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Вступительное слово главного редактора

Уважаемые читатели и авторы восьмого
номера журнала «Уфимский гуманитарный
форум»!

В год науки и технологий мы все стали не
только свидетелями стремительного развития
российской науки, но и ее активными участниками. С
помощью грантовой деятельности в сферу науки и
технологий стала интенсивно вовлекаться молодежь,
а к 2024 году доля молодых ученых в возрасте не
старше 39 лет должна составить не более 50% от
общего числа ученых в стране.

Создание в Республике Башкортостан в конце
2020 года научно-образовательного центра мирового
уровня, стало основой для нового витка развития
науки в Башкортостане. Сейчас уделяется большое
внимание становлению молодежной и студенческой науки. Все прекрасно
понимают, что конкурентоспособность страны и ее регионов зависит от степени
стабильного и устойчивого развития научных школ, от уровня преемственности
научных поколений, а также от мотивации молодежи к государственно
значимому и особенному профессиональному виду деятельности, успех в
котором может достигнут через десятилетия.

Несмотря на пандемию, Институт стратегических исследований
значительно повысил публикационную активность научных сотрудников,
продолжает активно развивать международное научное сотрудничество, а
научные сотрудники Института продолжают вести экспертную деятельность и
ежеквартально аналитические отчеты направляются в региональные органы
исполнительной власти.

Уважаемые читатели и авторы! Желаю вам терпения, здоровья, успехов в
вашем научном поиске в исследовании наиболее актуальных проблем
социально-экономического развития России, а также в поиске наиболее
рациональных путей их решения!

Желаю всем авторам и читателям нашего журнала дальнейших творческих
успехов на поприще научной деятельности в Новом 2022 году!

С уважением, главный редактор,
доктор экономических наук, профессор Александр Николаевич Дегтярев
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Аннотация: В статье рассматривается содержание одного из

приоритетных направлений деятельности Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан – развития межпарламентского
сотрудничества. Представлены основные направления взаимодействия с
парламентами других регионов и стран, раскрыты результаты работы по обмену
опытом в сфере законотворчества, совместному с парламентами других
субъектов Российской Федерации продвижению законодательных инициатив на
федеральном уровне. Отражена важность межпарламентских коммуникаций в
качестве эффективного инструмента выстраивания межрегиональных и
межгосударственных отношений в целом, показано положительное влияние
регулярного взаимодействия парламентов на динамику сотрудничества между
регионами в сфере экономики и культуры. Ставится вопрос о необходимости
активизации научного осмысления результатов, проблем и перспектив
межпарламентского взаимодействия.

Summary: The article examines the content of one of the priority directions of
the State Assembly - the Kurultai of the Republic of Bashkortostan - the development
of inter-parliamentary cooperation. The main directions of interaction with the
parliaments of other regions and countries are presented, the results of work on the
exchange of experience in the field of lawmaking, jointly with the parliaments of other
constituent entities of the Russian Federation, the promotion of legislative initiatives
at the federal level are disclosed. The importance of inter-parliamentary
communications as an effective tool for building interregional and interstate relations
in general is reflected, the positive influence of regular interaction of parliaments on
the dynamics of cooperation between regions in the field of economy and culture is
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shown. The question is raised about the need to intensify scientific understanding of
the results, problems and prospects of inter-parliamentary interaction.

Ключевые слова: законодательный орган субъекта Российской
Федерации, межпарламентские связи, соглашения, формы, результаты,
межпарламентское сотрудничество, взаимодействие.

Keywords: legislative body of a constituent entity of the Russian Federation,
inter-parliamentary ties, agreements, forms, results, inter-parliamentary cooperation,
interaction.

Введение. Развитие коммуникаций с парламентами других регионов и
стран занимает важное место в деятельности Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан. Это направление работы не только
позволяет активно осуществлять обмен опытом с заимствованием и
продвижением наиболее перспективных законодательных практик и методов
работы депутатов в целом, но и объединять усилия региональных парламентов
для достижения общих целей на федеральном уровне.

Межпарламентское взаимодействие в настоящее время приобрело
большую актуальность не только с точки зрения практики и совершенствования
форм работы депутатов разного уровня, но и с точки зрения научного
осмысления и обобщения накапливаемого опыта. И если данная проблематика
на уровне самих представительных (законодательных) органов государственной
власти все же становится предметом обсуждения на заседаниях их президиумов,
консультативных советов, на парламентских слушаниях, то ее научно-
исследовательская составляющая нуждается в более глубоком изучении.
[Верещагин, Гареев, 2004; Толкачев, 1999].

Результаты исследования. Межпарламентскому взаимодействию
Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан уделялось
большое внимание с самого начала его работы. Первые соглашения о
сотрудничестве с другими парламентами были заключены еще в 1990-е годы. В
их числе соглашения о сотрудничестве между Государственным Собранием –
Курултаем Республики Башкортостан и Государственным Советом Республики
Татарстан, Московской городской Думой, Думой Ханты-Мансийского
автономного округа, Народным Собранием – Парламентом Республики
Ингушетия, Государственным Собранием (Ил-Тумэн) Республики Саха
(Якутия), Государственным Собранием Республики Марий-Эл,
Государственным Советом Республики Коми.

Постепенно накапливаемый опыт позволил вывести межпарламентские
коммуникации Государственного Собрания на высокий уровень и сделать их
максимально эффективными. По состоянию на ноябрь 2021 года
Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан
заключены соглашения и протоколы о межпарламентском сотрудничестве и
взаимодействии с законодательными (представительными) органами власти 21
субъекта Российской Федерации. Кроме того, в настоящее время решается
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вопрос о подписании аналогичного соглашения о сотрудничестве между
парламентами Башкортостана и Пензенской области.

На межгосударственном уровне соглашения о сотрудничестве у
Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан заключены с
Ландтагом Свободного государства Саксония Федеративной Республики
Германия (2002 г.) и с Великим Национальным Собранием Турции (2006 г.).
Также с 2009 года реализуется соглашение о сотрудничестве между
Государственным Собранием Башкортостана и Советом Федерации.

Развитие межпарламентских связей Государственного Собрания
осуществляется и за пределами обозначенных соглашений. Так, депутатский
корпус Башкортостана принимал делегации из Вьетнама, Молдовы,
Кыргызстана, Узбекистана, ряда провинций Китайской Народной Республики и
Индонезии. Также осуществлялись выезды депутатов Государственного
Собрания за рубеж для обмена опытом.

Краткий анализ межпарламентских связей Государственного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан за последние несколько лет позволяет
определить следующие основные тенденции.

На межрегиональном уровне особенно тесно развивается сотрудничество
с парламентами соседних регионов, в числе которых Татарстан, Челябинская,
Оренбургская области. При этом наиболее интенсивно осуществляется обмен
лучшими практиками не только в сфере законотворчества, но и в сфере цифровой
трансформации процессов внутри парламента.

После воссоединения Республики Крым с Россией были установлены
активные контакты с парламентом данного региона. С 2014 года по обращению
Государственного Совета Крыма депутатами Государственного Собрания
Башкортостана и привлеченными специалистами был проведен анализ
нормативно-правовой базы Республики Крым, на основе которого подготовлены
рекомендации по оптимизации крымского законодательства и его
интегрированию в российское правовое поле.

В целях дальнейшего развития двусторонних межпарламентских
контактов в 2014 году официальная делегация Республики Башкортостан
посетила Белогорский район Республики Крым. В 2015 году делегация
Государственного Совета Республики Крым во главе с его Председателем
Владимиром Константиновым с ответным визитом прибыла в Башкортостан. В
ходе этого визита было подписано соглашение о сотрудничестве в
законотворческой деятельности парламентов двух республик.

Официальную делегацию из Крыма Государственное Собрание
Башкортостана принимало также в сентябре 2018 года. Ежегодно депутаты
республиканского парламента совершали рабочие поездки на территорию
Крыма. Межпарламентские связи с этим регионом не ослабли и в период
пандемии – в июне 2021 года депутаты Государственного Собрания – Курултая
провели совместно с Государственным Советом Республики Крым в режиме
видео-конференц-связи круглый стол на тему «Медицинская помощь в
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образовательных организациях: проблемы и перспективы «школьной
медицины».

С целью расширения двустороннего сотрудничества между Финляндией и
Башкортостаном в мае 2016 года состоялся рабочий визит делегации во главе с
Председателем республиканского парламента в Финляндию. В ходе визита
прошли встречи с депутатами Парламента Финляндии, а также с председателем
парламентской группы дружбы «Финляндия – Россия» Ээро Хейнялуома.

Значительно активизировались за последнее время взаимоотношения с
Ландтагом Свободного Государства Саксония, официально поддерживающиеся
с 2002 года. В июне 2017 года состоялся визит официальной парламентской
делегации Саксонии в Башкортостан, организованный по приглашению
Государственного Собрания – Курултая. В ходе встречи депутатами обеих
сторон были определены дальнейшие перспективы сотрудничества как в сфере
межпарламентских отношений, так и в области развития торговли,
промышленности, культуры, науки, образования.

В июне 2018 года состоялся ответный визит парламентской делегации
республики в Саксонию. При этом наряду с депутатами Государственного
Собрания в состав делегации вошли представители деловых кругов
Башкортостана, что способствовало выстраиванию экономических отношений с
Саксонией. В рамках визита прошел ряд встреч с представителями органов
государственной власти и бизнес-сообщества в городах Дрезден, Лейпциг,
Мейсен и Цайтхайн. В частности, в Департаменте содействия экономике
Саксонии состоялась презентации Республики Башкортостан. Были
организованы деловые встречи в Саксонском Ландтаге, Государственной
канцелярии Саксонии, Генеральном консульстве Российской Федерации в
Лейпциге. Парламентарии Башкортостана провели переговоры с Премьер-
министром Саксонии Михаэлем Кречмером, депутатами Саксонского Ландтага
и его Президентом Маттиасом Рёсслером, Генеральным Консулом Андреем
Дроновым. Состоялось знакомство делегации республики с работой передовых
саксонских предприятий. В их числе завод BMW, «ВТД Вакуумтехник Дрезден
ГмбХ», Государственная фарфоровая мануфактура «Мейсен ГмбХ», Саксонское
государственное винодельческое хозяйство ГмбХ, «АДЦ Нагано ГмбХ».
Программа визита парламентской делегации Башкортостана предусматривала
также посещение мемориала «Эренхайн Цайтхайн» в Цайтхайне, памятного
обелиска башкирским воинам 1813 года в Дрездене, Государственных
художественных собраний Дрездена, участие в открытии Форума будущего в
замке Вакербарт.

Очередные визиты депутатов Ландтага Свободного Государства Саксония
в Башкортостан состоялись в августе 2018 года и в октябре 2019 года. При этом
в состав делегаций наряду с парламентариями входили представители бизнеса и
общественных организаций.

Очные межпарламентские коммуникации Государственного Собрания
Башкортостана и Ландтага Свободного Государства Саксония были прерваны по
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причине пандемии новой коронавирусной инфекции, однако серия состоявшихся
до ее начала визитов позволила заложить прочные основы коммуникации
регионов двух стран в сфере промышленности, образования, культурного
обмена.

В 2017 году была организована встреча депутатов Государственного
Собрания с Секретарем Центрального Комитета Комсомола Китая Сюй Сяо,
посетившим Уфу в рамках Международного фестиваля «Студенческая весна
стран БРИК и ШОС», на которой обсуждались форматы сотрудничества в
области молодежной политики – важнейшей составляющей
межгосударственных отношений.

Также в июне 2017 года прошла встреча с членами официальной делегации
депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, а в августе того же года в
Доме Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан
депутаты республиканского парламента принимали официальную делегацию
провинции Западная Ява Республики Индонезия.

Повестка дня указанных встреч, вышла за рамки только парламентского
взаимодействия и включала другие актуальные вопросы международных
отношений.

Для взаимодействия с парламентами других государств депутатским
корпусом республики активно используется площадка Совета Европы, где
Председатель Государственного Собрания Башкортостана Константин Толкачев
является представителем Российской Федерации в Палате регионов Конгресса
местных и региональных властей Совета Европы. В марте 2018 года и в октябре
2019 года Председатель парламента Башкортостана выступал перед мировым
парламентским сообществом в Страсбурге с докладами о языковой политике
России и Башкортостана, нацеленной на сохранение идентичности этносов,
поддержку их языков и культуры. В апреле 2019 года Константин Толкачев
представил в Совете Европы опыт Башкортостана по внедрению IT-технологий
для общения представительных и исполнительных органов власти с гражданами.

Необходимо отметить, что межпарламентские коммуникации на
межгосударственном уровне позволяют не только осуществлять обмен
передовыми практиками и выстраивать взаимовыгодное сотрудничество в
экономической, научной, гуманитарной сферах, но и в определенных случаях
отстаивать национальные интересы на международной арене. Так, в октябре
2017 года в рамках 33-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных
властей Совета Европы в Страсбурге Председатель Государственного Собрания
– Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев подверг критике
языковую политику Украины, предполагающую дискриминацию, в том числе на
законодательном уровне, русскоязычного населения. Парламентарий
подчеркнул, что вступивший в действие в этой стране 28 сентября 2017 года
соответствующий закон об образовании противоречит Европейской хартии
региональных языков и языков меньшинств, подписанной и ратифицированной
Украиной, а также Конституции самой Украины.
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Аналогичным образом в апреле 2019 года также в Страсбурге на 36-й
пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета Европы
Председатель Государственного Собрания Башкортостана выступил в защиту
прав жителей Крыма, раскритиковав факты дискриминации жителей данного
региона, получивших российское гражданство в результате волеизъявления
жителей Крыма на референдуме в 2014 году, со стороны ряда европейских
государств при выдаче виз, оказании медицинской помощи и в других случаях.

Хотя межгосударственным отношениям Государственное Собрание
Башкортостана и уделяет большое внимание, а площадки международного
парламентского взаимодействия в отдельных случаях используются для
достижения целей, далеко выходящих за сферу компетенций регионального
парламента, основной акцент в межпарламентском сотрудничестве депутатский
корпус республики всегда делал на сугубо профессиональных вопросах. Так, в
2019 году было подписано Соглашение о сотрудничестве между
Государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан и
Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа. В
Соглашении закреплены принципы и направления совместной работы
региональных парламентов по продвижению законодательных инициатив на
федеральном уровне, совершенствованию форм парламентского контроля за
исполнением законов, обмену законами, иными нормативными правовыми
актами и материалами по вопросам законотворчества. Была прописана
возможность создания совместных рабочих групп и проведения совместных
мероприятий. После подписания Соглашения в рамках межпарламентского
взаимодействия делегация Государственного Собрания – Курултая побывала в
Салехарде, где с Председателем Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа Сергеем Ямкиным были конкретизированы направления
сотрудничества между парламентами двух регионов.

В ноябре 2019 года во время пребывания в Уфе делегации
Государственного Совета Республики Татарстан был подписан Меморандум о
дальнейшем развитии сотрудничества между законодательными органами двух
соседних республик. Меморандум предполагает выработку и осуществление
взаимно согласованной политики в разных сферах деятельности, совместную
работу парламентов и их депутатов по укреплению государственного единства
народов и предотвращению межнациональных конфликтов.

С весны 2020 года по причине пандемии наблюдается некоторое снижение
интенсивности межпарламентских коммуникаций. Тем не менее, работа в этой
сфере не прекращается.

В 2020 году в Уфе в очном режиме прошли встречи с Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики Болгария в Российской Федерации Атанасом
Крыстином и с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Андреем Шевченко.
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Продолжалась работа парламента республики в Ассоциации
законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Приволжского федерального округа. В том числе состоялось очное
заседание Ассоциации в Ульяновске, посвященное вопросам развития системы
государственной бесплатной юридической помощи и правового просвещения, а
также проблемам совершенствования нормативно-правового регулирования
стратегического планирования на уровне муниципальных образований.

Не прекращалось в 2020 году и сотрудничество с парламентами других
регионов в рамках работы Совета законодателей Российской Федерации. В
течение года прошли три заседания Президиума Совета законодателей с
участием депутатов из Башкортостана. Эти мероприятия, как и большинство
других в пандемийный период, были организованы в формате видеосвязи.

Активно развивалось сотрудничество Государственного Собрания с
Федеральным Собранием. В течение 2020 года парламентом Башкортостана
были внесены в Государственную Думу 11 проектов федеральных законов и 1
проект федерального конституционного закона. В Совет законодателей
Российской Федерации было направлено 25 законодательных инициатив.

Было много совместных мероприятий. Так, по инициативе Комитета
Государственного Собрания – Курултая по жилищной политике и
инфраструктурному развитию в режиме видео-конференц-связи был
организован круглый стол на тему «Проблемы обеспечения баланса интересов
застройщиков и других участников жилищного строительства» с участием
депутатов Государственной Думы, региональных парламентов субъектов
Российской Федерации Приволжского федерального округа, Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Депутаты из Башкортостана также участвовали в видеоконференции на
тему: «Системы правовой помощи и правового просвещения в Российской
Федерации: проблемы и перспективы», организованной Комитетом Совета
Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству.

Что касается международного парламентского сотрудничества, то
контакты по этому направлению из-за пандемии были минимизированы. В связи
с ограничениями, вызванными распространением новой коронавирусной
инфекции, очные мероприятия по линии Конгресса местных и региональных
властей Совета Европы, а также Комитета по мониторингу Конгресса местных и
региональных властей Совета Европы в течение 2020 года не проводились.
Вместе с тем, в декабре 2020 года Президент России Владимир Путин подписал
распоряжение «Об утверждении состава делегации Российской Федерации для
участия в Конгрессе местных и региональных властей Совета Европы в 2021–
2026 годах», в соответствии с которым Председатель Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан в очередной раз на ближайшие
6 лет назначен представителем Российской Федерации в Палате регионов
Конгресса местных и региональных властей Совета Европы. Это стало
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показателем высокой оценки работы парламента республики, его заслуженного
авторитета, большого уровня доверия федерального центра к Государственному
Собранию – Курултаю.

В настоящее время сотрудничество с парламентами других регионов и
стран продолжается. Развиваются наработанные ранее связи, устанавливаются
новые контакты.

Смягчение в первой половине 2021 года связанных с пандемией
ограничений положительно сказалось на развитии межпарламентских связей
внутри страны. В апреле после довольно длительного перерыва состоялось
заседание возглавляемой Председателем Государственного Собрания
Башкортостана Комиссии Совета законодателей Российской Федерации по
вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и
противодействию коррупции. Мероприятие прошло в формате видеосвязи.
Однако последовавшие вскоре за ним пленарное заседание Совета законодателей
и встреча членов Совета законодателей с Президентом Российской Федерации
Владимиром Путиным прошли уже очно. Оба мероприятия состоялись также в
апреле в Таврическом дворце Санкт-Петербурга. Ключевые вопросы,
вынесенные на них, были сформулированы следующим образом: «О задачах по
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года» и «Пандемия: вызовы
и решения».

В мае 2021 года прошло совместное заседание Комитета Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан по образованию, культуре,
молодежной политике и спорту и Комитета Государственного Совета
Республики Татарстан по образованию, культуре, науке и национальным
вопросам на тему: «Роль родного языка в развитии диалога культур».
Мероприятие проходило в Актанышском районе Татарстана. На повестку дня
были вынесены вопросы сохранения, развития родных языков и культуры в
условиях современной системы образования, создание для этого необходимых
условий, в первую очередь, в школьной среде. Кроме того, с учетом недавней на
тот момент трагедии в Казани, депутаты обеих республик обсудили перспективы
совместного продвижения на федеральном уровне законодательных инициатив,
связанных с ужесточением оборота оружия и усилением охраны
образовательных учреждений.

