 9 11,0 

Важность 8 из 9 10,4 

Очень важно 52,2 

 

Как мы видим, оценка респондентами важности жизненной ценности 

понятия «справедливость» достаточно высока: «очень важной» ее считают более 

половины уфимских студентов (52,2%), а достаточно высоко оценивают (оценки 

от 5 до 9) 87,3% респондентов. Таким образом, можно сделать вывод o том, что 

современные уфимские студенты совсем не безразличны к тому, насколько 

справедливо устроена их жизнь. То есть, у опрошенных нами уфимских 

студентов не наблюдается признаков жизненной, а значит, и социальной апатии, 

часто приписываемые современной молодежи. 

Отношение современной студенческой молодежи к такой жизненной 

ценности, как «безопасность» было включено нами в круг рассматриваемых 

ценностей несмотря на то, что обычно в социологических опросах молодежи он 

не фигурирует. Это происходит по той причине, что сегодня как бы само собой 

разумеется, что молодежь не особенно озабочена как собственной 

безопасностью, так и безопасностью окружающих. Результаты опроса показали, 

что вопросами безопасности современные уфимские студенты, все-таки, 

озабочены в достаточной степени (таблица 3). 

Таблица 3 – Важность ценности «безопасность» 

Оценка Проценты 

Совсем не важно 0,6 

Важность 2 из 9 1,9 

Важность 3 из 9 2,4 

Важность 4 из 9 3,2 

Важность 5 из 9 8,3 

Важность 6 из 9 8,7 

Важность 7 из 9 16,4 

Важность 8 из 9 13,4 

Очень важно 44,9 

 

Согласно приведенным данным таблицы 3, «очень важной» ценностью 

безопасность полагают 44,9%, а достаточно важной – по совокупности 91,9%, то 

есть почти все респонденты. Думается, это связано с теми социальными и 
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политическими процессами, которые происходят в последние десятилетия как у 

нас в стране, так и по всему миру. Их специфика заключается, на наш взгляд, в 

том, что происходит перманентное сужение безопасного жизненного ареала 

современного молодого человека. Практически не осталось мест, где молодые 

люди чувствуют себя в полной безопасности.  

Важность ценности «достижение материального благополучия», как 

предполагалось еще до социологического опроса, у студентов уфимских вузов 

не вызывает сомнений. Достижение материального благополучия является 

одной из основных детерминант современного общественного развития, как 

российского социума, так и человечества в целом. Результаты социологического 

опроса по поводу отношения уфимских студентов к этой жизненной ценности 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Важность ценности «достижение материального благополучия» 

Оценка Проценты 

Совсем не важно 2,1 

Важность 2 из 9 1,3 

Важность 3 из 9 1,3 

Важность 4 из 9 3,1 

Важность 5 из 9 8,3 

Важность 6 из 9 9,3 

Важность 7 из 9 15,3 

Важность 8 из 9 24,6 

Очень важно 34,7 

 

«Очень важной» ценность «достижение материального благополучия» 

считают 34,7 респондентов, что, в принципе, не так и много, но достаточно 

важной (оценки от 5 до 9) посчитали уже 92,2% уфимских студентов. То есть, по 

характеру распределения оценок мы видим, что достаточно важной (оценки от 7 

до 9) эту ценность полагают 74,6%. Четверть же уфимских студентов (25,4% - 

оценки от 1 до 6) если и полагают ценность «достижение материального 

благополучия» весомой в своей жизни, то отнюдь не определяющей. 

Хорошо дополняет представление o том, как относятся молодые уфимцы к 

ценности «материальное благополучие», и важности этой ценности в своей 

жизни, показывает распределение оценок такой ценности, как «собственность» 

(табл. 5). 

Таблица 5 – Важность ценности «собственность» 

Оценка Проценты 

Совсем не важно 0,8 

Важность 2 из 9 1,7 

Важность 3 из 9 3,4 

Важность 4 из 9 7,6 

Важность 5 из 9 10,2 



 

 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

173 

Оценка Проценты 

Важность 6 из 9 8,5 

Важность 7 из 9 14,4 

Важность 8 из 9 17,8 

Очень важно 35,6 

 

Согласно данным, представленным в табл. 5, «очень важной» ценность 

«собственность» считают 35,6% респондентов. Признают достаточно высокую 

роль этой ценности уже более половины опрошенных уфимских студентов 

(оценки от 7 до 9) – 57,8%. То есть, мы видим, что по сравнению с ценностью 

«материальное благополучие» ценность «собственность» несколько 

проигрывает, что показывает, на наш взгляд, что молодые люди в качестве 

мерила материальной обеспеченности закладывают не только наличие 

собственности, но и некоторые другие критерии. 

Оценка уфимскими студентами такой жизненной ценности, как 

«стабильность» выявила вполне прогнозируемые результаты, исходя из 

предположения, что молодым людям не свойственно в полной мере дорожить 

такой ценностью, как стабильное течение жизни. Считается, что осознание 

ценности стабильности жизненного уклада приходит с опытом, и для молодежи 

не является характерным приверженность к планомерным действиям, 

обеспечивающим эту стабильность. Результаты социологического опроса 

представлены в таблице 6. 

Таблица 6 – Важность ценности «стабильность» 

Оценка Проценты 

Совсем не важно 2,5 

Важность 2 из 9 1,7 

Важность 3 из 9 3,4 

Важность 4 из 9 1,7 

Важность 5 из 9 13,6 

Важность 6 из 9 5,1 

Важность 7 из 9 14,4 

Важность 8 из 9 20,3 

Очень важно 37,3 

 

Как мы видим, «очень важной» стабильность полагают чуть больше трети 

респондентов (37,3%), в то же время достаточно важной (оценки от 7 до 9) – уже 

72%, а имеющей достаточную важность (оценки от 5 до 9) – 90,7%. То есть, 

практически все респонденты (за очень небольшим исключением) признают 

важную роль стабильности в своей жизни. 

Таким образом, сочетание признания студенческой молодежью важности 

таких ценностей, как «достижение материального благополучия», 

«собственности» и «стабильности» показывает тенденцию к росту 

прагматичности студенческой молодежи от поколения к поколению. Это, в 
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принципе, находится в русле прогнозируемых трендов общественного развития 

российского общества на современном этапе. Все это позволяет с некоторым 

оптимизмом смотреть на перспективы сохранения существующей системы 

ценностей российской студенческой молодежи. 
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ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ: ПРАКТИКИ РАЗЛИЧНЫХ 

РЕГИОНОВ РОССИИ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
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Уфимский федеральный исследовательский центр Российской академии наук  

 

SUPPORT FOR YOUNG SCIENTISTS: PRACTICES OF DIFFERENT 

REGIONS OF RUSSIA AND THE POSSIBILITY OF THEIR APPLICATION 

IN REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

Mihajlov Vyacheslav Sergeevich 

Ufa Federal Research Center, Russian Academy of Sciences 

 

Аннотация: В статье приводятся результаты исследования мер поддержки 

молодых ученых, которые применяются в российских регионах - лидерах 

инновационного развития. Проанализированы инструменты, применяемые для 

этой цели в Москве, Республике Татарстан, Республике Саха (Якутия). 

Исследованы такие меры поддержки молодых ученых, как программы помощи 

ученым, недавно защитившим кандидатские диссертации, создание 

акселераторов, выделение премий. Сделаны рекомендации относительно 

применения подобных методик в Республике Башкортостан. 

Summary: The article presents the results of a study of measures to support 

young scientists that are used in Russian regions that are leaders in innovative 

development. The tools used for this purpose in Moscow, the Republic of Tatarstan, 

and the Republic of Sakha (Yakutia) are analyzed. Such measures to support young 

scientists as assistance programs for scientists who have recently defended their Ph.D. 

theses, the creation of accelerators, and the allocation of prizes have been investigated. 

An analysis of the possible consequences that may occur when applying these support 

measures has been carried out. Recommendations are made regarding the use of such 

techniques in the Republic of Bashkortostan. 

Ключевые слова: инновации, поддержка молодых ученых, регионы, 

экономика. 

Keywords: innovations, support for young scientists, regions, economy. 

 

В эпоху глобализации и развития информационных технологий 

важнейшим ресурсом развития экономики становится человеческий капитал. В 

различных регионах России применяются разные меры обеспечения развития 

человеческого капитала, в частности, поддержки молодых ученых. 
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Для определения наиболее эффективных мер поддержки молодых ученых 

Башкортостана, был проведен анализ наиболее успешных практик российских 

регионов – лидеров инновационного развития (Москва [1], Республика 

Татарстан [2], Якутия [3]) по поддержке молодых ученых и создание на основе 

данного анализа рекомендаций по применению их в Республике Башкортостан. 

В статье представлен анализ мер поддержки молодых исследователей, 

применяемых российскими регионами – лидерами инновационного развития. В 

исследовании был использован метод контент-анализа. 

Одним из регионов России – лидеров экономического развития является 

Москва. Так, по решению мэра, премия Правительства Москвы молодым ученым 

была увеличена до 2 млн. руб. в прошлом году, на активизацию научно-

исследовательской деятельности в бюджете Москвы на текущий год 

предусмотрено более 350 млн. руб. При этом 100 млн. руб. планируется 

направить на премии молодым ученым [4]. На рисунке 1 схематически показано 

влияние данной меры на развитие экономики. 

 
Рисунок 1 – Влияние премии на развитие экономики 

 

Получить данную премию могут как отдельные ученые, так и коллективы 

до трех человек. Получить премию можно в том случае, если достигнуты 

выдающиеся результаты в фундаментальных и прикладных исследованиях в 

сфере гуманитарных и естественных наук. Это может быть разработка новых 

приборов, технологий, материалов, оборудования, исследование ранее 

неизвестных свойств веществ. Можно претендовать на получение данной 

премии в том случае, если есть существенные достижения в различных областях 

гуманитарных и естественных наук, результаты междисциплинарных 

исследований, имеющие значение для развития науки, повышения качества 

жизни, обеспечения эффективного использования ресурсов. 

В Москве также относительно недавно начала функционировать 

программа поддержки постдоков – ученых, которые только что защитили 
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кандидатскую диссертацию и хотели бы сосредоточиться на проведении 

исследований. Для того, чтобы создать им хорошие условия для научной 

деятельности, университет заключает с молодым ученым краткосрочный 

контракт, от одного до трех лет [5]. Положительные эффекты от реализации 

программы поддержки постдоков показаны на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Положительные эффекты внедрения программы поддержки 

постдоков в Москве 

 

Заключение подобных контрактов дает возможность работать с 

высокотехнологичным оборудованием, заниматься исследованиями и писать 

статьи. Именно в это время молодые ученые учатся быть самостоятельными 

исследователями и руководителями команды. Программа поддержки постдоков 

способствует росту академической мобильности. 

Другой российский регион – лидер инновационного развития – Татарстан, 

где проводится конкурс молодежных научных грантов и премий. Его проведение 

организуется специальным комитетом, к участию допускаются как отдельные 

авторы, так и коллективы молодых исследователей. При этом возраст участников 

не должен превышать 35 лет, это касается как рядовых участников, так и 

руководителей групп молодых ученых. При этом в таком коллективе не может 

быть больше пяти участников.  

Конкурс проводится по двадцати научным направлениям, касающимся 

рационального природопользования, археологии, этнографии, изучения 

культурного наследия, производства наноматериалов, энергонасыщенных 

материалов, развития агропромышленного комплекса, эффективного 

использования углеводородного сырья.  

Кроме этого, конкурс направлен на поддержку исследований, касающихся 

защиты информации, развития вычислительной техники, обеспечения 

энергосбережения и рационального использования энергетических ресурсов, 
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создания полимерных, а также  композитных материалов, устойчивых к 

различным видам воздействия агрессивной внешней среды, обладающих 

принципиально новыми свойствами. Другие направления конкурса охватывают 

такие вопросы, как религиоведение, исследование устного народного 

творчества, региональные демографические проблемы, особенности развития 

образовательных систем различных субъектов Российской Федерации, 

проблемы и перспективы развития лингвистики, история литературы [6]. 

Конкурс создает условия для развития региональной экономики, что 

показано на рисунке 3: 

 
Рисунок 3 – Влияние конкурса на развитие экономики региона 

 

Проведение междисциплинарных исследований создает условия для 

диверсификации экономики Татарстана. На данный момент в республике 

существует мощный нефтеперерабатывающий комплекс, производящий 

широкий ассортимент пластиков, каучуков, поставляемых как на российский 

рынок, так и на экспорт. 

Нефтеперерабатывающий комплекс имеет большой потенциал развития, 

наиболее перспективными направлениями на данный момент являются: 

производство биоразлагаемого пластика, развитие технологий бережного 

использования углеводородного сырья, производство материалов с новыми 

физическими свойствами [7]. Перспективы развития нефтеперерабатывающего 

комплекса республики показаны на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Возможности развития нефтеперерабатывающего комплекса 

Татарстана 

Другой регион – лидер инновационного развития – Якутия. По данным 

Фонда развития гражданского общества, Якутия вошла в число лидеров по 

социально-экономическому росту в России по итогам 2020 года. Общая выручка 

якутских IT-компаний больше, чем у ювелирной отрасли республики. На сайте 

технопарка «Якутия» можно найти всю интересующую информацию. Технопарк 

«Якутия» поможет сформировать в регионе экосистему инноваций, 

комплексную систему поддержки технологических инициатив, в создании 

которой участвует региональное руководство, венчурные инвесторы, 

корпорации. Данная инновационная экосистема поможет привлечь сторонние 

инвестиции в проекты [8]. 

Якутские ученые получают гранты, которые с 2013 года выделяются из 

республиканского бюджета. Первоначально гранты составляли 30 тыс. руб., 

позже увеличились до 300 тыс. руб. 

Гранты выделяются на основе балльной оценки деятельности молодого 

ученого. Баллы присваиваются за публикации статей в рейтинговых журналах, 

особенно в зарубежных изданиях или на базе Scopus [9]. 

В Якутии самим ученым будет предоставлена возможность участвовать в 

разработке концепции поддержки научных исследований, подготавливаемой на 

республиканском уровне. 

В Якутии действует акселератор «Б8», создающий благоприятные условия 

для реализации стартапов, предоставляющий молодым ученым: 

− финансовые ресурсы для найма специалистов; 

− удобные рабочие места в лаборатории, находящейся в центре города, что дает 

возможность организовать работу команды молодых ученых, распределить 

обязанности; 

− наставничество опытных, успешных предпринимателей; 

− возможность ознакомиться с искусством ведения переговоров с 

инвесторами; 
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− курсы по развитию презентационных навыков; 

− информационные ресурсы для рекламы своих товаров и идей; 

− среду, в которой можно найти единомышленников; 

− конкурсы, которые помогают развивать навыки работы в команде и 

взаимодействовать с клиентами, соревноваться с другими командами 

молодых ученых, разрабатывающих похожий продукт. 

Рабочая атмосфера способствует раскрытию талантов и ускорению выхода 

идеи на уровень проекта. Активная деятельность в условиях акселератора «Б8» 

способствует приобретению друзей и знакомых, работающих в сфере 

инновационного предпринимательства, имеющих соответствующие связи [10]. 

Можно сделать вывод, что московская программа поддержки постдоков 

дает молодым ученым возможность совершенствовать навыки работы в команде 

и развивать способности, необходимые для руководства научным коллективом. 

Поэтому аналогичная программа должна быть реализована в Республике 

Башкортостан. 

Большое значение для российской экономики имеет 

нефтеперерабатывающий комплекс, так как Россия обладает значительными 

запасами нефти и большим количеством разработок в сфере глубокой 

нефтепереработки. Поэтому в Башкортостане, также как и в Татарстане, 

необходимо выделять гранты на проведение исследований, направленных на 

создание перспективных технологий глубокой переработки нефти. 

Одной государственной поддержки молодых ученых недостаточно, 

необходима консолидированная работа частного сектора экономики и 

государства с целью создания условий для коммерциализации результатов 

исследований, при этом молодым ученым должен предоставлять трудовой 

договор, обеспечивающий стабильные условия трудовой деятельности. 

 

Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР УФИЦ РАН по 

государственному заданию Министерства науки и высшего образования РФ 
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  Анотация: Актуальность исследования проблемы взаимосвязи и 

взаимовлияния общественного мнения и политики в условиях трансформации 

общества определяется, во-первых, резким обострением в конце 80-х -начале 90-

х годов политической ситуации в стране, вызванным острыми противоречиями 

во всех сферах. Во-вторых, необходимостью научного осмысления места и роли 

общественного мнения в сфере политической жизни в период радикальной 

реформы политической системы и демократизации общества. В-третьих, 

степенью его влияния на становление новых политических институтов и их 

субъектов, которые претерпевает существенные изменения. Все это в те годы 

было обусловлено, прежде всего, переменами, происшедшими в обществе, 

особенностями политических процессов, массовым вовлечением в них граждан, 

переходом власти от партийно-государственного аппарата управления в ведение 

представительных и исполнительных органов всех уровней, реальной 

многопартийностью и усилением борьбы между различными общественно-

политическими движениями.  

Общественное мнение, будучи каналом обратной связи политических 

институтов и их представителей с массами, является не только неким критерием  

оценки массового сознания той или иной политической ситуации, но и обладая 

эффективными социально-психологическими механизмами воздействия на 

общественное сознание выступает  способом формирования затребованных 

временем профессиональных и иных качеств политических субъектов 

деятельности, их действий и поступков. 

Таким образом, постоянно присутствует  настоятельная необходимость 

исследования феномена общественного мнения как явления политической 
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жизни, одного из факторов формирования политического лидера в условиях 

трансформации общества, выяснения  места  этого мнения в системе мотивации 

его  поведения в сфере политики и социально-психологических механизмов 

воздействия на становление его авторитета. 

Значимость такой постановки вопроса обусловлена еще и тем, что в 

условиях роста числа различных политических партий, общественных 

объединений и движений в реальной жизни необходим учет общественного 

мнения при подборе, выдвижении и подготовке этих акторов к активной 

деятельности в качестве политических лидеров. Вышеуказанные основания 

определили необходимость продолжения теоретического и эмпирического 

исследования взаимосвязи общественного мнения и политики, а также 

социально-психологических механизмов его воздействия на субъекты 

политической деятельности, ибо эта тематика актуальна и сегодня.  

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют 

труды классиков мировой и отечественной социальной науки, научно 

обоснованные положения философии, социологии, социальной психологии и 

политологии об общественном мнении, его взаимодействии с политикой и ее 

субъектами. 

Научная новизна исследования заключается в предпринятой попытке 

рассмотреть проблему общественного мнения в контексте политической 

практики в начальный период трансформации общества при переходе от 

командно-административной к демократической системе, исследовать роль 

общественного мнения в формировании политического деятеля нового типа. 

Анализируя формирование и функционирование общественного мнения в 

начале 90-х годов, характеризующихся острой общественно-политической 

ситуацией, социальной напряженностью, можно сделать вывод о состоянии 

массового сознания в тот период как о «парадоксе». Парадокс этот связан с  

раздвоенностью тогдашнего состояния массового сознания: с одной стороны - 

«борьба» масс за демократизацию, гласность, реформы (а следовательно 

одобрение и поддержка политических сил и политиков, надежды на перемены), 

с другой - политическая и психологическая неготовность в полной мере осознать 

и принять курс на коренные преобразования в обществе. В этих условиях 

появлялась неуверенность людей в неизвестном «завтра», что характеризовалось 

нарастанием их безразличия к любым политическим институтам и их деятелям. 

Основные теоретические положения и выводы, сформулированные в 

статье, могут быть использованы и сегодня при прогнозировании политического 

процесса, определении общественно-политической ситуации в регионе, 

авторитета политических институтов власти и его субъектов, организации 

избирательных кампаний депутатов всех уровней, учета полученных данных при 

принятии политико-управленческих решений, хотя и выглядят как некий 

исторический экскурс.  
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Положения и выводы исследования могут быть также полезны в процессе 

обучения государственных служащих и общественно-политических деятелей, 

при подготовке специалистов в области политической социологии и психологии. 

Abstract: The relevance of the study of the problem of the relationship and 

mutual influence of public opinion and politics in the context of the transformation of 

society is determined, firstly, by the sharp aggravation of the political situation in the 

country in the late 80s-early 90s, caused by acute contradictions in all spheres. 

Secondly, the need for a scientific understanding of the place and role of public opinion 

in the sphere of political life during the radical reform of the political system, the 

democratization of society. Thirdly, the degree of its influence on the formation of new 

political institutions and their subjects, which are undergoing significant changes. All 

this is due, first of all, to the changes that have taken place in society, the peculiarities 

of political processes, the mass involvement of citizens in them, the transition of power 

from the party-state administrative apparatus to the management of representative and 

executive bodies at all levels, the real multiparty system and the intensification of the 

struggle between various socio-political movements.  

Public opinion, being a feedback channel of political institutions and their 

representatives with the masses, is not only a certain criterion in assessing the mass 

consciousness of a particular political situation, but also, having effective socio-

psychological mechanisms of influence, acts as a way of forming the professional and 

other qualities of subjects of political activity, their actions and deeds, demanded by 

time. 

Thus, there is an urgent need to study the phenomenon of public opinion as a 

phenomenon of political life, one of the factors of formation of a political figure in the 

conditions of transformation of society, to find out his place in the system of motivation 

of activity and behavior of an individual in the field of politics and socio-psychological 

mechanisms of influence on the formation of his authority. 

The significance of such a statement of the question is also due to the fact that 

in the conditions of the growth of the number of various political parties, public 

associations and movements in real life, it is necessary to take into account public 

opinion when selecting, nominating and preparing them for the active activities of 

political leaders. The above-mentioned grounds determined the need for theoretical and 

empirical research of the relationship between public opinion and politics, as well as 

the socio-psychological mechanisms of its impact on the subjects of political activity.  

The theoretical and methodological basis of the research is the works of the 

classics of world and domestic social science, scientifically based provisions of 

philosophy, sociology, social psychology and political science about public opinion, 

its interaction with politics and its subjects. 

The scientific novelty of the research lies in the attempt to consider the problem 

of public opinion in the context of political practice in the initial period of 

transformation of society during the transition from a command-administrative to a 

democratic system, to investigate the role of public opinion in the formation of a new 

type of politician. 



 

 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

185 

Analyzing the formation and functioning of public opinion in the early 90s, 

characterized by an acute socio-political situation, social tension, we can conclude 

about the state of mass consciousness at that time as a "paradox". It is connected with 

its duality: on the one hand, the" struggle " of the masses for democratization, publicity, 

reforms (and therefore the approval and support of political forces and politicians, 

hopes for change), on the other hand, political and psychological unwillingness to fully 

realize and adopt a course for radical transformations in society. In these conditions, 

people are becoming insecure about the unknown "tomorrow", which is characterized 

by an increase in their indifference to any political institutions and their figures. 

The main theoretical provisions and conclusions can be used in forecasting the 

political process, determining the socio-political situation in the region, the authority 

of political institutions of power and its subjects, organizing election campaigns of 

deputies at all levels, taking into account the data obtained when making political and 

managerial decisions.  

The provisions and conclusions of the study can be useful in the process of 

training civil servants and public and political figures, in the training of specialists in 

the field of political sociology and psychology. 

Ключевые слова: общественное мнение, общественное сознание, массовое 

политическое сознание, социальная политика, политическая жизнь, 

общественная жизнь, трансформация общества. 

Keywords: public opinion, public consciousness, mass political consciousness, 

social policy, political life, public life, transformation of society 

 

Введение. Общественное мнение, несомненно, принадлежит к числу таких 

социальных явлений, которые уже достаточно давно привлекали внимание 

мыслителей в различных областях наук – философии, праве, этике, психологии, 

социологии, политологии и других. Пытливые умы человечества уже несколько 

веков пытались объяснить природу этого явления, проникнуть в его сущность, 

познать и оценить роль в жизни общества. 

Термин "общественное мнение" появился в Англии в ХП в. Считается, что 

впервые о был употреблен писателем и государственным деятелем Д. Солсбери 

для обозначения моральной поддержки парламента со стороны населения. Затем 

упоминание о нем появилось в "Опытах" М. Монтеня (1588 г.). Однако в полной 

мере его значение раскрылось в XVIII–XIX в работах, просветителей Ж.-Ж. 

Руссо и  Г. Тарда. 

Однако, анализ специальной литературы более позднего, и особенно 

современного периодов показывает, что научный интерес к этой проблеме 

нисколько не ослаб, а даже возрос как за рубежом, так и в нашей стране. 

Прежде чем рассматривать особенности формирования и 

функционирования общественного мнения в условиях трансформации общества, 

обратимся к генезису этого феномена, представим его в общих чертах. Это 

необходимо для того, чтобы указать его сущность, природу и механизм 

формирования и функционирования. В первую очередь необходимо определить 



 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

186 

его место в сложной структуре общественного сознания, выделить специфику и 

его внутреннее строение, выяснить истоки возникновения и основные 

проявления в жизни общества и человека. Решение комплексной задачи 

исследования общественного мнения как явления общественного сознания и в то 

же время как явления социальной, политической и духовной жизни общества 

предполагает, на наш взгляд, многоаспектность подходов анализа.  

Гносеолого-социологический подход как прием многоаспектного анализа, 

способен более точно раскрыть феномен общественного мнения. Такой подход 

позволяет дать социологический анализ явлений жизни общества в 

определенной исторической ситуации. 

Говоря о необходимости ценностного подхода в изучении общественного 

мнения, его формирования и функционирования, можно согласиться с 

М.К.Горшковым. Он представил процесс исторического генезиса этого 

феномена, расширения «зон» его функционирования в тесной связи с развитием 

человека как социального существа в целом. При этом человек обретал 

способность не только к осознанию и отражению окружающего мира, но и к 

самопознанию и оценке своих мыслей и поступков, а также действий других 

людей. [Горшков, 1988, С. 21]. 

Кроме того, поскольку потребности и интересы различных социальных 

общностей выступают преимущественно предметом социологической науки, 

постольку аксиологический подход к явлениям духовной жизни (в том числе и к 

общественному мнению) тесно связан с социологическим подходом.  

Таким образом, при всестороннем анализе феномена общественного 

мнения (во всей его целостности) гносеологический, социологический и 

аксиологический подходы не исключают друг друга, а выступают в неразрывном 

единстве.   

Определение места общественного мнения в общей структуре 

общественного сознания в целом является одним из главных признаков его 

сущности, как подсистемы более сложного духовного образования. Известно, 

что в зависимости от предмета и способа отражения, т. е. как, каким образом и 

какие стороны общественного бытия отражаются, структура общественного 

сознания включает в себя его виды и формы политического сознания, 

нравственного, философского и т. д. 

Действительно, в конкретных проявлениях общественного мнения часто 

доминируют проблемы, связанные с политической, нравственной или иной 

другой формой общественного сознания. так, например, общественное мнение с 

давних пор использовалось для достижения политических целей и устремлений. 

В книге Г. Лебона «Психология народов и масс» достаточно точно отражены 

роль и место общественного мнения как верховного властителя современности, 

не следовать за которым было бы совершенно невозможно. [Лебон, 1896, С. 3]. 

Более того, углубление классовых противоречий, стремление укрепить 

власть подталкивало господствующие силы общества идти по пути манипуляций 

сознанием масс, оперирование общественным мнением. Превращение его в 
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орудие морального воздействия на чувства, взгляды и поступки людей в 

соответствии с нормами, отвечающими их политическим взглядам и интересам, 

было их правилом. Зачастую общественное мнение трактовалось ими как мнение 

элиты, небольшой группы «имущих интеллектуалов», которая в силу 

сложившихся обстоятельств обладает способностью быть услышанной 

[Замошкин, Иванян, С. 32].  

Опросы общественного мнения, с одной стороны, помогают власть 

имущим определять различные подходы к утверждению на политической арене 

своих лидеров, а с другой стороны - содействуют формированию иллюзий 

массового участия и свободы выбора у населения. На самом деле, общественное 

мнение связано с конкретными проблемами, событиями и подчас зарождается на 

уровне минимальных знаний об объекте оценки. Но в процессе своего 

формирования оно расширяет свою компетентность, становится более «зрелым» 

и обоснованным. 

   Отдельные авторы относят общественное мнение преимущественно 

реакции массового сознания на основании того, что признак массовидности 

считают главным для этого сложного социально- психологического явления. 

[Грушин, 1967, С. 57; Он же 1987, С. 290; Ганчев, 1983, С. 15 и др.]. 

В реальных же жизненных ситуациях массовое, коллективное и 

индивидуальное сознание, проявляясь в восприятии, оценках и деятельности 

людей представляют собой диалектическое единство этих трех типов сознания.  

Таким образом, можно с уверенностью предположить, что общественное 

мнение выделяется неким своеобразием среди других форм, уровней и сфер 

общественного сознания и последующий его анализ требует определения его 

места среди явлений функционирующего сознания общества. При этом, как 

полагал А.К. Уледов, структурными элементами сознания общества, являются 

состояния этого сознания (мировоззрение, мнение, духовная атмосфера, 

социальные нормы, традиции и т. п.). [Уледов, 1980, С. 29–41]. 

Представляется, что общественное мнение как состояние сознания 

общества, в данном случае, должно обладать качественной и количественной 

определенностью, которое позволило бы судить о его специфике, а также 

указывало бы на его целостность и системность. 

Следует отметить, что интенсивное изучение феномена общественного 

мнения в условиях демократизации общества дало богатый материал для   

выяснения   основных   признаков   этого   явления как системы. Это позволяет 

определить его структурные элементы, выделить наиболее существенные 

внутренние связи и этапы его развития. 

В теоретических исследованиях зачастую допускается переоценка роли 

факторов воспитания и воздействия на личность в процессе социализации без 

учета их реальной степени побуждения (мотивации) личности на включение в 

актуальную деятельность. Так, несмотря на агитационно-пропагандистское, 

идеологическое воздействие политических институтов общества на личность в 

бывшем СССР фактически было сужено «пространство отношений» в сфере 
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политики отчуждением ее от власти. Эти и многие другие деформации 

общественных отношений вели к апатии и безразличию к политическим 

институтам общества и их субъектам. 

Таким образом, при самом кратком анализе структуры общественного 

мнения определяются три главные его компоненты - рациональный, 

эмоциональный и волевой. 

Процесс развития общественного мнения от   его   зарождения до стадии 

функционирования достаточно противоречив. И это закономерно. В нем 

принимают участие широкие слои народных масс, обладающие различным 

объемом информации, разным социальным опытом. Они имеют своеобразные 

интересы и потребности, а также руководствуются определенными жизненными 

ориентациями. Поэтому в любом случае стадия зарождения общественного 

мнения отличается многообразием индивидуальных групповых мнений. А 

процесс функционирования общественного мнения определяется общими 

принципами функционирования социальных, в первую очередь, нормативных 

систем. [Михайлов, 1989, С. 53]. 

В начале 90-х годов в условиях демократизации общества в бывшем СССР 

идут процессы не только расширения сфер активного воздействия 

общественного мнения на жизнедеятельность людей, но и повышения его 

социальной значимости и управленческой ценности. Здесь общественное мнение 

приобретает все более выраженный общенародный характер. 

Причины интереса к общественному мнению в постсоветский период 

кроются в том, что оно отвечает на многие актуальные и противоречивые   

вопросы   общественного   развития, становится влиятельным фактором 

социальных преобразований в бывшем Советском Союзе. От полноты его 

использования во многом зависит эффективность управления обществом в 

условиях его трансформации. Воздействие этого феномена подвержены все 

сферы общественной жизни. Политическая сфера - одна из тех, где динамика 

развития общественного мнения быстротечна, а влияние особенно велико. Как 

известно, без участия больших масс людей, без учета их оценок и суждений, 

вызываемых по тем или иным проблемам жизни общества, не может быть 

политики. При этом общественное мнение выступает в числе важных критериев 

осуществления демократии, развития системы самоуправления. «Логика 

управления такова, - пишет Р. А. Сафаров, что управленческий орган обязан 

знать потребности, интересы и волю общества, выраженные в общественном 

мнении, и по мере возможности удовлетворять их. Отсюда видно, что 

общественное мнение не только вписывается в ткань управления, но и сообщает 

необходимые импульсы». [Сафаров, 1975, с. 63]. Данный тезис ранее и теперь 

многократно подчеркивается исследователями [Гайфуллин, 2020].  

Учет общественного мнения в практике работы политических и 

управленческих органов может положительно сказываться не только на 

повышении их дееспособности, но и на развитии социальной активности 

населения в условиях демократизации общества. Одновременно подлинный 
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авторитет политических институтов страны и их субъектов определяется 

степенью ориентации на общественное мнение как интегрированный показатель 

умонастроений масс, по которому должна сверяться правильность внутри- и 

внешнеполитического курса, проводимого государством.  

Общественное мнение, формируемое путем участия людей в обсуждении 

широкого круга политических и других проблем, является, прежде всего, 

средством социализации личности, поскольку ее индивидуальный опыт 

обогащается опытом некой общности, общества в целом. 

Наряду с этим следует также отметить, что общественное мнение 

одновременно выполняет роль и стимулятора активной деятельности личности, 

и силы, объединяющей людей в группы (организации, движения, политические 

партии). Таким образом, в нем заключен значительный потенциал, способный 

нацелить субъектов политики на практическую реализацию коллективно 

выработанных программ. 

Как и любое явление жизни общества, общественное мнение в 

политической сфере также противоречиво. Оно подвержено колебаниям, 

эмоциям, сиюминутным интересам и намерениям тех или иных влиятельных 

групп и сил в политике. Иногда оно не только содействует прогрессивному 

развитию, но может оставаться и хранителем консервативных, так называемых 

«застойных» традиций, негативных привычек, эгоистических устремлений в 

политической деятельности.  Нередко оценка того или иного факта формируется 

на основе старых установок и стереотипов. Необходимо учитывать и то, что 

общественное мнение формируется не только на уровне теоретического, но и 

обыденного сознания. Последнее особенно восприимчиво к социальной 

несправедливости, юридическому бесправию, медлительности проводимых 

преобразований. Закрепившись в сознании личности в форме оценочных 

суждений, все это может деформировать ее систему ценностей. 

Результаты исследования. Обобщая сказанное, можно сделать вывод о 

том, что в начале 90-х годов прошлого века в условиях трансформации 

российского общества, особенно в связи с демократизацией жизни, 

общественное мнение как духовное образование стало оказывать более 

значительную роль в социализации личности, в ее деятельности как субъекта 

политических институтов и процессов. 

Адекватное, достаточно полное знание, отражающее объективные как 

социальные, так и политические процессы и социально психологические 

механизмы, может быть получено и использовано в политической деятельности 

только на основе анализа всего процесса формирования и функционирования 

общественного мнения как вида социальной и политической информации. В 

научной литературе сложился подход к рассмотрению ее как диалектического 

единства организованной (официальной) и неорганизованной (неофициальной) 

информации. [Козуно, 1979, с. 28; Лосенков, 1983, с. 12–13]. 

К организованной (основной в формировании общественного мнения) 

относят информацию, передача которой обеспечивается через 
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институциональные каналы коммуникации - информацию официальных 

(государственных и политических) органов, общественных организаций, теле-,   

радиовещания, публикации прессы. К неорганизованной информации относят 

слухи, анекдоты, сведения из зарубежных источников и других неофициальных 

каналов. 

Основным официальным источником формирования и каналом 

функционирования общественного мнения являются средства массовой 

информации. Они служат прямым каналом преобразования неорганизованной 

информации в организованную. Гласность стала важным условием 

формирования общественного мнения, сделав информацию, относительно 

доступной для широких масс. Кроме того, расширившийся информационный 

обмен снял барьеры на пути получения населением информации из зарубежной 

прессы, радио и телевидения. 

Однако нельзя преуменьшать роль и других способов формирования и 

функционирования общественного мнения, сформированного на основе такой 

неорганизованной информации как слухи, домыслы и анекдоты. Передаваемые 

через неофициальные каналы в процессе межличностного общения, а также 

взаимовлияния в больших группах, они представляют значимый фактор 

воздействия как на личность, так и на общественную психологию и могут 

послужить основой складывания незрелого, некомпетентного общественного 

мнения. Исследования этого социально-психологического явления, проведенные 

Ю. А. Шерковиным, показывают, что в распространении слухов нет 

стихийности, этот процесс связан с определенными закономерностями. Если по 

той или иной причине постоянно функционирующая система не дает 

удовлетворительных объяснений, либо умалчивает, недоговаривает что-то, люди 

начинают выдвигать свою версию. При этом иногда невольно используют 

дезинформацию, навязанную извне. [Шерковин, 1986, с. 62]. 

В условиях демократизации общества и плюрализма мнений в 

политической сфере новым каналом формирования и функционирования 

общественного мнения стали митинги, демонстрации, пикеты, сборы подписей 

и другие подобные акции, проводимые общественными формированиями, 

различными инициативными группами, которые 

порождают широкую палитру чувств и настроений в различных 

социальных группах, становятся катализаторами многих общественно-

политических процессов. 

Функционирование информации по проблемам политики и политической 

деятельности, имеющейся в общественном мнении, осуществляется и в 

межличностном общении, а также по всем другим каналам, существующим в 

обществе. Нарушение баланса взаимодействия между микросредой и 

макросредой личности ведет к разделению каналов и потоков этой информации, 

неадекватности ее содержания при переходе из одного канала в другой. 

Общественное мнение как форма социального взаимодействия и 

эффективность использования информации обратной связи зависит от 
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управляющего субъекта. Для воздействия на управляемую систему субъект 

управления должен обладать большим разнообразием, чем управляемая система.  

Рассматривая проблему формирования общественного мнения, следует 

ответить на вопросы: как и каким образом, из каких источников черпается 

информация по дискутируемому вопросу, кем обобщается и в какой форме 

выражается то или иное мнение? От этого во многом зависит не только 

выявление основных тенденций общественных суждений, но и соотношение в 

них эмоционального и рационального моментов. Вот почему для формирования 

и функционирования зрелого общественного мнения, отражающего 

действительное состояние дел по какому-либо важному вопросу, требуется 

полная гласность, открытое обсуждение сложнейших проблем экономической, 

социальной и политической жизни страны и её регионов. 

Однако здесь надо иметь в виду опасность манипулирования вниманием 

людей. Эта опасность связана с особенностью самого общественного мнения, 

поскольку оно возникает и развивается как выражение массового интереса, 

актуализированной потребности людей в осмыслении той или иной проблемы. 

Известно, что интерес, как отношение, имеет объективную и субъективную 

стороны. [Ханипов,1987, с.  186; Здравомыслов, 1986, с. 35]. 

Именно на последнюю можно с успехом влиять в самых разных целях, в т. 

ч. политических. Между тем попытки увести общественность от объективного 

анализа социальной реальности и происходящих политических процессов 

видятся в сознательном или несознательном увлечении некоторых средств 

массовой информации только обличительными материалами, что вызывает 

манипулятивный эффект: в массовом сознании вместо поиска причин и путей 

выхода из кризисных ситуаций начинается поиск «врага». Поэтому весьма 

актуальна проблема адекватного выявления, выражения и фокусирования 

внимания людей на определенном конкретном вопросе, по которому 

зарождается дискуссия в обществе.  

Этап формирования общественного мнения, с которым связаны наиболее 

острые процессы борьбы тех или иных позиций, требует научно-теоретического 

и правового обоснования обобщенных форм выражения социальных оценок, 

совершенствования «технологии» выявления общественного мнения, его 

анализа и оглашения. Такой подход, в свою очередь, предполагает широкое 

использование в процессе формирования общественного мнения 

социологических и социально-психологических методов. 

На этом этапе наиболее четко проявляют себя социальные функции 

общественного мнения, основной из которых является регулирование 

отношений между людьми. Общественное мнение вырабатывает нормы, 

правила, закрепляет или отвергает определенные социальные установки 

личности, целых социальных групп, а источником такого творчества выступают 

актуальные общественные потребности. Кроме того, оно выступает механизмом 

связи отношения масс к действительности и их деятельности, в которой 

реализуются общественные оценки и суждения. При этом общественное мнение 
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проявляет себя как регулятор отношений не только между отдельными людьми, 

но и между личностью и коллективом, коллективом и обществом, между 

обществом и личностью. 

Таким образом, осуществление регулятивной функции общественного 

мнения происходит в непосредственной связи деятельности социального 

субъекта мнения с действительностью. Общественное мнение выступает как 

особая социальная сила, воздействующая на общественные и политические 

отношения, укрепляя или изменяя их, направляя социальное и политическое 

поведение личности, групп и общественных и политических институтов. 

[Падерин, 1987, с. 80; Житенев, 1987, с. 115 и др.]. 

В политической, как и во всей общественной жизни регулятивная и 

воспитательная функции и взаимодополняют друг друга и выступают как единая 

регулятивно-воспитательная функция общественного мнения [Горшков, 1988, с. 

217; Уледов, 1981, с. 73].  

Так, на различных этапах формирования общественного мнения в сфере 

политики, на первый план может выдвинуться оценочная сторона, в 

компетенцию которой входит выражение ценностного отношения масс к 

социальной действительности, к деятельности политических институтов, 

отдельных политиков. Чем значимее, масштабнее политическая проблема, по 

которой высказывается общественность, тем сложнее путь к формированию 

единой позиции общественного мнения, тем больше усилий требуется от органов 

управления в политической сфере по «снятию» ситуативного характера 

массовых оценок. Объективность оценок общественного мнения может быть 

обеспечена только при всестороннем информационном и организационном 

обеспечении процесса их формирования, 

Здесь можно согласиться с В.К. Падериным, который, отмечая 

многофункциональность общественного мнения, обращает внимание на то, что 

эти функции могут перекрываться, накладываться, частично дополнять и 

замещать друг друга. [Падерин, 1987, с. 78-79]. 

Заключение. Изучение всей богатой гаммы функций общественного 

мнения и использование его силы для поддержки преобразования в 

политической жизни со стороны народных масс в 90-е годы в условиях 

трансформации общества становится особенно актуальной. Это обусловлено 

рядом очень важных причин. 

Во-первых, в период авторитаризма достиг критического предела уровень 

противоречия между объективным ростом потребностей людей, 

необходимостью улучшения благосостояния и низким уровнем их социальной и 

политической активности. Частые упования на лучшее будущее не соотносились 

с тем, что человек испытывал ежедневно. Проблемы долго не находили 

разрешения. Произошел подрыв общественных идеалов, основанных на вере. 

Идеалы пришли в противоречие с действительностью, что способствовало 

утверждению пессимизма, скептицизма, нигилизма в общественном сознании и 

поведении. 
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Во-вторых, имеющиеся серьезные проблемы переходного периода, 

связанные с кризисом в области экономики, социальной и духовной сфер, 

затрагивающие общие интересы людей, повышение их уровня 

информированности и компетентности за счет роста возможностей и появление 

тенденции постепенного отмежевания от психологии массовой апатии и 

равнодушия вызвали усиление общественно-политической активности 

населения. Хотя эти процессы происходят с большими трудностями, однако 

проявляется не только желание видеть перемены в стране, но и стремление 

принимать реальное участие в обновлении политической системы общества. Вот 

почему апелляции к массам, учет их мнения по широкому кругу вопросов 

государственных и общественных дел - одна из насущных потребностей 

современной ситуации. 

В-третьих, в обществе углубляются процессы демократизации и гласности, 

которые открыли путь свободомыслию, плюрализму мнений и суждений, 

многообразию позиций и взглядов, широкому спектру эмоций и чувств граждан. 

Это уже находит выражение в небывалых масштабах и различных формах их 

проявления. Кроме того, в обществе наблюдается дефицит демократических 

традиций, неразвитость процедур ведения политических дискуссий, 

нетерпимость и отсутствие культуры полемики у оппонентов, и многое другое. 

Все это дает не только возможности свободного высказывания различных точек 

зрения, но и гарантии учета их мнений по широкому кругу общественно-

политических проблем. 

В результате всё это позволило сделать определенные выводы и 

обоснования, подтверждающие одну из исследовательских гипотез о том, что 

общественное мнение по своей сущности, содержанию и социальным функциям 

способно оказывать влияние на политическую жизнь общества, в т. ч. в 

переходный период трансформационных процессов в начале 90 – х годов XX 

века. 
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ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОТБОРУ 

БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ РАЗДЕЛЕНИЯ ТРУДА 

 

Томилов Владимир Анатольевич 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный государственный университет»,  

Владивосток, Россия 

ONTOLOGICAL APPROACH TO PROFESSIONAL SELECTION OF 

FUTURE EMPLOYEES IN THE CONDITIONS OF DIVISION OF LABOR 

 

Tomilov Vladimir Anatolyevich 

Far Eastern Federal State University 

Vladivostok, Russia 

 

Анотация: В статье анализируются возможности онтологического 

подхода к организации профессионального отбора в контексте положения о том, 

что труд работника протяжен во времени, поэтому профессиональная 

деятельность характеризуется как скоростью действий, так и темпом совместной 

деятельности. Темп этот зависит от состава участников совместной 

деятельности, которые различаются по своим способностям от «природы» 

(генотип), точнее – от трансформации индивидуальной скорости трудовых 

действий в темп деятельности или в ее производительность, определяемую 

составом участников и организацией способа совместной работы. Влияние на 

процесс способностей человека от «природы» предполагает, что в школе 

профессиональный отбор осуществляется с ориентацией на будущее время. 

Поскольку способности человека от «природы» существенно не изменяются, в 

настоящем времени в школе возможно применять опосредствованное знаково-

символическое моделирование, в ходе которого построенные модели входят в 

учебно-воспитательный процесс в качестве ресурса.  

Ключевые слова: выбор профессии, профессиональный отбор в «узком» и 

«широком» смысле» слова, скорость действий, темп деятельности, рента. 

Summary: The article analyzes the ontological approach to the organization of 

professional selection in the context of the fact that the work of an employee proceeds 

over time, so professional activity is characterized by both the speed of actions and the 

pace of joint activity. The pace depends on the composition of participants in joint 

activities, who differ in their abilities from the «nature» (genotype), more precisely – 

from the transformation of the individual speed of labor actions into the pace of activity 

or into its productivity, determined by the composition of participants and the 

organization of the method of joint work. The influence on the process of human 

abilities from «nature» (genotype) suggests that professional selection is carried out at 
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school for the future tense. Since the abilities of a person from «nature» (genotype) do 

not change significantly, in the present time it is possible to use indirect sign-symbolic 

modeling at school, the models of which are included in the educational process as a 

resource. 

Keywords: Choice of profession, professional selection in the «narrow» and «wide» 

meaning of the word, speed of action, pace of activity, rent. 

 

Введение. В условиях разделения труда актуальны проблемы выбора 

профессии обучающихся будущих работников и профессионального отбора, 

которые являются задачами института профессионального образования. При 

характеристике профессионального отбора   обращается внимание на важность 

учета желаний человека, возможностей, потребностей рынка и экономики в 

целом. Признается также, что следует учитывать и изменения желаний 

обучающегося, который будет трудиться, но в будущем, поэтому важно 

побуждать его к улучшению своих возможностей и учитывая при этом 

тенденции изменения рынка труда [Пряжников, 2019, с. 12]. 

Выбор профессии соотносят с профессиональным самоопределением 

молодого человека как процессом его развития, т.е. имеются в виду такие 

способности (фенотип) личности, которые формируются при жизни за счет 

средств внешнего воздействия, включая педагогический процесс. В связи с этим 

возникновение проблем выбора профессии соотносят с уровнем его личных 

притязаний, основанных на оценке возможностей и способностей, а это зависит 

от сформированности осознанной психической саморегуляции и степени 

развития контрольно-оценочной сферы [Арендачук, 2017, с. 16]. Здесь немало 

важным является вопрос и о профессиональной пригодности человека, которая 

обусловлена соотношением индивидуальных особенностей, предъявляемым 

профессией требований. В характеристику профессиональной пригодности 

включаются требования профессии, содержание профессиональной 

направленности деятельности и взаимного их соответствия особенностям 

работника, сюда же относятся удовлетворенность работником своей 

профессиональной деятельностью и результатами этой деятельности, степень 

оценки им, ее безопасности и эффективности [Аринушкина, 2018, с. 6-7]. 

Профессиональная пригодность коррелируется с требованиями, которые 

характеризуют набор эффективных сотрудников в фирму. Прежде, чем уволить 

неэффективного сотрудника, важно провести оценку его работы. К современным 

методам оценки работы сотрудников фирмы относятся три: «ручное» получение 

и обработка данных (групповое и личное собеседование), автоматическая оценка 

(тесты, зачастую с помощью компьютеров), а также комбинированный метод: с 

помощью тестов проверяются компетенции, а с помощью собеседования и 

других методов оцениваются индивидуальные особенности сотрудника. 

Тщательно оцениваются профессиональные знания и навыки – это hard skills 

(навыки для работы); KPI – способность сотрудника справляться с поставленной 

задачей; лояльность (степень мотивации для работы в компании); способность к 
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обучению и развитию. В числе методов оценки используются количественные 

методы (рейтинговая система, совмещенная бальная система, субъективная 

оценка, тестирование; качественные методы (метод крайностей, или метод 

системы произвольных характеристик, описательный метод, метод матрицы; 

групповая оценка: метод «360 градусов» (оценка сотрудника с помощью его 

окружения), ассессмент-центр, или комплексная оценка персонала [Оценка 

персонала от А до Я]. В качестве оценки при отборе персонала компании 

используют рассмотрение резюме (анкетирование) биографический анализ; 

интервью по компетенциям; неструктурированное интервью; кейсы, оценка 

ситуации; тесты на соответствие корпоративной; тесты способностей работника 

симуляция рабочего процесса; и другие [Авруцкая, 2014, с. 109]. 

Современные способы профессионального отбора будущих сотрудников в 

целом отражают практику японских фирм, а именно: членство в фирме 

завоевывается путем прохождения через отборочные тесты, разработанные с 

целью убедиться в том, что каждая новая группа работников начинает свой 

карьерный путь, как «…максимально однородная по способностям группа» [Дор, 

2007, с. 71]. В этом случае есть субъект отбора (кто выбирает), объект (кого 

выбирают) и цель (ради чего) отбора. На уровне хозяйственной жизни общества 

профессиональный отбор напоминает выстрел по движущейся мишени, который 

не всегда попадает в цель [Смелзер, 1994, с. 124]. Важно различать 

профессиональный отбор в «узком» (фирма) и в «широком» смыслах слова, 

когда имеется в виду хозяйственная жизнь общества в целом, и взаимосвязь 

участвующих в ней субъектов. Движения характеризует участников фирмы и 

фирму как совокупного субъекта хозяйственной жизни. И сотрудников, и фирму 

можно отнести к особому классу динамических систем, которые не являются ни 

полностью детерминированными, ни чисто случайными, но в них какие-то 

события определяют ход процесса развития [Дэвид, 2006, с. 184]. В число 

событий входит состояние совместимости и сотрудников фирмы, и 

взаимодействия различных фирм в хозяйственной жизни, которое опосредуется 

механизмом, определяемом в компьютерной грамоте, как интерфейс. Интерфейс 

– совместимость некоторых систем, раскрывающих свои возможности для 

взаимодействия друг с другом [Штомпка, 1996, с. 7]: совместимость достигается 

организацией совместной деятельности.  