В ноябре 2021 года произошли изменения в составе Комиссии Совета
законодателей Российской Федерации по вопросам законодательного
обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции. В
частности, в Комиссию был включен Председатель Государственного Совета
Чувашской Республики Леонид Черкесов. Увеличение в составе Комиссии числа
представителей Приволжского федерального округа позволяет использовать
Комиссию в качестве эффективного инструмента консолидированного
отстаивания интересов соседних регионов на федеральном уровне.
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2021 год охарактеризовался также активизацией очных межпарламентских
контактов на межгосударственном уровне. В октябре в Государственном
Собрании – Курултае Республики Башкортостан состоялась встреча с депутатом
Олий Мажлиса Республики Узбекистан Лейли Сеитовой. Обсуждались
перспективы развития международных связей на региональном уровне и
потенциал межпарламентского сотрудничества. В ноябре Башкортостан
посетила делегация Народного Совета Луганской Народной Республики.

С начала 2021 года четыре раза организовывались мероприятия по линии
Совета Европы с участием Председателя Государственного Собрания
Башкортостана. В апреле и сентябре прошли заседания Комитета по
мониторингу Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, в
июне и октябре – 40-я и 41-я пленарные сессии Совета Европы. Все мероприятия
состоялись в формате видео-конференц-связи.

В заключение следует отметить, что межпарламентское сотрудничество на
уровне регионов рассматривается как наиболее эффективный инструмент
решения актуальных для разных территорий вопросов в масштабах всей страны,
совместного отстаивания законодательных инициатив в Государственной Думе
и Совете Федерации. Парламент Башкортостана практически всегда находит
поддержку в лице своих коллег в других субъектах Российской Федерации. В
федеральном центре консолидированную позицию регионов слышат лучше, чем
голоса отдельных субъектов, и выступление региональных парламентов единым
фронтом по тем или иным вопросам в большей степени гарантирует
положительный результат.

Актуальность сотрудничества с зарубежными парламентами, также не
вызывает сомнений. Оно, во-первых, помогает выстраивать культурные и
экономические межгосударственные связи, во-вторых, подпитывает извне
отечественный законотворческий процесс, позволяя заимствовать новые идеи и
методы работы, которые не всегда можно найти у коллег внутри страны.
Дальнейшее развитие данных направлений парламентской деятельности
представляется не модным трендом, а объективной потребностью выстраивания
полноценных межгосударственных отношений.
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Аннотация. Статья посвящена важным изменениям, произошедшим в
избирательном праве России с начала 90-х годов. Права граждан избирать и быть
избранными в органы государственной власти и в органы местного
самоуправления Российской Федерации определены в статье 32 Конституции
Российской Федерации. Реализация данного права обеспечивается посредством
использования различных избирательных процедур, предусмотренных
законодательством федерального и субъектного уровня. При этом возможность
выбора модели формирования власти на уровне субъектов Российской
Федерации вытекает из установленных в пункте «н» части 1 статьи 72, а также в
части 1 статьи 77 Конституции Российской Федерации полномочий субъектов
Российской Федерации в сфере организации государственной власти и местного
самоуправления, и закрепленного в части 1 статьи 131 Конституции права
населения самостоятельно определять структуру органов местного
самоуправления [Конституция РФ].

Summary. The article is devoted to the important changes that have occurred in
the electoral law of Russia since the early 90s. The rights of citizens to elect and be
elected to State authorities and local self-government bodies of the Russian Federation
are defined in Article 32 of the Constitution of the Russian Federation. The exercise of
this right is ensured through the use of various electoral procedures provided for by
federal and subject-level legislation. At the same time, the possibility of choosing a
model for the formation of power at the level of the subjects of the Russian Federation
follows from the powers of the subjects of the Russian Federation in the sphere of the
organization of state power and local self-government established in paragraph "h" of
Part 1 of Article 72, as well as in part 1 of Article 77 of the Constitution of the Russian
Federation, and the right of the population to independently determine the structure of
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local self-government bodies enshrined in part 1 of Article 131 of the Constitution.
[Constitution of the Russian Federation].

Ключевые слова: избирательные права, граждане, выборы,
представительные органы, власть, избирательное законодательство,
избирательные технологии, инновационные изменения.

Keywords: electoral rights, citizens, elections, representative bodies, power,
electoral legislation, electoral technologies, innovative changes.

Введение. В период формирования российского избирательного
законодательства в начале 90-х годов активно развивалось и региональное
избирательное законодательство. До 1997 года в Республике Башкортостан
действовало четыре закона о выборах.  1 сентября 1997 года был принят Кодекс
Республики Башкортостан о выборах, в результате чего законодательство в
республике в числе первых среди субъектов была кодифицировано. Кодекс
Республики Башкортостан о выборах регулирует проведение выборов всех
избираемых в республике должностных лиц и депутатов в органы
государственной власти, депутатов в органы местного самоуправления
муниципальных образований, регламентирует все стадии избирательных
процессов и процедур. Кодификация права упорядочивает законодательную
базу, упрощает правоприменительную практику и, следует отметить, что
большинство ученого сообщества в области права обоснованно, одобрительно
высказывается по вопросу кодификации избирательного законодательства
[Кодекс РБ от 06.12.2006. №380-3].

В 2000 году Конституцией Республики Башкортостан Центральная
избирательная комиссия Республики Башкортостан была наделена уникальным
правом - правом законодательной инициативы. Центральная избирательная
комиссия республики, активно пользуясь предоставленным правом, и
предложила более двух десятков новаций по внесению изменений в
республиканское избирательное законодательство.

Как известно, центральное место в системе российского избирательного
законодательства занимает Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав»). Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав» имеет прямое действие и применяется на всей территории
Российской Федерации. Законы субъектов Российской Федерации иные
нормативные правовые акты о выборах и референдумах, принимаемые в
Российской Федерации, не должны противоречить Федеральному закону «Об
основных гарантиях избирательных прав» [ФЗ от 12.06.2002. №67-ФЗ].

За годы существования федеральное, а вместе с ним и республиканское
избирательное законодательство принципиально изменилось. Федеральный
закон «Об основных гарантиях избирательных прав…» в редакции 1994 года был
рамочным, поскольку устанавливал общие принципы и механизмы реализации
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гражданами избирательных прав при проведении федеральных и региональных
выборов.

В 1997, 1999 и 2002 году в Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав» были внесены обширные изменения, которые существенно
детализировали правоотношения в сфере избирательного права, правового
регулирования вопросов формирования органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
Полагаем, что в целом это положительно отразилось на унификации и
применении единых подходов в сфере избирательного права на разных уровнях
выборов.

Важно отметить, что избирательное право в Российской Федерации
является одним из самых главных институтов конституционного права в силу
значимости предмета нормативного регулирования, его общественно-
политической роли, и продолжает оставаться одной из самых динамично
развивающихся отраслей права.

Важным шагом в обеспечении основных гарантий избирательных прав
граждан Российской Федерации, информационной поддержки деятельности
избирательных комиссий стало появление Государственной
автоматизированной системы «Выборы» (ГАС «Выборы»). Её разработка
началась в 1994 году, а постоянная эксплуатация – в 2000 году. В первую
очередь, ГАС «Выборы» – это совокупность различных программ и средств,
которые позволяют сформировать единый регистр избирателей на территории
Российской Федерации с учетом постоянных корректировок – изменения места
жительства, правового статуса избирателя и т.д. В каждом субъекте в
избирательных комиссиях созданы специальные информационные центры,
которые отслеживают эти процессы. Кроме этого, с помощью ГАС «Выборы»
ведется полный контроль за всеми избирательными действиями, предписанными
законодательством, – начиная с даты назначения выборов и заканчивая
подведением их итогов. Вся информация в систему ГАС «Выборы» вносится
своевременно, она всегда актуальна и соответствует действительности [ФЗ от
10.01.2003. №20-ФЗ]. Новшества в сфере информатизации избирательного
процесса происходят каждый год. Статья посвящена рассмотрению основной
части этих новшеств.

Результаты исследования. Избирательное законодательство в
Российской Федерации прошло много этапов своего развития. До 2006 года в
законах существовали так называемые «пороги явки» на выборах
представительных органов государственной власти и местного самоуправления,
а также выборных должностных лиц, включая Президента Российской
Федерации. Для признания выборов на федеральном уровне состоявшимися
была необходима явка не менее 50% избирателей. Так, в соответствии с
подпунктом 1 пункта 4 статьи 76 Федерального закона от 10.01.2003. №19-ФЗ «О
выборах Президента Российской Федерации» [ФЗ от 10.01.2003. №19-ФЗ].
Центральная избирательная комиссия Российской Федерации признавала
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выборы Президента Российской Федерации не состоявшимися в случае, если в
выборах приняли участие менее половины избирателей, включенных в списки
избирателей на момент окончания голосования. В нашей республике согласно
пункту 1 части 2 статьи 84 Кодекса Республики Башкортостан о выборах (в ред.
от 06.12.2006) выборы признавались несостоявшимися в случае, если в них
приняло участие менее 20 процентов от числа избирателей, внесенных в списки
избирателей, - для выборов в органы местного самоуправления; менее 25
процентов от числа избирателей, внесенных в списки избирателей, – для выборов
в Государственное Собрание.

После 2006 года минимальный порог явки отменён – теперь выборы
признают состоявшимися при любом числе принявших в них участие
избирателей.

В 2009 году была отменена такая форма регистрации политических партий
и кандидатов для участия в выборах, как избирательный залог, который позволял
проводить регистрацию политических партий и кандидатов без сбора подписей.

В последние 10 лет в избирательном законодательстве произошли
качественные изменения, направленные на обеспечение избирательных прав
граждан, укрепление открытости, гласности и повышения доверия граждан к
выборам.

Прежде всего следует обратиться к положениям, регулирующим
голосования граждан с ограниченными возможностями. Реализации прав
граждан с ограниченными возможностями всегда уделялось особое внимание.
Однако существенной проблемой являлось отсутствие единой базы
необходимых сведений об инвалидах по категориям и местах фактического
проживания, состояние социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
населенных пунктов, не позволяющих обеспечить безбарьерную доступность к
социальным объектам, в том числе к зданиям, где размещаются помещения для
голосования, недостаточное субтитрирование информационных телевизионных
программ о выборах, недостаточное количество агитационных материалов
кандидатов и политических партий, выполненных в формате, доступном для
восприятия инвалидами, и т.д.

С развитием избирательного законодательства в настоящее время
некоторые из обозначенных проблем устранены. Избирательным
законодательством установлены нормы, обязывающие организации
пенсионного обеспечения предоставлять соответствующую информацию о
гражданах с ограниченными возможностями избирательным комиссиям. Так,
пунктом 16.1 статьи 20 Федерального закона «Об основанных гарантиях
избирательных прав» предусмотрено, что сведения о численности на
соответствующей территории избирателей, участников референдума,
являющихся инвалидами, использующих кресла-коляски и собак-проводников,
по группам инвалидности и следующим видам стойких расстройств функций
организма: зрения (слепые и слабовидящие), слуха (глухие), опорно-
двигательного аппарата (лица, имеющие значительно выраженные нарушения
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функций верхних конечностей или нижних конечностей) - представляются по
состоянию на 1 января и 1 июля каждого года в течение соответствующего
месяца Пенсионным фондом Российской Федерации на основании сведений
федерального реестра инвалидов.

Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в
области социальной защиты и социальной поддержки инвалидов предписано
оказывать содействие избирательным комиссиям и комиссиям референдума в
работе по обеспечению избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, с учетом имеющихся
у них стойких расстройств функций организма, а также указанным гражданам в
оказании необходимой помощи.

Все эти изменения направлены на повышения гарантий избирательных
прав граждан Российской Федерации с ограниченными возможностями.

В октябре 2012 года изменился порядок формирования избирательных
комиссий. Если ранее комиссии формировались только на период выборов, то с
2012 года участковые избирательные комиссии формируются сроком на 5 лет и
дальнейшее укомплектование их членов стало возможным из резерва составов
членов комиссий. В Республике Башкортостан резервы членов участковых
комиссий формируются территориальными избирательными комиссиями.

Необходимо отметить, что указанные изменения существенно повлияли на
качество подготовки членов избирательных комиссий, позволили организовать
системную работу по их обучению.

1 ноября 2012 года вступил в силу закон, устанавливающий единый день
голосования. Закон предусматривает проведение всех последующих выборов в
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы
местного самоуправления один раз в год во второе воскресенье сентября. Данное
изменение было направлено на экономию бюджетных средств и
организационное упорядочивание электоральных циклов.

В последующем Конституционный Суд Российской Федерации
подтвердил, что перенос даты выборов на единый день голосования, как
показывает накопленный опыт проведения совмещенных выборов, приводит к
заметным позитивным результатам, выражающимся в упорядочении
электоральных циклов, экономии бюджетных средств, повышении явки
избирателей и т.д.

В то же время в последние годы на разных площадках федерального
уровня, в том числе в Государственной Думе Федерального Собрания
Российской Федерации все чаще обсуждаются предложения об изменении даты
голосования, поскольку установленный единый день голосования, совпадающий
с периодом уборки урожая и началом учебного года, по мнению ряда участников
избирательного процесса, является не совсем удачным.

В целях обеспечения стабильности избирательных округов и ограничения
свободы усмотрения в вопросах разделения границ избирательных округов
пунктом 2 статьи 18 Федерального закона «Об основных гарантиях
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избирательных прав» (ред. от 02.10.2012 №157-ФЗ) было установлено, что
одномандатные и многомандатные избирательные округа образуются сроком на
десять лет. Согласно положениям закона, для образования округов используются
данные о численности зарегистрированных избирателей, получаемые с
использованием, ГАС «Выборы», по состоянию на 1 января и 1 июля каждого
года. Таким образом, на протяжении 10 лет произвольное изменение
сложившейся схемы избирательных округов, стало пресекаться законом. В то же
время возникает ряд вопросов при применении указанной нормы в
избирательных кампаниях муниципального уровня. Практика показывает, что во
многих населенных пунктах муниципальных образований ежегодно происходят
изменения численности избирателей в связи со строительством и вводом в
эксплуатацию нового жилья. В связи с этим обстоятельства, связанные с
переселением избирателей их одного округа в другой, могут повлиять на
соблюдение требований примерного равенства одномандатных избирательных
округов, установленных пунктом 4 статьи 18 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав». Из чего следует, что положение о
«замораживании» избирательных округов на 10-летний срок не вполне
соответствует современным требованиям.

Предложения о корректировке положений данной статьи указанного
федерального закона Центральная избирательная комиссия Республики
Башкортостан направила в Центральную избирательную комиссию Российской
Федерации.

До 2005 года высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
избиралось непосредственно населением на срок не более пяти лет и не более
двух сроков подряд. Впоследствии высшее должностное лицо наделялось
полномочиями законодательным органом субъекта Российской Федерации по
представлению Президента России. С 1 июня 2012 года вступили в силу
положения Федерального закона «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», вновь
предусматривающие прямые выборы высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации. Одновременно были внесены соответствующие
изменения в избирательное законодательство. Возвращение прямых выборов
высших должностных лиц субъектов Российской Федерации несомненно
положительно отразилось на демократизации института выборов и на
возможность граждан влиять на избрание высших должностных лиц субъектов
Российской Федерации.

В соответствии со статьей 18 Федерального закона 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» выдвижение кандидата политической партией и выдвижение
кандидата в порядке самовыдвижения должны поддержать от 5 до 10 процентов
депутатов представительных органов муниципальных образований и (или)
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избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований
субъекта Российской Федерации. Число лиц, необходимое для поддержки
кандидата, устанавливается законом субъекта Российской Федерации, в числе
которых должно быть от 5 до 10% депутатов представительных органов
муниципальных районов и городских округов и избранных на выборах глав
муниципальных районов и городских округов. При этом кандидату необходимо
получить поддержку не менее чем в 3/4 соответственно муниципальных районов
и городских округов, внутригородских муниципальных образований.

Особенностью новых избирательных кампаний стало наличие большого
количества политических партий, так на выборах 14 октября 2012 года в России
принимали участие 25 политических партий, на выборах депутатов в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 2016
года было зарегистрировано 77 политических партий, но фактически приняли
участие в выборах 22 партии. Наличие большого количества политических
партий также является одним из признаков демократизации. В настоящее время
идет объективная тенденция к снижению их количества в связи с отсутствием
политической дееспособности отдельных политических объединений [ФЗ от
06.10.1999. №184-ФЗ].

С 1 января 2013 года изменился порядок формирования Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации – кандидаты на пост высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации представляют по три
кандидатуры в члены Совета Федерации от исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации. Одна из этих
кандидатур впоследствии наделяется полномочиями члена Совета Федерации
выдвинувшим ее и победившим на выборах высшим должностным лицом
субъекта Российской Федерации. Формирование Совета Федерации по
предложению руководителей субъектов является важным элементом
обеспечения представительства регионов в Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации [ФЗ от 03.12.2012. №229-ФЗ].

В 2013 году в избирательном законодательстве для выдвигающегося
кандидата в органы государственной власти федерального и субъектового
уровня были установлены требования предоставлять в избирательную комиссию
сведения о  принадлежащем ему, его супругу (супруге) и несовершеннолетним
детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории
Российской Федерации, сведения о своих расходах, а также о расходах своих
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей по сделкам по приобретению
земельного участка, объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг, в случаях, предусмотренных законом. Кроме того, кандидат в депутаты в
органы власти федерального и субъектового уровня обязан закрыть счета
(вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской
Федерации.
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Следует отметить, что в избирательном законодательстве наблюдается
поэтапный процесс либерализации положений законов в отношении
политических партий и кандидатов.

Например, 10 октября 2013 г. Конституционный Суд Российской
Федерации признал подпункт «а» пункта 3.2 статьи 4 Федерального закона «Об
основных гарантиях избирательных прав» не соответствующим нормам
Конституции Российской Федерации. По мнению судей Конституционного
Суда, действующее законодательство ограничивает пассивное избирательное
право лиц, осужденных бессрочно и необратимо. Конституционный Суд РФ
указал федеральному законодателю на то, что сроки ограничения пассивного
избирательного права осужденного должны соотноситься со сроками судимости
в рамках Уголовного кодекса Российской Федерации.

Такие выводы были сделаны Конституционным Судом на основе
требований международных правовых норм Конвенции ООН против коррупции
и против транснациональной организованной преступности, а также Конвенции
Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию. На основании
упомянутого Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от
2013 года Федеральным законом от 21 февраля 2014 года № 19-ФЗ были внесены
изменения в основной закон о выборах, предусматривающий к гражданам,
осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления не пожизненный срок
лишения избирательного права, а дифференцированный в зависимости от
тяжести совершенного преступления. Таким образом, теперь в соответствии со
статьей 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав» не
имеют права быть избранными граждане Российской Федерации:

- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо
тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую и
непогашенную судимость за указанные преступления;

- осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений,
судимость которых снята или погашена, – до истечения десяти лет со дня снятия
или погашения судимости;

- осужденные к лишению свободы за совершение особо тяжких
преступлений, судимость которых снята или погашена, – до истечения
пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости.

В последующие годы либерализация в избирательном законодательстве
продолжилась.

Внесены существенные изменения в нормы, регулирующие порядок
выдвижения кандидатов всех уровней, упрощен порядок регистрации списка
политических партий, исключена необходимость предоставления
избирательными объединениями заверенной копии устава политической партии.

Парламентские партии освободили от сбора подписей в поддержку
выдвинутых ими кандидатов в депутаты, глав муниципальных образований.
Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» было
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восстановлено избрание половины депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания РФ по мажоритарной избирательной системе, что
восстановило возможность для беспартийных граждан реализовать пассивное
избирательное право на выборах в Государственную Думу. Был снижен размер
заградительного барьера до 5 %, что увеличивает шансы политической партии
на прохождение в состав Государственной Думы и, следовательно, повышает
уровень представительности ее состава [ФЗ от 22.02.2014. №20-ФЗ].