Для достижения совместимости работников по способностям от 

«природы» (генотип) в фирме (микроуровень) и хозяйственной жизни в целом 

(макроуровень) и осуществляется профессиональный отбор. Он выходит за 

рамки понимания профессионального отбора в «узком» смысле слова и такой 

картины изменений, которая имеет сравнительно статичный характер. 

Статичный в том смысле, что  остается без внимания такой очень специфический 

параметр, как «…скорость, с которой протекают наши взаимоотношения», также 

не определяется то, как они проходят через жизнь человека и общества, не 

ставится и задача «…измерить продолжительность отношений» [Тоффлер, 1996, 

с. 37], оценивая уровень их интенсивности. Поэтому важно обратиться к 
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онтологическому подходу при анализе, прежде всего, темпоральных 

(временных) проблем профессионального отбора. 

Онтологический подход к профессиональному отбору учитывает, что в 

условиях разделения труда действия работника связаны с целью (мотив) и 

протекают во времени, имея скорость. Она соотносится со способностями от 

«природы» (генотип), которые не изменяются. Если профессиональный отбор 

как задача института образования ориентирован на обучающегося, а сам он еще 

не связан с трудовым коллективом как его участник, то образовательный процесс 

протекает в условия неопределенности. Здесь возникает проблема взаимосвязи 

настоящего и будущего времени, которая в профессиональном отборе должна 

решаться средствами образовательного процесса. Для решения проблемы в 

онтологическом подходе используется соединение способов мышления – 

аристотелевский, ориентированный на формируемые при жизни человека 

свойства его личности;  галилеевский, учитывающий, что скорость действий 

является  физическая величин, а оно в совместной работе трансформируется в 

темп7 работы (от лат. tempus время) совокупного (группа) работника; 

постгалилеевский, оценивающий  условия, когда хозяйственная жизнь как 

система сама себя воспроизводит в контексте способностей человека от 

«природы» (генотип).  

Исследования показывают: при удачном профессиональном отборе 

производительность работника повышается на 20-40%, не считая и высокое 

качество продукции, и низкий уровень утомляемости после смены [Мялкин, 

1983, с. 62]. В свою очередь, производительность напоминает скорость: не 

случайно говорят и о единице расстояния в единицу времени, и о единице 

результативности в единицу времени: триста деталей в час или три 

управленческих решения в минуту [Архангельский, 2005, с. 49]. В контексте 

профессионального отбора возникают типы работников, различающиеся 

высоким/низким уровнем их производительности (↑20-40%/↓20-40%) по 

отношению друг к другу. Во взаимодействии (↔) единичных работников, 

относящихся к  типу прошедших профессиональный свой отбор 

удачно/неудачно, а это типы «А(р+с)=↑20-40%»/«В(р–с)=↓20-40%», когда они 

возникают как совокупные работники  «С(А↔А)» и  «С(В↔В)», или с 

однородным (гомогенным)/неоднородным (гетерогенным) составом:  

-тип «С(А↔А)=↑20-40» является высокопроизводительным; 

-тип «С(В↔В)=↓20-40%» является малопроизводительным; 

-тип «С(А↔В)=?»  

 Итак, существуют уровни производительности труда и переход между 

ними в форме «фазового перехода» (скачок) аналогичного тому, как вода при 

определенном температурном режиме переходит в пар или в лед. Здесь имеется 

в виду тип совокупного эрготемпорального работника (гр. ergon работа + лат. 

 
7 В статье имеются в виду единичные и совокупные (группа) эрготемпоральные (гр. 

ergon работа + лат. tempus время) работники, совершающие свои действия с 

определенной скоростью, а совместную работу - в определенном темпе.  
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tempus время), т.е. работника, совершающего индивидуальные действия и 

совместную работу в быстром/медленном (±20-40%) темпе. Цель статьи – 

представить характеристику производительности совокупного работника 

эрготемпорального типа «С(А↔В)», являющегося по составу его участников 

неоднородным (гетерогенным). В связи с этим решаются следующие задачи: 1) 

дать характеристику трансформации скорости действий в темп совместной 

работы; 2) показать влияние трансформации, протекающей мгновенно на 

состояние общества; 3) уточнить особенности профессионального отбора как 

задачи института образования в целом и его профессиональной составляющей 

при становлении цифровой экономики и информационного общества. 

Постановка проблемы. В условиях разделения труда в обществе на 

макро-/микроуровне действуют волновые процессы, определяющие его 

состояние. На макроуровне, по Н.Д. Кондратьеву, проявляются динамически 

процессы двух видов – эволюционные (необратимые) и волнообразные 

(обратимые). И если первых характеризуют изменения, которые протекают в 

одном и том же направлении, то вторые отличаются тем, что могут менять 

направления, нередко возвращаясь в исходную точку. В число волнообразных 

процессов входят, например, изменение товарных цен, процента безработных и 

т.д. [Кондратьев, 1989, с. 58-59]. В профессиональном отборе также могут 

изменяться его результаты. Иными словами, профессиональный отбор –

волнообразный (обратимый) процесс, способный воздействовать на 

необратимый процесс, не отменяя эволюции, влиять на вектор становления. 

Участие в этом процессе способностей от «природы» (генотип) формирует и 

особенность его управления, на которую обратил свое внимание Р. Барт: «…с 

природой борются одним лишь опережением» [Барт, 1989, с. 126], т.е., 

опережая, управляй. В число элементов, которые составляют организацию 

(структуру) опережающего управления, входят: 

1. Такое свойство реальных явлений, как самоподобие: мелкомасштабные 

структуры повторяют форму крупномасштабных [Волков, 1998, с. 344], 

обеспечивая тем самым принцип синхронизации скорости действий и темпов 

работы. 

2. Выводы исследований, представленные в работах российских 

психологов А.Н. Леонтьева, О.К. Тихомирова и А.Н. Вераксы. Выбор связан с 

тем, что по историческим причинам российские психологи изучали активность 

людей в форме деятельности, а не поведения, что является актуальным при 

анализе связи естественного (человеческого) и искусственного (компьютерного) 

интеллекта как основы развития цифровой экономики и информационного 

общества. С другой стороны, профессиональный отбор обучающегося и процесс 

его участия как будущего и возможного сотрудника фирмы в ее работе не 

совпадают по времени, что вызывает чувство неопределенности. Взаимосвязь 

настоящего и будущего времени может проявляться в форме символического 

опосредствования как уточняющего содержание профессионального отбора. 
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3. Экономическая гипотеза З. Фрейда о существовании на бессознательном 

уровне кванта аффекта как «порции» эмоциональной энергии, представленной 

на невербальном и вербальном уровнях (бессознательном и сознательном): 

структуры бессознательного и сознательного одинаковы, существуя как 

нейронные сети, связанные с принципом – где тонко, там и рвется (А.А. 

Богданов). 

  4. Закон слабого звена (закон наименьших) А.А. Богданова: «…прочность 

цепи определяется наиболее слабым звеном, скорость эскадры – наиболее 

тихоходным кораблем» [Богданов, 1990, с. 353]. Закон, который отражает 

нелинейный характер связи между участниками совместной работы в условиях 

разделения труда, является основанием векторной особенности в становлении 

производительности труд на микроуровне (фирма). 

Рассмотрим поставленную проблему через характеристику способов 

мышления. Во-первых, это Аристотелевский способ мышления. Одна из 

характерных черт – это приписывание свойств, проявляемых объектом, самому 

объекту, его природе. Аристотелевский способ мышления отличают ценностные 

суждения и ценностные понятия, а их классификации представляет собой лишь 

виды пар противоположностей, например, холодный-теплый, сухой-влажный: 

они носят застывший, абсолютный характер [Левин, 2001, с. 6, 56-57]. Не менее 

важно и то, что Аристотель отрицал некоторые «…вещи, например, боль» 

[Рорти,1997, с. 49], что и актуализировало роль привычки в жизни людей. 

Признавалось, что одни люди, как правило, «…поступают случайно, а другие 

поступают согласно со своими способностями, развитыми привычкою» 

[Античные риторики, с. 15].  Привычка – тип поведения, который достигается 

повторением поступков или умением, возникающим, как у музыканта, если он 

без устали играет, как оболочка, а ее люди создают себе сами [Реале, 1997, с. 156-

157]. Но у действия привычка не формируется, если его исполнение вызывает у 

человека чувство боли. И если не имеется в виду «добродетельный» человек 

Аристотеля, который и выбирает «середину» между крайностями (аффектами, 

или страданием). 

Человек, по Аристотелю, выбирая «середины между крайностями», у А. 

Смита становится «нормальным» человеком, получая свою известность в модели 

«экономический человек». 

А. Смит, отмечая роль в обществе разделения труда, обращал внимание на 

такие черты человека, как независимость, эгоистичность, рациональность и 

информированность – это набор предпосылок «экономического» человека, 

которые описывают образец «нормального среднего» человека [Радаев, 2008, с. 

19-20]. По А. Смиту, закрепление за работником отдельных операций при 

разделении труда содействуя развитию его ловкости, и тем самым увеличивая 

количество работы, которую он в состоянии выполнить. Работники отличаются 

друг от друга естественными способностями в гораздо меньшей степени, чем 

обычно предполагается; различие между людьми, по-видимому, создается не 

столько природой, сколько привычкой, практикой и воспитанием [Антология 
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экономической классики, 1993, с. 86, 92]. Но уже следующее поколение 

экономистов формирует иной взгляд на способности у работников, связанных с 

разделением труда.  Поэтому не случайна критика идей А. Смита экономистами 

следующего поколения. 

Так, У.С. Джевонс отмечал: истинную экономическую теорию можно 

получить, возвратившись к мотивам, побуждающим человека действовать, 

чувствам удовольствия и страдания, которые сопровождают его желания, как и 

их удовлетворение целесообразной трудовой деятельностью. Чувства страдания 

и удовольствия характеризуются тем, что они изменяются и по интенсивности, 

и по продолжительности, позволяя признать, что труд является страданием. 

Удовольствие и страдание противопоставляются как положительная и 

отрицательная величины [Джевонс, 1993, с. 67-68]. Иными словами, 

потребности побуждают (цель) к действию, а чувства удовольствия/страдания 

опосредуются условиями (способ) ее достижения.  В этом случае имеет место 

ошибочное упрощение экономической теории, когда признается, как это, прежде 

всего, делал Д. Рикардо, что работники обладают определенными постоянными 

способностями. Согласно У.С. Джевонсу, сами же способности человека в 

действительности бесконечно разнообразны, что  связано  с природой и  

образованием; так и способности одного и того человека могут меняться в 

зависимости от того, какой предмет производит, и любые два человека могут 

проявить различные способности относительно производства одного и того же 

предмета. С трудом работника связана и оценка сравнительных количеств 

чувств, которая осуществляется в акте выбора или в проявлении в акте его воли 

[Джевонс, 1993, с. 70-73].  

 Если У.С. Джевонс не уточнял традиционное понимание ренты, то А. 

Маршалл заметил:  та часть дохода, которой работник обязан природным 

способностям, – подарок судьбы, в абстрактном представлении имеющий 

определенное сходство с другими дарами природы, например, такими, как 

плодородие земли [Маршалл, 2007,  с. 620]. Земля бывает как плодородна, так и 

неплодородна, а труд – мало-/высокопроизводительным: в отличие от 

плодородия («природа») земли, производительность труда – это комбинация 

группы факторов посредством способа организации труда в условиях его 

разделения, которая «порождает» рентопроизводительный труд (+20-40%), а 

результат труда, конвертируемый в капитал, – это есть «подарок» (рента) 

работнику от «природы» (А. Маршалл).  

Значение профессионального отбора как способа организации труда – в 

способности быть рентопроизводящим фактором. Термин принадлежит А.В. 

Чаянову, отметившему, что в хозяйственной жизни общества всегда 

представлены различные внутрихозяйственные силы, которые, интенсивно 

взаимодействуя между собой, вызывают нажим внутрихозяйственных сил, и 

становятся рентообразующими факторами [Чаянов, 1989, с. 122], в состав 

которых входит и институт образования в условиях разделения труда.  



 

 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

203 

Итак, аристотелевский способ мышления связан с теориями, которые 

происходящим в обществе изменениям придают статичный характер. В этом 

случае доход работника, связанный с природными способностями и являющийся 

для него подарком судьбы (А. Маршалл) не рассматривается как вид природной 

ренты, т.е. инвестиционный фактор в развитие общества. Если профессия и 

отношение человека к ней имеют значение (статика), то профессиональная 

деятельность – смысл (динамика): выбирая (смысл) между удовольствием и 

страданием в деятельности, участники предпочтут первое и будут избегать 

второго. Задача профессионального отбора в том, чтобы удовольствию, а не 

страданию обеспечить устойчивый (гибкий) характер. Поскольку чувство 

удовольствия, опосредуя взаимодействие участников в совместной работе, 

зависит от интенсивности ее темпа, а он, как и скорость действия, – это 

физические величины, то важен галилеевский способ мышления.  

Во-вторых, это Галилеевский способ мышления. Для галилеевского 

способа мышления характерно признание того, что объект проявляет свойства 

во взаимодействии с другими объектами, а поэтому свойства являются 

характеристикой конкретных взаимодействий между объектами. Так, вес тела – 

это уже не имманентно присущее его «природе» свойство, а характеристика его 

взаимодействия с гравитационным полем Земли [Левин, 2001, 16, с. 6-7]. Темп 

(производительность) же совместной деятельности обусловлен процессами, на 

особенности проявления которых обращает внимание А.Н. Леонтьев, предлагая 

свое понятие личностного смысла, или пристрастности человеческого 

сознания. Здесь имеется в виду вербальный (речевой) уровень анализа 

деятельности человека. 

Анализируя деятельность, А.Н. Леонтьев обращает внимание на то, что в 

ранних работах Л.С. Выготского были введены понятия и орудия, и орудийных 

(«инструментальных») операций, и понятие цели, а позже – и понятие мотива 

(«мотивационной сферы сознания»). Признавалось, что отдельные виды 

деятельности можно различать по форме, по способам осуществления, по их 

эмоциональной напряженности, по их временной и пространственной 

характеристике, по их физиологическим механизмам, когда одна отличается от 

другой по своим предметам. В терминологии, предложенной А.Н. Леонтьевым, 

предмет деятельности – это ее мотив: без мотива деятельности не бывает. Однако 

деятельность имеет составляющие – это действия, которыми она 

осуществляется. Действием является процесс, если подчинен сознательной цели: 

понятие мотива соотносится с понятием деятельности, а понятие цели – с 

понятием действия. И при этом термины «действие» и «операции» между собой 

не различаются.  Но действие имеет особое качество, особую его «образующую», 

а именно – способы, которыми осуществляется. Способы осуществления 

действия А.Н. Леонтьев назвал операциями. Отсюда действия соотносительны 

целям, операции – условиям, представляя собой операционный состав действия 

[Леонтьев, 1975, с. 101-107].  Человек относится к миру, в котором живет, 

посредством значений, представленных в его сознание.  
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Значения, по А.Н. Леонтьеву, преломляют мир в сознании человека. И хотя 

носителем значений является язык, язык не выступает демиургом значений. За 

языковыми значениями скрываются общественно выработанные способы, или 

операции, действия, посредством познается и изменяется людьми объективная 

реальность. Значения – это предмет изучения в лингвистике, семиотике, логике. 

Однако для человека имеет значение не только мир, в котором он живет, но тот 

мир, в котором действует. Необходимо различать сознаваемое объективное 

значение мира и его значение для субъекта: чтобы избежать в этом случае 

удвоения терминов важно говорить о личностном смысле, так как он создает 

пристрастность человеческого сознания [Леонтьев, 1975, с.140-145, 153]. В 

силу того, что двигательные операции в потоке взаимодействия осуществляют 

работники, а сам процесс взаимодействия инструментален, так как представляет 

собой оперирование орудиями труда, то в этом случае возникают 

операциональные смыслы. Из самого поля действия мотива личностный смысл 

не уходит, но получает временную характеристику – операционально-

технические переменные [Гриппенрейтер, 2008, с. 113, 124-125], определяемы 

способом организации деятельности. К анализу функций операциональных 

смыслов обращается и О.К. Тихомиров в своей «смысловой теории мышления».  

О.К. Тихомиров, развивая положение А.Н. Леонтьева о личностном 

смысле на примере игры в шахматы, отмечает, что игровые цели не сводятся к 

операциям, так как соотносятся и с невербализованным предвосхищением 

результата как операциональных смыслов, или интеллектуальных эмоций. Здесь 

имеет место методологический тезис «о психике как порождении новой 

реальности», превосходящий галилеевский способ мышления. Если 

галилеевский способ мышления открывает качества «предметов», которые 

обнаруживаются при рассмотрении в целостной системе, то предлагаемый О.К. 

Тихомировым тип мышления ориентирован на качества (свойства), 

порождаемые в системе и позволяющие опираться на них в последующем 

развитии. Мышление порождает психологические новообразования – это 

смыслы, как конкретные новообразования, определяющие направление и 

мыслительной деятельности, и ее избирательность: проявляется единство 

интеллекта и аффекта с опережающей ролью эмоций в мышлении, а это уже 

вызывает становление «смысловой теории мышления». Иными словами, в самой 

взаимосвязи «человек-мир» формируется неформальная ценностно-смысловая 

структура ситуации как эмоциональная реакция [Васильев, 2018, c. 28, 36-37], 

опережающая когнитивные процессы. Операциональный смысл, 

предвосхищающий результат, – опосредованная (смысл) выбором связь цели 

операции с ее результатом (контекст).  

Эта связь возникает в ходе взаимодействия, когда информация о 

результате еще отсутствует, поэтому рождается неопределенность: выбор 

способа взаимодействия в совместной деятельности, связаны с 

неопределенностью в его результате, содержит в себе чувство риска. 

Одновременно риск становится способом защиты, так как он принимает форму 
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обоснованного (смысл) риска. Чувство обоснованного риска в операции, не 

связанной с логико-вербальным анализом, становится верой человека в 

положительный результат выбора, который не требует в этом случае 

доказательства. Вера человека в положительный результат – это эмоционально-

энергетическим наполнение чувства риска, коррелирующее с регулятивной 

функцией чувства страха, анализ которого стал предметом внимания З. Фрейда, 

включая и символическую форму его проявления.   

Воздействие на человека вызывает страх, стимулирующий реакцию, 

которая, прерывая действие одновременно вызывает другое – «побег», впрочем, 

не всегда реализуемое. Реакция проявляется на бессознательном и сознательном 

уровне, когда на сознательном уровне она репрезентируется (представляется) 

сознанию способ (структура) реакции в символической форме (метафора). З. 

Фрейду важно представить именно бессознательный уровень, слагаемые 

(структура) которого характеризуются в экономической гипотезе. В частности, 

различаются «представление (следы) памяти)» и «квант-аффекты» или «порции 

энергии», связанные с представлениями в форме «возбуждения/торможения». 

Представления (следы) в контексте их связи с «квант-аффектом», 

количественным фактором рассматриваются как «представления-

репрезентаторы» [Словарь по психоанализу]. Тогда как «квант-аффект» – 

определенное количество психической энергии, которое увеличивается, 

уменьшается, перемещается, разряжается: распределено по представлению 

(следы памяти) подобно тому, как электрический заряд распределяется по 

поверхности человеческого тела [Бержере, 2001, с. 79]. Возможность 

разряжаться, как и перемещаться, подобно электрическому заряду, опосредует 

«сбор» энергии для реакции на действие, вызывающее страх. В связи с этим 

встает вопрос о том, из какого источника берется сама энергетическая энергия? 

Отвечая, З. Фрейд поясняет, что она перераспределяется, так как отражение 

любого нежелательного процесса внутри психики происходит по образцу 

внешнего раздражения: способ защиты от внутренней и внешней опасности один 

и тот же, он не изменяется [Словарь по психоанализу28]. Иными словами, 

человеческое тело является своего рода конденсатором: оно накапливает и 

отдает электрические заряды в форме, которую охарактеризовал П.К. Анохин в 

биологической теории эмоций. 

По П.К. Анохину, эмоции охватывают организм человека в целом и 

придают его состоянию определенный тип эмоционального переживания, в 

котором моментально производится интеграция всех функций организма. 

Благодаря эмоциям организм человека чрезвычайно выгодно приспособлен ко 

всем окружающим условиях: даже не определяя форму, тип, механизм и другие 

параметры воздействий, получает возможность реагировать на воздействия с 

помощью определенного эмоциональных состояний, сведя их к общему 

биологическим знаменателем, а именно: «…полезно или вредно для него данное 

воздействие», а переход между состояниями (целостности) протекает мгновенно 

[Анохин, 1978, с. 313]. В контексте биологической теории эмоций в проявлении 
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активности человека существует регулятор – это эмоция. Она мобилизует 

энергию, которая ощущается как субъективная тенденция к совершению 

действия. Иными словами, эмоция руководит мыслительной и физической 

активностью личности, направляя ее в определенное русло, т.е.  эмоция 

руководит и можно сказать, что фильтрует восприятие внешнего мира [Изард, 

1999, с. 27]. Но в этом случае речь не идет о пристрастности сознания, 

опосредующего отношение человека к внешнему миру. Можно, следуя З. 

Фрейду, иметь в виду экономическую гипотезу эмоций, когда она выступает 

фактором производства. Примером может служить замечание А. Тоффлера по 

поводу того, что «…ускоренный темп превращает похоронный марш в веселое 

треньканье», изменяя смысл и значение самой ситуации [Тоффлер, 1997, с. 28]. 

Протекая во времени, взаимодействие между людьми, опосредовано реакцией на 

воздействия, –это эмоциональная энергия (квант аффект) и способы реакции, 

правда при условии, что общество статично, а статика отражена в следах памяти. 

Итак, галилеевский способ мышления обращает внимание на процесс 

взаимодействия, которое опосредовано его участниками, что предполагает 

осмысленное действие. Осмысленное действие опосредовано знанием тех 

изменений, которые связаны с действие человека и определяют его смысл, а он 

имеет как вербальные, так и невербальные аспекты формирования и проявления. 

Вес тела характеризуется взаимодействием с гравитационным полем Земли, а 

смысл действия человека – его контекстом.  

В-третьих, это Послегалилеевский способ мышления связан с анализом 

осмысленного действия: оно соотносится со смыслом, который человек 

соотносит с изменениями, производимыми его действиями. Все действия 

связаны с какими-либо ситуациями, в которых и представлен действующий 

человек, а изменения осуществляемыми действиями – это и есть смысл 

действующего человека. По О.К. Тихомирову, смысл представляет собой в этом 

аспекте образование субъективное и соотносится с конкретным субъектом 

[Тихомиров, 1984, с. 35]. При анализе осмысленного действия необходимо, 

считает М. Маклюэн, различать индустриальные технологии и технологии 

электрические. В первом случае действия и реакции связаны промежутком 

временем, то в электрических технологиях действие и ответное действие 

происходят почти одновременно.  Человек живет мифически и интегрально, но 

все же продолжает мыслить фрагментированными и пространственными 

стандартами и временными образцами доэлектрической эпохи. Прежние 

механические технологии расширяли в пространстве тело человека, а уже 

электрические до вселенских масштабов расширили его центральную нервную 

систему и создали условия, когда и сам человек, и современное общество живут 

в мифическом измерении. Свертывание во времени и сжатие, скорость 

процессов, которые не связаны с большими промежутками в развитии истории, 

– свойство мифа. Хотя общество живет в мифическом измерении, оно 

продолжает, как в механической цивилизации, мыслить фрагментарно и 

однобоко. Мифическое (целостное) измерение жизни связано с электронной 
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цивилизацией. В современную электрическую эпоху человек переводится в 

форму информации и в сторону технологического расширения сознания. В 

условиях электронной технологии задачи человека полностью сводятся к 

обучению и познания, поскольку все формы богатства создаются движением 

информации. В число форм обучения входит и игра: игра, как средство 

информации, является и формой расширения человека [Маклюэн, 2003, с. 7, 69-

70, 270-277]. Но важно учитывать: у мифического мышления иное понимание 

причинности (детерминации), что и отличает его от научного взгляда на мир. 

В контексте мифа причинность представляет божественную силу 

независимо от того, относится ли она к движению в пространстве или к 

качественной трансформации и метаморфозе: в действии проявляется сила, а она 

представлена целостным образом, который формирует человеческую 

реальность. Иными словами, если мифологическая причинность сводится к 

качеству, то в науке все происходит наоборот – качества выводятся из законов 

причинности. В науке и мифе причинность имеет разные смыслы, а в 

мифологической трактовке количества между целым и его частями нет никакого 

отличия [Хюбнер, 1994, с. 303-305, 308]. Если сила целостна, то в этом случае 

механизм ее становления – синхронизация (греч. synchronismos 

одновременность). Иными словами, части и целое синхронны в силу, так как 

однородны, соразмерных друг другу. К ним не применим закон, на который еще 

в 1917 году А.А. Богданов обратил свое внимание.  

А.А. Богданов отметил, что есть такой закон, по которому прочность цепи 

определяется наиболее слабым звеном, а скорость эскадры – наиболее 

тихоходным кораблем [Богданов, 1990, с. 353]. В соответствии с законом малых 

величин скорость эскадры становится общей для входящих в состав кораблей, 

если, с одной стоны, быстроходные снижают скорость да уровня тихоходных; с 

другой – тихоходные заменяют быстроходные. Замена кораблей в составе 

эскадры носит всеобщий характер, который в обществе связан с институтом 

образования, а профессиональный отбор должен пониматься и действовать в 

«широком» смысле слова, формируя базу хозяйственной жизни в целом. В 

совместной работе для возникновения темпа деятельности у различных 

(гетерогенны) по скорости действий участников, важно изменить состав 

(«С(А↔В/А)» участников или одному участнику снизить (←) скорость действий 

до посильных другому – «С(А↔В)=В←А».   

Основаниями уровня производительности в совместной работе могут 

выступать как активность высокопроизводительного единичного работника – 

«А(р+с)=↑20-40%», так и малопроизводительного – «В(р–с)=↓20-40%».  Явление 

не абсолютно, а относительно, т.е. возникает и существует лишь во 

взаимодействии, как и по отношению друг к другу (±20-40%), а также в ходе  

взаимодействия: производительность, существуя во времени, темпорально и 

эмерджентна («фазовый переход», скачок). Эмерджентность и связана с 

инерционной – «С(А↔В)=В←А(↓20-40%)» (малопроизводительная), и  с 

транзитная – «С(А↔А)=А↔А(↑20-40%) (высокопроизводительная).   
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Итак, мифологическая причинность – целостность, а синхронность 

является способом ее воспроизводства в непосредственной (гомогенность) и 

опосредованной (гетерогенность) формах. Прежде, чем у различающихся по 

скорости действий возникает единый темп (синхронизация), должно произойти 

снижение скорости у одного работника до посильной другому. Снижение 

скорости действия, предшествующее синхронизации, составляет 20-40%, 

конвертация которых в капитал образует вид «природной» рента, или «подарок» 

природы (А. Маршалл). Иными словами, синхронизация интенсивности частей 

целого, или системы, который возникает в системе и как внутренний 

инвестиционный ресурс становится основанием развития. Ситуация возможна, 

если транзитная модель  «С(А↔А)=А↔А(↑20-40%)»  организации совместной 

деятельности в  форме профессионального отбора свое начало берет в школе, 

когда профессиональное будущее школьника является еще неопределенным. В 

этой ситуации, как считает А.Н. Веракса, неопределенность – это условие 

решения задачи со знаково-символическим опосредствованием в форме 

использованием такого учебного ресурса, как метафора. 

 Метафора – это символический образ с двойной предметностью: если в 

первичную предметность входят элементы ситуации неопределенности, то  во 

вторичную – эмоциональные компоненты, отражающими отношение к ситуации 

неопределенности ее участников [Веракса, 2014, с. 8]. В контексте закона 

слабого звена (закона наименьших) отношение между участниками 

взаимодействия не изменяется вместе с изменением времени: способность труда 

вызывать страдание/наслаждение сохранится, как и неоднородное 

взаимодействие участников. Метафорой может становиться труд, который 

высокопроизводителен, т.е. рентопроизводительный (+20-40%), а сущность 

соотносится со скоростью действий и темпом деятельности. Т.е., выбирая 

темпорально-динамическую особенность труда в зависимости от способа 

организации, школьник благодаря символу (скорость и темп), как считает А.Н. 

Веракса, «…может организовывать познавательную активность в ситуации 

неопределенность» [Веракса, 2008, с. 6], т.е. оценивать себя как участника 

совместной работы и в настоящем, и в будущем времени. 

Выводы. Онтологический подход к профессиональному отбору 

обучающихся - будущих работников позволяет рассматривать его в контексте 

таких  онтологических элементов, как время, скорость действий и темп 

деятельности, трансформация скорости действий в темп совместной 

деятельности, производительность труда единичного и совокупного (группа) 

работника, которые отражают  значение способностей человека от «природы» 

(генотип) и сформированные при жизни (фенотип), формы связи между, 

рассматриваемые как ресурсы  процесса образования. Учитывая, что 

профессиональный отбор ориентирован на способности, не изменяемые при 

жизни человека как данные ему от «природы», а также его проблемные 

результаты на уровне хозяйственной жизни общества, можно сделать 

следующие выводы: 
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1. Профессиональный отбор может пониматься в «узком» и «широком» 

смысле слова, т.е. на уровне фирмы (микроуровень) и хозяйственной жизни 

общества в целом. Характер способностей от «природы» (генотип), отражая 

принцип самоподобия свойств реальных явлений, не изменяется. Если при 

удачном профессиональном отборе работника производительность труда 

повышается на 20-40%, то этот уровень отражает совместный труд. Иными 

словами, совместный труд, участники которого отражают тип работника, 

который профессиональный отбор прошел неудачно, ниже на 20-40%. Т.е., с 

одной стороны, производительность фирмы с типом работников, удачно 

прошедших отбор, не определяет эффективность хозяйственной жизни в целом. 

Удачной профессиональный отбор должен быть всеобщим. 

2. В современном обществе всеобщий характер явления определяют 

институты, профессиональный отбор – задача института образования. И в 

учебно-воспитательную деятельность института образования, которой он и 

придает всеобщий характер, входят средства профессионального отбора, 

эффективность которых должна повышаться за счет включения результатов 

анализа не только свойств личности работника, но и характера изменения, 

вызываемых взаимодействием с участниками совместной деятельности. Т.е. и 

требования (значения) профессии, требования (смысл) совместной работы, 

обеспечение (интерфейс) входят в условия решения задачи для обучающегося по 

профессиональному отбору, придавая характер неопределенности. 

3. При решении познавательной задачи в условиях неопределенности, а для 

обучающегося – школьника или студента – выбор будущей профессии, в 

качестве оптимального средства может быть знаково-символическое 

моделирование, отражающее онтологические аспекты совместной деятельности 

людей. Формы для разработки и совершенствования игрового знаково-

символического моделирования будущей профессиональной деятельности 

обучающихся становятся, в связи с этим предметом дальнейшего исследования. 

4. Инфраструктурные ресурсы для обеспечения институтом образования 

профессионального отбора в условиях разделения труда создает способность 

становиться рентообразующим фактором. Иными словами, при неоднородном 

составе участников совместной работы есть «фазовый переход» скорости 

действий в темп, обеспечивающий опосредованную и непосредственную 

синхронизацию (падение/рост) как и в форме колебания (±20-40%) уровней 

производительности, а результаты конвертируются в капитал (ренты) и 

становятся видом «природной» ренты. Представление о синхроничности, 

противопоставляемое принципу причинности, предлагает ввести в научный 

оборот К.Г. Юнг. Оно нуждается в адаптации к практике профессионального 

отбора при анализе [Томилов, 2017] онтологических и гносеологических задач 

института образования.  

Список литературы: 

1. Пряжников Н.С. Профориентология: учебник и практикум для 

академического бакалавриата.  М.: Издательство Юрайт, 2019. 405 с. 



 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

210 

2. Арендачук И.В. Проблема выбора профессии современными 

старшеклассниками // Электронный научный журнал» Профессиональная 

ориентация. 2017. №1. С.15-22. Режим доступа: 

https://niiparadigma.ru/projects/journals/proforientaciya/5/. 

3. Аринушкина Н.С., Сивохин М.В. Психологические компоненты 

профессиональной готовности студентов // Электронный научный журнал 

«Профессиональная ориентация. 2018. №1. С. 5-10. Режим доступа:  

https://niiparadigma.ru/projects/journals/proforientaciya/7/. 

4. Оценка персонала от А до Я: Как понять, кого повысить, а кого уволить 

[Электронный ресурс]. Режим доступа:  https://uprav.ru/blog/otsenka-personala-

ot-a-do-ya/  

5. Авруцкая С.Г., Воробьёва Т.Ю. Современные методы отбора персонала в 

России // Успехи в химии и химической технологии. ТОМ XXVIII. 2014. №4. 

С. 107-109. 

6. Дор Р. Различия японской и англосаксонской моделей капитализма // Анализ 

рынков труда в современной экономической социологии. М.: Изд. дом. ГУ 

ВШЭ, 2007. С. 63-79  

7. Смелзер Н. Социология: пер с англ. М.: Феникс, 1994. 688 с.  

8. Дэвид П. Зависимость от пути развития и исторические общественные науки: 

вводная лекция // Истоки: из опыта изучения экономики как структуры и 

процесса. М., 2006. С. 183-207. 

9. Штомпка П. Социология социальных изменений / Пер. с англ. под ред.  В.А. 

Ядова. - М.: Аспект Пресс, 1996. 416 с.  

10. Тоффлер А. Футурошок. СПб.: Лань, 1997 с. 

11. Мялкин А.В. Способности и потребности личности: диалектика 

формирования. М.: Мысль, 1983. 260 с. 

12. Архангельский Г.А. Организация времени. 2-е изд. СПб.: Питер, 2005. 448 

с. 

13. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динамики. М.: Экономика, 

1989. 526 с.  

14. Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: Пер. с фр. - М.: Прогресс, 

1989. 616 с. 

15. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология: Учебное пособие.  М.: 

Гардарика, 1998. 423 с.  

16. Богданов А.А. Вопросы социализма: Работы разных лет. М.: Политиздат, 

1990. 479 с. 

17. Левин К. Динамическая психология: Избранные труды.  М.: Смысл, 2001.  

572 с.  

18. Рорти Р. Философия и зеркало природы.  Новосибирск: Изд-во Новосиб. 

ун-та, 1997.  320 с.  

19. Реале Дж., Антисери Д.   Западная философия от истоков до наших дней.  

I. Античность.  ТОО ТК «Петрополис», 1997.  336 с.  

https://niiparadigma.ru/projects/journals/proforientaciya/5/
https://niiparadigma.ru/projects/journals/proforientaciya/7/
https://uprav.ru/blog/otsenka-personala-ot-a-do-ya/
https://uprav.ru/blog/otsenka-personala-ot-a-do-ya/


 

 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

211 

20. Радаев В.В. Экономическая социология: учеб. пособие. М.: Изд. дом ГУ 

ВШЭ, 2008. 602 с. 

21. Антология экономической классики. В 2-х томах. Т.I.  М.: МП «ЭКОНОВ», 

1993.  475 с. 

22. Джевонс У.С. Об общей математической теории политической экономии // 

Теория потребительского поведения и спроса.  СПб.: Экономическая школа, 

1993.  С. 67-69. 

23. Джевонс У.С. Краткое сообщение об общей математической теории 

политической экономии // Теория потребительского поведения и спроса. 

СПб.: Экономическая школа, 1993.  С. 70-77. 

24. Маршалл А. Основы экономической наук: Пер. с англ. - Москва: Эксмо, 

2007.  830 с. 

25. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство: Избранные труды. М.: Экономика, 

1989. 492 с. 

26. Леонтьев А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. М.: Политиздат, 1975. 

304 с. 

27. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию: курс лекций. М.: АСТ, 

Астрель; М.: 2008. 183 с. 

28. Васильев И.А. Проблема отражения и порождения смыслов в мышлении 

человека // Сибирский психологический журнал. 2018. №67. С. 27-43. 

29. Словарь по психоанализу [Электронный ресурс]. М.: Высш. шк. 1996. 623 

с. - Режим доступа:  https://www.psyoffice.ru/1264-laplansh-zh.-pontalis-zh.-b.-

slovar-po.html 

30. Бержере Ж. Психоаналитическая патопсихология: теория и практика:  Пер. 

с фр. - М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, 2001.  400 с.  

31. Анохин П.К. Избранные труды. Философские аспекты теории 

функциональной системы. М.: Наука, 1978. 400 с. 

32. Изард К.Э. Психология эмоций: Перев. с англ. - СПб.: Питер, 1999. 464 с.  

33. Тихомиров О.К. Психология мышления: Учебное пособие. М.: Моск. ун-т, 

1984. 272 с.  

34. Маклюэн Г.М. Понимание Медиа: Внешние расширения человека: Пер. с 

англ. М.; Жуковский: «КАНОК-пресс-Ц», «Кучково поле», 2003. 464 с. 

35. Хюбнер К. Критика научного разума / Пер. с нем. М.: ИФРАН, 1994. 326 с.  

36. Веракса А.Н. Символическое опосредствование в познавательной 

деятельности дошкольников и младших школьников: автореф.  дис.  … 

доктора психолог. наук. Специальность: 19.00.07 Педагогическая психология 

(психологические науки). Москва, 2014. 38 с. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:  https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_ 005560268/  

37. Веракса А.Н. Особенности символического опосредствования в 

познавательной деятельности младших школьников: автореф. дис.  … канд. 

психолог. наук. 19.00.13 Психология развития, акмеология (психологические 

науки). Москва, 2008. 30 с. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://psy.msu.ru/science/autoref/veraxa.pdf  

https://www.psyoffice.ru/1264-laplansh-zh.-pontalis-zh.-b.-slovar-po.html
https://www.psyoffice.ru/1264-laplansh-zh.-pontalis-zh.-b.-slovar-po.html
https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_%20005560268/
http://psy.msu.ru/science/autoref/veraxa.pdf


 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

212 

38. Томилов В.А. Задачи института образования: онтологические и 

гносеологические // Общественные науки. 2017. № 4-2. С. 253-270. – 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp  

References: 

1. Pryazhnikov N.S. Proforientologiya: uchebnik i praktikum dlya akademicheskogo 

bakalavriata.  M.: Izdatel'stvo YUrajt, 2019. 405 p. 

2. Arendachuk I.V. Problema vybora professii sovremennymi starsheklassnikami // 

Elektronnyj nauchnyj zhurnal» Professional'naya orientaciya. 2017. №1, pp.15-22. 

Rezhim dostupa: https://niiparadigma.ru/projects/journals/proforientaciya/5/.  

3. Arinushkina N.S., Sivohin M.V. Psihologicheskie komponenty  professional'noj 

gotovnosti studentov // Elektronnyj nauchnyj zhurnal «Professional'naya 

orientaciya. 2018. №1, pp. 5-10. Rezhim dostupa:  

https://niiparadigma.ru/projects/journals/proforientaciya/7/. 

4. Ocenka personala ot A do YA: Kak ponyat', kogo povysit', a kogo uvolit' 

[Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa:  https://uprav.ru/blog/otsenka-personala-ot-

a-do-ya/    

5. Avruckaya S.G., Vorob’yova T.YU. Sovremennye metody otbora personala v 

Rossii // Uspekhi v himii i himicheskoj tekhnologii. TOM XXVIII. 2014. №4, 

pp. 107-109. 

6. Dor R. Razlichiya yaponskoj i anglosaksonskoj modelej kapitalizma // Analiz 

rynkov truda v sovremennoj ekonomicheskoj sociologii. M.: Izd. dom. GU VSHE, 

2007, pp. 63-79.  

7. Smelzer N. Sociologiya: per s angl. M.: Feniks, 1994. 688 p.  

8. Devid P. Zavisimost' ot puti razvitiya i istoricheskie obshchestvennye nauki: 

vvodnaya lekciya // Istoki: iz opyta izucheniya ekonomiki kak struktury i processa. 

M., 2006, pp. 183-207. 

9. Shtompka P. Sociologiya social'nyh izmenenij / Per. s angl. pod red. V.A. YAdova. 

- M.: Aspekt Press, 1996. 416 p.  

10. Toffler A. Futuroshok. SPb.: Lan', 1997 p. 

11. Myalkin A.V. Sposobnosti i potrebnosti lichnosti: dialektika formirovaniya. M.: 

Mysl', 1983. 260 p. 

12. Arhangel'skij G.A. Organizaciya vremeni. 2-e izd. SPb.: Piter, 2005. 448 p. 

13. Kondrat'ev N.D. Problemy ekonomicheskoj dinamiki. M.: Ekonomika, 1989. 

526 p.  

14. Bart R. Izbrannye raboty: Semiotika: Poetika: Per. s fr. M.: Progress, 1989. 616 

p. 

15. Volkov YU.G., Mostovaya I.V. Sociologiya: Uchebnoe posobie.  M.: Gardarika, 

1998. 423 p.  

16. Bogdanov A.A. Voprosy socializma: Raboty raznyh let. M.: Politizdat, 1990. 

479 p. 

17. Levin K. Dinamicheskaya psihologiya: Izbrannye trudy.  M.: Smysl, 2001.  572 

p. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp
https://niiparadigma.ru/projects/journals/proforientaciya/5/
https://uprav.ru/blog/otsenka-personala-ot-a-do-ya/
https://uprav.ru/blog/otsenka-personala-ot-a-do-ya/


 

 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

213 

18. Rorti R. Filosofiya i zerkalo prirody.  Novosibirsk: Izd-vo Novosib. un-ta, 1997.  

320 p.  

19. Reale Dzh., Antiseri D.   Zapadnaya filosofiya ot istokov do nashih dnej.  I. 

Antichnost'.  TOO TK «Petropolis», 1997.  336 p.  

20. Radaev V.V. Ekonomicheskaya sociologiya: ucheb. posobie. M.: Izd. dom GU 

VSHE, 2008. 602 p. 

21. Antologiya ekonomicheskoj klassiki. V 2-h tomah. T.I.  M.: MP «EKONOV», 

1993.  475 p. 

22. Dzhevons U.S. Ob obshchej matematicheskoj teorii politicheskoj ekonomii // 

Teoriya potrebitel'skogo povedeniya i sprosa.  SPb.: Ekonomicheskaya shkola, 

1993, pp. 67-69. 

23. Dzhevons U.S. Kratkoe soobshchenie ob obshchej matematicheskoj teorii 

politicheskoj ekonomii // Teoriya potrebitel'skogo povedeniya i sprosa. SPb.: 

Ekonomicheskaya shkola, 1993, pp. 70-77. 

24. Marshall A. Osnovy ekonomicheskoj nauk:  Per. s angl. - Moskva: Eksmo, 2007.  

830 p. 

25. Chayanov A.V. Krest'yanskoe hozyajstvo: Izbrannye trudy. M.: Ekonomika, 

1989. 492 p. 

26. Leont'ev A.N. Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost'. M.: Politizdat, 1975. 304 p. 

27. Gippenrejter YU.B. Vvedenie v obshchuyu psihologiyu: kurs lekcij. M.: AST, 

Astrel'; M.: 2008. 183 p. 

28. Vasil'ev I.A. Problema otrazheniya i porozhdeniya smyslov v myshlenii 

cheloveka // Sibirskij psihologicheskij zhurnal. 2018. №67, pp. 27-43. 

29. Slovar' po psihoanalizu [Elektronnyj resurs]. M.: Vyssh. shk. 1996. 623 s. - 

Rezhim dostupa:  https://www.psyoffice.ru/1264-laplansh-zh.-pontalis-zh.-b.-

slovar-po.html 

30. Berzhere ZH. Psihoanaliticheskaya patopsihologiya: teoriya i praktika:  Per. s fr. 

- M.: MGU im. M.V. Lomonosova, 2001.  400 p.  

31. Anohin P.K. Izbrannye trudy. Filosofskie aspekty teorii funkcional'noj sistemy. 

M.: Nauka, 1978. 400 p. 

32. Izard K.E. Psihologiya emocij: Perev. s angl. - SPb.: Izdatel'stvo «Piter», 1999. 

464 p.  

33. Tihomirov O.K. Psihologiya myshleniya: Uchebnoe posobie. M.: Izl-vo Mosk. 

un-ta, 1984. 272 p.  

34. Maklyuen G.M. Ponimanie Media: Vneshnie rasshireniya cheloveka: Per. s angl. 

-M.; ZHukovskij: «KANOK-press-C», «Kuchkovo pole», 2003. 464 p. 

35. Hyubner K. Kritika nauchnogo razuma / Per. s nem. M.: IFRAN, 1994. 326 p.  

36. Veraksa A.N. Simvolicheskoe oposredstvovanie v poznavatel'noj deyatel'nosti 

doshkol'nikov i mladshih shkol'nikov: avtoref.  dis.  … doktora psiholog. nauk. 

Special'nost': 19.00.07  Pedagogicheskaya psihologiya (psihologicheskie nauki). 

Moskva, 2014. 38 p. [Elektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa:  

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_ 005560268/   

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_%20005560268/


 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

214 

37. Veraksa A.N. Osobennosti simvolicheskogo oposredstvovaniya v 

poznavatel'noj deyatel'nosti mladshih shkol'nikov: avtoref. dis.  … kand. psiholog. 

nauk. 19.00.13  Psihologiya razvitiya, akmeologiya (psihologicheskie nauki). 

Moskva, 2008, 30 p. [Elektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa: 

http://psy.msu.ru/science/autoref/veraxa.pdf  

38. Tomilov V.A. Zadachi instituta obrazovaniya: ontologicheskie i 

gnoseologicheskie // Obshchestvennye nauki. 2017. №4-2, pp. 253-270. – 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp 

 

Сведения об авторе: 

Томилов Владимир Анатольевич, кандидат философских наук, доцент 

ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный государственный университет», 

692525, г. Уссурийск, ул. Советская, д. 99, кв. 67,  tomilov05@mail.ru   

 

Authors personal details: 

Tomilov Vladimir A., Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor 

of the Far Eastern Federal State University, 692525, Ussuriysk, Sovetskaya str., 99, sq. 

67, 

 

© Томилов В.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://psy.msu.ru/science/autoref/veraxa.pdf
mailto:tomilov05@mail.ru


 

 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

215 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

DOI 10.47309/2713-2358_2021_3_215 

УДК 332.8 

JEL O18 

 

РОССИЙСКИЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА  

О БАШКИРСКОМ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИИ: СОДЕРЖАНИЕ  

И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

Акманов Айтуган Ирекович 

ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан» 

Уфа, Россия 

RUSSIAN LEGAL ACTS OF THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY ON 

BASHKIR LAND OWNERSHIP: CONTENT AND INTERPRETATION 
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Анотация: В статье характеризируется ряд законодательных актов 

царских властей первой половины XIX века о землевладении, которые 

определили темпы развития башкирского общества в переломный для региона 

период времени. Показана историческая ретроспектива земельной политики 

государства в крае на протяжении XVII – XVIII вв.  В этот период официальные 

власти стремились учитывать интересы как башкир-вотчинников, так и 

переселенцев из числа дворян, заводских жителей, различных категорий 

крестьян. Однако процесс реализации земельной политики государства, который 

периодически принимал жесткие формы, вызывал протесты со стороны башкир. 

Данный опыт был учтен царским правительством в первой половине XIX века, 

когда стал проводиться учет земельного фонда через организацию межевых 

работ. В связи с этим нормативные акты достаточно детально регламентируют 

порядок действий различных государственных учреждений по распределению 

угодий внутри массивов башкирского землевладения. При этом допускалась 

возможность купли-продажи общинных земель для башкир-вотчинников, и 

одновременно вводились ограничения на несанкционированные переселения 

крестьян на территорию края. Ряд нормативных актов определил 

процессуальный порядок отчуждения земли для башкир-вотчинников. Так, 

появились акты, регламентирующие порядок оформления и собственно 

инстанции, где допускалось проводить сделки по купле-продаже угодий с 

конкретизацией денежных сумм. Здесь должны были работать совместно как 

центральные, так и губернские учреждения для обеспечения успешной 

реализации нормативных актов.   

Аbstract: The article describes a number of legislative acts of the tsarist 

authorities of the first half of the XIX century on land ownership, which determined 
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the pace of development of Bashkir society in a critical period of time for the region. 

It shows a historical retrospective of the state's land policy in the region during the 

XVII – XVIII centuries. During this period, the official authorities sought to take into 

account the interests of both Bashkir patrimony holders and various categories of 

immigrants from among the nobles, factory residents, and various categories of 

peasants. However, the process of implementing the state's land policy, which 

periodically took harsh forms, caused protests from the Bashkirs. This experience was 

taken into account by the tsarist government in the first half of the XIX century, when 

the land fund was taken into account through the organization of boundary work. In 

this regard, the normative acts regulate in sufficient detail the procedure for the actions 

of various state institutions on the distribution of land within the massifs of Bashkir 

land ownership. At the same time, the possibility of buying and selling communal lands 

for Bashkir patrimony owners was allowed, and at the same time restrictions were 

imposed on unauthorized resettlement of peasants to the territory of the region. A 

number of normative acts defined the procedural procedure for the alienation of land 

for Bashkir patrimonial owners. So, there were acts regulating the procedure for 

registration and the actual instances where it was allowed to conduct transactions for 

the purchase and sale of land with the specification of monetary amounts. Both central 

and provincial institutions had to work together here to ensure the successful 

implementation of regulatory acts. 

Ключевые слова: земельные отношения, башкиры, государство, 

межевание, указы, вотчинники, припущенники, наделы. 

Keywords: land relations, Bashkirs, the state, land surveying, decrees, 

patrimonial estates, pripushenniki, allotments. 

 

Введение. Одним из важных направлений политики государства является 

регулирование земельных отношений, которые затрагивают различные сферы 

человеческой жизнедеятельности. Здесь определяющим фактором является 

законотворческая деятельность соответствующих государственных структур, 

которые стремятся определить цели и задачи по конкретным направлениям для 

различных категорий населения. Периодически по инициативе вышестоящих 

учреждений законодательные акты могли быть конкретизированы, уточнены и 

дополнены.  