В декабре 2018 года в Федеральный закон «Об основных гарантиях
избирательных прав» были внесены изменения, которые непосредственно
касаются выборов в сельских поселениях. В статье 58, которая регламентирует
Порядок создания избирательных фондов, фондов референдума, в пункте 11
было изменено положение, разрешающее кандидату на выборах органов
местного самоуправления сельских поселений создание избирательного фонда
без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на
финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пятнадцати
тысяч рублей. Ранее такое было возможно, если расходы не превышали пяти
тысяч рублей. Указанное положение позволяет кандидатам в депутаты в
представительные органы сельских поселений существенно облегчить
процедуру организации своих избирательных кампаний.

Законодателями особое внимание уделяется вопросам обеспечения
открытости и гласности избирательных процессов. Установленные
законодательством принципы открытости и гласности, прежде всего,
обеспечиваются за счет института наблюдения, предоставления возможности
средствам массовой информации участвовать в избирательных процессах для
широкого освещения хода выборов.

За последние годы законодательство существенно изменилось в сторону
расширения прав наблюдателей и представителей СМИ.

В 2016 году в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных
прав» была введена норма, дающая право наблюдателям и СМИ производить в
помещении для голосования (с того места, которое определено председателем
участковой комиссии) фото - и (или) видеосъемку. Также была предусмотрена
норма, исключающая возможность удаления наблюдателей и отстранения члена
избирательной компании с правом совещательного голоса без соответствующего
решения суда. В целях эффективной организации осуществления прав
наблюдателей законодательством предусмотрено право на назначение в каждую
комиссию не более двух наблюдателей, которые поочередно могут проводить
наблюдение за ходом голосования и подсчётом голосов. С 2018 года в
избирательное законодательство внесены изменения в части возможности
назначать наблюдателей субъектами общественного контроля, в том числе на
выборах муниципального уровня. Наблюдатели, назначаемые от Общественной
палаты Российской Федерации, Общественной палаты Республики
Башкортостан позволили сделать наблюдение более независимым и
объективным.
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Важными нововведениями последних лет стали внедрение технологии QR-
кода при протоколировании итогов голосования. Впервые технологию QR-кода
опробовали в Санкт-Петербурге на выборах в Госдуму в сентябре 2016 года.  В
Республике Башкортостан технология машиночитаемого кода впервые
использовалась на местных выборах в 2017 году. QR-кодирование позволяет
исключить так называемый «человеческий фактор» в ошибке при составлении
итогового протокола на участке и не допустить ошибок при введении данных в
ГАС «Выборы». Кроме того, значительно сокращается время установления
итогов выборов.

Технология «мобильный избиратель», получившая свое название за
оперативность и открытость, позволяет любому избирателю, где бы он ни
находился, проголосовать на удобном для него избирательном участке вне
зависимости от места своей регистрации. Эта технология облегчает голосование
таким категориям избирателей как инвалиды, военнослужащие, лица с
непрерывным циклом работы.  Следует отметить, что процедура исключения из
списка избирателей и включения их в списки на другом избирательном участке
в связи с заявлением избирателя о голосовании по месту нахождения настолько
прозрачна, что позволяет полностью проследить его передвижение. Кроме того,
в законе предусмотрено положение, обязывающее председателя избирательной
комиссии перед началом голосования информировать о числе избирателей,
включенных в список избирателей на данном избирательном участке и о числе
избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей заявления.

 В 2017 году в законодательстве были предусмотрены положения,
позволяющие организовать видеонаблюдение и трансляцию изображения из
помещений для голосования. Впервые такая форма видеотрансляции была
применена на выборах Президента Российской Федерации 2018 году. Все эти
новации позволили еще более повысить открытость избирательных процессов.

Важными новациями являются изменения в области ответственности за
нарушения избирательного законодательства. Следует отметить, что требования
законодательства в 2017 году существенно ужесточились. Прежде всего это
касается членов избирательных комиссий. Так, в Кодексе об административных
правонарушениях Российской Федерации за выдачу избирательного бюллетеня
гражданину и предоставление ему возможности проголосовать за другого
избирателя или голосование избирателем несколько раз размер штрафа увеличен
с 3 тысяч до 30 тысяч рублей. В Уголовном кодексе РФ появилась новая статья
142.2, вводившая ответственность за аналогичные действия, т.е. за
предоставление возможности проголосовать за другого избирателя или
проголосовать дважды и более раз. Также с целью недопущения фальсификации
предусмотрена ответственность члена избирательной комиссии, максимальное
наказание за деяние совершенное группой лиц, либо группой лиц по
предварительному сговору или организованной группой предусматривает штраф
от четырехсот тысяч до семисот тысяч рублей, либо лишение свободы до пяти
лет.
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Новеллой в части процедуры голосования на выборах является
возможность проведения электронного голосования.  Так в соответствии с
Федеральным законом от 29 мая 2019 г. № 102-ФЗ «О проведении эксперимента
по голосованию на цифровых избирательных участках, образованных в городе
федерального значения Москве, на дополнительных выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
седьмого созыва и выборах высших должностных лиц субъектов Российской
Федерации», [ФЗ от 29 мая 2019. №102-ФЗ] и Федеральным законом от 29 мая
2019 г. № 103-ФЗ «О проведении эксперимента по организации и осуществлению
дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской
городской Думы седьмого созыва» [ФЗ от 29 мая 2019. №103-ФЗ] было
организовано электронное голосование. Возможно, в этих экспериментах не все
идеально, но исследовать, искать пути развития избирательных технологий –
необходимость, устанавливаемая современным миром.

Заключение. Важно отметить, обобщая сказанное, что в последнее время
на федеральном уровне ведется серьезное обсуждение и проработка вопроса
возможности кодификации федерального избирательного законодательства. На
наш взгляд, такая реформа избирательного законодательства позволила бы
систематизировать нормы избирательного права, сделать законодательство
простым и понятным.

Таким образом, избирательное законодательство демонстрирует
устойчивую тенденцию к постоянному совершенствованию, что вызвано
объективной потребностью развития избирательного процесса и его технологий.
А это в конечном счете свидетельствует о демократизации политической
системы российского общества.
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Аннотация. В статье отмечается, что жилищное строительство
Республики Башкортостан в целом развивается аналогично общероссийским
тенденциям. Размеры жилищного фонда в Республике Башкортостан за период с
2015 по 2020 гг. увеличились на 11,5%, составив 109,6 млн.кв.м. Темп роста
городского жилищного фонда при этом составил 9,7%, сельского – 13,8%. Доля
городского жилищного фонда в общереспубликанском фонде в 2020 г. стала
составлять около 57%. Удельный вес сельского жилищного фонда в
общереспубликанском фонде в 2020 г. стал равным 43%. Как в городском, так и
в сельском жилищном фонде наибольший удельный вес жилья относится к
частной форме собственности. В городах удельный вес частного жилищного
фонда в 2020 г. стал равным 92%, в сельской местности – 97,2%. В городах
муниципальному жилищному фонду принадлежит 6,7% от общего объема
жилищного фонда, в сельской местности – 2,3%. В городах к государственному
жилищному фонду принадлежит 1,2% от общего размера жилого фонда, в
сельской местности – 0,6%. В 2020 г. наибольшая доля жилых домов
(индивидуально-определенных зданий) в регионе стала принадлежать периоду
после 1995 года – 36,1%, затем периоду с 1946 по 1970 гг. и составила 34,3%, с
1971 по 1995 гг. – 26,3%, с 1921 по 1945 гг. – 2,4%, до 1920 г. – 0,9%. В связи с
активизацией строительства многоквартирных домов к 2020 г. ситуация
несколько изменилась и их наибольшая доля в регионе была построена в период
с 1971 по 1995 гг. – 49,1%, затем с 1946 по 1970 гг. – 31,4%, после 1995 г. – 12,6%,
до 1920 г. – 4%, с 1921 по 1945 гг. – 2,9%. В республике действует региональный
оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Башкортостан. Системное
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реформирование жилищной сферы, ремонт, реконструкция и реновация жилья
должны осуществляться на планомерной и регулярной основе, в первую очередь,
за счет государственно-частного партнерства.

Summary. The article notes that housing construction in the Republic of
Bashkortostan as a whole is developing similarly to all-Russian trends. The size of the
housing stock in the Republic of Bashkortostan for the period from 2015 to 2020
increased by 11.5%, amounting to 109.6 million square meters. The growth rate of
urban housing stock was 9.7%, rural - 13.8%. The share of urban housing stock in the
total republican stock in 2020 began to be about 57%. The share of rural housing stock
in the republican stock in 2020 became equal to 43%. In both urban and rural housing
stock, the largest share of housing belongs to private ownership. In cities, the share of
private housing stock in 2020 became equal to 92%, in rural areas - 97.2%. In cities,
the municipal housing stock owns 6.7% of the total housing stock, in rural areas - 2.3%.
In cities, 1.2% of the total housing stock belongs to the state housing stock, in rural
areas - 0.6%. In 2020, the largest share of residential buildings (individually defined
buildings) in the region began to belong to the period after 1995 - 36.1%, then from
1946 to 1970. and amounted to 34.3%, from 1971 to 1995. - 26.3%, from 1921 to 1945
- 2.4%, before 1920 - 0.9%. In connection with the intensification of the construction
of apartment buildings by 2020, the situation has changed somewhat, and the largest
share of apartment buildings in the region was built in the period from 1971 to 1995. -
49.1%, then from 1946 to 1970. - 31.4%, then after 1995 - 12.6%, before 1920 - 4%,
from 1921 to 1945. - 2.9%. The republic has a regional operator of overhaul of common
property in apartment buildings located on the territory of the Republic of
Bashkortostan. Systemic reform of the housing sector, repair, reconstruction and
renovation of housing should be carried out on a systematic and regular basis, primarily
through public-private partnerships.

Ключевые слова: жилье, строительство, город, село, тенденции,
муниципальный, государственный, частный, жилищный фонд.

Key words: housing, construction, city, village, trends, municipal, state, private,
housing stock.

Введение. Жилищное строительство Республики Башкортостан в целом
развивается идентично общероссийским тенденциям. При этом наблюдается
рост жилищного строительства в крупных городах и сокращается в сельских
отдаленных от городов муниципальных районах. Кроме того, растут размеры
пригородных агломераций, число индивидуально-построенных домов вокруг
городов существенно возросло в период пандемии в 2020-2021 гг. Фактическое
количество которых возможно будет оценить по результатам всероссийской
переписи населения. Часть жилищного строительства пока находится в
состоянии незавершенного строительства, а часть - в процессе окончания работ.
Пространственно-неоднородный подход в решении проблем строительства
исследуют в своей работе Асаул А.Н. и другие авторы[1, 2, 6]. Учеными и
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исследователями предложена «методология пространственного подхода» в
развитии вопросов жилищного строительства[1, 3, 7].

Результаты исследования. Согласно данным официальной статистики
Башкортостанстата, за период с 2015 по 2020 годы общий размер жилищного
фонда в Республике Башкортостан увеличился на 11,5% (составив 109,6
млн.кв.м.), в том числе в городской местности на 9,7%, в сельской – на 13,8%
(рисунок 1).

Рисунок 1 Размеры жилищного фонда в городской и сельской местности
Республики Башкортостан (тысяч квадратных метров) [4]

Размеры городского жилищного фонда в Республике Башкортостан
возросли с 56,7 млн. кв.м. в 2010 г. до 62,3 млн. кв.м. в 2020 г.

Размеры сельского жилищного фонда в Республике Башкортостан
возросли с 41,6 млн. кв.м. в 2010 г. до 47,4 млн. кв.м. в 2020 г.

Доля городского жилищного фонда в общереспубликанском фонде в
2015 г. была равной 57,7%, в 2020 г. стала составлять 56,7%. Удельный вес
сельского жилищного фонда в общереспубликанском фонде был равным 42,3%,
в 2020 г. стал равным 43,3%, т.е. увеличился на 1,0 п.п.

Рассмотрим структуру городского и сельского жилищного фонда по
формам собственности в Республике Башкортостан на рисунке 2.

Рисунок 2 Структура городского и сельского жилищного фонда по формам
собственности в Республике Башкортостан (в процентах) [4]
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Как в городском, так и в сельском жилищном фонде наибольший удельный
вес жилья относится к частной форме собственности. В городах его удельный
вес в 2020 г. стал равным 92%, в сельской местности – 97,2%. В городах
муниципальному жилищному фонду принадлежит 6,7% от общего объема
жилищного фонда, в сельской местности – 2,3%. В городах к государственному
жилищному фонду принадлежит 1,2% от общего размера жилого фонда, в
сельской местности – 0,6%.

Жилищное строительство претерпевало различные этапы активизации и
стагнации. Рассмотрим число жилых домов (индивидуально-определенных
зданий) в регионе по годам их постройки в 2015 и в 2020 гг. на рисунке 3.

Рисунок 3 Число жилых домов (индивидуально-определенных зданий)
по годам постройки в Республике Башкортостан (единиц) [4]

Согласно данным официальной статистики Башкортостанстата, число
жилых домов (индивидуально-определенных зданий), построенных до 1920 г. за
период с 2015 по 2020 гг. сократилось на 5,2%, составив 6836 домов в 2020 г.

Количество жилых домов, построенных в республике за период с 1921 по
1945 гг. сократилось на 6,7%, составив в 2020 г. 17079 домов.

Число домов, построенных в период с 1946 по 1970 гг. уменьшилось на 5%,
составив в 2020 г. 245,4 тысяч домов.

Количество домов, построенных в период с 1971 по 1995 гг. в регионе
уменьшилось на 1,4%, составив 188,6 тысяч домов.

Число домов, построенных в Республике Башкортостан после 1995 года,
возросло на 34,3%.

Наибольшая доля домов в регионе была построена в период с 1946 по
1970 гг. и составляла 38,2%, при этом срок службы этих домов в среднем был
запланирован на 50-70 лет. Это означает, что срок службы значительной части
домов, расположенных в регионе, в ближайшие годы приблизится к завершению,
потребуется строительство новых и снос старых домов. В целях пролонгации
срока службы жилищного фонда, обеспечения безопасных условий проживания,
разработана и реализуется программа «Модернизация и реформирование
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жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан», которая
«является инструментом реализации приоритетного направления «Комфортная
среда и благоустройство территорий» Стратегии социально-экономического
развития Республики Башкортостан на период до 2030 года, утвержденной
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 20 декабря 2018
года № 624»[8]. Срок действия данной программы определен на период до 2021
года. Очень важно, что программа носит комплексный характер и включает в
себя не только подпрограмму по повышению уровня благоустройства и
комфортных условий проживания граждан, но и модернизацию системы
коммунальной инфраструктуры, повышение инвестиционной
привлекательности отрасли, а также вопросы, касающиеся государственного
жилищного контроля в регионе.

В период после 1995 г. было построено 29,8% жилых домов,
расположенных в регионе, в период с 1971 по 1995 гг. – 29,3%, с 1921 по 1945 гг.
– 2,7%, до 1920 г. – 1,1%.

В 2020 г. наибольшая доля жилых домов (индивидуально-определенных
зданий) в регионе стала принадлежать периоду после 1995 года – 36,1%, затем
периоду с 1946 по 1970 гг. и составила 34,3%, с 1971 по 1995 гг. – 26,3%, с 1921
по 1945 гг. – 2,4%, до 1920 г. – 0,9%.

Число домов, построенных в Республике Башкортостан после 1995 года,
возросло на 43%, составив 9502 дома в 2020 году.

Таблица 1 Структура многоквартирных домов в Республике Башкортостан
по годам постройки (в процентах) [4]

Годы до 1920 1921-1945 1946-1970 1971-1995 после 1995
2015 4,0 3,1 32,9 50,7 9,3
2020 4,0 2,9 31,4 49,1 12,6

В 2015 г. наибольшая доля многоквартирных домов в регионе была
построена в период с 1971 по 1995 гг. – 50,7%, затем с 1946 по 1970 гг. и
составила 32,9%, затем после 1995 г. – 9,3%, до 1920 г. – 4%, с 1921 по 1945 гг. –
3,1%.

К 2020 г. в связи с активизацией строительства многоквартирных домов
ситуация несколько изменилась. В 2020 г. наибольшая доля многоквартирных
домов в регионе была построена в период с 1971 по 1995 гг. – 49,1%, затем с 1946
по 1970 гг. – 31,4%, затем после 1995 г. – 12,6%, до 1920 г. – 4%, с 1921 по 1945
гг. – 2,9%.

Следует признать, что среди многоквартирных домов, построенных в
республике, фактически 38,3% всех домов требует реконструкции, реновации,
либо сноса и постройки новых.

Рассмотрим размеры общей площади жилых помещений в Республике
Башкортостан по годам постройки в 2015 и в 2020 гг. на рисунке 4.



Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum 2021, № 4
41

Рисунок 4 Размеры общей площади жилых помещений в Республике
Башкортостан по годам постройки (тысяч квадратных метров) [4]

Размеры общей площади жилых помещений, построенных до 1920 г. за
период с 2015 по 2020 гг. сократились на 2,5%, составив 691,2 тыс.кв.м. в 2020 г.

Размеры общей площади жилых помещений, построенных в республике за
период с 1921 по 1945 гг. сократились на 4,3%, составив в 2020 г. 1083,4 тыс.кв.м.

Размеры общей площади жилых помещений, построенных в период с 1946
по 1970 гг. уменьшились на 1,8%, составив в 2020 г. 23612,7 тыс.кв.м.

Размеры общей площади жилых помещений, построенных в период с 1971
по 1995 гг. в регионе уменьшились на 0,02%, составив 39368,4 тыс.кв.м.

Размеры общей площади жилых помещений, построенных в Республике
Башкортостан после 1995 года, возросли на 35,6%, составив 44864,2 тыс.кв.м. в
2020 году. Активное жилищное строительство наблюдается в городах: Уфа,
Стерлитамак, Нефтекамск, а также в пригородных муниципальных районах:
Уфимском, Иглинском, Кармаскалинском и некоторых других. Данная
тенденция обусловлена перетоком населения в города и пригородные
агломерации. Наличие рабочих мест, развитость инфраструктуры являются
главными притягивающими активирующими факторами для развития
строительства.

Таблица 2 Структура общей площади жилых помещений в Республике
Башкортостан по годам постройки (в процентах) [4]
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В 2015 г. наибольшая доля общей площади жилых помещений в регионе
была построена в период с 1971 по 1995 гг. – 40%, затем после 1995 г. – 33,7%,
затем с 1946 по 1970 гг. и составила 24,4%, с 1921 по 1945 гг. – 1,2%, до 1920 г.
– 0,7%.

В 2020 г. наибольшая доля общей площади жилых помещений в регионе
была построена в период после 1995 г. – 39,7%, с 1971 по 1995 гг. – 36,6%, затем
с 1946 по 1970 гг. – 22,0%, затем с 1921 по 1945 гг. – 1,0%, до 1920 г. – 0,7%.

Следует признать, что существенный диапазон в имеющихся
статистических данных дифференциации домов как по общей площади жилых
помещений по годам строительства, так и жилых домов (индивидуально-
определенных зданий), а также многоквартирных домов очень широк и не
совсем удобен для разработки программы развития жилищной сферы в
Республике Башкортостан на перспективу.

Рисунок 5 Структура жилых домов (индивидуально-определенных зданий)
по степени износа, в процентах[4]

Анализ структуры жилых домов (индивидуально-определенных зданий)
по степени износа позволяет сделать вывод о том, что в регионе значительно
вырос удельный вес домов со степенью износа от 0 до 39%: с 52,2% в 2015 г. до
56,1% в 2020 г.

Удельный вес жилых домов (индивидуально-определенных зданий) со
степенью износа от 31 до 65% уменьшился с 47,2% до 42,6%. Удельный вес со
степенью износа от 66 до 70% возрос с 0,4 до 1,1%, удельный вес домов со
степенью износа свыше 70% не изменился и составил 0,2%.

Рисунок 6 Структура многоквартирных жилых домов по степени износа,
в процентах [4]
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В структуре многоквартирных жилых домов по степени износа, доля домов
со степенью износа от 0 до 30% уменьшилась с 54 до 52%, доля домов с износом
от 31 до 65% увеличилась на 0,6 п.п., составив 43,9%, доля домов с износом от
66 до 70% увеличилась на 1,2 п.п., составив 2,5%, доля домов с износом свыше
70% увеличилась на 0,1 п.п., составив 1,5%.

В целом по республике износ жилых помещений естественным образом
растет, но за счет введения новых домов, особенно за счет роста
индивидуального жилищного строительства, данная проблема несколько
сглаживается (рисунок 7).

Рисунок 7 Общая площадь жилых помещений по степени износа, в процентах [4]

В общей площади жилых помещений Республики Башкортостан по
степени износа, доля домов со степенью износа от 0 до 30% увеличилась с 72,8
до 74,5%, т.е. на 1,7 п.п., доля домов с износом от 31 до 65% уменьшилась на 2,1
п.п., составив 24,6% в 2020 г., доля домов с износом от 66 до 60% увеличилась
на 0,3 п.п., составив 0,6%, доля домов с износом свыше 70% увеличилась на 0,1
п.п., составив 0,3%.

Таким образом, совершенно очевидно, что, несмотря на рост числа жилых
помещений с износом свыше 66% (который составил с 0,5 до 0,9%), с ростом
числа новых домов с износом от 0 до 30% (доля которых в 2020 г. составила
74,5%), а также в связи с переходом числа домов с 30%-ным износом в категорию
износа от 31 до 65%, мы наблюдаем снижение их доли до 24,6% в 2020 г.

Выводы. Системное реформирование жилищной сферы за счет средств
государственного бюджета в силу дороговизны проектно-строительной
деятельности фактически невозможна. Поскольку значительная доля жилья в
регионе относится к категории частного жилищного фонда, поэтому ремонт,
реконструкция и реновация жилья возможны за счет государственно-частного
партнерства, реализуемого в том числе за счет фонда капитального ремонта
жилья. В республике действует региональный оператор капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Башкортостан. Целью и задачами функционирования которого
являются: «составление программ капитального ремонта всех многоквартирных
домов региона, поиск подрядчиков, контроль процесса и прием работы; данный
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Региональный оператор существует на деньги регионального бюджета; при этом
взносы собственников помещений в многоквартирных домах нельзя
использовать на нужды фонда капитального ремонта — они идут только на
капремонт»[5]. В настоящее время актуальной и главной задачей является
разработка целевой региональной программы развития жилищной сферы в
Республике Башкортостан.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ СУБЛИМАЦИОННОЙ СУШКИ
МЕДА
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TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF HONEY FREEZE DRYING
Zhumanova Umyt Tukenovna

Tapalova Alua Bakhytzhanovna
Zhumanova Dametken Tukenovna

Kazakh Agro Technical University S. Seifulin, Nur-Sultan, Kazakhstan

Аннотация. В статье проводилось исследование по определению
технологических параметров сублимационной сушки меда. Результаты изучения
физико-химических показателей трех видов меда Восточно-Казахстанской
области свидетельствуют о том, что исследуемые образцы соответствуют
нормативным требованиям.  По показателю активности воды все виды меда
относятся к продуктам с низкой влажностью. При подборе технологических
параметров сублимационной сушки определили, что оптимальными значениями
процесса сушки для всех видов меда являются: температура замораживания меда
– минус 40°С; температура сублимационной сушки – минус 35-40оС;
температура досушивания 40°С.

Summary. A study was conducted to determine the technological parameters of
freeze drying of honey. The results of the study of the physico-chemical parameters of
three types of honey of the East Kazakhstan region indicate that the studied samples
comply with regulatory requirements. According to the indicator of water activity, all
types of honey belong to products with low humidity. When selecting the technological
parameters of freeze drying, it was determined that the optimal values of the drying
process for all types of honey are: the freezing temperature of honey is minus 40 ° C;
the temperature of freeze drying is minus 35-40 ° C; the drying temperature is 40 ° C.

Ключевые слова: мед, сублимационная сушка, технологические
параметры, температура, влажность, сублимация

Keywords: honey, freeze drying, technological parameters, temperature,
humidity, sublimation

Введение. Мед – полезный пищевой продукт, обладающий лечебно-
профилактическими свойствами. Главное преимущество меда - это чрезвычайно
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богатый химический состав, содержащий антиоксиданты, витамины, ферменты,
а также макро- и микроэлементы (1).  Несмотря на ценность меда, лишь
небольшое его количество используется в промышленных масштабах (2).

 На фармацевтическом рынке присутствуют лекарственные препараты на
основе меда: сиропы, усиливающие иммунную систему детей; таблетки для
снятия воспаления горла; травяные чаи, добавляющие жизненную силу (2). Мед
широко используется в качестве составляющего компонента во многих
косметических препаратах: гели для душа, кондиционеры для волос, кремы для
лица и лосьоны для тела, которые смягчают и обогащают кожу ценными
питательными веществами (3). В небольших количествах мед также добавляют
в такие пищевые продукты, как шоколадные батончики, конфеты, орехи, крупы,
йогурты, чай и другие напитки.

Ограниченное использование меда в пищевой промышленности связано, в
основном, с его склонностью к кристаллизации, вязкостью, пластичностью,
липкостью и, как следствие, неудобствами при дозировании, хранении и
транспортировке. В связи с этим разрабатываются технологии для переработки
мёда в новый продукт – сухой мёд.

Разработаны различные методы сушки меда: распылительная сушка,
вакуумная сушка и сублимационная сушка.

 Сублимационная сушка (лиофилизация) является одним из самых
прогрессивных и эффективных методов сушки в пищевой промышленности и
позволяет получить готовую продукцию, максимально приближенную по
качественным показателям к нативному сырью [4].

Сублимационная сушка позволяет в максимальной степени сохранить не
только химический состав продукта, но и его реологические свойства [5].
Количественные изменения в химическом составе сублимированных продуктов
носят минимальный характер.

Из-за отсутствия условия развития микроорганизмов, сублимированные
продукты наименее подвержены микробиологической порче. Качество
сублимированных продуктов зависит от многих факторов: физико-химического
состава самого продукта, технологических режимов обезвоживания, вида
упаковки и т.д.

Таким образом, разработка технологии сублимационной сушки меда
является актуальной задачей.

Материалы и методы. В работе определены физико-химические
показатели меда в соответствии с нормативными документами (ГОСТ 19792-
2017) [6].

Массовую долю воды в меде ‒ рефрактометрическим методом с
использованием цифрового рефрактометра модели СНЕЛ-104.

Массовую долю редуцирующих сахаров и сахарозы ‒ колориметрическим
методом, вычисляя оптическую плотность раствора железосинеродистого калия
после того, как он прореагирует с редуцирующими сахарами меда.
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Измеряли диастазное число на ФЭК-3 методом колориметрического
определения количества субстрата, расщепленного в условиях проведения
ферментативной реакции, и последующим его вычислением.

Общую кислотность определяли титрометрическим методом.
Для оценки содержания гидроксиметилфурфураля (ГМФ) пользовались

методом Селиванова-Фиге, основанном на образовании в кислой среде продукта
взаимодействия ГМФ с резорцином, окрашенным в вишнево-красный цвет, при
положительной реакции и содержании ГМФ не менее 25,0 мг/кг.

Определение активности воды (Аw) в исследуемых образцах
осуществляли с помощью портативного скоростного прибора AquaLab Cерии 4
Модель ТЕ (США).

Исследования по определению технологических режимов
сублимационной сушки меда проводили на лабораторной установке ALPHA 1-2
LDplus

Результаты и их обсуждение. В качестве объекта исследований послужил
мед с пасек Восточно-Казахстанской области трех видов: подсолнечниковый,
гречишный и липовый.  Для определения качества и натуральности меда
проведено изучение физико-химических показателей: массовой доли воды,
редуцирующих сахаров и сахарозы, диастазного числа, общей кислотности и
содержание оксиметилфурфурола. Результаты исследований представлены в
таблице 1.

Таблица 1 Физико-химические показатели
Наименование
показателя

Вид меда Требования
согласно

ГОСТ
Подсолнеч-

никовый Гречишный Липовый

Массовая доля
воды, %, не более 15,0 17,2 17,3 20

Массовая доля
редуцирующих
сахаров, %,
не менее

87,9 86,5 83,3 65

Массовая доля
сахарозы, %,
не более

2,5 3,9 4,5 5

Диастазное число
единиц Готе,
не менее

14,6 15,1 13,1 8

Общая кислотность,
см3 NaOH, не более 2 3 2 1-4

Качественная
реакция на ГМФ отрицательная отрицательная отрицательная отрицательная

Полученные результаты свидетельствуют о том, что все исследуемые
образцы меда соответствуют нормативным требованиям.
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Массовая доля воды в меде является важным показателем при экспертизе
меда. Мед, содержащий менее 20% свободной воды, не сбраживается дрожжами.
Мед влажностью более 21% закисает при более низких или при более высоких
температурах [7].

 Однако показатель влажности не отражает всего комплекса
взаимодействий, которые присутствуют в пищевом продукте и участником
которых является вода. Вместе с тем, существует показатель «активность воды»,
который является основным критерием характеристики состояния воды в
пищевых продуктах и широко применяется во всем мире, как для
прогнозирования технологических свойств продуктов, так и качества пищевого
продукта и сроков его хранения[8].  Активность воды сама по себе величина
безразмерная и определяется в диапазоне от 0 до 1.

Активность воды — один из самых критических параметров в определении
качества и безопасности товаров, которые потребляются каждый день. Водная
активность затрагивает срок годности, безопасность, структуру и запах пищевых
продуктов [8, 9].

Учитывая, что активность воды имеет важное значение для контроля
безопасности и качества меда, нами проведены исследования по определению
активности воды для исследуемых видов меда (таблица 2).

Таблица 2 Активность воды в меде

Наименование
меда

Активность воды  (АW)

АW 1 АW 2 АW 3
АW

среднее
Подсолнечниковый 0.4007 0.3909 0.4113 0.4010
Гречишный 0.4180 0.4518 0.4503 0.4400
Липовый 0.6224 0.4942 0.5034 0.5400

Полученные данные показывают, что все виды меда по показателю
активности воды (0.4010; 0.4400; 0.5400) относятся к продуктам с низкой
влажностью. Таким образом образцы меда являются безопасными продуктами,
защищенными от микробиологической порчи. Это связано с тем, что при
понижении активности воды уменьшается возможность использования влаги для
метаболизма микроорганизмов.

   На основании проведенных исследований было установлено, что
образцы меда, отобранные для проведения сублимационной сушки, являются
качественными и безопасными продуктами.

 Как известно, технология сублимационной сушки включает два основных
этапа: предварительное замораживание высушиваемых материалов и
последующее удаление замороженной части влаги в вакууме фазовым
переходом лед-пар. При этом уровень сохранности нативных свойств
консервируемых объектов решающим образом зависит от способов и режимов
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предварительного замораживания, от уровня температуры, удаления влаги
сублимацией, а также температуры досушивания объекта сушки.

Исследования по определению технологических режимов
сублимационной сушки меда проводили на лабораторной установке ALPHA 1-2
LDplus (рисунок 1).

Рисунок 1 Лабораторная установка ALPHA 1-2 LDplus

Предварительное замораживание исследуемых образцов меда проводили
при температурах: –20°C, –30°C и   –40°C.  Полученные результаты показали,
что процесс сублимационной сушки для всех видов пчелиного меда с начальной
температуры образца –40°C имеет минимальную продолжительность сушки (от
7 до 9 часов), несмотря на уменьшение интенсивности процесса сушки в
начальный период.

Затем замороженные образцы подвергали сублимационной сушке.
Процесс сублимационной сушки проводится в два этапа: на первом этапе в
условиях температуры и давления ниже криогидратной точки происходит
сублимация кристаллизованной влаги в окружающую среду, при этом из
продукта удаляется большая часть влаги – 80 - 90%. На втором этапе к продукту
подводят тепло (до температуры 40 - 50°С), удаляя тем самым оставшуюся часть
влаги.

Для подбора температуры сублимации проводилось изучение изменения
относительной массы меда и скорости сушки с течением времени при
определенной температуре и толщине слоя 10 мм. Температуру сублимационной
сушки  варьировали от - 5 до - 45оС с шагом 5 градусов (Рисунок 2). Температуру
замораживания не снижали ниже - 50°С, в связи с тем, что мед при воздействии
на него температуры ниже минус 500С теряет свои целебные свойства.
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Рисунок 2 Зависимость количества удаляемой влаги от температуры
сублимации

Полученные результаты исследований показали (Рисунок 5), что
максимальная доля вымороженной влаги в процессе сублимации наблюдается
при температуре от минус 300С до минус 400С в зависимости от видов меда.

Температура досушивания является одним из существенных факторов
сушки. Образцы меда досушивали при температуре 40°С.  Повышение
температуры досушивания  выше 40°С может привести к снижению качества
продукта, однако при этом сокращается продолжительность процесса.

При проведении сублимационной сушки необходимо определить такие
параметры температуры процесса для исследуемых видов меда, при которых
продолжительность сушки будет минимальной. При этом важно учитывать,
чтобы высушенные образцы меда являлись продуктами с высокими
показателями качества, а также максимально сохранили биологическую и
пищевую ценность натурального меда.

Заключение
Для проведения сублимационной сушки отобраны три вида меда

Восточного региона Казахстана: подсолнечниковый, гречишный и липовый. Для
контроля натуральности и безопасности образцов меда проведено исследование
их физико-химических показателей: массовой доли воды, редуцирующих
сахаров и сахарозы, диастазного числа, общей кислотности и содержание
оксиметилфурфурола.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что все исследуемые
образцы меда соответствуют нормативным требованиям. Все виды меда по
показателю активности воды (0.4010; 0.4400; 0.5400) относятся к продуктам с
низкой влажностью. Таким образом образцы меда являются безопасными
продуктами, защищенными от микробиологической порчи.

При подборе технологических параметров сублимационной сушки
определили, что оптимальными значениями процесса сушки для всех видов меда
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являются: температура замораживания меда – минус 40°С; температура
сублимационной сушки – минус 35-40оС; температура досушивания 40°С.
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Аннотация. В статье отмечается, что нехватка трудовых ресурсов из-за
демографических изменений характерна для большинства развитых стран.
Частично данная проблема нивелируется за счет притока трудовых мигрантов из
стран дальнего и ближнего зарубежья. Пандемия уменьшила интенсивность
практически всех видов миграционных перемещений. Общее число
прибывающих в Российскую Федерацию трудовых мигрантов сократилось с 5 до
2,4 миллионов человек, т.е. на 53,3%, в т.ч. в Дальневосточном – на 95%, в
Уральском – на 68%, в Северо-Кавказском – на 67%, в Сибирском и
Приволжском – на 61%, в Центральном – на 58%, в Южном – на 56%, в Северо-
Западном – на 32%. В 2020 г. наибольший удельный вес притока трудовых
мигрантов отмечался в Центральном федеральном округе – около 43%, затем в
Северо-Западном – 28%, Сибирском – 10%, Приволжском – 6%, Южном и
Уральском – по 5%, Дальневосточном – 4%. В Центральный федеральный округ
приток трудовых мигрантов уменьшился на 58% и составил около одного
миллиона человек. В Центральном федеральном округе мигрантов больше всего
привлекают г. Москва (сюда прибывает 69,2% мигрантов от всего количества
прибытий на работу в Центральный федеральный округ) и Московская область
(17,8%). В Северо-Западный федеральный округ приток трудовых мигрантов
уменьшился на 32%, составив 0,7 млн. человек. Центром притяжения для 92%
трудовых мигрантов от общего числа прибытий в Северо-Западный
федеральный округ являются г. Санкт-Петербург и Ленинградская область. По
предварительным данным, в 2021 г. активность миграционных перемещений для
трудовой деятельности уже превысила показатели 2020 г. Такая тенденция
может сохраниться и в дальнейшем, поскольку в стране имеется растущий спрос
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на кадры рабочих профессий в строительстве, сельском хозяйстве, торговле,
сфере услуг и некоторых других.

Summary. The article notes that the lack of labor resources due to demographic
changes is typical for most developed countries. In part, this problem is leveled out due
to the influx of labor migrants from countries of the far and near abroad. The pandemic
has reduced the intensity of all types of migratory movements. The total number of
labor migrants arriving in the Russian Federation decreased by 53.3%, incl. in the Far
East - by 95%, in the Urals - by 68%, in the North Caucasian - by 67%, in the Siberian
and Volga regions - by 61%, in the Central - by 58%, in the South - by 56%, in the
North-West - by 32%. In 2020, the largest share of the inflow of labor migrants was
noted in the Central Federal District - about 43%, then in the North-West - 28%,
Siberian - 10%, Privolzhsky - 6%, South and Ural - 5% each, Far Eastern - 4 %. The
inflow of labor migrants to the Central Federal District decreased by 58% and
amounted to about one million people. In the Central Federal District, migrants are
most attracted by Moscow (69.2% of migrants arrive here from the total number of
arrivals to work in the Central Federal District) and the Moscow Region (17.8%). The
inflow of labor migrants to the Northwestern Federal District decreased by 32%,
amounting to 0.7 million people. The centers of attraction for 92% of labor migrants
from the total number of arrivals to the North-West Federal District are St. Petersburg
and the Leningrad Region. According to preliminary data, in 2021, the activity of
migratory movements for labor activity has already exceeded the indicators of
2020.This trend may continue in the future, since the country has a growing demand
for cadres of blue-collar occupations in construction, agriculture, trade, services and
some others.

Ключевые слова: миграция, трудовые мигранты, федеральные округа.
Key words: migration, labor migrants, federal districts.

Введение. Пандемия временно уменьшила интенсивность практически
всех миграционных видов перемещений. По предварительным данным, в 2021 г.
активность трудовой миграции уже превысила показатели 2020 г. Такая
тенденция может сохраниться и в дальнейшем, поскольку в стране имеется
растущий спрос на кадры рабочих профессий в строительстве, сельском
хозяйстве, торговле, сфере услуг и некоторых других. В этой связи исследование
вопросов трудовой миграции, а также возникающих при этом ключевых проблем
и поиск путей их решения, являются чрезвычайно актуальными не только для
России, но и для большинства стран мира.

Материал и методы исследования. В работе использованы данные
официальной статистики Министерства Внутренних Дел Российской Федерации
за период с 2018 по 2020 гг. Методы исследования включают экономико-
статистический анализ, методы индукции, дедукции и ряд других.

Результаты исследования. Согласно официальным данным
Министерства внутренних дел Российской Федерации, из-за пандемии
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количество прибывающих в Российскую Федерацию трудовых мигрантов
сократилось на 53,3%, в т.ч. в Дальневосточном – на 94,7%, в Уральском – на
68,1%, в Северо-Кавказском – на 66,8%, в Сибирском – на 61,1%, в Приволжском
– на 61%, в Центральном федеральном округе – на 57,9%, в Южном – на 56%, в
Северо-Западном федеральном округе – на 31,9%.

Структуру притока трудовых мигрантов можно наглядно увидеть на
рисунке 1.

Рисунок 1 Структура притока трудовых мигрантов по федеральным округам
Российской Федерации (в процентах)

В 2020 г. наибольший удельный вес притока трудовых мигрантов
отмечался в Центральном федеральном округе – 42,5%, Северо-Западном –
27,9%, Сибирском – 9,7%, Приволжском – 6%, Южном и Уральском – по 4,7%,
Дальневосточном – 3,8% и в Северо-Кавказском – 0,8%.

 Рассмотрим ситуацию с притоком трудовых мигрантов в каждом из
федеральных округов (таблица 1-8).