В этой связи процесс постепенной трансформации содержания 

нормативных актов можно проиллюстрировать материалами по истории 

башкирского землевладения.  Как известно, башкиры добровольно вошли в 

состав Русского государства во второй половине XVI века. Основными 

условиями вхождения со стороны башкир стало выполнение ими военной 

службы в пользу Русского государства, уплата земельного налога (ясака). В свою 

очередь, правительство царя Ивана IV признало за башкирами вотчинное право 

на землю (коллективное право собственности) и сохранение традиционной 

системы самоуправления. В XVII – XVIII вв. официальный курс царских властей 

был ориентирован на сохранение площади башкирского землевладения ввиду 
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необходимости периодического привлечения башкирских отрядов к участию в 

военных кампаниях российской армии. Несмотря на данное обстоятельство 

постепенно с 60-х гг. XVII века и затем на протяжении XVIII века, реальный курс 

правительства стал символизировать поддержку по распространению новых 

видов землевладения и землепользования на территории края.   В итоге, через 

продажу башкирских вотчин формируется землевладение дворян, но в тоже 

время, нередко данный вид землевладения формировался путем изъятия угодий 

у башкир. Заводское землепользование преимущественно складывалось через 

долгосрочную аренду. Землепользование крестьян-переселенцев из центральной 

России создавалось преимущественно через арендные сделки с владельцами 

угодий – башкирами. Масштабная колонизация края с последующим 

перераспределением башкирских угодий в пользу различных категорий 

переселенцев вызывала протест со стороны собственников земли – башкир. 

Периодически эти протестные настроения проявлялись в виде башкирских 

восстаний второй половины XVII – XVIII вв. В этой обстановке руководство 

страны принимает ряд действий для усиления контроля над башкирским 

населением через создание военной (кантонной) системы управления. Другим 

важным сюжетом стало появление ряда законодательных актов, регулирующих 

владение, пользование и распоряжение башкирскими угодьями. Кроме того, в 

контексте усиления контроля над природными ресурсами важным мероприятием 

стало проведение общероссийского мероприятия - Генерального межевания 

земель, осуществлявшееся в 1797 – 1842 гг. Данное мероприятие означало 

организацию учета, описания земельных угодий по категориям и их 

распределения между различными категориями населения.  

Результаты   исследования. С началом XIX века издается ряд 

нормативных актов, которые конкретизируют и достаточно детально 

регламентируют дальнейшее развитие башкирского землевладения. Одним из 

первых действий царской администрации стало введение запрета на какие-либо 

действия по отчуждению башкирами вотчинных угодий. Так, по инициативе 

оренбургского военного губернатора П.К.Эссена 11 октября 1818 г. принимается 

царский указ, ограничивающий продажу башкирских земель для переселенцев.                 

Продолжением данной тенденции стало появление указа Сената (высшего 

законосовещательного органа власти) от 15 апреля 1824 г., определявшего 

полномочия башкир-вотчинников на занимаемые ими земли в Оренбургской 

губернии. Кроме того, здесь же было обращено внимание на статус мишарей, 

тептярей, бобылей и других категорий государственных крестьян в контексте 

землепользования.  Мишари являлись представителями отдельного тюркского 

этноса, которые во второй половине XVII – XVIII вв. исполняли военно-

пограничную, полицейскую службу и пользовались башкирскими землями 

преимущественно на правах арендаторов. Тептяри были представителями 

нерусского населения (безземельные башкиры, татары, чуваши и т.д.), которые 

также пользовались угодьями башкир-вотчинников и занимались земледелием, 

но их статус как арендаторов был официально письменно зарегистрирован в 
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договоре с башкирами-вотчинниками. Бобыли – это также  были нерусские 

крестьяне-переселенцы, однако  они,  в отличие от  тептярей, жили на 

башкирских землях на основе устных договоренностей с башкирами-

вотчинниками. Они не оформляли правоустанавливающих документов  и  были 

преимущественно из числа представителей финно-

угорских  народов края (марийцы, мордва, удмурты).  

Поводом к изданию данного указа стали несколько затяжных конфликтов 

между вотчинниками и их припущенниками (арендаторами).                Основная 

идея данного акта сводилась к тому, что границы земельных дач, установленные 

при Генеральном межевании, должны быть бесспорными. При этом руководство 

межевого департамента Сената рекомендовало прекратить оформление 

арендных договоров между башкирами-вотчинниками и различными 

категориями переселенцев. Отчуждение башкирской земли допускалось в 

исключительных случаях после соответствующего юридического оформления. 

Местные власти были обязаны обеспечить временную остановку движения 

переселенцев на территорию башкирских вотчин.  

Таким образом, правительство запретило переселенцам проживать на 

башкирских угодьях, которые составляли примерно половину земельного фонда 

Оренбургской губернии. Другая часть территории края находилась под 

контролем губернских учреждений, гарнизонов крепостей, дворян, населения 

заводов и селений казенных крестьян.  

Между тем движение государственных и удельных крестьян на 

территорию края продолжалось. Об этом свидетельствуют различные 

исторические материалы. Крестьяне-переселенцы не стремились поселяться на 

территориях дворянских поместий, заводовладельцев и пытались расположиться 

на казенных землях. Однако последние не могли принять всех желающих, ибо 

они составляли лишь 5% от площади всех земель губернии. В этой обстановке 

крестьяне, вопреки законодательным ограничениям, стали самовольно покупать 

башкирские земли и устраиваться на них.  

Тем не менее запрет на продажу башкирских земель, по мнению 

правительства, не являлся оптимальным вариантом решения проблемы. В этой 

ситуации представители губернской администрации стали выдвигать свои 

варианты разрешения кризисной ситуации.  

Следует отметить, что в 1818 г. оренбургский губернатор П.К.Эссен 

представил служебную записку, адресованную министру юстиции князю 

Д.И.Лобанову-Ростовскому. Он предложил разделить башкирские владения 

между вотчинниками и крестьянами-переселенцами по определенным 

пропорциям, а остальную часть угодий продавать всем желающим. Так, в 

масштабах Оренбургской губернии предполагалось башкирам-вотчинникам 

предоставить по 40 десятин (далее – дес.) на душу мужского пола согласно 

сведениям VII ревизии (переписи насления от 1816 г.), крестьянам-

припущенникам - по 15 дес.  Оставшуюся после этого наделения площадь в 5 924 

869 десятин земли губернатор предлагал разрешить вотчинникам продавать для 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/370848
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/119070
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/70534
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/139869
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всех желающих по цене не менее трех рублей за каждую десятину. При этом ради 

осуществления сделок следовало получить согласие 2/3 от численности голосов 

вотчинников конкретной волости, которые были совладельцами продаваемых 

угодий. Если же вотчинники не предполагали продавать свободные земли в 

течение ближайших трех лет, то их следовало передать в ведение казны, заплатив 

вотчинникам по три рубля за каждую десятину8.  

В 1824 г. на территории края завершились измерения в рамках 

Генерального межевания, которое означало систематизацию сведений о 

землевладении и землепользовании в крае. В итоге, часть мишарских, тептярских 

и бобыльских селений была отделена от селений башкир-вотчинников. 

Население этих сел и деревень сумело представить на свои владения 

официальные документы, которые подтвердили правомочность пользования   

этими угодьями. Однако эта работа не была завершена. Губернская 

администрация полагала целесообразным полностью закончить данную работу, 

но нехватка финансовых средств не позволила полностью реализовать этот 

процесс9.        

В этой ситуации губернатор 28 сентября 1826 г. обратился с рапортом на 

имя императора Николая I, где повторил основные положения своей записки от 

1818 г.  На рубеже 1826 - 1827 гг. Сенат рассмотрел предложения губернатора и 

решил сохранить запрет на продажу башкирских земель, оставив «…все ныне 

находящиеся у башкир земли в их владении…» до принятия новых нормативных 

актов10.  

Таким образом, власти не торопились с окончательным решением статуса 

башкирского землевладения. Они понимали, что по мере завершения 

Генерального межевания земель Оренбургской губернии потребуется принять 

принципиально новые решения применительно к землевладению и 

землепользованию в крае. В этом контексте правомерным решением стало 

создание при Сенате особого комитета по делам башкирских земель. Основной 

функцией данной структуры стала подготовка и представление проектов по 

окончательному землеустройству башкир после завершения Генерального 

межевания. В частности, члены особого комитета стали главными авторами 

правительственного указа от 10 апреля 1832 г. «О правах башкирцев на 

принадлежащие им земли в Оренбургском крае».  

Своеобразными основами данного акта стали царские указы 

предшествующих XVII – XVIII вв., связанные с башкирским землевладением. 

Кроме того, использовались материалы, посвященные обсуждению проблем 

башкирского землевладения, которые были проведены в Сенате, различных 

министерствах, а также были представлены предложения оренбургских 

губернских чиновников и персонала местной межевой конторы.  

 
8 Российский государственный архив Санкт-Петербурге (далее - РГИА СПб). Ф.1398.Оп.1. 

Д.424.Л.21-25. 
9 Национальный архив Республики Башкортостан (далее - НА РБ). Ф.2.Оп. 1.Д.203, С.305.  
10 РГИА СПб. Ф.1350.Оп.56. Д.563. Ч.3. Л.1-191; Ф.1398.Оп.1.Д.424.Л.21-27. 
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Одним из главных положений нового нормативного акта стало признание 

действия вотчинного права башкир на землю. В тексте закона об этом 

отмечалось следующее: «Признать башкирцев владельцами всех тех земель, кои 

ныне им бесспорно принадлежат». Кроме того, правительство также 

подтвердило право собственности башкир и на недра земли11.   С другой стороны, 

полномочия башкир-вотчинников на распоряжение земельными ресурсами, как 

и в указе от 11 февраля 1736 г. несколько ограничивались. В процессе работы 

над проектом данного законодательного акта члены особого комитета 

квалифицировали статус башкирских земель следующим образом: 

«…принадлежность башкирцам всех земель, которые они называют своей 

собственностью, могла бы подлежать сомнению по недостатку или по 

недостоверности актов владения, но, приняв во внимание причины 

политического характера, как-то спокойствие края и самую давность владения, 

подкрепленную относительно многих дач грамотами царей, комитет признал 

справедливым утвердить владельческие права башкир с некоторым, однако ж, 

ограничением»12.  

Данное ограничение для башкирского землевладения, по мнению 

руководства особого комитета, теперь заключалась в полномочиях со стороны 

центральных государственных учреждений при необходимости конфисковать 

эти угодья. Основой для подобного законодательного казуса было то, что при 

создании Оренбургской укрепленной линии в 30-40 гг. XVIII в. правительство по 

своему усмотрению перераспределило часть башкирских угодий. Таким 

образом, официально признавая полномочия башкир на их земли в виде 

вотчинного права, в тоже время авторы указа подчеркивали их некоторую 

условность.  

Другим принципиальным моментом нового нормативного акта является 

восстановление действия положения указа от 11 февраля 1736 г. относительно  

возможности продажи вотчинных угодий: «Прекратить действие указа 11 

октября 1818 года, коим воспрещена была продажа башкирских земель»13.  

Кроме того, отныне создавались более облегченные условия для продажи 

угодий: они могли продаваться при получении согласия 2/3 от численности 

вотчинников данной волости в отличии от предшествующего времени, когда 

требовалось получение согласия всех совладельцев. Кроме того, башкиры-

вотчинники имели право сдавать свои земли в аренду при согласии 2/3 от 

численности волостных людей на срок не более 12 лет. Эти положения 

нормативного акта соответствовали курсу правительства на дальнейшее 

расширение масштабов массовой колонизации, ибо без покупки и аренды 

башкирских владений масштабные перемещения различных категорий 

населения были бы практически невозможны. 

 
11 Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2. (далее - ПСЗ РИ – 2). Т.7. 

№ 5287. §1. 
12 ПСЗ РИ – 2. Т.7. № 5287. §1. 
13 ПСЗ РИ – 2. Т.7. № 5287. § 2. 
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В тоже время обеспокоенность властей перспективой обезземеливания 

значительной части башкир, продолжавших выполнять военную и пограничную 

службы, проявилась в стремлении установить для них неотчуждаемый минимум 

земли ради ведения ими скотоводческо-земледельческого хозяйства. Данная 

позиция также нашла отражение в законе: «Но дабы разрешение сей продажи не 

могло обратиться во вред башкирцам, то постановить, чтобы в каждой волости 

оставалось от 40 до 60 десятин, по усмотрению главного местного начальства, на 

душу такой земли, которую общество не имело бы права продавать. Если же 

откроется, что в некоторых волостях вышеозначенного количества десятин на 

душу не окажется, то всякая продажа или иное отчуждение земли в сих волостях 

воспрещается»14. Таким образом, положения закона о допустимости продажи 

вотчинных земель и обязательном обеспечении башкир неотчуждаемыми 

наделами выражали компромиссную позицию правительства применительно к 

процессу колонизации края, с сохранением прежней площади башкирского 

землевладения. 

Важным положением нового акта стало предписание о необходимости 

обеспечения башкирскими землями припущенников: «Тех же из них, кои 

поселясь на башкирских угодьях, не имеют законных актов, определяющих 

пространство владения, от чего между ними и башкирцами происходят споры, 

удовлетворить: мещеряков, тептярей и бобылей, как занимающих более 

скотоводством или несущих казачью службу, 30-десятинною; а татар, казенных, 

удельных и прочих поселян казенного ведомства, 15-десятинною пропорциею на 

души VII ревизии»15. Предоставление припущенникам вышеуказанных 

пропорций земли было возможно, если на территории волости оставалась 

свободная земля после обеспечения башкир-вотчинников неотчуждаемыми по 

нормам данного закона.  

Практическая реализация данного закона возлагалась на губернскую 

казенную палату и межевую контору, которые должны были работать под 

контролем военного губернатора. Все земельные акты следовало   

свидетельствовать в соответствующих губернских учреждениях. Дальнейшая 

разработка подзаконных актов по реализации данного нормативного акта была 

возложена на Сенат16.  

Нормативный акт от 10 апреля 1832 года положил начало урегулированию 

земельных отношений между башкирами-вотчинниками и их припущенниками. 

В ходе межевых работ первой трети XIX века произошло разграничение угодий, 

однако полностью эта работа не была завершена. Некоторые территории, где 

размещались селения вотчинников и припущенников, предполагалось 

впоследствии разграничить. В частности, из измеренных 157 межевых дач 

башкирского землевладения в 1798 – 1824 гг. оставались 16 дач, где угодья для 

башкир-вотчинников и припущенников не были разграничены. Так, совместное 

 
14 ПСЗ РИ – 2. Т.7. № 5287. § 5 
15 ПСЗ РИ – 2. Т.7. № 5287. §10. 
16 ПСЗ РИ – 2. Т.7. № 5287. §10. 



 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

222 

владение 7 башкирских волостей (Бушман-, Кара-, Сувун-, Чанким-Кипчакская, 

Бурзянсксая, Тамьянская, Усерганская волости) включала пространство общей 

площадью в 1 600 000 десятин.  Здесь проживало 23 000 душ мужского пола по 

VII ревизии. Кроме того, наряду с крестьянами-арендаторами на этой территории 

были зарегистрированы и покупатели из числа дворян17.     

Таким образом, указ от 10 апреля 1832 г. является принципиальным 

решением правительства по башкирскому землевладению, которое достаточно 

объективно отражало конкретные перспективы развития. Предполагалось 

обеспечить сохранение вотчинного права башкир на землю, в определенной 

степени ограничивался переход их угодий в пользу переселенцев, что создавало 

условия для постепенного перехода башкир от полукочевого скотоводства к 

земледелию и оседлости. В тоже время в условиях происходившей 

нерегулируемой колонизации края правительство стремилось поставить под 

контроль и содействовать обеспечению крестьян-переселенцев необходимыми 

земельными наделами на территории края, что нашло соответствующее 

отражение в законе. В целом же новый нормативный акт носил компромиссный 

характер, выражал интересы основных групп населения края и должен был 

содействовать развитию народного хозяйства. 

Важное значение для проведения в жизнь этого закона имели 

разработанные Сенатом «Высочайше утвержденные правила, во исполнение 

Высочайшего указа 10 апреля 1832 г., составленные на продажу и отдачу в 

кортому башкирцами вотчинных земель их» от 2 сентября 1833 г.  Текст этих 

предписаний состоит из трех глав. В первой главе подробно описывается 

порядок продажи башкирских угодий, во второй главе сообщаются основные 

положения относительно возможности аренды угодий, а третья глава посвящена 

описанию порядка использования денежных средств, полученных от продажи и 

аренды башкирских земель18. 

В последующее время власти продолжали активную законотворческую 

деятельность применительно отдельных аспектов земельной политики. Так, 4 

апреля 1834 г. Сенат опубликовал новый указ «Об обязанностях Оренбургской 

казенной палаты по обмежеванию башкирских земель и об учреждении для сего 

особой комиссии». Для реализации этих положений следовало произвести учет 

населения внутри башкирских дач и затем обеспечить примерный расклад 

угодий между вотчинниками и припущенниками. Общее руководство процессом 

практического обеспечения узаконенными земельными наделами возлагалось на 

оренбургского военного губернатора, который был обязан организовать 

комиссию из членов местной казенной палаты, межевой конторы и других 

губернских учреждений19.  

Очередными важными решениями властей по регулированию земельных 

отношений между вотчинниками и припущенниками стали опубликованные 11 

 
17 НА РБ. Ф.2.Оп.1. Д.37. Л.187 – 200. 
18 ПСЗ РИ – 2. Т.8. № 6334. 
19 ПСЗ РИ – 2. Т.9. № 6957. 
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июня 1837 г. и 14 октября 1838 г. определения Сената. В этих актах 

оренбургскому военному губернатору рекомендовалось провести мероприятия 

для узаконения пребывания припущенников на башкирских землях. Здесь 

подчеркивалась необходимость полной реализации указа от 10 апреля 1832 г. 

При этом припущенники, водворившиеся на вотчинных угодьях на день 

получения сенатских определений, подлежали гарантированному земельному 

обеспечению. Основным исполнителем данного решения должна была стать 

Оренбургская казенная палата. Ее обязанностью являлся официальный отвод 

наделов припущенникам из башкирских вотчин. При этом запрещалось выселять 

тех арендаторов, которые были зарегистрированы до дня издания этого указа. 20.  

Последнее обстоятельство вызвало необходимость новых уточнений. Так 

появилось высочайше утвержденное мнение Государственного Совета 

Российской империи от 14 декабря 1842 г. «О припущенниках на башкирские 

земли по Оренбургской и Пермской губерниям». Предполагалось добиться 

реализации ряда задач, которые были обозначены еще в указе от 10 апреля 

1832 г. в виде нового официального подтверждения особого статуса 

башкирского землевладения, создания условий для прекращения неправомерных 

судебных исков против вотчинников.   В нем была подтверждена 

действительность сенатских определений от 11 июня 1837 г. и 14 октября 1838 

г. Большая ответственность возлагалась на руководство региона. В частности, 

оренбургский военный губернатор и персонал казенной палаты должны были 

обеспечить условия для улучшения земельного обеспечения переселенцев. Здесь 

следовало определить перечень припущенников, которых следовало переселить 

из башкирских вотчин на другие угодья.  Одновременно оренбургский военный 

губернатор был обязан остановить процесс появления новых переселенцев в 

крае21.  

Очередной попыткой урегулировать земельные отношения между 

вотчинниками и припущенниками стало создание 27 декабря 1848 года по 

решению Государственного совета Российской империи особой комиссии. 

Данное учреждение было обязано изучить все документы по данной проблеме из 

губернских учреждений. Здесь достаточно быстро выяснилось, что сведения о 

землевладении и землепользовании населения края следовало дополнительно 

уточнить. Именно поэтому в контексте изучения данных сюжетов чиновники 

данной комиссии были обязаны подготовить информацию о численности 

населения по 7-й и 8-й ревизиям, проживающего на башкирских землях. Однако 

эти задачи не были полностью реализованы22. 

Другим законодательным актом, касающимся проблемы регулирования 

землепользования, стал сенатский указ от 14 ноября 1855 г. «О наделении землей 

мурз и мещеряков Челябинского уезда 30-десятинною пропорциею земли на 

каждую ревизскую душу». Как видно из названия, указ был посвящен 

 
20  ПСЗ РИ – 2. Т.17. № 16330. 
21 ПСЗ РИ – 2. Т.17. № 16330. 
22 НА РБ. Ф.2. Оп.1. Д.39. л.87-89. 



 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

224 

конкретному вопросу, однако в нем представлены важные моменты общего 

характера. Здесь дано определение малоземельных башкирских волостей, т.е. тех 

территорий, где узаконенными наделами невозможно было обеспечить башкир-

вотчинников и припущенников. В указе говорилось о необходимости при таких 

случаях первоначально выделять наделы вотчинникам, а затем обеспечивать 

угодьями припущенников23.  

Сложность проблемы размежевания башкирских угодий обусловила 

появление двух законодательных положений - Государственного совета 

Российской империи «О порядке наделения землею башкир-вотчинников и их  

припущенников»  от 10 июня 1857 г. и комитета министров Российской империи 

от 23 июля 1857 г. Первый акт касался общего порядка наделения землей 

вотчинников и припущенников, второй затрагивал порядок обеспечения землей 

припущенников военного ведомства (мишари, тептяри, бобыли). Следует 

отметить, что указ от 10 июня 1857 г. подтверждал необходимость 

дифференцированного подхода к башкирским землям при наделении землей 

припущенников. В частности, на территории многоземельных башкирских 

волостей или групп волостей обеспечение угодьями производилось по 

нормативам указа от 10 апреля 1832 г.  Здесь башкиры-вотчинники должны были 

получить наделы от 40 до 60 дес. на душу мужского пола по сведениям VII 

ревизии, военные припущенники – 30-десятинные душевые наделы, а 

гражданские припущенники – 15-десятинные душевые наделы. В 

малоземельных волостях следовало разделить имеющиеся угодья 

пропорционально между вотчинниками и припущенниками согласно нормам 

указа от 10 апреля 1832 г. При этом вотчинники могли претендовать на угодья 

из казенного фонда или получали компенсацию по 3 рубля за каждую десятину24. 

В высочайше утвержденном положении комитета министров от 23 июля 

1857 г. регламентировался процесс обеспечения землей припущенников 

военного ведомства. В качестве начальной меры предполагалось отмежевать из 

10 наиболее крупных башкирских дач, где проживали припущенники военного 

ведомства, необходимое пространство для наделения таких же припущенников 

из малоземельных башкирских дач25. 

В начале 60 гг. ХIХ в. правительственные структуры распорядились о 

необходимости ускорения размежевания башкирских земель. Так, положения 

Военного Совета Российской империи от 22 ноября и 24 декабря 1862 г. 

регламентировали порядок оформления межевой документации и подбор кадров 

для землемерных подразделений26. 

Большое внимание в законодательной практике на протяжении первой 

половины ХIХ в. было уделено регулированию процесса колонизации на 

территорию края, в том числе и на массивы башкирского землевладения. При 

 
23 ПСЗ РИ – 2. Т.31. № 30035. 
24 ПСЗ РИ – 2. Т.32. № 31968. 
25 ПСЗ РИ – 2. Т.32. № 32098. 
26 ПСЗ РИ – 2. Т.37. № 38951, 40084. 
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этом выделяются две группы законодательных актов. Часть из них посвящена 

земельному обеспечению военных и гражданских чиновников, а другая часть 

законов регулирует приток на территорию края государственных крестьян. 

Важное значение для усиления движения населения на территорию края имел 

указ Сената от 17 октября 1801 г., согласно которому на территорию 

Оренбургской губернии следовало направлять переселенцев из центральных 

губерний страны27. Новый импульс колонизация получила после появления 

указа от 10 апреля 1832 г. Теперь акцент был конкретизирован в связи с 

необходимостью обеспечить угодьями чиновников из различных ведомств и 

казенных крестьян.  

В то же время земельная политика правительства периодически 

корректировалась. Об этом свидетельствовало появление сенатского указа от 10 

июля 1835 г. «О приостановлении переселения казенных крестьян в 

Оренбургскую губернию» и высочайше утвержденного мнения 

Государственного Совета от 18 апреля 1838 г. «О прекращении отвода земель по 

Всемилостивейшему пожалованию в губерниях Саратовской и 

Оренбургской…»28.  Однако уже указы от 31 января 1839 г. и 28 февраля 1839 г. 

вновь санкционировали возобновление наделения землей чиновников и 

государственных крестьян29. Приостановка действия указов 1835 и 1838 гг. 

объяснялась тем, что правительство в 1837-38 гг. проводило дополнительные 

измерения фонда казенных угодий30.  

В последующее время правительство продолжало корректировать процесс 

переселенческого движения. Так, сенатский указ от 10 мая 1840 г. обязывал 

оренбургского военного губернатора проверять и утверждать содержание 

заключаемых земельных сделок между башкирами и государственными 

крестьянами31. 

Некоторые указы касались процессуального порядка отчуждения земли 

башкирами-вотчинниками. Так, 29 января 1837 г. последовала публикация 

царского указа, который открывал возможность для башкир регистрировать 

через уездные суды акты на продажу и отдачу в аренду вотчинных угодий 

стоимостью до 1000 рублей. При заключении сделки на большую сумму ее 

следовало оформлять уже через губернскую гражданскую палату32.  Решение 

Государственного совета от 7 июня 1856 г. подчеркивало необходимость опеки 

над башкирами-вотчинниками при изъятии или отчуждении у них земли по 

решению уездного суда. В этом случае губернская гражданская палата являлась 

дополнительной контрольной инстанцией наряду с оренбургским военным 

губернатором. Важным шагом государства в этом же указе стало решение об 

 
27 ПСЗ РИ – 2. Т.13. № 11152. 
28 ПСЗ РИ – 2. Т.10. № 8302, Т. 13. № 11152. 
29 ПСЗ РИ – 2. Т.14. № 11981, 12059. 
30 ПСЗ РИ – 2. № 11981. 
31 ПСЗ РИ – 2. Т.15. № 13466. 
32 ПСЗ РИ – 2. № 9906. 
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освобождении башкир и мишарей от штрафов и судебных издержек по делам о 

землях, отыскиваемых от них в частное владение33. 