Таблица 1 Количество прибывших трудовых мигрантов в Центральный
федеральный округ (человек)

Показатели 2018 2019 2020 2020 г. в%
к 2018 г.

Центральный ФО 2480220 2727812 1044009 42,1
г. Москва 1698862 1879291 722372 42,5
Московская область 443361 493878 185763 41,9
Калужская область 64669 65203 24913 38,5
Тульская область 45056 48845 17355 38,5
Воронежская область 30133 31477 14966 49,7
Тверская область 25468 33573 12038 47,3
Рязанская область 30807 24894 9373 30,4
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Показатели 2018 2019 2020 2020 г. в%
к 2018 г.

Курская область 10681 12718 7781 72,8
Владимирская область 34760 27793 7502 21,6
Белгородская область 17449 17333 6603 37,8
Липецкая область 14901 17991 6518 43,7
Смоленская область 13734 18600 6358 46,3
Ярославская область 15362 19268 6196 40,3
Тамбовская область 9622 9641 4049 42,1
Ивановская область 8568 9121 3605 42,1
Костромская область 6480 7107 3354 51,8
Брянская область 8953 8133 3143 35,1
Орловская область 1354 2946 2120 156,6

В Центральный федеральный округ в 2018 г. прибыло 2,5 млн. человек, а в
2020 г. – уже лишь 1,04 млн. человек, т.е. приток уменьшился на 58%.

Ярко выраженными территориями-реципиентами трудовых мигрантов в
Центральном федеральном округе являются г. Москва и Московская область.
Приток трудовых мигрантов в столицу России, согласно официальным данным
МВД РФ, уменьшился с 1,7 млн. до 0,7 млн. человек, т.е. на 57,5%.

В Московскую область из-за пандемии приток мигрантов сократился с
443,4 до 185,8 тыс.человек, т.е. на 58%. Существенно сократился приток
трудовых мигрантов и в Калужскую область: с 64,7 до 24,9 тыс.человек, т.е. на
61,5%. В Тульскую область прибытие трудовых мигрантов сократилось с 45,1 до
17,4 тыс.человек; в Воронежскую – с 30,1 до 15 тыс.чел.; в Тверскую – с 25,5 до
12,0 тыс.чел.; в Рязанскую – с 30,8 до 9,4 тыс.чел.; в Курскую – с 10,7 до 7,8
тыс.чел.; во Владимирскую – с 34,8 до 7,5 тыс.чел.; в Белгородскую – с 17,4 до
6,6 тыс.чел.; в Липецкую – с 14,9 до 6,5 тыс.чел.; Смоленскую область  – с 13,7
до 6,5 тыс.чел.; в Ярославскую – с 15,4 до 6,2 тыс.чел.; в Тамбовскую – с 9,6 до
4 тыс.чел.; в Ивановскую – с 8,6 до 3,6 тыс.чел.; в Костромскую – с 6,5 до 3,3
тыс.чел.; в Брянскую – с 8,9 до 3,1 тыс.чел. И только в Орловскую область
прирост трудовых мигрантов составил 56,6%, а их численность возросла с 1,4 до
2,1 тыс.чел.

Рассмотрим ситуацию с притоком трудовых мигрантов в Северо-Западный
федеральный округ (таблица 2).

Таблица 2 Количество прибывших трудовых мигрантов в Северо-Западный
федеральный округ (человек)

Показатели 2018 2019 2020 2020 г. в%
к 2018 г.

Северо-Западный ФО 1006320 1121808 685403 68,1
г. Санкт-Петербург и Ленинградская область 933598 1032422 629462 67,4
Мурманская область 10020 19150 19041 190,0
Калининградская область 17314 18705 13147 75,9
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Показатели 2018 2019 2020 2020 г. в%
к 2018 г.

Вологодская область 10795 13353 7590 70,3
Псковская область 7850 10275 3676 46,8
Республика Коми 7648 8448 3661 47,9
Новгородская область 7991 8096 3564 44,6
Архангельская область 3698 4281 2560 69,2
Республика Карелия 6124 5714 2252 36,8
Ненецкий АО 1282 1364 450 35,1

В Северо-Западный федеральный округ в 2018 г. прибыло около одного
миллиона трудовых мигрантов, а в 2020 г. – уже лишь 0,7 млн. человек, т.е.
приток уменьшился на 32%.

Центром притяжения для трудовых мигрантов в Северо-Западном
федеральном округе являются г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Приток трудовых мигрантов во вторую столицу России, согласно официальным
данным МВД РФ, уменьшился с 933,6 тыс. до 629,5 тыс. человек, т.е. на 32,6%.
В Мурманскую область число прибытий возросло с 10,0 до 19,0 тыс.чел., т.е. на
90% больше. В Калининградскую область число прибытий трудовых мигрантов
уменьшилось с 17,3 до 13,1 тыс.чел.; в Вологодскую область – с 10,8 до 7,6
тыс.чел.; в Псковскую область – с 7,9 до 3,7 тыс.чел.; в Республику Коми – с 7,6
до 3,7 тыс.чел.; в Новгородскую область – с почти 8,0 до 3,6 тыс.чел., в
Архангельскую область – с 3,7 до 2,6 тыс.чел., в Республику Карелия – с 6,1 до
2,3 тыс.чел., в Ненецкий АО – с 1,3 до 0,5 тыс.чел. Единственный регион Северо-
Запада, где наблюдался рост притока трудовых мигрантов, - это Мурманская
область (+90%).

Рассмотрим ситуацию с притоком трудовых мигрантов в Южный
федеральный округ (таблица 3).

Таблица 3 Количество прибывших трудовых мигрантов в Южный федеральный
округ (человек)

Показатели 2018 2019 2020 2020 г. в%
к 2018 г.

Южный ФО 260516 258143 114742 44,0
Краснодарский край 112686 106615 42901 38,1
Республика Крым 35038 36450 22900 65,4
Ростовская область 47065 51370 18477 39,3
Волгоградская область 31993 31955 17730 55,4
Астраханская область 24268 21715 9145 37,7
Республика Адыгея 5383 5998 2119 39,4
Республика Калмыкия 1509 1711 823 54,5
г. Севастополь 2574 2329 647 25,1

В 2020 г. в Южный федеральный округ за последние три года прибыло на
56% трудовых мигрантов меньше. Численность прибывших людей уменьшилась
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с 260,5 до 117,7 тыс.чел. Среди регионов южного федерального округа
наибольший приток трудовых мигрантов был именно в Краснодарский край
(38%), затем в Республику Крым (20%), в Ростовскую область (17%), в
Волгоградскую область (16%), в Астраханскую область (8%), в Республику
Адыгея (2%), Республику Калмыкия (1%), г. Севастополь (0,01%).

Рассмотрим ситуацию с притоком трудовых мигрантов в Северо-
Кавказский федеральный округ (таблица 4).

Таблица 4 Количество прибывших трудовых мигрантов в Северо-Кавказский
федеральный округ (человек)

Показатели 2018 2019 2020 2020 г. в%
к 2018 г.

Северо-Кавказский ФО 59251 55198 19649 33,2
Ставропольский край 15333 15398 6694 43,7
Республика Дагестан 19313 17179 6081 31,5
Республика Северная Осетия (Алания) 5225 4539 1926 36,9
Карачаево-Черкесская Республика 6201 6283 1785 28,8
Кабардино-Балкарская Республика 6884 6233 1752 25,5
Республика Ингушетия 3980 3627 913 22,9
Чеченская республика 2315 1939 498 21,5

В 2020 г. в Северо-Кавказский федеральный округ за последние три года
прибыло на 66,8% трудовых мигрантов меньше. Численность прибывших людей
уменьшилась с 59,3 до 19,6 тыс.чел. Среди регионов Северо-Кавказского
федерального округа наибольший приток трудовых мигрантов был отмечен в
Ставропольском крае (34%), затем в Республике Дагестан (31%), в Северной
Осетии (около 10%), в Карачаево-Черкесской Республике (9%), в Кабардино-
Балкарской Республике (9%), в Республике Ингушетия (4,7%) и в Чеченской
Республике (2,6%).

Рассмотрим ситуацию с притоком трудовых мигрантов в Приволжский
федеральный округ (таблица 5).

Таблица 5 Количество прибывших трудовых мигрантов в Приволжский
федеральный округ (человек)

Показатели 2018 2019 2020 2020 г. в%
к 2018 г.

Приволжский ФО 375489 379722 146310 39,0
Республика Татарстан 68503 76009 40178 58,7
Нижегородская область 64716 66651 29538 45,6
Самарская область 82600 82443 23299 28,2
Республика Башкортостан 41559 40577 14263 34,3
Пермский край 25351 27213 10986 43,3
Оренбургская область 31306 26699 7125 22,8
Саратовская область 15104 14227 5821 38,5
Пензенская область 11822 11673 3972 33,6
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Показатели 2018 2019 2020 2020 г. в%
к 2018 г.

Удмуртская республика 8632 9998 3458 40,1
Ульяновская область 11612 10912 2570 22,1
Республика Мордовия 6664 5356 1850 27,8
Чувашская республика 2696 3005 1378 51,1
Кировская область 3640 3816 1357 37,3
Республика Марий-Эл 1284 1143 515 40,1

В 2020 г. в Приволжский федеральный округ за последние три года
прибыло на 61% трудовых мигрантов меньше. Численность прибывших в округ
людей уменьшилась с 375,5 до 146,3 тыс.чел. Среди регионов Приволжского
федерального округа наибольший приток трудовых мигрантов был отмечен в
Республике Татарстан (27,5%), затем в Нижегородской области (20,2%), в
Самарской области (16%), в Республике Башкортостан (около 10%), в Пермском
крае (7,5%), в Оренбургской области (4,9%), Саратовской области (4%) и т.д.

Рассмотрим ситуацию с притоком трудовых мигрантов в Уральский
федеральный округ (таблица 6).

Таблица 6 Количество прибывших трудовых мигрантов в Уральский
федеральный округ (человек)

Показатели 2018 2019 2020 2020 г. в%
к 2018 г.

Уральский ФО 358125 352504 114156 31,9
Свердловская область 130518 126845 40641 31,1
Ханты-Мансийский АО 74956 71570 23256 31,0
Челябинская область 55469 58890 18783 33,9
Ямало-Ненецкий АО 41453 38463 18118 43,7
Тюменская область 51538 52768 11782 22,9
Курганская область 4191 3968 1576 37,6

В 2020 г. в Уральский федеральный округ за последние три года прибыло
на 61% трудовых мигрантов меньше. Численность прибывших в округ людей
уменьшилась с 375,5 до 146,3 тыс.чел. Среди регионов Уральского федерального
округа наибольший приток трудовых мигрантов был отмечен в Республике
Татарстан (27,5%), затем в Нижегородской области (20,2%), в Самарской
области (16%), в Республике Башкортостан (около 10%), в Пермском крае
(7,5%), в Оренбургской области (4,9%), Саратовской области (4%) и т.д.

Ни в одном из регионов Уральского федерального округа не был отмечен
прирост числа трудовых мигрантов.

Рассмотрим ситуацию с притоком трудовых мигрантов в Сибирский
федеральный округ (таблица 7).
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Таблица 7 Количество прибывших трудовых мигрантов в Сибирский
федеральный округ (человек)

Показатели 2018 2019 2020 2020 г. в%
к 2018 г.

Сибирский ФО 333201 593387 237312 13,2
Томская область 17036 251483 104845 615,4
Алтайский край 15584 87262 37277 239,2
Кемеровская область 16473 81175 31746 192,7
Красноярский край 77551 74177 31146 40,2
Иркутская область 68538 19841 9008 13,1
Новосибирская область 77401 28227 8648 11,2
Омская область 21872 17062 5112 23,4
Республика Хакасия 4413 15874 4201 95,2
Забайкальский край 20919 10325 2754 13,2
Республика Тыва 2168 3892 1347 62,1
Республика Бурятия 9320 2043 769 8,3
Республика Алтай 1926 2026 459 23,8

В 2020 г. в Сибирский федеральный округ за последние три года прибыло
на 86,8% трудовых мигрантов меньше. Численность прибывших в округ людей
уменьшилась с 333,2 до 237,3 тыс.чел. Среди регионов Сибирского федерального
округа наибольший приток трудовых мигрантов был отмечен в Томской области
(44,2%), затем в Алтайском крае (15,7%), в Кемеровской области (13,4%), в
Красноярском крае (13%), в Иркутской области (3,8%), в Новосибирской области
(3,6%), Омской области (2,2%) и т.д.

В Томской области рост числа трудовых мигрантов за период с 2018 по
2020 гг. составил 6,2 раза, в Алтайском крае – в 2,4 раза, в Кемеровской области
– на 92,7%.

Рассмотрим ситуацию с притоком трудовых мигрантов в Дальневосточный
федеральный округ (таблица 8).

Таблица 8 Количество прибывших трудовых мигрантов в Дальневосточный
федеральный округ (человек)

Показатели 2018 2019 2020 2020 г. в%
к 2018 г.

Дальневосточный ФО 174666 219971 92802 48,3
Амурская область 29904 55095 36723 122,8
Приморский край 48286 55702 15228 31,5
Сахалинская область 13633 22886 12092 88,7
Хабаровский край 32672 35059 9440 28,9
Республика Саха (Якутия) 22828 22809 7358 32,2
Магаданская область 10820 10584 6677 61,7
Камчатский край 8643 10674 3658 42,3
Еврейская АО 6356 5754 890 14,0
Чукотский АО 1524 1408 736 48,3
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В 2020 г. в Дальневосточный федеральный округ за последние три года
прибыло на 51,7% трудовых мигрантов меньше. Численность прибывших в
округ людей уменьшилась с 174,7 до 92,8 тыс.чел. Среди регионов
Дальневосточного федерального округа наибольший приток трудовых
мигрантов был отмечен в Амурской области (39,6%), затем в Приморском крае
(16,4%), в Сахалинской области (13%), в Хабаровском крае (10,2%), в
Республике Саха (7,9%), в Магаданской области (7,2%), Камчатском крае (3,9%),
Еврейской Автономной области (1%), в Чукотском автономном округе (0,8%).

В Амурской области Дальневосточного федерального округа был отмечен
прирост числа трудовых мигрантов с 29,9 до 36,7 тыс.человек, темп роста
составил 22,8%.

Выводы:
1. В Центральный федеральный округ приток трудовых мигрантов уменьшился

на 58% и составил около одного миллиона человек. В Центральном
федеральном округе мигрантов больше всего привлекают г. Москва (сюда
прибывает 69,2% мигрантов от всего количества прибытий на работу в
Центральный федеральный округ) и Московская область (17,8%).

2. В Северо-Западный федеральный округ приток трудовых мигрантов
уменьшился на 32%, составив 0,7 млн. человек. Центром притяжения для
92% трудовых мигрантов от общего числа прибытий в Северо-Западный
федеральный округ являются г. Санкт-Петербург и Ленинградская область.

3. В Южный федеральный округ за последние три года прибыло на 56%
трудовых мигрантов меньше, что составило 117,7 тыс.чел. Среди регионов
Южного федерального округа наибольший приток трудовых мигрантов был
именно в Краснодарский край (38%) и в Республику Крым (20%).

4. В Северо-Кавказский федеральный округ за последние три года прибыло на
66,8% трудовых мигрантов меньше, что составило 19,6 тыс.чел.

5. Число прибывших в Приволжский федеральный округ трудовых мигрантов
сократилось на 61%, что составило 146,3 тыс.чел. Среди регионов
Приволжского федерального округа наибольший приток трудовых
мигрантов был отмечен в Республике Татарстан (27,5%) и в Нижегородской
области (20,2%), в Самарской области (16%), в Республике Башкортостан
(около 10%) и т.д.

6. В Сибирский федеральный округ прибыло на 86,8% трудовых мигрантов
меньше, что составило 237,3 тыс.чел. Среди регионов Сибирского
федерального округа наибольший приток трудовых мигрантов был отмечен
в Томской области (44,2%), а также в Алтайском крае (15,7%).

7. В Дальневосточный федеральный округ число прибытий трудовых
мигрантов сократилось на 51,7%, составив 92,8 тыс.чел. в 2020 г. Среди
регионов Дальневосточного федерального округа наибольший приток
трудовых мигрантов был отмечен в Амурской области (39,6%), затем в
Приморском крае (16,4%), в Сахалинской области (13%) и т.д.
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В целом важно отметить, что люди всегда концентрируются там, где есть
стабильные рабочие места, где меньше всего отмечается задержка заработных
плат, где для людей есть перспективы завтрашнего дня, где работодатели
зарекомендовали себя с надежной стороны, где есть устойчивый спрос на
производимую продукцию (услуги) и т.д.
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Аннотация. В статье проведен анализ состояния развития системы
здравоохранения и уровня заболеваемости населения в Республике Беларусь.
Установлено, что в Республике Беларусь принимаются и реализуются
конструктивные меры для улучшения работы системы здравоохранения и
снижения заболеваемости населения. Установлено, что общая численность
врачей-специалистов в Республике Беларусь возросла на 21,8%, составив 55,8
тыс. человек. В расчете на 10 тысяч человек населения число практикующих
врачей увеличилось на 31%, составив 46 на десять тысяч человек населения.
Положительно то, что нагрузка на врачей уменьшилась на 23,6%, составив 217
пациентов на одного врача. Численность среднего медицинского персонала,
задействованного в системе здравоохранения Республики Беларусь увеличилась
на 2,3%, составив 125,4 тысяч человек в 2020 г. В расчете на десять тысяч человек
населения количество среднего медицинского персонала возросло с 123 до 134
человек. Положительно то, что количество амбулаторно-поликлинических
организаций возросло с 1843 до 2353, т.е. на 27,7%. За период с 2000 по 2020 гг.
в стране наблюдается устойчивое сокращение уровня заболеваемости
алкоголизмом и алкогольными психозами, а также заболеваемость наркоманией
и токсикоманией. Проведенный нами анализ значения показателя первичной
заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией по возрастным группам в
Республике Беларусь позволяет сделать вывод о том, что общее число ВИЧ-
инфицированных в стране за период с 2000 по 2020 гг. составило 2,7 раза, в т.ч.
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среди женщин – в 3,2 раза (составив 528 случаев), среди мужчин – в 2,5 раза
(составив 899 случаев). Нами установлено, что наибольший уровень
инфицирования ВИЧ отмечается у людей, родившихся до и в 90-е годы, как
среди женщин, так и среди мужчин. А рост числа впервые заболевших ВИЧ-
инфекцией детей в возрасте от 0 до 14 лет объясняется наследственными
причинами, переданными им в процессе рождения от родителей. Анализ
основных тенденций заболеваемости населения по основным классам болезней
в Республике Беларусь позволяет констатировать, что на первом месте среди
причин инвалидности населения Республики Беларусь стоят болезни системы
кровообращения, на втором – новообразования, на третьем – болезни костно-
мышечной системы и соединительной ткани, на четвертом – психические
расстройства, затем болезни нервной системы и т.д. По всем остальным классам
болезней наблюдается устойчивое снижение числа причин инвалидности у
населения Республики Беларусь, что является положительным фактором.