Заключение.  В начале 60-х гг. ХIХ в. правительство приступило к 

постепенной отмене военно-кантонной системы управления для значительной 

части населения края. В новом нормативном акте «Положение о башкирах» от 

14 мая 1863 г. башкиры, мишари, тептяри, бобыли переводились в статус 

свободных сельских обывателей. Теперь они были подчинены губернским и 

уездным присутствиям по крестьянским делам. Вотчинные угодья башкир 

имелись на территориях Оренбургской, Пермской, Вятской, Самарской 

губерний. Для них были подтверждены размеры неотчуждаемых наделов в 40 

дес. на душу м.п. по материалам VII ревизии (1816 г.).  Мишари, тептяри, бобыли 

могли закрепить в пользование нижеследующие площади наделов: бывшие 

военные припущенники (мишари, тептяри) по 30 и гражданские (бобыли) по 15 

дес. на душу м.п.34. Земли башкирских волостей, не вошедшие в состав 

вышеуказанных душевых наделов, должны были оставаться в коллективной 

собственности башкир-вотчинников. Данная категория земель могла быть 

продана или сдана в аренду по согласию вотчинников – коллективных 

совладельцев этих угодий. Достаточно принципиальным новшеством являлось 

допущение возможности свободы землевладения в виде общинного, либо 

частного типа. Таким образом, башкиры официально были включены в составе 

крестьянского сословия, но с сохранением за ними вотчинного права на их земли. 

В последующем указе от 2 июля 1865 г. данное решение относительно статуса 

башкирского землевладения было повторно подтверждено и 

конкретизировано35.   

Таким образом, представленные материалы и их общая характеристика 

позволяют оценить государственную политику на территории края как 

направленную на учет, сохранение баланса интересов различных этнических и 

социальных групп. В целом на протяжении первой половины ХIХ в. 

правительство приняло ряд принципиально важных указов относительно 

башкирского землевладения.  При этом издание указа от 10 апреля 1832 г. 

означало серьезную корректировку прежнего курса. Продолжая официально 

признавать вотчинное право башкир, правительство вновь берет курс на 

перераспределение части их угодий для последующего наделения различных 

категорий переселенцев. При этом власти стремились продолжать 

совершенствовать правовую базу, затрагивающую башкирское землевладение, о 

чем свидетельствуют охарактеризованные выше нормативные акты. 

 

  

 
33 ПСЗ РИ – 2. Т.31. № 30457. 
34 Семенов-Тян-Шанский П. Географическо-статистический словарь Российской империи. 

СПб.1863. Т.1. С. 232 
35 ПСЗ РИ – 2. Т.40. ч.1. № 42282. 



 

 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

227 

Сведения об авторе: 

Акманов Айтуган Ирекович, профессор, член-корреспондент АН РБ, 

доктор исторических наук, главный научный сотрудник ИСИ РБ, Институт 

стратегических исследований РБ. 450008, Уфа, ул. Кирова, 15. +7 (347) 272-78-

34. E-mail:  aytuganakmanov@gmail.com. ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-

3231-0102  

Author’s personal details: 

Akmanov Aytugan Irekovich, professor, Corresponding Member of the 

Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan, doctor of Historical Sciences, 

Chief Researcher of the ISI of the Republic of Bashkortostan, Institute for Strategic 

Studies of the Republic of Bashkortostan, 15 Kirova str., Ufa, 450008. +7 (347) 272-

78-34, e-mail: aytuganakmanov@gmail.com. ORCID ID: https://orcid.org/0000-

0003-3231-0102  

 

© Акманов А.И. 

 

 

 

  

mailto:aytuganakmanov@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3231-0102
https://orcid.org/0000-0003-3231-0102
mailto:aytuganakmanov@gmail.com
https://orcid.org/0000-0003-3231-0102
https://orcid.org/0000-0003-3231-0102


 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

228 

DOI 10.47309/2713-2358_2021_3_228 

УДК 342.4 

JEL   R41 

 

ВЛИЯНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА США НА 

ФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА  

В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ (1918-1922)  

Рудман Марк Наумович 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет» 

Уфа, Россия. 
THE INFLUENCE OF US CONSTITUTIONAL LAW ON THE FORMATION OF 

RUSSIAN CONSTITUTIONALISM DURING THE CIVIL WAR (1918-1922) 

Rudman Mark Naumovich 

Bashkir State University 

Ufa, Russia 

 

Анотация: В статье проанализирована взаимосвязь развития 

американской и советской модели конституционного федерализма. Сделан 

вывод о том, что содержание законодательной работы советского правительства 

в указанный период позволяет оценивать его как начало конституционного 

развития российского государства. 

Abstract: The paper considers the peculiarities of forming of modern state and social system 

of the Russian Federation during the Civil war in Russia (1918-1922) that provide a basis for the state 

system of the modern Russian Federation. Their universal and special features are revealed. The 

author analyses the relationship of American and Soviet model of constitutional federalism. It was 

found that the content of the legislative work of the Soviet government in the mentioned period allows 

us to estimate it as the beginning of the constitutional development of the Russian state. 

Ключевые слова: декларация, конституция, федерализм, либеральная 

демократия, универсализм, социализм. 
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Анализ событий Гражданской войны (1918-1922) в России с точки зрения 

эволюции законодательного оформления формы правления, формы го-

сударственного устройства и политического режима позволяет сделать вывод о 

фундаментальном значении политики партии большевиков и ее влиянии на 

формирование современного конституционного строя Российской Федерации. 

Началом становления присущих Новому времени политико-правовых 

форм выражения публичной власти как проявления воли нации, закрепленных 

сначала в декларациях прав и политический претензий, а затем в конституциях 

как законодательных актах высшей юридической силы, в России следует считать 

1918 год, когда появились первые акты конституционного значения, принятые 

правительством В.И. Ленина, находившегося под обаянием идеала 

преобразований мирового значения. В этих актах проявился присущий началу 
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российской конституционной истории универсализм, заключающийся в 

позиционировании происходящих и инициируемых большевиками событий как 

явлений мирового масштаба, призванных положить начало новой эры в истории 

человечества, а также традиционное соперничество с Западом как одна из 

ведущих черт российской ментальности. Но если для Западной Европы такое 

значение имели буржуазные революции XVII-XVIII вв., провозгласившие идеи 

«свободы, равенства, братства», то для России - строительство первого в мире 

социалистического государства и утверждение мировой гегемонии 

пролетариата. 

При формировании первых актов конституционного значения больше-

виками были заимствованы универсальные юридические формы выражения 

публичной воли, выработанные в ходе создания первого в истории человечества 

федеративного государства - Соединенных Штатов Америки. Настрой на 

восприятие государств-«первопроходцев» в российском конституционном 

строительстве в качестве и учителей и конкурентов является исторически 

обусловленным и восходит к периоду реформ Петра I. Для «конкуренции» 

советские лидеры, не желавшие ограничиваться в своих планах масштабами 

одного государства, выбрали аналогичную по размаху конституционную модель 

США и Франции времен Великой революции 1789-1799 гг. Примечательно, что 

указанные конституционные эксперименты изначально не предполагали 

ограничения какими-либо территориальными рамками масштабов строительства 

конституционного государства. 

Интересы американской нации были оформлены в 1776 г. в виде Дек-

ларации независимости. Универсальное значение этого документа заключается 

в том, что началом государственного строительства большинство народов 

считает декларацию о государственном суверенитете конкретного субъекта 

политического строительства, а основное ее отличие от первоисточника в том, 

что все подобные декларации утверждают интересы своей национальной 

гражданской общности, а Декларация независимости США опирается на 

универсалистскую концепцию права каждого на жизнь, свободу и стремление к 

счастью. 

Сегодня просветительское и мобилизующее к политической активности 

содержание понятия «декларация» утрачено. Оно отражает не «декла-

ративность», отличающую тезис, который не может быть подтвержден реальной 

властью, а готовность авторов и сторонников декларации, убежденных в 

актуальности выраженных в ней ценностей, к активной и жертвенной 

деятельности, привлекающей множество адептов, делающую политическую 

декларацию началом национальной истории [Рудман, 2016, с. 358]. 

С формально-юридической стороны определяющую роль в становлении 

российской государственности республиканского периода, наряду с за-

имствованной у французских революционеров формой декрета, играли воз-

никшие в конституционной традиции США декларации и конституции. III 

Всероссийский съезд Советов, проходивший в Петрограде 10-18 января 1918 г., 
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противопоставляемый в качестве легитимного органа народного парламента 

разогнанной большевиками «Учредилке», принял имевшее конституционное 

значение для формирования советского типа государственности решение об 

объединении Советов рабочих и солдатских депутатов и Советов крестьянских 

депутатов. Также на этом съезде была принята Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа. В ней были утверждены конституционные принципы 

нового общественного строя, не ограниченные национальными рамками. А.С. 

Барсенков и А.И. Вдовин оценивают Декларацию как конституционный акт, 

объявивший Россию Республикой Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов [Бирсенков; Вдовин, 2010, с. 56].  

В сочетании «рабочих и крестьянских депутатов», союз которых выражал 

публичную волю нового политического сообщества, отражалось традиционное 

для России понимание справедливости, присущей исключительно неимущим 

слоям трудящихся. Не меньше традиционности, понятной и близкой 

российскому обществу и в настоящее время, было в сочетании «солдатских 

депутатов», акцентировавшем иррациональное, сформировавшееся исторически 

уважение к военной службе. В указанных чертах проявилась уникальная для 

России политическая зрелость правящего слоя в лице партии большевиков, 

учитывавшей новые политические запросы социального большинства и готовой 

творчески на них реагировать. 

Способность советского правительства периода Гражданской войны 

(1918-1922) к политическому творчеству, положившему начало конституци-

онной истории России, проявилась также в закреплении федеративной формы 

государственного устройства как политического идеала, развитие которого 

связывалось с мировой революцией и созданием мирового социалистического 

государства. Первым актом о федеральном принципе государственного 

устройства стала принятая на том же III Всероссийском съезде Советов 

резолюция «О федеральных учреждениях Российской Республики», про-

возгласившая принцип построения нового государства на основе добровольного 

союза народов - федерации советских республик этих народов. Одновременно 

ВЦИК от лица Всероссийского съезда Советов было поручено подготовить 

проект «основных положений Конституции Российской федеративной 

республики» [Бирсенков, Вдовин, 2010, с.57]. 

Оперативный переход правительства Советской России от политической 

декларации к юридической конституции является прямым заимствованием 

основополагающих документов демократических революций XVIII в., 

символизировавших наступление Нового времени в странах Нового и Старого 

Света. Подтверждением данного утверждения следует считать то, что 

аналогичными по значению идеологическими документами, претендующими на 

статус новой «светской религии» в мировой истории, являлись только 

Декларация независимости североамериканских штатов от 4 июля 1776 г. и 

французская Декларация прав человека и гражданина от 26 августа 1789 г. 

Очевидные претензии на роль универсальной политической системы 
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мирового масштаба, открытой для всех наций и отражающей рассмотренный 

ранее идеал социального устройства в форме федерации равноправных 

политически автономных общин, заявлены и в Конституции США 1787 г., по- 

ложившеи формально-юридическое начало единству американской нации. 

Источником власти по Конституции является народ, учредивший федеральные 

органы власти и одновременно жестко ограничивший пределы их полномочий 

путем включения в текст Основного закона 10 статей Билля о правах, количество 

которых должно было подчеркнуть преемственность от десяти заповедей 

Ветхого Завета. В результате каждый штат получил право на определенную 

внутреннюю автономию, граничащую с политической независимостью, но 

только в рамках статей об органах федеральной власти и Билля о правах. 

В формулировке источника власти («Мы, народ Соединенных Штатов...») 

и целей создания Союза также проявился универсализм, истоки которого 

восходят к присущему протестантизму стремлению улучшить общественные 

отношения: «образование более совершенного Союза, утверждение правосудия, 

обеспечение внутреннего спокойствия, организация совместной обороны, 

содействие общему благосостоянию и обеспечение благ свободы» [Графский, 

2003, с. 457]. Сегодня вряд ли можно найти хоть одну национально-культурную 

идентичность, цели которых прямо или косвенно противоречат целям первой 

Конституции. Ее содержание явно подразумевало возможность включения в 

состав Союза на правах штата любой общины, члены которой разделяют 

положения Основного закона США. 

Аналогичных американским и французским Декларациям 1776 и 1789 гг. 

по наличию в буквальном смысле вселенского энтузиазма мирового масштаба 

документов не появлялось до 1918 г., который, по общему признанию, явился 

вершиной кризиса либерально-демократической цивилизации Нового времени. 

Глобальной попыткой его преодоления путем адаптации политического режима 

к условиям разложения индустриального общества, по сути, и являлась правовая 

политика правительства Советской России в период Гражданской войны (1918-

1922). 

Правительство РСФСР - первого в истории России республиканского 

федеративного государства - на рассматриваемом этапе выступило в роли 

носителя глобальных универсалистских, мессианских идей, свойственных 

европейской интеллектуальной традиции того времени [Рубинский, 2008, с. 196]. 

2 ноября 1917 г. была подписана Декларация прав народов России, в которой 

было провозглашено право наций на самоопределение. Очевидно, что В.И. 

Ленин и его единомышленники на новый лад изложили идеи Декларации незави-

симости 1776 г., положившей начало современному политическому федерализму 

как праву политических субъектов на самоопределение. 

Содержание рассматриваемых документов доказывает совпадение 

политических иллюзии создателей Конституции США и «кремлевских 

мечтателей»: и те и другие считали, что можно просто присоединиться к 

федерации как к открытой форме политического союза всех стран и народов. 
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Основанием такого заблуждения была вера в общечеловеческую ценность 

принципов, лежащих в основе либерального эксперимента в США и 

коммунистического эксперимента в нашей стране [Рудман, 2013, с. 101]. 

Анархические иллюзии большевиков в 1917 г. выражались и во временном 

отказе от профессиональной армии как от орудия угнетения. Вместо этого был 

провозглашен принцип «всеобщего вооружения народа», объективно 

сложившийся в результате последствий трех лет войны. «В первой Конституции 

РСФСР 1918 г. нет даже слова "государство"» [Давид; Жоффре-Спинози, 1999, 

с. 132], а понятие «милиция», которая была учреждена 10 ноября 1917 г., было 

призвано подчеркнуть ставку претендующего на монополию в понимании 

справедливости Советского государства на принцип ополчения, естественно 

следовавший из доктрины «всеобщего вооружения народа». Его классический 

образец В.И. Ленину и «отцам-основателям» США был известен по республике 

Древнего Рима. 

Второй поправкой к Конституции США конгрессу запрещалось ограни-

чивать «право хранения и ношения оружия для содействия милиции и для 

обеспечения безопасности свободного государства» [Графский, 2003, с. 438]. И 

большевики в первые месяцы существования Советского государства делали 

ставку на «всеобщее вооружение народа» и декларировали отказ от 

профессиональной армии как угрозы правам «трудящегося и эксплуатируемого 

народа». Знаменитая фраза В.И. Ленина «теперь не надо бояться человека с 

ружьем» также прозвучала на III Всероссийском съезде Советов и выражала 

универсальную в истории республиканских обществ идею о том, что защита от 

угнетения требует от гражданина владения военным делом «настоящим обра-

зом». 

Присущая декларациям большевиков склонность к прославлению труда 

также восходит к отношению к труду в протестантизме не как к наказанию за 

грехи, а как к почетному призванию. Сегодня вряд ли возможно ответить на 

вопрос о том, кто был более последователен в реализации своих целей - западная 

буржуазия, реализующая в политической борьбе протестантский догмат о 

творческом и ответственном отношении к индивидуальному труду как личной 

миссии участия в Промысле Божьем, или «кремлевские мечтатели» эпохи 

«военного коммунизма», обязавшие советских граждан трудиться во имя 

реализации идеи социализма в мировом масштабе. Но советское правительство 

не стремилось и не могло реализовать в своей политике идеалы личной свободы, 

поскольку они противоречили как чрезвычайному политическому и 

экономическому положению Советского государства в период Гражданской 

войны, так и исторически сложившемуся в России отрицанию ценностей 

личного труда и неприкосновенности собственности. В этом фундаментальном 

для формирования конституционного строя вопросе большевики следовали 

исторически сложившейся традиции внеэкономического принуждения к труду, 

фактически изначально отрицая конституционную сущность издаваемых ими же 

нормативных актов. Однако их универсализм выражался в социальном 
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оптимизме на фоне системного кризиса западной модели либерального 

конституционализма, крайним проявлением которого стала Первая мировая 

война. 

Конституционное оформление советского строя в 1918-1922 гг., реали-

зующего на практике идеалы теорий социализма XIX в., предполагало, на 

первый взгляд, намного более эффективную социальную программу в условиях 

повсеместного кризиса политической демократии, проявлявшегося в том, что в 

условиях войны и всеобщего разорения представители среднего класса - некогда 

надежной политической опоры буржуазного строя - пополняли ряды трудящихся 

и эксплуатируемых. С учетом этих факторов и строился ленинский план 

«кавалерийского набега на капитал» с целью реализации марксистской модели 

мировой революции одновременно во всех странах. Этот план чуть не 

осуществился в результате похода большевиков на Варшаву в 1920 г. 

Неудачное завершение этой кампании вынудило В.И. Ленина как ведущего 

«генератора идей» советского конституционализма внимательнее отнестись к 

идеям либеральной демократии, закрепленным в конституционной модели 

США, поскольку именно это государство продемонстрировало наибольшую 

эффективность в их воплощении в социальной практике, и выработать 

советскую модель конституционного строя, находившуюся под явным влиянием 

американского конституционного федерализма. Сплочение измученного 

войнами 1914-1922 гг. общества потребовало сочетания проверенных 

конституционной историей США принципов свободы и самоопределения с 

идеалами социализма. 

Влияние американского конституционного опыта на процесс разработки 

советской модели федеративного государства, воплощенной в создании СССР, 

наглядно проявляется в сходстве идеалов равенства, образования и науки как 

ведущих «инструментов» преобразования социального строя на более высокой 

ступени прогресса. Начало Нового времени в истории США и СССР связано с 

«культом» электричества как основы научного и социального прогресса. Именно 

научно-технический прогресс формирует экономическую основу политического 

равенства как основы конституционного развития. Не случайно Б. Франклин - 

признанный идеолог американского либерально - демократического 

федерализма - одновременно является одним из первых инженеров, поставивших 

электричество на службу обществу. Именно ставка на внедрение технических 

достижений в массовое производство, обеспечивающее их общедоступность и 

способствующее демократизации общественных отношений, наряду с другими 

факторами, обеспечила стремительное развитие американской нации. 

Эту закономерность в качестве одной из фундаментальных основ со-

ветского конституционного эксперимента учитывал В.И. Ленин. Начало 

«советской цивилизации» связано с его формулой: «социализм есть советская 

власть плюс электрификация всей страны». Стремительное становление 

американской и советской наций, история которых начиналась с минимального 

уровня промышленного производства из-за чрезвычайных условий 
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жизнеобеспечения, было обусловлено освоением электричества. 

Культ образования как основа стремительного технического прогресса 

США с формальной стороны по показателю доступности уступает образованию 

в СССР, основанному на ленинском лозунге 1919 г. «Учиться, учиться и 

учиться». Объективным следствием распространения образования и повышения 

его доступности является увеличение потребностей в расширении возможностей 

самореализации социально активной части общества. В сфере политических 

отношений это стремление проявилось в усилении требования политических 

свобод как наивысшей степени самореализации индивида. С формально-

юридической стороны это требование удовлетворяется политической элитой в 

закреплении индивидуальных прав и свобод в качестве нормативного акта 

наивысшей юридической силы. 

Политические амбиции и стремление к личному участию в осуществлении 

публичной власти оптимально реализуются путем федеративной формы 

государственного устройства, при которой государство приобретает форму 

«сообщества сообществ». Именно она как наилучший вариант сплочения нации 

под лозунгом «Союз и свобода навсегда!» впервые была реализована в конце 

XVIII в. в США. И успех поставленного эксперимента стал главным стимулом 

для В.И. Ленина, внедрившего эту форму государственного устройства в 

качестве политического фундамента советского «содружества наций». Надо 

подчеркнуть, что, несмотря на все «отклонения» от «ленинской модели» в пользу 

исторически обусловленной для российской модернизации диктаторской формы 

власти одной партии или одного человека, федерализм сохранил свою 

значимость в советской конституционной истории как стабильный 

политический идеал. Формально советский идеал федерализма никогда не 

ставился под сомнение даже в период правления И.В. Сталина, полномочия 

которого носили практически самодержавный характер. 

Таким образом, развитие конституционной истории России проходило под 

несомненным определяющим влиянием американского варианта федеративного 

демократического государства, которое естественно ограничивалось различием 

«социального заказа» со стороны общества. При этом следует подчеркнуть, что 

именно идеологические основы либеральной и социалистической демократии 

являются наиболее сходными, так как исходят из признания необходимости 

обеспечения свободы личности в социальной практике, расходясь или сближаясь 

в решении вопроса о предоставлении того или иного объема полномочий 

правительственным органам, призванным обеспечивать эту свободу на уровне 

правоприменительной практики. 

Очевидный факт признания идеологами советской власти универсаль-

ности американского конституционного опыта заключается в том, что по воле 

В.И. Ленина впервые за всю российскую историю в 1922 г. была учреждена 

«американская» форма государственного устройства - федерация, до тех пор 

предлагавшаяся только А.Н. Радищевым и П.И. Пестелем в их несостоявшихся 

конституционных проектах. Название нового государства подчеркивало его 
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непохожесть на все «национальные» проекты Нового и Новейшего времени, 

отличалось от них общечеловеческим мировым размахом, зиждущимся на 

убеждении в значимости идеи социальной справедливости, заложенной в модель 

федеративного социалистического государства. Начало Новейшего времени 

характеризуется в истории именно появлением «советской модели» государства, 

претендующего, как и американский конституционный универсализм, на 

выполнение наднациональной функции свершения мировой революции, от 

которой советское правительство официально отказалось только в 1943 г. 

Аналогичные по духу и форме черты в мировой истории существуют только в 

конституционной модели США. 

Форма основных источников советского права - декларации и конституция 

- свидетельствует об их преемственности от «отцов-основателей» США, 

разработавших универсальные модели социальной справедливости, которые 

были сформулированы в Декларации независимости США от 4 июля 1776 г. и в 

Конституции этой страны 1787 г. 

Все это свидетельствует о соревновательном настрое советского пра-

вительства по отношению к США, уверенности в «преимуществах советского 

общественного строя» перед западным строем. 

Таким образом, созидательное значение советского конституционализма 

периода Гражданской войны (1918-1922) заключается в том, что первые 

советские законодатели положили начало конституционной истории России. 

Часть сформулированных в советских декларациях и конституциях положений и 

принципов доказала свою универсальность, проявившуюся в том числе в том, 

что они сохранили свою силу в действующей Конституции РФ. Ведущими из них 

являются идеалы свободы и равенства, воплощенные в республиканской форме 

правления и федеративном государственном устройстве. 
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Автор выражает глубокую благодарность руководству Уфимского 

юридического института МВД России за помощь, оказанную в ходе проведения 

исследования. 

Анотация: Постановка вопроса о необходимости и актуальности 

формирования целостного научного представления о системе конституционно-

правовых гарантий местного самоуправления в Российской Федерации, 

целесообразности выработки комплексного научного подхода к выявлению и 

предложению классификационных рядов конституционно-правовых гарантий на 

основе сформировавшихся доктринальных представлений о гарантиях 

муниципального уровня публичного властвования и правовых нормах, 

регулирующих организацию местного самоуправления, в контексте 

формирования в России правового, демократического государства. Автором 

проанализировано состояние научных исследований в области конституционных 

и иных гарантий местного самоуправления. Посредством экстраполятивного 

метода определены возможные тенденции развития и совершенствования 

системы конституционно-правовых гарантий местного самоуправления. В 

статье показана степень разработанности вопросов, относящихся к 

конституционно-правовым гарантиям местного самоуправления в российской 

юридической науке в разное время, обозначена роль таких гарантий как 

категории, обеспечивающей воздействие на функционирование и формирование 

базовых принципов муниципального права, определяющих пределы действия 

субъектов муниципально-правовых отношений в результате осуществления 

функций по развитию институтов муниципальной власти, показаны правовые 

условия, средства совершенствования законодательства в направлении развития 

местного самоуправления. Положения работы представляют значительную 

научную ценность, поскольку в статье наиболее полно выявлены и отражены 
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виды конституционно-правовых гарантий местного самоуправления. Выявлены 

неразработанные и актуальные в настоящее время вопросы, относящиеся к 

совершенствованию конституционно-правовых гарантий и их отражение в 

законодательстве субъектов Российской Федерации.  

Abstract: To raise the question of the necessity and relevance of forming a 

holistic scientific idea of   the system of constitutional and legal guarantees of local 

self-government in the Russian Federation, the feasibility of developing a 

comprehensive scientific approach to the identification and proposal of classification 

series of constitutional and legal guarantees based on the formed doctrinal ideas about 

guarantees of the municipal level of public rule and legal norms governing the 

organization of local self-government, in the context of the formation of a legal, 

democratic state in Russia. The author analyzed the state of scientific research in the 

field of constitutional and other guarantees of local self-government. Through an 

extrapolative method, possible trends in the development and improvement of the 

system of constitutional and legal guarantees of local self-government are identified. 