Summary. The article notes that in the Republic of Belarus constructive
measures are taken and implemented to improve the work of the health care system
and reduce the incidence of the population. It was found that the total number of
specialist doctors in the Republic of Belarus increased by 21.8%, amounting to 55.8
thousand people. Per 10 thousand people of the population, the number of practicing
doctors increased by 31%, amounting to 46 per ten thousand people. On the positive
side, the burden on doctors decreased by 23.6%, amounting to 217 patients per doctor.
The number of paramedical personnel involved in the healthcare system of the
Republic of Belarus increased by 2.3%, reaching 125.4 thousand people in 2020. Per
ten thousand people, the number of paramedical personnel increased from 123 to 134
people. It is positive that the number of outpatient clinics has increased from 1843 to
2353, i.e. by 27.7%. For the period from 2000 to 2020. in the country there is a steady
decrease in the incidence of alcoholism and alcoholic psychoses, as well as the
incidence of drug addiction and substance abuse. Our analysis of the value of the
indicator of the primary morbidity of the population with HIV infection by age group
in the Republic of Belarus allows us to conclude that the total number of HIV-infected
in the country for the period from 2000 to 2020. amounted to 2.7 times, incl. among
women - 3.2 times (amounting to 528 cases), among men - 2.5 times (amounting to
899 cases). We have found that the highest level of HIV infection is observed in people
born before and in the 90s, both among women and among men. And the increase in
the number of children aged 0 to 14 with HIV infection for the first time is due to
hereditary reasons transmitted to them during the process of birth from their parents.
Analysis of the main trends in the incidence of the population by the main classes of
diseases in the Republic of Belarus makes it possible to state that diseases of the
circulatory system are in the first place among the causes of disability in the population
of the Republic of Belarus, in the second - neoplasms, in the third - diseases of the
musculoskeletal system and connective tissue, in fourth - mental disorders, then
diseases of the nervous system, etc. For all other classes of diseases, there is a steady
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decrease in the number of causes of disability among the population of the Republic of
Belarus, which is a positive factor.

Ключевые слова: здравоохранение, врачи, медицинский персонал,
заболевания, ВИЧ, наркомания, алкоголизм, инвалидность.

Key words: healthcare, doctors, medical personnel, diseases, HIV, drug
addiction, alcoholism, disability.

Введение. За последние двадцать лет в Республике Беларусь сохранены и
активно развиваются фактически все сферы экономической деятельности:
система образования, промышленность (в т.ч. легкая), сельское хозяйство, сфера
услуг, а также здравоохранение и многие другие.

Материалы и методы. В работе использованы методы статистического
анализа, методы индукции и дедукции. Ключевыми материалами явились
данные официальной статистики Национального статистического комитета
Республики Беларусь за период с 2000 по 2020 гг.

Результаты исследования. Согласно официальным данным, за период с
2000 по 2020 гг. система здравоохранения Республики Беларусь развивалась
довольно успешно. Общая численность врачей-специалистов возросла на 21,8%,
составив 55,8 тыс. человек. Из общей численности врачей всего 43,1 тысяч
человек – это практикующие врачи, их число к уровню 2010 г. возросло на 29,4%
(таблица 1).

Таблица 1 Основные показатели развития системы здравоохранения
(на конец года)

Показатели 200
0

200
5

201
0

201
5

201
6

201
7

201
8

201
9

202
0

2020
/

2000
(в
%)

Численность врачей-специалистов
всего, тыс. человек 45,8 45,6 45,3 53,2 54,5 54,8 55,4 55,6 55,8 121,8

Из общей численности врачей-специалистов – численность практикующих врачей
всего, тыс. человек … … 33,3 40,4 41,5 42,0 42,5 42,9 43,1 129,4
на 10 000 человек населения … … 35,2 42,6 43,8 44,5 45,1 45,6 46,1 131,0

Численность средних медицинских работников
всего, тыс. человек 122,6 118,5 121,8 126,1 125,8 126,3 126,9 126,4 125,4 102,3
на 10 000 человек населения 123,2 123,1 128,6 133,2 132,9 133,7 134,6 134,3 134,1 108,8

Число больничных организаций 830 711 661 640 636 622 612 609 600 72,3
Число больничных коек

всего, тыс. единиц 126,2 108,8 108,7 82,0 80,3 80,0 79,5 79,2 … 62,8
на 10 000 человек населения 126,8 113,0 114,7 86,6 84,8 84,6 84,4 84,2 … 66,4

Число амбулаторно-
поликлинических организаций 1843 2 005 2 228 2 325 2 311 2 196 2 230 2 288 2 353 127,7
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В расчете на 10 тысяч человек населения число практикующих врачей
увеличилось на 31%, составив 46 на десять тысяч человек населения. В расчете
на одного врача в 2010 г. насчитывалось 284 пациента, в 2020 г. на одного врача
стало приходиться 217 пациентов. Это значит, что нагрузка на врачей несколько
уменьшилась, что, вероятнее всего, положительно сказалось на качестве
обслуживания.

Численность среднего медицинского персонала, задействованного в
системе здравоохранения Республики Беларусь увеличилась на 2,3%, составив
125,4 тысяч человек в 2020 г. В расчете на десять тысяч человек населения
количество среднего медицинского персонала возросло с 123 до 134 человек, т.е.
на 8,8% больше.

Общее число больничных организаций сократилось на 27,7%, а число
больничных коек в них сократилось на 37,2%. В расчете на десять тысяч человек
число больничных коек сократилось со 127 в 2000 г. до 84 в 2020 г.

Количество амбулаторно-поликлинических организаций возросло с 1843
до 2353, т.е. на 27,7%.

Среди наиболее злободневных заболеваний следует выделить
заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными психозами,
заболеваемость населения наркоманией и токсикоманией, заболеваемость
населения ВИЧ-инфекцией, а также инвалидность по различным классам
болезней.

Рассмотрим тенденции по каждой из групп заболеваний в отдельности
(таблица 2).

Таблица 2 Заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными психозами в Республике
Беларусь (число пациентов с впервые установленным диагнозом, человек)

Показатели  2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2020/
2000
(%)

Республика
Беларусь 18405 32102 27949 19545 18587 18238 17632 16436 13016 70,7

Области и г.Минск:
Брестская 2 271 4 519 3 966 2 578 2 604 2 646 2 626 2 515 1 968 86,7
Гомельская 2 552 5 015 4 286 2 644 2 577 2 397 2 667 2 648 2 307 90,4
Витебская 2 731 4 119 3 806 2 224 2 185 2 105 2 255 2 359 2 195 80,4
Минская 2 101 6 053 4 678 3 143 3 008 2 997 3 034 2 771 2 162 102,9
Могилевская 2 215 3 581 3 014 2 382 2 171 2 337 2 238 2 210 1 548 69,9
Гродненская 2 790 3 635 3 831 2 390 1 924 1 790 1 917 1 766 1 534 55,0
г.Минск 3 745 5 180 4 368 4 184 4 118 3 966 2 895 2 167 1 302 34,8

Из данных, представленных в таблице 2 следует, что заболеваемость
населения алкоголизмом и алкогольными психозами в стране устойчиво
снижается. За период с 2000 по 2020 гг. сокращение уровня заболеваемости
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алкоголизмом и алкогольными психозами составило 29,3%, в т.ч. в Брестской
области – на 13,3% (составив 1968 чел.); в Гомельской области – на 9,6% (2307
чел.); в Витебской области – на 19,6% (или 2195 чел.); Могилевской области – на
30,1%, в Гроднинской области – на 45% (1534 чел.), в Минске – на 65,2%. Только
в Минской области был отмечен рост данного заболевания на 2,9% (что
составило 2162 чел.).

Рассмотрим значение показателя заболеваемости алкоголизмом и
алкогольными психозами в расчете на 100 тысяч человек населения (таблица 3).

Таблица 3 Заболеваемость населения алкоголизмом и алкогольными психозами
в Республике Беларусь

(число пациентов с впервые установленным диагнозом, на 100 000 человек населения)

Показатели 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/
2000 (%)

Беларусь 184,4 332,2 294,7 206,6 196,3 192,8 186,8 174,5 138,8 75,3
Области и г.Минск:

Витебская 200,7 321,4 311,5 188,7 186,8 181,5 196,4 207,2 194,8 97,1
Гомельская 166,2 339,4 298,7 187 182,7 170,7 190,8 190,4 167,0 100,5
Могилевская 184,3 313,9 276,7 226 207,1 224,4 216,6 215,3 151,9 82,4
Гродненская 237,6 326 358,5 228,9 184,9 172,6 185,7 171,8 150,1 63,2
Минская 136,3 413,4 328,8 218,5 207,3 205,3 206,9 188,3 146,7 107,6
Брестская 153,5 315,3 284,4 188,2 190,8 194,5 193,9 186,4 146,6 95,5
г.Минск 222,1 295,7 235,9 213,3 207,6 198,6 144,2 107,5 64,6 29,1

В расчете на 100 тысяч человек населения Республики Беларусь значение
показателя заболеваемости алкоголизмом и алкогольными психозами
сократилось почти на 25%. В Витебской области – на 3% (составив 195 чел.), в
Могилевской – на 17,6% (составив 152 чел.), в Гродненской – на 36,8% (или
150 чел.), в Брестской – на 4,5% (147 чел.), в г.Минске – на 71% (65 чел.).

Рост значения показателя заболеваемости алкоголизмом и алкогольными
психозами был отмечен в Минской области – на 7,6% (147 чел.), а также в
Гомельской области – на 0,5% (167 чел.).

Рассмотрим значение показателя заболеваемости населения наркоманией
и токсикоманией в Республике Беларусь (таблица 4).

Таблица 4 Заболеваемость населения наркоманией и токсикоманией
(число пациентов с впервые установленным диагнозом, человек)

Показатели 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/
2000 (%)

Беларусь 1 188 853 1 889 1 024 759 626 525 432 458 38,6
Области и г.Минск:

г.Минск 486 200 954 282 242 189 133 166 110 22,6
Минская 126 123 236 180 118 185 104 67 91 72,2
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Показатели 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/
2000 (%)

Гомельская 218 191 159 171 131 83 87 65 82 37,6
Брестская 66 125 129 134 78 58 38 30 55 83,3
Витебская 111 97 91 89 59 44 33 31 49 44,1
Гродненская 95 60 239 90 61 34 90 40 38 40,0
Могилевская 86 57 81 78 70 33 40 33 33 38,4

Из данных, представленных в таблице 4 следует, что заболеваемость
населения наркоманией и токсикоманией в Республике Беларусь также
устойчиво снижается. За период с 2000 по 2020 гг. сокращение уровня
заболеваемости наркоманией и токсикоманией составило 61,4% (458 человек), в
т.ч. в Минске – на 77,4% (составив 1968 человек); в Минской области – на 27,8%
(91 чел.), в Гомельской – на 62,4% (82 чел.); в Брестской области – на 16,7% (55
чел.), в Витебской области – на 55,9% (или 49 чел.); в Гроднинской области – на
60% (38 чел.), в Могилевской области – 61,6% (33 чел.).

Рассмотрим значение показателя заболеваемости населения наркоманией
и токсикоманией в Республике Беларусь в расчете на 100 тысяч человек
населения (таблица 5).

Таблица 5 Заболеваемость населения наркоманией и токсикоманией в Республике Беларусь
(число пациентов с впервые установленным диагнозом,

на 100 000 человек населения)

Показатели 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/
2000 (%)

Беларусь 11,9 8,8 19,9 10,8 8,0 6,6 5,6 4,6 4,9 41,2
Области и г.Минск:

Минская 8,2 8,4 16,6 12,5 8,1 12,7 7,1 4,6 6,2 75,6
Гомельская 14,2 12,9 11,1 12,1 9,3 5,9 6,2 4,7 5,9 41,5
г.Минск 28,8 11,4 51,5 14,4 12,2 9,5 6,6 8,2 5,5 19,1
Витебская 8,2 7,6 7,4 7,6 5 3,8 2,9 2,7 4,3 52,4
Брестская 4,5 8,7 9,3 9,8 5,7 4,3 2,8 2,2 4,1 91,1
Гродненская 8,1 5,4 22,4 8,6 5,9 3,3 8,7 3,9 3,7 45,7
Могилевская 7,2 5 7,4 7,4 6,7 3,2 3,9 3,2 3,2 44,4

Из данных таблицы 5 следует, что заболеваемость населения наркоманией
и токсикоманией на сто тысяч человек населения Республики Беларусь также
устойчиво снижается. За период с 2000 по 2020 гг. сокращение уровня
заболеваемости наркоманией и токсикоманией на 100 тыс.чел. составило 58,8%
(6 чел.), в т.ч. в Минске – на 80,9% (составив 5,5 человек); в Минской области –
на 24,4% (6,2 чел.), в Гомельской – на 58,5% (5,9 чел.); в Витебской области – на
47,6% (или 4,3 чел.); в Брестской области – на 8,9% (4,1 чел.), в Гроднинской
области – на 54,3% (3,7 чел.), в Могилевской области – 55,6% (3,2 чел.).

Рассмотрим значение показателя заболеваемости населения ВИЧ-
инфекцией по возрастным группам в Республике Беларусь (таблица 6).
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Таблица 6 Первичная заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией
по возрастным группам в Республике Беларусь, человек

Показатели 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/
2000 (%)

Число впервые
выявленных ВИЧ-
инфицированных – всего

527 751 1 069 2 305 2 391 2 468 2 353 2 137 1 427 в 2,7 раза

в том числе в возрасте,
лет:
0-14 6 35 24 26 23 14 7 15 7 116,7
15-19 51 32 22 20 22 23 13 10 17 33,3
20-29 370 390 396 594 490 451 402 314 228 61,6
30-39 87 224 424 1 034 1 045 1 081 991 796 562 в 6,5 раза
40 лет и старше 13 70 203 631 811 899 940 1 002 613 в 47,2 раза
женщины 165 352 506 910 901 928 875 783 528 в 3,2 раза
в том числе в возрасте,
лет:
0-14 2 13 10 13 13 6 4 5 2 100,0
15-19 20 26 18 14 12 16 8 5 10 50,0
20-29 129 205 220 285 198 186 174 128 91 70,5
30-39 13 82 179 356 366 366 341 260 185 в 14,2 раза
40 лет и старше 1 26 79 242 312 354 348 385 240 в 240 раз
мужчины 362 399 563 1 395 1 490 1 540 1 478 1 354 899 в 2,5 раза
в том числе в возрасте,
лет:
0-14 4 22 14 13 10 8 3 10 5 125,0
15-19 31 6 4 6 10 7 5 5 7 22,6
20-29 241 185 176 309 292 265 228 186 137 56,8
30-39 74 142 245 678 679 715 650 536 377 в 5,1 раза
40 лет и старше 12 44 124 389 499 545 592 617 373 в 31,1 раза
Число впервые
выявленных пациентов с
диагнозом СПИД –
всего

– 135 614 490 512 439 378 378 220 163,0

Проведенный нами анализ значения показателя первичной заболеваемости
населения ВИЧ-инфекцией по возрастным группам в Республике Беларусь
позволяет сделать вывод о том, что общее число ВИЧ-инфицированных в стране
за период с 2000 по 2020 гг. составило 2,7 раза, в т.ч. в возрасте от 0 до 14 лет –
на 16,7% больше, чем в 2000 г., составив 7 чел. в 2020 г. ВИЧ-инфицированных
в возрасте от 0 до 14 лет – сократилось на 66,7%, составив 17 чел., в возрасте 20-
29 лет – на 38,4%, составив 562 чел.

Наибольший рост числа инфицированных за анализируемый период
отмечен в возрастной категории 40 лет и старше – в 47,2 раза (613 чел.), в
возрасте 30-39 лет – в 6,5 раза (562 чел.).
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Количество выявленных случаев инфицирования среди женщин в 2020 г.
составило 528 чел., за период с 2000 по 2020 гг. рост составил в 3,2 раза.

Наибольший рост инфицирования среди женщин отмечен в возрастной
группе 40 лет и старше – в 240 раз (240 чел. в 2020 г), затем в группе 30-39 лет –
в 14,2 раза (185 чел. в 2020 г.).

Количество девушек в возрасте 15-19 лет, у которых впервые выявлено
заболевание ВИЧ сократилось в двое (10 чел.), а в возрасте 20-29 лет – на 43,2%,
составив 137 чел.

Количество выявленных случаев инфицирования среди мужчин в 2020 г.
составило 899 чел., за период с 2000 по 2020 гг. рост значения данного показателя
составил в 2,5 раза.

Наибольший рост инфицирования среди мужчин отмечен в возрастной
группе 40 лет и старше – в 31,1 раз (373 чел. в 2020 г), затем в группе 30-39 лет –
в 5,1 раза (377 чел. в 2020 г.).

Количество юношей в возрасте 15-19 лет, у которых впервые выявлено
заболевание ВИЧ сократилось на 77,4% (7 чел.), а в возрасте 20-29 лет – на 29,5%,
составив 91 чел.

Среди девочек в возрасте от 0 до 14 лет, число впервые выявленных с ВИЧ
инфекцией не изменилось, составив 2 чел, а среди мальчиков рост составил 25%
(5 чел. в 2020 г.).

Рассмотрим значение показателя заболеваемости населения ВИЧ-
инфекцией по возрастным группам в Республике Беларусь в расчете на 100 тысяч
человек населения (таблица 7).

Таблица 7 Первичная заболеваемость населения в Республике Беларусь
ВИЧ-инфекцией по возрастным группам (на 100 000 человек населения)

Показатели 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/
2000 (%)

Число впервые
выявленных ВИЧ-
инфицированных –
всего

5,3 7,8 11,3 24,4 25,2 26,1 24,9 22,7 15,2 в 2,9 раза

в том числе в возрасте,
лет:

0-14 0,3 2,3 1,7 1,7 1,5 0,9 0,4 0,9 0,4 133,3
15-19 6,3 4,1 3,7 4,5 5,0 5,2 2,9 2,2 3,7 58,7
20-29 26,2 26,5 26,0 43,9 38,0 37,1 35,2 29,1 22,2 84,7
30-39 5,8 16,6 31,4 71,5 70,9 72,2 65,4 52,1 36,8 в 6,3 раза
40 лет и старше 0,3 1,5 4,4 13,5 17,3 19,1 19,8 21,0 12,8 в 42,7 раза

женщины 3,1 6,8 10,0 17,9 17,7 18,2 17,2 15,5 10,5 в 3,4 раза
в том числе в возрасте,
лет:

0-14 0,2 1,8 1,5 1,7 1,7 0,8 0,5 0,6 0,3 150,0
15-19 5,1 6,8 6,1 6,4 5,6 7,4 3,7 2,3 4,5 88,2
20-29 18,4 28,3 29,3 42,2 30,8 30,7 30,5 23,8 17,9 97,3
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Показатели 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/
2000 (%)

30-39 1,7 11,9 26,1 48,6 49,0 48,2 44,4 33,6 23,9 в 14,1 раза
40 лет и старше 0,0 1,0 3,0 9,0 11,4 12,9 12,7 14,0 8,7 в 8,7 раза

мужчины 7,7 8,9 12,8 31,9 34,0 35,2 33,9 31,1 20,7 в 2,7 раза
в том числе в возрасте,
лет:

0-14 0,4 2,9 1,9 1,6 1,2 1,0 0,4 1,2 0,6 150,0
15-19 7,6 1,5 1,3 2,6 4,4 3,1 2,2 2,1 3,0 39,5
20-29 33,9 24,9 22,7 45,5 45,2 43,6 39,8 34,3 26,5 78,2
30-39 10,0 21,4 36,9 95,0 93,4 96,8 86,9 71,1 49,9 в 5 раз
40 лет и старше 0,7 2,3 6,4 19,9 25,3 27,5 29,7 30,8 18,5 в 26,4 раза

Значение показателя первичной заболеваемости населения ВИЧ-
инфекцией по возрастным группам в Республике Беларусь (на 100 000 человек
населения) позволяет сделать вывод о том, что общее число ВИЧ-
инфицированных в стране за период с 2000 по 2020 гг. составило 2,9 раза, в т.ч.
в возрасте от 0 до 14 лет – на 33,3% больше, чем в 2000 г., составив 0,4 чел. в
2020 г.

Количество ВИЧ-инфицированных в возрасте от 15 до 19 лет –
сократилось на 41,3%, составив 3,7 чел. на 100 тыс.чел. населения, а в возрасте
20-29 лет – на 15,3%, составив 22,2 чел.

Наибольший рост числа ВИЧ-инфицированных за анализируемый период
отмечен в возрастной категории 40 лет и старше – в 42,7 раза (12,8 чел. на 100
тыс.чел. населения), в возрасте 30-39 лет – в 6,3 раза (36,8 чел. на 100
тыс. населения).

Количество выявленных случаев инфицирования среди женщин в 2020 г.
составило 10,5 чел. на 100 тыс. населения, за период с 2000 по 2020 гг. рост
составил в 3,4 раза.

Наибольший рост инфицирования среди женщин отмечен в возрастной
группе 30-39 лет – в 14,1 раза (23,9 чел. на 100 тыс. населения в 2020 г.), в  группе
40 лет и старше – в 8,7 раза  (8,7 чел. на 100 тыс.чел.населения в 2020 г).

Количество девушек в возрасте 15-19 лет, у которых впервые выявлено
заболевание ВИЧ в расчете на 100 тыс.чел. населения уменьшилось на 11,8% (4,5
на 100 тыс.).

Количество выявленных случаев инфицирования среди мужчин в 2020 г.
составило 20,7 чел. на 100 тыс.чел., за период с 2000 по 2020 гг. рост значения
данного показателя составил в 2,7 раза.

Наибольший рост инфицирования среди мужчин отмечен в возрастной
группе 40 лет и старше – в 26,4 раза (или 18,5 чел. на 100 тыс.чел.населения в
2020 г.), затем в группе 30-39 лет – в 5 раз (49,9 чел. на 100 тыс.чел.населения).

 Количество юношей в возрасте 15-19 лет, у которых впервые выявлено
заболевание ВИЧ сократилось на 60,5% (3 чел. на 100 тыс.чел.населения), а в
возрасте 20-29 лет – на 21,8% (или 26,5 чел. на 100 тыс.чел.населения).
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Среди девочек в возрасте от 0 до 14 лет число впервые выявленных с ВИЧ
инфекцией на 100 тыс.чел.населения возросло на 50%, составив 0,3 чел. на 100
тыс.чел.населения, а среди мальчиков рост составил 50% (0,6 чел. на 100
тыс.чел.населения в 2020 г.).

Таким образом, совершенно очевидно, что те люди, которые родились до
90-х годов чаще всего оказываются инфицированными ВИЧ, как женщины, так
и мужчины. А рост числа впервые заболевших ВИЧ-инфекцией детей в возрасте
от 0 до 14 лет объясняется наследственными причинами, переданными им в
процессе рождения. Медициной установлено, что «вероятность передачи ВИЧ-
инфекции от матери ребёнку без проведения профилактических мероприятий
составляет до 40%; внутриутробное инфицирование происходит в 15–25%
случаев, инфицирование ребёнка в родах – 60–85 % и при вскармливании
молоком ВИЧ-инфицированной женщины 12–20%»[2].

Рассмотрим значение показателя заболеваемости населения по основным
классам болезней в Республике Беларусь (таблица 8).

Таблица 8 Распределение лиц в возрасте 18 лет и старше, впервые признанных
инвалидами, по классам болезней

Показатели 2000 2005 2010 2015 2020
2020/
2000
(%)

Всего, человек 49932 52048439945663546702 93,5

в том числе по классам болезней:
болезни системы кровообращения 20665 22405178762398519411 93,9
новообразования 10384 11033110731336312458 120,0
болезни костно-мышечной системы и
соединительной ткани 3601 4191 3277 4458 3281 91,1

психические расстройства и расстройства поведения 1979 1861 1689 3064 2617 132,2
болезни нервной системы 1859 1917 1852 2515 2140 115,1
последствия травм, отравлений и других воздействий
внешних причин 3210 3206 2459 2452 1804 56,2

болезни глаза и его придаточного аппарата 2849 1819 1326 2283 1557 54,7
болезни эндокринной системы, расстройства
питания, нарушения обмена веществ 1430 1745 1496 1706 1335 93,4

болезни органов пищеварения 939 1 106 1 007 827 643 68,5
болезни мочеполовой системы 476 467 404 471 454 95,4
болезни органов дыхания 1041 1041 566 602 453 43,5
врожденные аномалии, деформации и хромосомные
нарушения 299 247 136 156 158 52,8

болезни уха и сосцевидного отростка 70 63 76 80 105 150,0
туберкулез 634 633 520 354 102 16,1
болезни крови, кроветворных органов и отдельные
нарушения, вовлекающие иммунный механизм 82 78 38 60 31 37,8
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Анализ основных тенденций заболеваемости населения по основным
классам болезней в Республике Беларусь позволяет констатировать, что на
первом месте среди причин инвалидности населения Республики Беларусь стоят
болезни системы кровообращения (19411 чел.в 2020 г.), на втором –
новообразования (12458 чел.), на третьем – болезни костно-мышечной системы
и соединительной ткани (3281), на четвертом – психические расстройства (2617
чел.), затем болезни нервной системы и т.д.

Среди всех заболеваний число причин инвалидности, по которым
наблюдался рост, следует отметить новообразования – рост на 20% (12458 чел.),
психические расстройства и расстройства поведения – +32,2% (2617 чел.),
болезни нервной системы – +15,1% (2140 чел.), а также болезни уха и
сосцевидного отростка - +60% (105 чел.).

По всем остальным классам болезней наблюдается устойчивое снижение
числа причин инвалидности у населения Республики Беларусь, что является
положительным фактором.

Выводы:
1. В Республике Беларусь принимаются и реализуются конструктивные меры

для улучшения работы системы здравоохранения и снижения заболеваемости
населения.

2. Установлено, что общая численность врачей-специалистов в Республике
Беларусь возросла на 21,8%, составив 55,8 тыс. человек. В расчете на 10
тысяч человек населения число практикующих врачей увеличилось на 31%,
составив 46 на десять тысяч человек населения.

3. Положительно то, что нагрузка на врачей уменьшилась на 23,6%, составив
217 пациентов на одного врача. Численность среднего медицинского
персонала, задействованного в системе здравоохранения Республики
Беларусь увеличилась на 2,3%, составив 125,4 тысяч человек в 2020 г. В
расчете на десять тысяч человек населения количество среднего
медицинского персонала возросло с 123 до 134 человек.

4. Положительно и то, что количество амбулаторно-поликлинических
организаций возросло с 1843 до 2353, т.е. на 27,7%. За период с 2000 по 2020
гг. в стране наблюдается устойчивое сокращение уровня заболеваемости
алкоголизмом и алкогольными психозами, а также заболеваемость
наркоманией и токсикоманией.

5. Проведенный нами анализ значения показателя первичной заболеваемости
населения ВИЧ-инфекцией по возрастным группам в Республике Беларусь
позволяет сделать вывод о том, что общее число ВИЧ-инфицированных в
стране за период с 2000 по 2020 гг. составило 2,7 раза, в т.ч. среди женщин –
в 3,2 раза (составив 528 случаев), среди мужчин – в 2,5 раза (составив 899
случаев). Нами установлено, что наибольший уровень инфицирования ВИЧ
отмечается у людей, родившихся до и в 90-е годы, как среди женщин, так и
среди мужчин. А рост числа впервые заболевших ВИЧ-инфекцией детей в
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возрасте от 0 до 14 лет объясняется наследственными причинами,
переданными им в процессе рождения от родителей.

6. Анализ основных тенденций заболеваемости населения по основным классам
болезней в Республике Беларусь позволяет констатировать, что на первом
месте среди причин инвалидности населения Республики Беларусь стоят
болезни системы кровообращения, на втором – новообразования, на третьем
– болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани, на четвертом
– психические расстройства, затем болезни нервной системы и т.д. По всем
остальным классам болезней наблюдается устойчивое снижение числа
причин инвалидности у населения Республики Беларусь, что является
положительным фактором.

7. К сожалению, рост числа заболеваний, по которым люди признаны
инвалидами, отмечается по таким болезням, как: новообразования (+20%),
психические расстройства и расстройства поведения (+32,2%), болезни
нервной системы (+15,1%), а также болезни уха и сосцевидного отростка
(+60%).

8. Общее число больничных организаций в республике сократилось на 27,7%, а
число больничных коек в них сократилось на 37,2%. В расчете на десять
тысяч человек число больничных коек сократилось со 127 в 2000 г. до 84 в
2020 г., что может отразиться на качестве профилактической медицины в
будущем.
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NON-CAPITAL AGLOMERATIONS IN RUSSIA
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Аннотация. Агломерационные эффекты могут быть драйверами
экономического роста России. Вызывает интерес, насколько нестоличные
крупнейшие города России готовы генерировать эти эффекты, и за счет каких
факторов развиваются сами крупнейшие агломерации России. В данной работе
оценивается влияние отраслевой структуры на производство валового
городского продукта российских нестоличных городов-миллионников при
сопоставлении с опытом крупнейших агломераций мира, а также оцениваются
возможности самих городов влиять на эффективность развития экономики в них.
Выявлено, что максимальный рост и качество роста городов – нестоличных
миллионников обеспечивается за счет специализации города на самых активно
развивающихся обрабатывающих производствах и транспорте, а также секторе
«Бизнес и финансы».

Summary. Agglomeration effects can be the drivers of Russia's economic
growth. It is of interest to what extent the non-capital largest cities of Russia are ready
to generate these effects, and due to what factors the largest agglomerations of Russia
themselves develop. This paper evaluates the influence of the sectoral structure on the
production of the gross urban product of Russian non-capital cities with a population
of one million when compared with the experience of the largest agglomerations in the
world, and also evaluates the possibilities of the cities themselves to influence the
efficiency of economic development in them.It was revealed that the maximum growth
and quality of growth of cities with non-capital millionaires is ensured by the
specialization of the city in the most actively developing manufacturing industries and
transport, as well as in the «Business and Finance» sector.

Ключевые слова: агломерация, город, дивергенция, агломерационный
эффект, урбанизация.

Keywords: agglomeration, city, divergence, agglomeration effect, urbanization.
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Введение. Агломерационный эффект заявлен как один из ключевых
источников роста национальной экономики в стратегии пространственного
развития Российской Федерации на период до 2025 года. В ней отмечено: одним
из основных направлений пространственного развития Российской Федерации
является «обеспечение расширения географии и ускорения экономического
роста, научно-технологического и инновационного развития Российской
Федерации за счет социально-экономического развития перспективных крупных
центров экономического роста Российской Федерации – крупных городских
агломераций и крупнейших городских агломераций». Крупнейшими считаются
агломерации с населением свыше 1 млн. жителей1.

Вместе с тем, в Стратегии не определено, за счет чего будут развиваться
сами агломерации. В данной работе мы продолжим исследование того, по каким
критериям можно выявлять наиболее эффективные крупнейшие агломерации с
потенциалом роста, начатые в работе [Столь, 2019], и какие факторы влияют на
качество их экономического роста.

Постановка задачи. Понятия и методы исследования. Для целей
настоящего исследования необходимо разделить понятия агломерации и города-
миллионники. Агломерации включают в себя ядро и периферию – пригороды,
расположенные на расстоянии не более 1-2 часов пути от центра и тяготеющие к
экономической активности центра [Галяль и др. 2017, с. 24]. В силу недостатка
данных по всем пригородам городов-милионниковв данном исследовании мы
рассматриваем сами города-миллионники России, то есть муниципальные
образования – городские округа, подразумевая, что развитие агломераций
основано именно на экономической деятельности этих центральных городских
образований.

Экономический рост традиционно для региональной экономики измеряют
с помощью динамики валового внутреннего или регионального продукта.
Данные по валовому городскому продукту (ВГП) не собираются на уровне
муниципальной или региональной статистики, поэтому исследователи
разрабатывают собственные методы досчета ВГП на основе доступных
статистических данных по элементам валового продукта – заработной плате и
налогам. Доступными на сегодня являются существенно различающиеся оценки
валового городского продукта Института экономики города за 2017 г. [Фонд
«Институт экономики города», 2020] и оценки ООО «КБ Стрелка» за 2010-2017
гг. [Центр городской экономики ООО «КБ Стрелка», 2019]. Интересно, что
оценки ВГП агломераций оказались по оценке Института экономики города
ниже, чем оценки ВГП городов-миллионников, если сравнивать ВГП за 2017 г.
Например, ВГП Уфимской агломерации 693,7 млрд. руб. по оценке Института
экономики города против ВГП г. Уфы 789,4 млрд. руб. по оценке КБ Стрелка в

1Распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. N 207-р «Об утверждении Стратегии
пространственного развития до 2025
года»URL:http://gov.garant.ru/document?id=72074066&byPara=1&sub=8.
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2017 г. В данной работе мы используем отраслевую структуру ВГП из
публикаций Института экономики города, а сами оценки ВГП – из доклада КБ
Стрелка. Для оценки доли отраслей городов в общей добавленной стоимости
отрасли России использованы официальные данные Росстата по отраслевой
структуре ВВП РФ.

Качество экономического роста – сложная категория, и может быть темой
отдельного исследования. Для целей данного исследования под качеством
экономического роста будем подразумевать валовой городской продукт на душу
населения (или подушевой валовой городской продукт).

Чтобы выделить агломерации с потенциалом развития Н.В. Зубаревич
называет следующие критерии развития агломераций [Зубаревич, 2018, с. 1]:
размер и темп роста, резерв ресурсов региона.

В исследовании ООО «КБ Стрелка» [Центр городской экономики ООО
«КБ Стрелка», 2019, с. 7-75] проанализированы факторы роста валового
городского продукта – зависимость роста от динамики численности населения,
инвестиций, доли бюджетных доходов от ВГП, качества городской среды. Также
проведен сравнительный анализ столичных Москвы и Санкт-Петербурга с
нестоличными крупнейшими агломерациями.

По итогам исследования [Столь, 2020] обосновано использовать
следующие критерии – группы показателей для оценки потенциала агломераций
России: значимость и масштаб влияния городской агломерации, эффективность
экономики агломерации, темпы роста ее экономики, потенциал для развития
приоритетных для России отраслей, устойчивость развития и качество роста
агломерации, качество управления. Оценка показателей требует дальнейших
поиска и расчета на основе фактических статистических данных по
агломерациям России, их анализа и обсуждения полученных результатов, эта
тема продолжена в данном  исследовании [Столь, 2020, с. 27-29].

В данной работе проведен сравнительный анализ развития нестоличных
городов-миллионников России с целью выявить наиболее активно
развивающиеся, отстающие города, а также причины сложившихся динамики и
качества их экономического роста.

Нашей гипотезой является то, что, несмотря на жесткую вертикаль власти,
установленную в России в 2010-2020 гг., у крупнейших городов – столичных
центров, есть различия в системе принятия решений и практиках управления
развитием агломераций. У ряда городов было больше полномочий и
возможностей реализации приоритетных для них решений в условиях
организации имиджевых для страны событий, что отмечают многие авторы
[Нефедова, 2009; Голубчиков, Махрова, 2013]. Таким образом, если будет
выявлена дивергенция за период 2010-2017 гг., значительный разрыв в динамике
экономического развития городов, это станет подтверждением, что сам город
влияет на темпы роста валового городского продукта, если такого разрыва не
будет, значит, у города нет ресурсов для стимулирования своего развития.
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Крупнейшие агломерации – города-миллионники России – анализ
2010-2017

Рассмотрим траектории развития городов-миллионников.
По состоянию на 1 января 2021 г. численность населения превышала 1 млн.

человек в следующих городах России: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск,
Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Омск, Ростов-на-
Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград.Ближайшим кандидатом в
эту группу является Краснодар с населением  почти 950 тыс. человек на 1 января
2021 г. [Города миллионники России 2021, 2020 список].

Для оценки гипотезы выясним, какова динамика ВГП выбранных городов
и их отраслевая структура, на основе этого выделим близкие по типу города с
учетом темпов роста отраслевых секторов России за этот же период.

На основе данных, полученных КБ «Стрелка» можно проанализировать
наличие или отсутствие дивергенции в валовом городском продукте
нестоличных городов-миллионников России. Из анализа исключаем столичные
Санкт-Петербург и Москву как города, имеющие статус субъекта федерации со
всем доходными полномочиями и рентой столичных регионов России.
Коэффициент вариации по валовому городскому продукту за 2010-2017 г.
изменился незначительно – с 26,9 % до 30,1 %, разрыв между максимальным и
минимальным значениями  сократился с 3,1 до 3. Валовой городской продукт на
душу населения имеет примерно такое же распределение, за 2010-2017 гг.
коэффициент вариации изменился с  28,7 % до 26,8 %, а отношение
максимального и минимального значения сократилось с 2,8 до 2,3.

При этом направление динамики у всех городов одинаковое, что
опровергает нашу гипотезу о дивергенции в развитии городов на основе
выбранной ими политики развития и поддержке тех или иных отраслей по
аналогии с Лос-Анджелесом и Сан-Франциско, исследованные М. Сторпером
[Урбанистика, 2021, с. 65-98]. Напротив, динамика валового городского
продукта в 2010-2017 гг. (рис. 1 и рис. 2) говорит о том, что города находятся в
равных условиях и не имеют значимых ресурсов для стимулирования выбранных
путей развития, эффективность которых мы могли бы сравнить в динамике.

Тем не менее, остается вопрос о качестве экономического роста в этих
городах и об эффективности экономики в них, за что отвечает показатель
подушевого валового городского продукта. Если мы увидим, что ранг города, его
масштаб меняется относительно других городов этой группы на фоне изменения
подушевого валового городского продукта, это будет означать, что за счет
эффективности экономики город все же может расти относительно других, хотя
резерв роста остается ниже возможного при другой системе межбюджетных
отношений, при наличии больших доходных полномочий.
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Рисунок 1 Валовой городской продукт нестоличных городов-миллионников России
в текущих ценах в 2010-2017 гг., ранжированный по убыванию в 2010 г.

Рисунок 2 Валовой городской продукт нестоличных городов-миллионников России
в текущих ценах в 2010-2017 гг., ранжированный по убыванию в 2017 г.

Сравнивая рисунки 1 и 2, отличие которых в ранжировании городов по
разным годам (2010 и 2017 гг. соответственно), а также анализируя таблицы 1 и
2, можем заметить, что ранги городов меняются вместе с подушевым городским
продуктом. В случае изменения ранга по масштабу экономики всегда
происходит смещение ранга по подушевому валовому городскому продукту.

По масштабу экономики весь рассматриваемый период лидирует
Екатеринбург (рис. 3), по эффективности он также входит в тройку лидеров (2-е
и 3-е  места). Вторым по масштабу в 2017 г. стала Самара за счет существенного
роста подушевого городского продукта (с 6-го на 1 место за 2010-2017 г., рисунок
3).
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Рисунок 3 Валовой городской продукт нестоличных городов-миллионников России
в текущих ценах в 2017 гг., ранжированный по убыванию

Третьей по масштабу стала Казань, также за счет эффективности
(переместилась с 9-го на 5 место по ВГП на душу населения). Уфа утратила
лидерство в масштабе экономики города, при этом ранг в подушевом валовом
городском продукте изменился незначительно – с 3-го на 4-е место.