The article shows the degree of development of issues related to constitutional and 

legal guarantees of local self-government in Russian legal science at different times, 

outlines the role of such guarantees as a category that affects the functioning and 

formation of the basic principles of municipal law, determining the limits of the action 

of subjects of municipal legal relations as a result of the performance of functions for 

the development of municipal institutions, shows legal conditions, means of improving 

legislation in the direction of development of local self-government. The provisions of 

the work are of considerable scientific value, since the article most fully identifies and 

reflects the types of constitutional and legal guarantees of local self-government. 

Identified undeveloped and current issues related to the improvement of constitutional 

and legal guarantees and their reflection in the legislation of the subjects of the Russian 

Federation. 

Ключевые слова: система, конституционно-правовые гарантии, местное 

самоуправление, классификация гарантий, муниципальные гарантии  

Keywords: system, constitutional-legal guarantees, local self-government, 

classification of guarantees, municipal guarantees 

Введение. В юридической литературе преобладает общее мнение о 

разделении гарантий местного самоуправления на общие и специально-

муниципальные. Различные виды исследуемых гарантий обусловливают их 

специфическую направленность, объем и внутреннее содержание, при этом они 

взаимосвязаны с базовыми, учредительными нормами, устанавливающими 

основные самоуправленческие принципы. Исследуя вопросы конституционных 

и иных правовых гарантий изучаемой системы муниципального 

самоуправления, необходимо отметить, что в тексте действующей Конституции 

Российской Федерации всего 5 раз упоминается о развитии тех или иных сфер 

общественных отношений. Тогда как в ст. 147 Конституции СССР 1977 г. было 

закреплено, что «в пределах своих полномочий местные Советы обеспечивают 
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комплексное экономическое и социальное развитие на их территориях»36. 

Представляется, что такой подход целесообразно позаимствовать в современном 

законотворческом и правотворческом процессах, особенно на регионально-

субъектном уровне, поскольку общая обязанность развивать территории и 

инфраструктуру должна позитивно влиять на уровень ответственности органов 

и должностных лиц местного самоуправления. Формирование системы 

конституционно-правовых гарантий развития местного самоуправления 

позволит исключить ненормативные действия, принятие решений нарушающих 

права, свободы и законные интересы граждан, юридических лиц, произвол со 

стороны должностных лиц органов публичной власти.  

В Федеральном законе № 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»37 (далее, ФЗ № 131), содержится не 

так много норм, ориентирующих муниципальные органы власти на развитие 

местного самоуправления, поскольку он предусматривает больше объектную, 

чем субъектную направленность в части развития муниципального уровня 

публичной власти. Так, по смыслу пункта 3 ч. 1 ст. 11 указанного закона следует, 

что муниципальные территории составляют земли, необходимые для развития 

поселений. То же самое предусмотрено для городских округов. Вместе с тем 

пункт 5 ч. 1 ст. 11 данного закона устанавливает, что генеральные планы 

муниципальных образований предусматривают территории, необходимые для 

развития социальных, транспортных и иных вопросов в городских и сельских 

поселениях. Однако с юридической точки зрения развитие земельных участков 

и развитие территорий не одно и то же, поскольку у данных категорий разный 

правовой режим, а также уровень правового обеспечения, объем 

конституционно-правовых гарантий. Представляется, что статьи 10 и 11 ФЗ № 

131 не в полной мере корреспондируются с положениями части 1 ст. 85 

Земельного кодекса Российской Федерации, поскольку в последнем более 

детально перечислены территориальные зоны поселенческого значения, а это 

позволяет увеличивать объем конституционно-правовых гарантий местного 

самоуправления в части разрешения споров, связанных, прежде всего, с 

историческим формированием земельных участков, занятых различными 

органами и учреждениями, и которые ранее находились в ведении тех или иных 

органов местной власти. По смыслу части 2 ст. 11 ФЗ № 131 при преобразовании 

поселения городского типа в городской округ должны учитываться перспективы 

развития такого поселения, в которых генеральный план муниципалитета 

является основным документом, образующим такую перспективу. Однако с 

позиции соблюдения анализируемых гарантий необходимо отметить, что на 

 
36 Конституция (Основной Закон) Союза Советских Социалистических Республик: принята ВС 

СССР 07.10.1977 // Ведомости Верховного Совета СССР. 1977. № 41. Ст. 617. Утратила силу.  
37 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // Собр. законодательства 

РФ. 2003. № 40. Ст. 3822; 2017. № 31 (ч. I). Ст. 4826. 
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общественные, публичные слушания выносятся проекты генеральных планов, а 

не перспектива развития городского или сельского населенного пункта. Это 

означает, что в данном случае объем конституционно-правовых гарантий 

участия населения в обсуждении перспективных вопросов развития поселений 

снижается, а не увеличивается.  

Результаты исследования. Помимо территориального развития 

поселений, ФЗ № 131 предусматривает вопросы развития энергетической 

эффективности объектов муниципального хозяйствования и других объектов 

социального значения (п. 4.1 ст. 14), языковых отношений (п. 7.2 ст. 14), 

традиционного, художественного творчества (п. 13.1 ст. 14), физкультуры и 

спорта (п. 14 ст. 14), лечебных учреждений и курортных местностей (п. 27 ст. 

14), сельского хозяйственного производства (п. 28 ст. 14), национальной и 

культурной деятельности населения (п. 7 ст. 14.1), туристической 

инфраструктуры (п. 9 ст. 14.1), малого и среднего бизнеса (п. 11 ст. 16.2), 

коммунального обслуживания (п. 6.1 ст. 17), стратегии муниципального 

развития (п. 21 ст. 28) на территориях с опережающими темпами роста (ст. 82.3). 

В целях совершенствования системы конституционно-правовых гарантий 

развития местного самоуправления следует, как минимум закрепить в ФЗ № 131 

принципиальное положение об обязанности муниципальных органов развивать 

местное самоуправление как важнейший институт политической системы 

общества и одну из основ российского конституционного строя.     

Наряду с общими (традиционными) гарантиями, выделяются 

«свойственные гарантии» [Черненко, 2006, с.11], характерные для тех или иных 

муниципальных, самоуправленческих институтов. Вместе с тем факторы 

развития местных институтов и самоуправленческих начал дают основание для 

условного разделения конституционно-правовых гарантий на 3 основные 

группы:  

1. нормы Конституции Российской Федерации, закрепляющие базовые гарантии 

этой системы самоуправления;  

2. нормы Конституции Российской Федерации, обеспечивающие формирование, 

функционирование и развитие местного самоуправления;  

3. нормы федерального и регионального законодательства, 

правоконкретизирующие конституционные нормы, посвященные местному 

самоуправлению, содержащие правовые условия и юридические инструменты 

реализации, охраны и защиты прав населения на осуществление местного 

самоуправления.  

По сфере действия анализируемые гарантии следует разделить на 

международные и внутригосударственные средства защиты прав, свобод и 

законных интересов субъектов и объектов муниципального самоуправления. 

Международные гарантии защиты прав в сфере муниципальной 

деятельности образуют совокупность материально-правовых и процессуально-

правовых условий и средств [Бондарь, 2008, с.11], обеспечивающих стандарты 



 

 

 Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2021, № 3 

241 

соблюдения международных правовых актов. Такие гарантии закреплены в 

Декларации прав и свобод человека и гражданина [Кабышев, Комбарова 2019, 

с.27], Европейской хартии местного самоуправления 1985 г., Европейской 

хартии городов (принята в рамках Совета Европы 30.03.92 г.) и других актах 

международно-правового характера. Прежде всего необходимо отметить, что 

важной гарантией соблюдения положений, изложенных в Европейской хартии 

местного самоуправления, является условие о договоренности между 

государствами, которые ратифицировали соответствующие публично-правовые 

обязательства в сфере местного самоуправления.  

 В исследованиях, проведенных в сфере местного самоуправления, 

отмечается, что большая часть положений Европейской хартии местного 

самоуправления выполняется частично или вовсе не выполняется38. В этом плане 

совершенствование анализируемых гарантий и актуально, и своевременно.  

Внутригосударственные гарантии местного самоуправления 

представляют собой совокупность условий и правовых средств, 

обеспечивающих свободное, демократическое осуществление прав, свобод и 

охраняемых законом интересов субъектами муниципального права, а также иных 

прав, образованных на этой конституционно-правовой основе. Эти гарантии 

закреплены в Конституции Российской Федерации39, на законодательном 

федеральном и регионально-субъектном уровнях, в муниципальных 

нормативных правовых актах. Положения Устава ООН возлагают на 

Российскую Федерацию обязательства и ответственность по развитию 

самоуправления на российских территориях, признанию интересов населения 

первостепенными, обеспечению благополучия населения и свободному 

выражению его мнения (п. b ст. 73 Устава ООН). Для соблюдения этих, 

несомненно важных для местного самоуправления, условий российское 

государство обеспечивает следующие конституционно-правовые гарантии:   

1. обеспечивает за счет организации и функционирования уполномоченных 

государственных органов защиту муниципальных прав и свобод, законных 

интересов субъектов местного самоуправления, совершенствует и 

реформирует работу таких органов власти; 

2. обеспечивает свободу выбора в защите права на осуществление местного 

самоуправления и участие основных субъектов муниципального права в 

решении вопросов местного характера, включая право на предоставление 

государственной защиты и правозащитные возможности уполномоченных 

органов государственной власти; 

 
38 Соблюдает ли Россия Европейскую хартию местного самоуправления? Материалы 

экспертного опроса Школы местного самоуправления. URL: http://mundepschool.ru (дата 

обращения: 30.08.2018).  
39 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-

ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014) // Собр. законодательства 

РФ. 2014. №  1. Ст. 4392. 
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3. обеспечивает гарантии компенсации за вред, причиненный действиями, 

решениями (бездействиями) органов и должностных лиц местных 

(муниципальных) органов;  

4. обеспечивает действенность и эффективность реализации конституционных 

норм и принципов, определяющих сферу организации местного 

самоуправления; 

5. обеспечивает беспрепятственную реализацию права граждан на участие в 

делах местного самоуправления, в органах территориального общественного 

самоуправления по достижении 16 лет.     

По предмету правового регулирования местного самоуправления 

анализируемые гарантии подразделяются на общемуниципальные, 

организационные, компетенционные.   

К общемуниципальным гарантиям относятся конституционные положения, 

обеспечивающие народу право «осуществлять свою власть непосредственно, а 

также через органы государственной власти и органы местного самоуправления» 

(ч. 2 ст. 3 Конституции РФ), «признание и гарантирование местного 

самоуправления в Российской Федерации» (ст. 12 Конституции РФ), «право 

граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в органы местного 

самоуправления» (ч. 2 ст. 32 Конституции РФ) и др. К общемуниципальным 

гарантиям можно отнести и другие нормы, обеспечивающие права этого 

демократического уровня властвования, закрепленные в гл. 8 Конституции 

Российской Федерации. Однако отличие общемуниципальных гарантий от иных 

правовых норм обеспечительного характера заключается в разнице между 

структурными элементами юридических конструкций (правовые условия, 

средства), включенных в содержание той или иной гарантии, обусловленных 

сложно-альтернативной природой норм гл. 8 Конституции Российской 

Федерации, а также различиями в направленности на регулирование 

неодинаковых по смыслу и содержанию общественных отношений на 

муниципальном уровне, которым свойственны межотраслевой характер 

реализации правовых норм. Гарантии закрепленные в Конституции Российской 

Федерации имеют существенное значение в деле реализации и охраны прав и 

свобод человека и гражданина, поскольку, являясь по своей правовой природе, 

позволяют субъектам права «претворять в жизнь конкретные права и свободы 

индивида» [Казанников и др., Черненко, 2015, с.234]. Так, «создание органами 

местного самоуправления условий для осуществления права на жилище» 

[Маслей, 2006, с.14] зависит еще от достигнутого уровня жилищной 

обеспеченности в каждом конкретном субъекте Российской Федерации и от 

других факторов, которые должны быть учтены органами государственной 

власти, органами местного самоуправления в процессе формирования 

муниципальных программ жилищного обеспечения граждан, от степени 

правомочий собственника в отношении муниципального имущества. 
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К организационным гарантиям местного самоуправления относится, в 

частности, «право населения самостоятельно определять структуру органов 

местного самоуправления» (ч. 1 ст. 131 Конституции РФ) и др. В российском 

конституционном варианте основная цель организационных гарантий местного 

самоуправления заключается в том, чтобы обеспечить организационную 

самостоятельность местного самоуправления. В общем плане организационные 

гарантии воплощаются в самом наличии правореализующих субъектов [Боброва, 

1984, с.39], они базируются на создании оптимальной структуры 

государственного аппарата, реализации принципа разделения властей и т. д. 

[Поляков, 2016, с.721]. 

Конституция Российской Федерации определяет право органов местного 

самоуправления самостоятельно формировать аппаратную структуру, что 

говорит о существовании компетенционных гарантий, сущность которых 

заключается в наличии юридических конструкций, позволяющих создавать 

прямые (ч. 1 ст. 112) и опосредованные (ст. 131) условия, направленные на 

функционирование аппаратов органов местной власти, с предоставленным им 

законодательством необходимым объемом полномочий.  

По субъектному составу – субъекты муниципально-властной 

управленческой деятельности, обеспечивающие реализацию, охрану, защиту 

прав местного самоуправления, подразделяются на следующие группы 

субъектов: 1) «обеспечивающие организацию местного самоуправления 

(органы и должностные лица местного самоуправления)»; 

2) «обеспечивающие контроль и надзор за деятельностью органов и 

должностных лиц местного самоуправления (прокуратура, Уполномоченный 

по правам человека в Российской Федерации, иные уполномоченные органы 

государственной власти)»; 3) обеспечивающие судебную защиту 

муниципальных прав, свобод и законных интересов; 4) способствующие 

реализации, охране, защите прав местного самоуправления (население, 

граждане, инициативные группы, органы местного самоуправления, субъекты 

общественного контроля); 5) обеспечивающие правовое регулирование 

местного самоуправления (Президент Российской Федерации, Правительство 

Российской Федерации, Федеральное Собрание Российской Федерации, 

законодательные органы субъектов Российской Федерации, представительные 

органы муниципальных образований).  

По критерию субъектности обеспечения и соблюдения гарантий местного 

самоуправления возможно различать субъектов муниципально-правовых 

отношений в зависимости от направлений их деятельности (выделяют не менее 

10 субъектов) [Черненко, 2006, с.9]. Могут выделяться первичные и вторичные 

субъекты муниципального права [Жаромских, 2001, с.12], с образованием 

юридического лица (ТОС, центры местного самоуправления), без образования 

юридического лица (инициативные группы).  

Предлагается по признаку объекта правового регулирования 

муниципальных правовых отношений различать властно-управленческие 
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гарантии исследуемой системы, которые подразделяются на федеральные, 

региональные и собственно-муниципальные, т. е. правовые условия и средства, 

способствующие развитию местного самоуправления. По мнению автора, 

деятельность федеральных органов государственной власти в сфере местного 

самоуправления заключается в том, что посредством правообразования 

происходит обоснование и определение принципов организации местного 

самоуправления, т. е. на законодательном уровне закрепляются правовые 

условия для осуществления исполнительно-распорядительных и контрольных 

полномочий в отношении территориальных, финансовых, имущественных, 

материальных объектов, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления. 

К региональным конституционно-правовым гарантиям местного 

самоуправления следует отнести такие правовые условия и средства, которые 

позволяют в рамках правового регулирования обеспечить организацию этого 

уровня публичной власти с учетом особенностей развития территорий, 

экономики, трудовых ресурсов, вовлеченности граждан в общественные и иные 

публично-правовые процессы на местном уровне. Например, Закон Республики 

Адыгея о местном самоуправлении № 294 (в ред. от 18.12.2017 г.), помимо 

известных конституционно-правовых гарантий местного самоуправления, 

предусматривает государственную гарантию участия населения в местном 

самоуправлении (п. 5 ч. 1 ст. 2)40. В Законе об организации местного 

самоуправления в Республике Бурятия (в ред. от 11.04.2019 г.) государственные 

гарантии направлены на обеспечение прав населения на осуществление местного 

самоуправления (ч. 4 ст. 3)41. В Законе об организации местного самоуправления 

на территории Калининградской области (в ред. от 19.12.2017 г.) наблюдается 

более конкретизированная позиция законодателя по отношению к установлению 

системы гарантий местного самоуправления, поскольку в ст. 1 указанного закона 

закрепляются меры обеспечения права населения на осуществление местного 

самоуправления. Причем наиболее конструктивным является закрепление 

полномочий органов государственной власти по установлению государственных 

гарантий создания условий для развития местного самоуправления на 

территории Калининградской области42. В законе об организации местного 

самоуправления в Оренбургской области (в ред.  от 05.03.2018 г.) 

государственные гарантии местного самоуправления определяются как 

основной принцип местного самоуправления (п. 6 ч. 2 ст. 1)43, при этом 

региональный законодатель связывает государственные гарантии (в основном) 

 
40 Закон Республики Адыгея о местном самоуправлении № 294 // Собр. законодательства 

Республики Адыгея. 31.03.2005. № 3.  
41 Закон об организации местного самоуправления в Республике Бурятия // Собр. 

законодательства Республики Бурятия. 2004. № 12. 
42 Закон об организации местного самоуправления на территории Калининградской области // 

Комсомольская правда – Калининград. 17.03.2006. № 37.  
43 Закон об организации местного самоуправления в Оренбургской области // Южный Урал. 

20.03.1996.  
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с правом населения на осуществление местного самоуправления. Аналогичная 

картина наблюдается в Законе о местном самоуправлении в Республике 

Северная Осетия – Алания (в ред. от 04.04.2019 г.)44, при этом региональный 

законодатель связывает установление гарантий права на участие населения в 

местном самоуправлении с муниципальной правотворческой деятельностью в 

этом вопросе. Такой подход можно наблюдать в п. 3 ч. 1 ст. 40 Закона об 

организации местного самоуправления в Чувашской Республике (в ред. от 

18.02.2019 г.)45. Это означает, что гарантии права населения на осуществление 

местного самоуправления должны устанавливаться в Уставах муниципальных 

образований, включая гарантии участия населения в решении вопросов 

местного значения, как это, например, закреплено в пункте 3 ч. 1 ст. 27 Закона 

о регулировании отдельных государственных полномочий, связанных с 

осуществлением местного самоуправления в Республике Марий Эл (в ред. от 

25.09.2018 г.)46. В Законе о некоторых вопросах организации местного 

самоуправления в Республике Тыва (в ред. от 16.04.2019 г.) гарантии 

финансовой самостоятельности местного самоуправления обеспечиваются 

органами государственной власти республики (п. 10 ч. 1 ст. 4)47, что означает, с 

одной стороны, создание условий для самостоятельного управления 

муниципальной собственностью, местными финансами, а с другой – 

возможность применения органами государственной власти арсенала правовых 

средств, направленных на охрану местного самоуправления от нарушений, 

возникших в результате неправомерных решений, действий муниципальной 

власти в бюджетно-финансовой сфере, по существу обосновывающих вопрос о 

функциональности правовых средств контрольно-надзорного производства, 

реализуемых уполномоченными органами государственной власти в системе 

конституционно-правовых гарантий местного самоуправления.  

Наиболее развернутая картина правового закрепления исследуемых 

гарантий наблюдается в ст. 3 Закона о местном самоуправлении в Республике 

Саха (Якутия) (в ред. от 18.06.2019 г.), предусматривающей основные 

организационные, правовые и экономические гарантии местного 

самоуправления48. Вместе с тем анализ указанного закона в части установления 

государственных гарантий местного самоуправления позволяет прийти к 

выводу о том, что при разграничении организационных и правовых гарантий 

 
44 Закон о местном самоуправлении в Республике Северная Осетия – Алания // Северная 

Осетия. 19.07.2006. № 130.  
45 Закон об организации местного самоуправления в Чувашской Республике // Ведомости 

Государственного Совета Чувашской Республики. 10.11.2004. № 60.  
46 Закон о регулировании отдельных государственных полномочий, связанных с 

осуществлением местного самоуправления в Республике Марий Эл // Марийская правда. 

11.03.2005. № 41. 
47 Закон о некоторых вопросах организации местного самоуправления в Республике Тыва // 

Тувинская правда. 12.04.2005.  
48 Закон о местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия) // Ил Тумэн. 24.12.2004. № 

51.  
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местного самоуправления региональный законодатель не учел содержательную 

часть организационных гарантий, в которые включаются, прежде всего, 

правовые условия и средства, направленные на процедурное и организационно-

техническое обеспечение местного самоуправления и прав, образованных на 

этой конституционно-правовой основе. Несмотря на это, опыт правового 

закрепления системы государственных гарантий местного самоуправления в 

законодательстве Республики Саха (Якутия) следует признать наиболее 

перспективным с позиции соблюдения правил юридической техники. Анализ 

состояния правового закрепления конституционно-правовых гарантий местного 

самоуправления на регионально-субъектном уровне показывает, что система 

государственных гарантий или отдельные ее элементы (особенно в части 

реализации права на осуществление населением местного самоуправления) не 

урегулированы в законах о местном самоуправлении Белгородской области49, 

Республики Калмыкия50, Кировской области51, Краснодарского края52, 

Орловской области53, Псковской области54, Ставропольского края55, Тюменской 

области56, Удмуртской Республики57, что снижает уровень конституционно-

правового гарантирования местного самоуправления в части конкретизации 

предметов ведения органов государственной власти в исследуемой области 

общественных отношений и свидетельствует о необходимости дальнейшей 

научной разработки вопросов, относящихся к системе конституционно-

правовых гарантий развития местного самоуправления в Российской Федерации.   
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ЮБИЛЕЙ АКАДЕМИИ НАУК РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

30 сентября 2021 года в Академии наук Республики Татарстан состоялось 

торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Академии наук Республики 

Татарстан и 100-летию академической науки в Республике Татарстан. 

 
Республику Башкортостан на юбилейных мероприятиях представили вице-

президент Академии наук Республики Башкортостан Рустем Даминев и 

заместитель директора по научной работе Института стратегических 

исследований Республики Башкортостан Альфия Кузнецова. 

На торжественном мероприятии перед учеными выступил 

Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шарипович 

Шаймиев. 
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Минтимер Шарипович, 

являющийся главным инициатором 

создания и эффективного 

функционирования Академии наук 

Республики Татарстан, выступил с 

содержательным докладом, подчеркнув 

значимость ведущих ученых в развитии 

своей республики, назвав буквально 

каждого по именам. Благодаря тесной 30-

летней связи Правительства, Президента 

(Главы РТ) и учеными Академии наук и 

достигнуты ключевые успехи Татарстана.  

«Я уверена, что и мы будем на высоте, ведь в Республике Башкортостан 

есть мощный, пока нереализованный ресурсный и профессиональный научный 

потенциал», - сказала Альфия Рашитовна.  
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В процессе рабочей поездки были построены совместные планы по 

реализации актуальных научных проектов, в т.ч. региональных инжиниринговых 

и маркетинговых центров.  

В настоящее время в АН РТ функционирует 7 научных отделений по 

соответствующим областям знаний и направлениям науки: гуманитарных наук; 

социально-экономических наук; медицинских и биологических наук; 

сельскохозяйственных наук; математики, механики и машиноведения; физики, 

энергетики и наук о Земле; химии и химической технологии.Академия наук 

Татарстана является учредителем  6 научных Институтов и 2 научно-

исследовательских центров. 
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СОТРУДНИЧЕСТВО ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ С МИНИСТЕРСТВОМ СЕМЬИ, ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПО ИССЛЕДОВАНИЮ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

Совместно с Министерством семьи, труда и социальной защиты Институт 

стратегических исследований совершает выезды в муниципальные районы 

Республики Башкортостан, организуя проведение специальных многоэтапных 

социологических исследований, в т.ч.  стратегических сессий, фокус-групп, 

опросов и заполнение миграционных паспортов.  

 
Данная работа нацелена на выявление ключевых проблем наших жителей, 

являющихся причинами миграционных перемещений. Успешное решение 

выявленных проблем позволит привлечь еще больше трудовых ресурсов, 

молодежи и добропорядочных граждан, деятельность которых будет полезна 

нашей республике, ее экономическому, социальному, культурному, духовному 

развитию. 

Уже сейчас наметилась ярко выраженная тенденция возвращения молодежи 

и трудоспособнго населения домой, в Башкортостан. Те, кто попробовал 

работать в Москве, Татарстане, сейчас активно возвращаются в родную 

республику, а потому на протяжении последних 7 месяцев отмечен 

миграционный прирост около 2000 человек. В структуре миграционного притока 

трудовой миграции принадлежит 74%, частным причинам принадлежит 12%, 

образовательной миграции – 8%, деловой– 1,7%, туристической – 1,2%, иной – 

около 3%, сообщает руководитель рабочей группы Института стратегических 

исследований Альфия Кузнецова. 
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- Миграционный прирост наблюдается в 16 муниципальных районах и 4 

городских округах региона. Положительное миграционное сальдо мы отмечаем 

в городах Уфе, Нефтекамске, Октябрьском и Стерлитамаке. Конечно, это еще не 

устойчивая динамика, но положительный тренд очевиден. Сейчас нам 

необходимо выяснить, чем вызвана такая ситуация, как удержать ее и дальше, - 

комментирует первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты 

населения РБ Юрий Мельников. 

Отделом координации миграционной политики Министерства семьи и труда 

уже организовано и проведено 6 зональных совещаний по проблемам 

миграции в Бураевском, Краснокамском, Салаватском, Баймакском, Белорецком 

и других районах республики. 

- Мы планируем собрать предложения по снижению оттока населения по 

каждому муниципальному образованию отдельно, аккумулировать их и 

представить в виде аналитического доклада руководству республики. Это 

позволит разработать определенные решения по каждому муниципальному 

образованию в отдельности и по региону в целом. Полагаем, что какие-то 

мероприятия можно будет реализовывать уже сейчас, какие-то в среднесрочной 

либо долгосрочной перспективе, – поясняет модератор мероприятий, начальник 

отдела координации миграционной политики Министерства семьи, труда и 

социальной защиты населения республики Нина Вишневская. 

В ходе зональных совещаний проводятся стратегические сессии, где 

обсуждаются причины миграционного оттока населения из муниципальных 

образований и рассматриваются пути решения проблем миграции, проводится 

консультационная работа по заполнению миграционных паспортов. Для 

сельских советов муниципальных районов Институт стратегических 

исследований Республики Башкортостан проводит фокус-группы в онлайн 

режиме. 

В настоящий момент идет работа по анализу данных фокус-групповых 

исследований и результатов социологического онлайн-опроса.  
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Справочно: 

Миграционное сальдо – показатель, описывающий разницу между 

прибывшими и выбывшими гражданами на территории одного государства в 

определенный период времени. 

По итогам предыдущих лет 

миграционное сальдо составляло: 

январь-июль 2014 года – 2011 чел. 

январь-июль 2015 года – -189 чел. 

январь-июль 2016 года – -3212 чел. 

январь-июль 2017 года – -572 чел. 

январь-июль 2018 года – -3727 чел. 

январь-июль 2019 года – -1002 чел. 

январь-июль 2020 года – -33 чел. 

январь-июль 2021 года – 1829 чел. 
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III ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ САБАНТУЙ «ЗАУРАЛЬЕ-

2021». ИТОГИ.  

 

9-10 сентября в городе Сибай Республики Башкортостан прошел III 

Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье-2021». 

Активное участие в работе сессий приняли ученые-эксперты Академии 

наук РБ: вице-президент Академии наук Рустем Даминев, заместитель директора 

по научной работе Института стратегических исследований РБ Альфия 

Кузнецова. 

 
Мероприятие посетило более 900 участников. Представители 

государственных органов власти и бизнес-сообщества, ученые и эксперты, 

общественные деятели и инвесторы из России и зарубежья, представители 30 

зарубежных стран приехали поделиться своим опытом и подискутировать на 

такие темы, как развитие сельского хозяйства, промышленности, культуры и 

туризма и сохранение экологии. 

«Мы исходили из того, что этот форум будет способствовать развитию 

территорий Зауралья. С каждым годом Инвестсабантуй становится интереснее, 

богаче, развиваются новые проекты. Прежде всего, ключевое слово нашего 

форума – это инвестиции. Мы взяли хороший темп, фиксируем довольно 

динамичное привлечение инвестиций в регионы нашей республики. Нашей 

команде удалось создать такие условия, чтобы инвесторы нам доверяли», – 

сказал на пленарном заседании форума «Innoregion. Смелые решения для малых 

территорий» глава республики Радий Хабиров. 
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Одной из важных сессий, где принимали участие наши ученые можно 

назвать сессию «ГЧП как инструмент инфраструктурного развития территорий». 

Ее организатором выступило Министерство экономического развития и 

инвестиционной политики Республики Башкортостан. 

«Важным условием широкомасштабного применения закона о ГЧП 

является его популяризация, детальное изучение потенциальными 

потребителями, ознакомление со многими нюансами реализации закона на 

практике. Учитывая большой опыт разработки аналитических материалов об 

экономическом развитии территорий РБ Академии наук РБ, могла бы активно 

продвигать эти законы в «жизнь». К примеру, организовать обучение 

предпринимателей непосредственно в муниципальных образованиях 

республики», – прокомментировал вице-президент Академии наук РБ Рустем 

Даминев. Кроме того он добавил: «Инвестсабантуй, как показывает опыт, это 

мощный инструмент, который не только способствует развитию отдаленных от 

центра республики городов, но и обеспечивает таким образом формирование в 

Башкортостане пула опорных населенных пунктов, способствующих 

повышению инвестпривлекательности Республики Башкортостан в целом». 

Республика Башкортостан на Инвестсабантуе заключила соглашения на 98 млрд 

рублей. 

 

«Инвестиции – являются ключевым фактором для устойчивого развития 

региона. У нашей республики есть потенциал. Не зря Республика Башкортостан 

вошла в топ-5 Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в 

регионах страны по итогам 2020 года. В 2019 году мы занимали девятое место, а 

годом ранее – 16-е место. В 2015 году Башкортостан в рейтинге стоял на 40-й 

строчке. Подобные мероприятия оказывают существенный эффект на экономику 

региона, привлекают внимание крупных инвесторов, развивается 

инфраструктура, повышается имидж региона на международном уровне. О 

нашей республике узнают во всех концах планеты», – отметила Альфия 

Кузнецова. 
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ПОДГОТОВКА К 450-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ГОРОДА УФЫ 

 

В 2024 году Уфа отметит 450-летний Юбилей со дня основания города. В 

предверии этой знаменательной даты органы власти и управления Республики и 

ее столицы, все уфимцы прилагают усилия к тому, чтобы достойно отметить это 

знаковое событие, превратить его в настоящий красивый праздник, который 

надолго запомнится горожанам и гостям из различных регионов страны. 

За последние годы Уфа сильно изменилась похорошела, стала 

современным мегаполисом мирового уровня с большими перспективами 

дальнейшего развития. Воплощение в жизнь этих перспектив во многом зависит 

от самих горожан, от их видения и оценок этих перспектив, от готовности 

участвовать в их реализации. Администрации города важно знать, что 

необходимо сделать, чтобы горожане ощущали комфорт городской среды, чтобы 

гордились своим городом и любили его. 

По поручению Главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова, с целью 

выявления ключевых приоритетов и направлений инфраструктурного развития 

города Уфы к ее 450-летию, Институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан провел специальное социологическое онлайн блиц-исследование, 

в котором приняло участие 2181 респондент. Участники опроса проявляли 

активный интерес к исследованию. Респондентами исследования стали жители: 

Октябрьского района – 22%, Калининского – 21%, Орджоникидзевского – 19%, 

Кировского - 14%, Советского – 13%, Ленинского – 8% и Демского – 3%. 

 
Интерес уфимцев по укрупненным категорям объектов инфрастуктуры 

распределился следующим образом: культура – 39,5%, спорт – 26,8%, разное –

16,6%, благоустройство – 7%, социальные объекты – 5%, инфраструктура, 

дороги – 3%, экология, животные – 2,1%. 
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Среди опрошенных лишь 18% респондентов предложили свои 

мероприятия, в т.ч.:  

- благоустройство парков, рекреационных зон – 42,8%; 

- улучшение долрожно-транспортной инфраструктуры – 20,4%; 

- общее благоустройство – 9,1%; 

- социальные объекты (детские сады, школы, больницы) – 8,3%; 

- развитие культуры – 7,1%; 

- экология, геология (очистка водоемов и др.) – 6,2%; 

- строительство спортивных объектов – 4,4%; 

- развитие коммерческой сети (кафе, ресторанов и др.) – 0,9%; 

- экономические вопросы (стоимость жилья, услуги ЖКХ и др.) – 0,8%. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

«Что посеешь – то и пожнешь» (народная мудрость)  

 

В предыдущих разделах книги, основываясь на 

плюралистических допущениях синергетики 

теоретической платформы неоклассики, 

неоинституционализма и эволюционной теории, 

установлена неразрывная связь между 

макроэкономической социодинамикой и институтами 

системы, а именно: поскольку любая социально-

экономико-политическая система формируется в 

контуре соответствующего институционального поля, 

в основе ее динамики – трансформации 

соответствующего институционального каркаса системы. «Общественная 

система, государство представляют ткань, полученную путем сплетения 

институтов – законов, политических организаций, форм и границ 

предпринимательства, учреждений и институций – традиций и обычаев, 

социокультурных особенностей, норм поведения, иными словами, 

установленного порядка межчеловеческих отношений. Поэтому трансформация 

сложившейся общественной системы непосредственным образом охватывает все 

перечисленные компоненты» [Сухарев, 2007, с.19].  

Раскрыв характер и механизмы взаимодействия институтов социума, наука 

реально может приблизиться к установлению тенденций и внутренних «пружин» 

трансформационных процессов социально-экономико-политических систем в 

контексте причинно-следственной логики и зависимости от объективных 

эндогенных и экзогенных факторов, действующих в контуре 

институционального пространства, и далее – к определению эффективных 

инструментов влияния на них в интересах прогресса и процветания.  
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        §2. Институты и агенты. Функциональные параметры системы 

 

Интегральное определение институтам с точки зрения теории 

агентоориентированного моделирования формулирует в своей фундаментальной 

работе «Исчисление институтов» академик В.Л.Макаров: «Институт понимается 

как некое образование, созданное коалицией первичных экономических агентов 

для производства и потребления коллективных (и не только коллективных) благ 

членами коалиций <...>. Формирование (создание) и дальнейшее 

функционирование института осуществляется с помощью коллективных 

действий агентов, т.е. институт – это результат коллективных действий» 

[Макаров, 2003, с.15]. Кстати, корпоративный характер социодинамики, 

понимаемый как регулярность интеракций, отмечал еще Д.Гелбрейт, который 

подчеркивал, что институты создаются посредством постоянного повторения, 

имея в виду систематическое обращение к этим институтам со стороны акторов, 

т.е. постоянный запрос общества§.  

Базовые институты системы – экономические, политические и социальные 

– аккумулируют и редуцируют специфические свойства системы. 

Экономические институты регулируют отношения агентов в процессе 

производства, обмена и потребления материальных благ и выступают в двух 

формах: 

−  нормативно-правовой, которая регламентирует правоотношения всех 

субъектов экономической сферы; 

−  организационно-технологической, представляющей собой совокупность 

субъектов производственно-экономической структуры производительных сил 

государства, от отраслей экономики до конкретных предприятий различных 

форм собственности и масштаба деятельности.  

Государственные политические институты обеспечивают определенным 

лицам и группам лиц полномочия по управлению обществом и общественными 

процессами посредством:  

–  нормативных правовых актов (законы и подзаконные акты);  

– государственных инструментов отправления публичных властных 

полномочий (судебная, законодательная, исполнительная система, органы 

правопорядка, вооруженные силы, административно-управленческая структура 

и др.).  

Гражданские политические институты отражают баланс отношений 

государства и общества и представляют собой совокупность прав и свобод, 

обеспечивающих возможность политически активной части гражданского 

общества участвовать в управлении обществом и общественными процессами 

посредством своего личного участия в общественно-политических 
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организациях, партиях и других общественных институтах гражданского 

общества, имеющих политически значимую идеологическую основу.  

Социальные институты, простейшим из которых является семья, отражают 

совокупность правовых норм, деятельностных актов, в том числе социальную 

мобильность, а также духовных и мировоззренческих, в том числе 

образовательных основ нематериальной организации, социальных и бытовых 

условий жизнедеятельности общества.  

Объективная взаимосвязь и взаимопроникновение институтов реализуется 

посредством деятельности агентов, составляющих массовый состав 

общественной системы. С течением времени, «если институт не воспринимается 

всеми субъектами как заведомо выгодный, если его эффективность хотя бы для 

некоторых рыночных игроков неоднозначна, или если она со временем 

пересматривается или под влиянием социально-исторических, культурных или 

политических трансформаций в социуме неизбежно появляются экономические 

агенты, которые формируют и имплементируют в социальное пространство 

нормы, по функциональному содержанию не соответствующие ранее принятым 

правилам экономического взаимодействия» [Барбашин, 2016, с. 42].  

Как определить исчисляемые параметры базовых институтов, т.е. выразить 

их сущностное содержание через количественные характеристики 

обеспечиваемых ими объектов институционального воздействия? Для этого 

следует определить базовый перечень институциональных воздействий по 

каждому типу институтов, нацеленных на реализацию триединой задачи: 

оптимальное удовлетворение потребностей личности и общества в части 

социальных, экономических и политических прав и свобод (обязанностей), при 

условии сохранения целостности матрицы общественно-экономической 

системы.  

В зависимости от того, какие политические институты присущи данному 

государству, таковой будет и политическая система. Однако, независимо от 

этого, центральным вопросом государства является перераспределение 

совокупного общественного продукта во всех его формах и регулирование 

общественных отношений. Отсюда следуют критерии (индикаторы) 

эффективности политических институтов. Их можно агрегировать в четыре 

группы по структуре и целеполаганию властных полномочий государства:  

а) государственные политические институты обеспечивают: 

– перераспределение совокупного общественного продукта (рG); 

–регулирование общественных отношений (рS); б) гражданские 

политические институты обеспечивают: – потребление совокупного 

общественного продукта (рSG); 
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– реалзацию общественных отношений (рSS).  

Каждый из указанных индикаторов является параметрической функцией 

деятельности соответствующих агентов, составляющих целостное поле 

(множество А) общественно-экономического образования (аS, аЕ, ар Є А):  

(рG) = fPG (аS, аЕ, аP); 

(рS) = fPS (аS, аЕ, аP);                                                                             (7.1)  

(рSG) = fPSG (аS, аЕ, аP);  

(рSS) = fPSS (аS, аЕ, аP).  

Параметрами указанных индикаторов являются макроэкономические 

показатели, касающиеся:  

рG – адекватности госинститутов в сфере потребления общественных благ;  

рS – соответствия политической структуры общества критериям 

современных мировых образцов;  

рSG – соотношения бедности и богатства, как критерий адекватности 

государственной политики в этой сфере;  

рSS – степень участия гражданского общества в государственной политике.  

Аналогично агрегируем индикативный функционал социальных и 

экономических институтов. Индикаторы эффективности социальных институтов 

общества:  

а) правовая сфера социума: наличие и адекватность правовых норм, 

регулирующих социальную сферу – от семейных отношений до общественно-

значимых потребностей (этно-национальная и мировая культура, образование, 

религия, нравственность) (sp);  

б) деятельностная форма реализации социальных институтов:  

– статданные макроэкономического порядка о социальной мобильности: 

доступность образования и образованность населения, количество центров 

культуры и их посещаемость, масштабы и формы отправления духовных 

потребностей людей, свобода вероисповедания и др. (ss):  

sp = fSР (аS, аЕ, аP);                                                                                 (7.2)  

ss = fSS (аS, аЕ, аP).  

Индикаторы эффективности экономических институтов: 

а) правовое обеспечение экономической деятельности: 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– адекватная и качественная правовая база деятельности экономических 

агентов в сфере материального и нематериального производства, 

государственного и общественного контроля за их деятельностью (ер);  

– макроэкономические показатели экономики государства (региональные 

субъекты, отрасли, муниципальные образования, предприятия), отражающие 

базовые характеристики экономики: ВВП, производительность труда, уровень 

безработицы, сальдо платежного баланса, валютные индикаторы, доходы 

населения и др. (еG):  

ер = fер (аS, аЕ, аP);                                                                                 (7.3)  

еG= fеG (аS, аЕ, аP).  

Все общественные структуры, каковыми, по существу, являются и 

институциональные квазикоалиции, имеют признаки кластеров и нечетких, 

размытых границ. Эта фундаментальная особенность общественных структур 

позволяет осуществлять моделирование динамики их трансформаций с 

помощью математического аппарата нечетких множеств.  

Исходя из этого, можем представить СЭПС как множество G, состоящее из 

подмножеств – кластеров – институтов S, Е, Р с нечеткой структурой, состоящей 

из коалиций (s1...si), (e1...ej), (p1...pk), образующих соответственно: i – мерное 

(Ri), j – мерное (Rj) и k – мерное (Rk) арифметические пространства:  

S ε Ri;  

E ε Rj;                                                                                                        (7.4) 

 P ε Rk.  

Все три подмножества, составляющие соответствующие коалиции 

институтов, конкурируют между собой. «Конкуренция, как правило, состоит в 

том, что каждый институт использует свою политику привлечения новых 

членов...», – отмечает В.Л.Макаров, определяя направление поиска решения 

задачи моделирования процесса посредством агентоориентированной стратегии 

[Макаров,2003, с.14]. Энергия агентов, формирующих каркас «атомного ядра» 

институтов, при ее диссипации, сохраняется, трансформируясь в новую форму, 

притягивается и аккумулируется институтами, обладающими большей 

энергетикой и центростремительной силой.  

Сложность анализа и моделирования эндогенного воздействия на 

институциональную систему обусловлена способностью неконтролируемой и 

непрогнозируемой рефлексии одних агентов на действия других, т.е. внутренняя 

неустойчивость системы осложнена возможностью скатывания в 

неконтролируемый хаос, выход из которого в зону аттрактора может быть 

непредсказуемым. Анализ эволюции институциональных систем показывает, 
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что существует некий порог чувствительности к воздействиям эндогенного, либо 

экзогенного характера, ниже которого система автоматически возвращается в 

прежнее состояние, а при его превышении – теряет устойчивость, 

эволюционирует по определенной закономерности, вплоть до достижения ею 

нового состояния – конверсии, сохраняя при этом свойство эквифинальности, 

обусловленное вариативностью «дорожных карт» эволюции. Указанное 

обстоятельство вынуждает вводить ограничения в модель трансформации, 

закладывая горизонты предсказуемости, а также специально исследовать 

фазовые переходы и поведение системы вокруг точек бифуркации, когда 

опасность разрушения системы наиболее вероятна, ибо она наиболее 

чувствительна, особенно к экзогенным воздействиям (войны, катастрофы и др.). 

Однако, помня о том, что упрощение представляет собой лишь разновидность 

искажения, пределы принимаемых упрощений должны применяться с учетом 

методологической целесообразности и парадигмальной целостности принятых 

на вооружение научных доктрин и теорий.  

Адекватность модели, будучи категорией достаточно условной, требует 

соответствия тем свойствам моделируемого явления (процесса), которые 

являются (считаются) наиболее существенными и проверяемыми в итоге по 

избранному методу верификации. При этом, исследователь, создающий модель, 

сталкивается помимо всего прочего, с дилеммой погрешности, смысл которой 

заключается в следующем: погрешность первого рода, закладываемая как 

ограничение или допущение при описании процесса упрощает реальность 

(иногда, критически). Погрешность второго рода, содержащая множество 

уточнений, отражающих противоречия факторной материи и 

разнонаправленные эффекты, серьезно усложняет модель (зачастую, делая ее 

неразрешимой с помощью адекватного математического аппарата). Задача 

исследователя найти оптимальный вариант моделирования процесса, который 

бы учитывал указанные обстоятельства и создавал достаточно сложные модели, 

чтобы минимизировать ошибки первого порядка, а количество целей – 

минимальным, чтобы минимизировать погрешности второго порядка. Однако, 

несмотря на имеющиеся трудности моделирования, нелинейный характер 

эволюционного процесса и многочисленные вызовы времени показывают, что 

«экономический анализ неизбежно должен осуществляться преимущественно с 

использованием математических моделей, часто эти модели будут содержать 

исчерпывающие описания «искусственных миров». Разумеется, это не означает, 

что полученные из таких моделей выводы должны считаться применимыми к 

реальному миру просто в силу того, что рассуждения, используемые при 

получении этих выводов, достаточно строгие. Ключевую роль здесь играет 

оценка реалистичности предпосылок модели <...> Такого рода критический 
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анализ необходим для адекватного использования моделей в практических 

целях» [Вудфорд, 2012, с. 14-15].  

Модель отражает субьектно–обьектные интеракции. Агенты участвуют в 

индивидуальных и коллективных действиях. Последние приводят к созданию 

коалиций, формирующих институты с новыми качествами, отвечающими 

потребностям индивидуальных членов коалиций, стремящихся к 

максимализации их полезности. Этот аксиоматичный постулат об основанном на 

принципе индивидуальных предпочтений механизме действий индивидуума–

потребителя – определяет ключевые свойства агентов, составляющих 

субъектную основу, своеобразную атомарную модель любой общественно-

экономической системы:  

– невозможность принимать одновременно два взаимоисключающих 

(альтернативных) решения;  

– лежащая в основе целеполагания максимизация индивидуальной функции 

полезности, в той форме и в том содержании, каковыми они представляются 

конкретному индивидууму, вне зависимости от общепризнанных норм;  

– рефлексия на действия других агентов (допускающая инерционность 

действий).  

Анализ процесса реализации конкурентных взаимодействий агентов в 

рамках эволюционной динамики свидетельствует, во-первых, о его 

нелинейности и неравновесности, а во-вторых, обусловливает коэволюцию 

агрегированных переменных всей системы. «Статистические свойства этих 

переменных можно интерпретировать как эмерджентные, основанные на 

устойчивых неравновесных ситуациях на микроуровне. Наблюдаемые 

стабильные взаимосвязи между этими агрегированными переменными могут 

возникать из турбулентных, неравновесных микроэкономических 

взаимодействий» [Дози, 2012, с. 52].  

В математическом моделировании динамических процессов, протекающих 

в контуре социально-экономических систем, приняты базовые определения 

взаимодействия агентов, принимающих те или иные альтернативные решения 

(далее – альтернативы), составляющие по числу агентов множества, например – 

А, и направленные на достижение индивидуумом адекватной его 

индивидуальным свойством функции полезности U (аi,bi), где аi,bi – 

альтернативы.  

В случае b>а, альтернатива b считается доминирующей, а если она 

доминирует все альтернативы множества – она является оптимальной по Парето. 

Достижение для большинства агентов функций полезности максимальных 

значений, т.е.:  

U (аi) → max;                                                                                            (7.5)  
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U (хi) → max;.  

U (bi) → max; решает, по существу, оптимизационную задачу построения 

множества Парето, определяющего новое состояние объекта трансформации, в 

нашем случае – института, параметры которого устраивают большинство его 

потребителей.  

В.Малыхин, описывая математическое моделирование социально – 

экономической структуры общества [Малыхин, 2015], формулирует 

фундаментальные свойства пула предпочтений (выборов) агента (индивидуума), 

которые складываются из поэтапной триады:  

– слабое предпочтение, когда ai < aj (рефлексивный выбор, означает, что нет 

доминирующего выбора, т.е. когда любая альтернатива равноценна сама себе);  

– равноценный выбор (безразличие), когда ai ≈ bi (рефлексивный, 

симметричный выбор, когда ai < bi; bi < ai); , 

u (a) ≤ u (b), если a < b; u (a) = u (b), если a ≈ b; u (a) < u (b), если a ⊲ b. 

Математически очевидно, что на подмножествах А,В,С, где ai ε A;  

– совершенный (полный) выбор, когда ai < bi < сi (отношение транзитивно), 

при этом выбор «с» является доминирующим по отношению к «b» и «а», а выбор 

«b» доминирует выбор «а».  

Осуществляя свой выбор, индивидуумы-агенты своими предпочтениями, 

определяют критическую массу институтов СЭПС. Следовательно, моделируя 

поведение агентов, составляющих группы, мультиплицирующие общественные 

процессы, можем моделировать институциональные трансформации. При этом 

агенты не могут принимать два варианта поведения (решения) одновременно, 

предпочитая одну альтернативу другой. Выбор одного агента формирует 

единичную функцию полезности u(ai), несущую энергетический потенциал 

этого выбора. 

Множественные выборы агентов отражают функцию полезности на 

соответствующем множестве, а также их (агентов) критериальный тренд – 

слабое предпочтение, равноценный выбор или совершенный выбор:  

u (a) ≤ u (b), если a < b;  

u (a) = u (b), если a ≈ b;                                                                           (7.6) 

u (a) < u (b), если a ⊲ b.  

Мтематически очевидно, что на подмножествах А,В,С, где  

ai ε A;  

bi ε B;  

ci ε C, 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при том, что указанные подмножества являются частью множества «АВС», где 

наибольшей эффективности системы соответствует максимальное значение 

функции полезности, т.е. U(x) → max, где х – элементы подмножеств (т.е. 

обозначенные нами некие акторы: ai; bi; ci).  

Достижение указанного целеполагания возможно при условии, что выбор 

большинства агентов сделан в пользу абсолютно доминирующей альтернативы, 

оптимальной по Парето. Определение альтернативы, оптимальной по Парето, 

формирование множества таких альтернатив – выборов (множества Парето) – 

является фундаментальной задачей (и проблемой) принятия решений на любом 

множестве в рамках любой общественно-экономической системы.  

Ключевое значение для формирования агентоориентированной модели на 

множествах общественно-экономических систем имеет исследование поведения 

группы лиц с точки зрения их институционализации и психофизиологических 

особенностей группового поведения. О важности этой проблемы 

свидетельствует тот факт, что Нобелевская премия в области экономики в 1972г. 

была вручена американскому ученому Кеннету Эрроу за его теорему, 

основанную на аксиоматичной триаде выбора: «полноты», «единогласия» и 

«независимости».  

Возможные способы принятия решений группой лиц, под которой следует 

понимать некое организованное подмножество агентов (стейк-холдер) 

приведены в работе В. Малыхина (см. [Малыхин, 2015, с. 29-30]):  

- простое большинство, квалифицированное большинство и консенсус 

(полное согласие всех членов группы);  

- обычай (менталитет), идеологические установки и религиозные 

соображения;  

- авторитет, т.е. добровольное присоединение к мнению авторитетного 

члена группы и диктатура;  

- рыночная система: спрос-предложение и редистрибуция.  

Приведенный анализ функциональных параметров институциональной 

системы в контексте ее агентно-институциональных интеракций позволяет 

осуществить РМ-моделирование указанного динамического процесса 

трансформации.  
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