Таблица 1 Ранжирование нестоличных городов-миллионников России по
валовому городскому продукту в текущих ценах

Города 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Новосибирск 10 9 8 8 6 5 7 6
Екатеринбург 1 1 1 1 1 1 1 1
Нижний Новгород 3 6 6 7 7 7 6 7
Казань 8 7 7 5 5 4 3 3
Челябинск 11 11 11 9 11 10 11 11
Самара 4 3 4 3 2 2 2 2
Омск 13 13 13 13 13 13 13 13
Ростов-на-Дону 9 10 10 10 10 11 10 10
Уфа 2 5 3 4 4 6 4 4
Красноярск 7 8 9 11 8 9 8 9
Пермь 6 4 5 6 9 8 9 8
Воронеж 14 14 14 14 14 14 14 14
Волгоград 12 12 12 12 12 12 12 12
Краснодар 5 2 2 2 3 3 5 5

По эффективности экономики Краснодар является лидером в 2010-2016 гг.,
лишь в 2017 г. он уступил лидерство Самаре.
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Таблица 2 Ранжирование нестоличных городов-миллионников России по
подушевому валовому городскому продукту в текущих ценах

Города 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Новосибирск 12 12 12 12 12 10 11 11
Екатеринбург 2 3 2 2 2 3 3 3
Нижний Новгород 7 7 8 7 8 8 7 7
Казань 9 8 6 6 5 5 5 5
Челябинск 11 11 11 10 10 10 12 12
Самара 6 5 5 5 4 2 2 1
Омск 14 13 14 13 13 13 13 13
Ростов-на-Дону 8 9 9 8 9 9 9 9
Уфа 3 4 3 3 3 4 4 4
Красноярск 5 6 7 9 7 7 6 8
Пермь 4 2 4 4 6 6 8 6
Воронеж 13 14 13 14 14 14 14 14
Волгоград 10 10 10 11 10 12 10 10
Краснодар 1 1 1 1 1 1 1 2

При устойчивости таких изменений в ближайшие 10 лет можно ожидать,
что в пятерке лидеров и по масштабу, и по эффективности останутся
Екатеринбург, Самара, Казань, Краснодар и Уфа. Однако различие между
городами останется таким же, так как у городов-миллионников, несмотря на свой
масштаб мало ресурсов для проведения собственной политики развития на их
уровне муниципальных образований.

Факторы экономического роста городов-миллионников России
Среди выводов анализа развития городов-миллионников ООО «КБ

Стрелка» – отсутствие агломерационного эффекта, риск ловушки средних
доходов, отсутствие мотивации для городов в повышении валового продукта, так
как бюджетные доходы при этом не увеличиваются. Также выявлен недостаток
инвестиций как ресурса для устойчивого и достаточного экономического роста.

Агломерационный эффект. Агломерационный эффект не срабатывает, по
выводам в исследовании КБ Стрелка: нестоличные миллионники растут быстрее
Москвы, но медленнее, чем страна в целом. Не выявлена положительная
зависимость между численностью населения города и темпами роста населения
с одной стороны, и динамикой подушевого ВГП с другой. Поскольку экономика
страны в целом имеет более высокие темпы роста, чем экономика нестоличных
миллионников, сделан вывод о подтверждении гипотезы Уилльямсона: более
высокая концентрация населения не конвертируется в более высокие темпы
роста экономики [КБ Стрелка, 2019, с. 19].

На наш взгляд, причиной данной ситуации может быть не столько низкая
эффективность городов-миллионников, сколько сложившаяся структура
распределения добавленной стоимости. И ответ на вопрос, почему нет
агломерационного эффекта, можно увидеть в результатах анализа, приведенных
в той же работе. Города за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, которые
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являются субъектами федерации, не получают доходов от городской экономики
в силу особенностей бюджетной системы РФ.

Поэтому теоретически сравнение с городами миллионниками других стран
(анализ КБ Стрелка и Института экономики города) было бы правильнее
проводить, сделав корректировки и приведя к сопоставимым схемам
перераспределения налоговых доходов по уровням бюджетной системы
соответствующих стран. Строго говоря, Москву и Санкт-Петербург можно
сравнивать с другими городами России лишь с известной долей оговорок
вследствие их статуса субъектов федерации.

На наш взгляд, отсутствие агломерационного эффекта следует проверить
путем досчета ВГП на налоговые доходы, перераспределенные на региональный
и федеральный уровень.

Ловушка среднего дохода. По мнению КБ Стрелка, российские города-
миллионники находятся в типичной «ловушке среднего дохода». Ловушка
среднего дохода означает снижение конкурентоспособности экономики по
сравнению с развитыми (из-за недофинансирования инвестиций в
высокотехнологичные отрасли) и с развивающимися (на фоне растущих зарплат
и цен на прочие ресурсы) при выросшем до среднего уровня валовом душевом
продукте. Нестоличные миллионники исчерпали ресурс роста за счет низкой
базы, но пока не выработали модель дальнейшего устойчивого роста [Центр
городской экономики ООО «КБ Стрелка», 2019, с. 24].

Если рассматривать ловушку среднего дохода на примере других городов,
то она интерпретируется несколько иначе. Например, ловушка среднего дохода
для Лос-Анджелеса, по мнению Сторпера, состоит в том, что город выбрал
развитие рутинных отраслей, а не высоко рискованных и быстро растущих
отраслей ИТ-сферы, то есть стратегия города, как отмечает Сторпер, оказалась
неэффективной. На наш взгляд, нельзя считать такую стратегию неэффективной,
так как Лос-Анджелес обеспечил рост экономики выше, чем в среднем в стране,
сохраняя конкурентоспособность экономики.

Тезис о ловушке среднего дохода российских нестоличных миллионников
следует проверить. Для такой проверки целесообразно проанализировать темпы
роста инвестиций в высокотехнологичные отрасли и реальный рост заработных
плат в разрезе отраслей, что будет возможно выполнить при появлении
доступности соответствующих данных муниципальной статистики. В настоящее
время таких данных в открытом доступе нет.

Бюджетные доходы. Города почти не получают бюджетных доходов от
городской экономики. Произведенный в городе продукт преимущественно
конвертируется в прирост доходов регионального и федерального, но не
муниципального бюджета [Центр городской экономики ООО «КБ Стрелка»,
2019, с. 26-30].

Именно этим фактом объясняется неизменность вариации подушевого
ВГП городов-миллионников – невозможностью обеспечить собственную
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политику развития муниципального образования за счет собственных доходных
полномочий бюджета.

Специализация. Выбор приоритетных отраслей для регионов,
предложенный Стратегией пространственного развития вызывает у многих
резкое неприятие и критику. Нельзя назначить развитие видов экономической
деятельности из центра.

Кроме того, как отмечают авторы доклада Стрелки «города не могут
напрямую влиять на рост добавленной стоимости в отдельных отраслях [Центр
городской экономики ООО «КБ Стрелка», 2019, с. 57].

Вместе с тем, сложившаяся структура добавленной стоимости любого
региона, и города в том числе, влияет на экономический рост и его качество.

По фактору наличия потенциала для развития приоритетных отраслей
важно учитывать, что агломерационный эффект способствует созданию
отраслевых кластеров, и при поддержке агломераций с учетом отрасли, на наш
взгляд, оба эти эффекта будут создавать синергетический эффект.

Эту взаимосвязь можно проследить на основе концепции «товарного
пространства», разработанной Идальго и соавторами (Hidalgo, et. al.), что
отмечает группа Всемирного банка применительно и к географии
экономического роста в России: «все товары, торгуемые на мировых рынках,
имеют пространственную привязку, которая обусловлена их связанностью
между собой. По определению, связанность товаров означает, что им
необходимы аналогичные производственные цепочки, институты, капитал,
инфраструктура и технологии, т.е. для высокосвязанных индустрий существует
большая вероятность того, что они будут развиваться на одной территории.»
[Сиваев и др., 2018, с. 94].

Также взаимосвязь между агломерационным эффектом и созданием
кластеров прослеживала К.В. Бавина [Бавина, 2018].

Фактором урбанизации и роста городов Майкл Флорида называл три Т –
талант, толерантность, технологии [Урбанистика, 2021, с. 65-72]. Талант же
направляется в город не столько за качеством жизни, сколько за стремлением к
развитию, многообразию возможностей и возможности трудоустройства, о чем
говорят Майкл Сторпер со своими соавторами, а также и Кьел Нордстрем, Пер
Шелигман [Нордстрем и др., 2019]. Майкл Стопер пишет: «города притягивают
человеческий капитал не качеством среды и доступностью жилья, а своими
специализациями и спросом на те или иные компетенции со стороны бизнеса»
[Урбанистика, 2021, с. 65-98].

Эта идея согласуется с понятием «дикого знания», которое вводят Кьел
Нордстрем и Пер Шелигман. Фактором роста городов Кьел Нордстрем и Пер
Шелигман называют то, что именно в городах мы приобретаем самое важное
знание – дикое, несформулированоое знание. Под диким знанием
подразумеваются навыки и опыт, приобретаемые в процессе доверительного
общения и взаимодействия в деятельности в смежных отраслях. И это дикое
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знание концентрируется в городах, что обеспечивает наличие и активное
развитие в них определенных кластеров (Силиконовая долина, Голливуд,
сообщество художников в Берлине, квартал моды в Милане). Разнообразие
личного опыта и возможность обмена этим диким знанием делает города
факторами развития предпринимательского и социального капитала и создания
креативных идей в бизнесе [Нордстрем и др., 2019].

Майкл Сторпер с соавторами считают, что основой успешного развития
города являются его специализации, которые коррелируют с социальными и
экономическими сетями, практиками фирм, организационной экологией в
экономиках городов. Специализация агломерации определяет развитие рынка
труда и его отраслевую структуру, влияет на трудовую миграцию [Урбанистика,
2021, с. 65-98].

По выводам исследования крупнейших агломераций мира PwC, фактор
специализации также – один из значимых для развития агломераций [Галяль и
др., 2017].

М. Сторпер, Т. Кемени, Н. Макрем, Т. Осман исследовали, как изначально
схожие Лос-Анджелес и Сан-Франциско изменили свою специализацию,
исследовали причины дивергенции в развитии этих магаполисов. По мнению
этих авторов, все города можно классифицировать, отнеся по уровню затрат и
доходов к клубам городов высокого, среднего и низкого ранга. Города с высшим
рангом должны ориентироваться на высоко инновационное производство
конечных товаров и услуг. Для городов (регионов) со средними доходами важно
миновать ловушку средних доходов. Это означает не рассматривать в качестве
приоритетов давно развитые рутинные отрасли, а найти варианты для новой
специализации в инновационных секторах экономики. Для городов с низкими
доходами важно быть открытыми для использования местных факторов
производства в экономическом разделении труда. Транспорт и коммуникация
должны позволить вовлечь их в производство, развиваемое другими городами и
регионами [Урбанистика, 2021, с. 65-98].

Развитие же инновационных отраслей возможно лишь при наличии
критически значимого количества людей, относимых к креативному классу, а
для этого в первую очередь важны уровень образования и навыков.

Таким образом, это циклический процесс: специализация города создает
спрос на человеческий капитал, а концентрация человеческого капитала создает
инновации, которые в свою очередь обеспечивают развитие города и условия для
повышения качества человеческого капитала. Какие же есть инструменты у
городов, чтобы содействовать инновационному развитию? Свой ответ дает М.
Сторпер на основе исследования дивергенции Лос-Анджелеса (с властью
монополий и централизованным управлением) и Сан-Франциско (с более
демократичными и отрытыми обществу университетами и распространенной
системой более гибкой и децентрализованной системой) [Урбанистика, 2021, с.
65-98].
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Со своей стороны мы рассмотрим на примере российских городов, есть ли
примеры такой дивергенции, и что явилось их источниками.

Фактор дикого знания довольно сложно оценить и зафиксировать
[Нордстрем и др., 2019, с. 150], однако косвенно мы можем дать оценки такого
явления через попытки оценить социальные связи между лицами,
принимающими решения в крупнейших предприятиях и организациях города.
Как раз это сделал Майкл Сторпер, когда выяснил, что в Сан-Франциско
множество распределенных связей, а в Лос-Анджелесе эти связи более
централизованны. Различия в инфраструктуре сетей и региональных связей из-
за различия в сетях и «невидимых коллегиях» определяют как трудовые ресурсы,
знание, навыки и авторы изобретений будут переплетены между собой для
создания необходимой новизны [Урбанистика, 2021, с. 65-98; Storper, 2019].

Таким образом, специализация на растущих в конкретный момент времени
секторах экономики влияет на уровень экономического роста города,
агломерации. Какие же сектора растут в последние 10-15 лет в мире и в России,
и на каких секторах специализируются российские города-миллионники? Как
успеть сориентироваться и стимулировать именно те сектора, что будут расти в
будущем?

Самым высокопроизводительным сектором экономики в 10 крупнейших
агломерациях мира являются – финансовые и бизнес-услуги, доля этого сектора
в валовом городском продукте занимает от 21 % в Буэнос-Айресе до 47 % в Нью-
Йорке. Максимальный рост производительности и, в итоге, темп роста
добавленной стоимости, наблюдается в креативном секторе (цифровые
технологии, медиа и коммуникации, дизайн и архитектура, искусство и
культура), доля которого варьируется от 4,3 до 11,5 % [Галяль и др., 2017, с. 180].

Опыт российских агломераций также говорит о том, что сектор «Бизнес и
финансы» (финансовая деятельность и деятельность по операциям с
недвижимым имуществом, научно-технический сектор) значим для развития
агломераций, однако наравне с ними значимы и обрабатывающая
промышленность, и местные нерыночные услуги [Фонд «Институт экономики
города», 2020, с. 10]. К таким пропорциям экономики агломерации пришли
постепенно, и нельзя искусственно создавать кластеры на основе полученных
выводов. Вместе с тем понимание этих тенденций позволяет выявить
приоритетные отрасли, темп роста может стать одним из параметров оценки
потенциала роста агломерации. Например, в крупнейших агломерациях мира
добывающие отрасли не занимают более 2 %, даже 1 % не достигают (2,1 % – это
доля добывающих отраслей в агломерации Йоханес-бурга) [Фонд «Институт
экономики города», 2020, с. 15, 17].

Значит, добывающие отрасли нецелесообразно рассматривать как
приоритетные на длительную перспективу в нашем случае. А креативный
сектор, показывающий бурный рост, целесообразно рассмотреть, как одну из
перспективных отраслей. Однако в ряде российских нестоличных крупнейших
городов (агломераций) именно добывающие отрасли составляют основу
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экономики, а креативные отрасли занимают очень малую часть. Поэтому в
настоящее время отказываться от первых было бы нецелесообразно, тем более
что креативный сектор не сможет мгновенно обеспечить занятость и
существенный рост экономики. Как отмечают авторы доклада ООО «КБ
Стрелка», российские миллионники по структуре ВГП схожи с городами
индустриальной эпохи, а перспективные отрасли городской экономики – отрасли
с высокой занятостью и высокой производительностью [Центр городской
экономики ООО «КБ Стрелка», 2019, с. 50]. Отрасли городов вносили свой вклад
в рост добавленной стоимости отраслей России, интересен анализ и в обратную
сторону – у каких городов максимальный вклад в отраслях с максимальным
ростом (табл. 3).

Таблица 3 Доля отрасли в добавленной стоимости отрасли РФ, %
Город* Приростп

одушевог
оВГП
города

2017 г. к
2010 г., %

Доля отрасли в ДС отрасли РФ, %
Бизнес и
финансы

Торгов
ля и

туризм

Мест-
ные /
нерыно
чные
услуги

Обра-
батыва
ющая
промы
шленн
ость

Транс
порт

Комму
наль-
ные

услуги

Строи-
тельство

Добыча
сырья

Екатеринбу
рг 79,21 1,40 1,06 1,49 2,50 1,65 2,01 0,67 0,10

Новосибир
ск 121,74 1,08 0,01 1,32 1,15 1,23 1,04 0,25 0,24

Ростов-на-
Дону 63,01 0,58 0,00 0,89 1,14 0,97 0,94 0,31 0,08

Самара 148,92 1,10 0,01 1,31 2,57 1,61 1,50 0,47 0,21
Нижний
Новгород 87,62 0,93 0,01 1,01 1,93 1,21 1,32 0,31 0,08

Казань 133,33 1,09 0,01 1,32 1,76 0,96 1,07 0,47 0,18
Красноярск 43,58 0,71 0,01 1,11 0,40 0,69 0,88 0,46 0,24
Челябинск 79,10 0,53 0,00 0,92 1,43 0,73 0,83 0,12 0,09
Воронеж 74,37 0,42 0,00 0,59 0,68 0,46 0,94 0,22 0,13
Уфа 84,96 0,88 0,01 1,27 1,73 1,22 1,45 0,62 0,31
Волгоград 73,13 0,52 0,00 0,83 0,97 0,67 0,71 0,41 0,10
Пермь 62,74 0,56 0,00 1,08 1,70 0,73 1,05 0,49 0,23
Краснодар 54,73 0,95 0,01 1,49 0,54 0,93 1,19 0,61 0,32
Темп роста
отраслей в
РФ

- 1,82 1,51 2,08 2,09 2,13 1,61 1,41 2,37

*Данные по отраслевой структуре Омской агломерации отсутствовали, поэтому город исключен из
этой таблицы. Выполнено на основе данных [Фонд «Институт экономики города», 2020, с. 17], [Центр
Городской экономики ООО «КБ Стрелка», 2019, с.75], [ВДС годы ОКВЭД2 (с 2011 г.)].

Жирным шрифтом выделены максимальные значения по столбцам и строкам.
Из таблицы следует, что более, чем в два раза наблюдается рост в

местных/нерыночных услугах, обрабатывающей промышленности и транспорте,



Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum 2021, № 4
90

максимальный рост за счет конъюнктуры на мировом рынке имеет сектор
«Добыча сырья».

Сравнение темпа прироста подушевого валового городского продукта с
долей отрасли этого города дает понимание, за счет какой специализации город
обеспечил высокий ранг или изменение ранга.

Так, Екатеринбург имеет максимальный ВГП из всех нестоличных
городов-милионников, один из лидеров по подушевому ВГП, но исчерпал
резервы роста ВГП за счет эффективности (прирост подушевого ВГП с 2010 к
2017 г. составил 79 %), так как у него изначально была высокая база. Значимость
этого города для экономики России подтверждает лидерство по доле
добавленной стоимости его секторов в отраслях страны – везде максимальные
цифры за исключением добычи сырья.

Максимальный прирост в подушевом ВГП в 2017 г. по сравнению с 2010
г. имеет Самара – 149 % за счет значительной доли в быстро растущих
обрабатывающей промышленности и транспорте России.

Казань и Новосибирск имеют также значительный прирост подушевого
ВГП – 133 и 122 % соответственно (2 и 3 ранги по качеству роста), на фоне
лидерства (2 место после Екатеринбурга по доле) их секторов «Бизнес и
финансы» в соответствующей отрасли России.

Среди представленных городов в секторе «Добыча сырья» все имеют
незначительные доли относительно отрасли страны, хотя эта отрасль является
значимой для ряда городов, судя по вкладу в ВГП. Так, «Добыча сырья» имеет
максимальную долю в ВГП в городах Красноярск (8,3 %), Уфа (4,8 %) и
Краснодар (5,2%)[Фонд «Институт экономики города», 2020, с. 17], однако
относительно всего добывающего сектора России их доли малы –соответственно
0,24 %, 0,31 % и 0,32 % (табл. 3).

Для более подробного анализа и выявления перспективных для городов
отраслей было бы целесообразно провести анализ по методу Бостонской
консультативной группы (БКГ), чтобы оценить достигнутые уровни развития и
доли на рынке (российском и мировом) и потенциал роста наиболее значимых
для агломерации отраслей. Это помогло бы сделать вывод о потенциале развития
кластеров на территории агломерации или нескольких агломераций в
кооперации. По методике БКГ, где анализируются доля рынка и темп роста
продаж [Матрица БКГ, с. 1]:

 «Звёзды» – высокий рост объёма продаж и высокая доля рынка.
 «Дойные коровы» – высокая доля на рынке, но низкий темп роста объёма

продаж.
 «Проблемы» («Трудные дети», «Знаки вопроса») – низкая доля рынка,

но высокие темпы роста.
 «Собаки» – темп роста низкий, доля рынка низкая, продукт, как правило,

низкого уровня рентабельности (рисунок 4).
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Рисунок 4 Матрица БКГ (матрица BCG) - Матрица Бостонской
консультативной группы

Для анализа отраслей городов-миллионников по схеме БКГ необходимы
следующие исходные данные: добавленная стоимость видов экономической
деятельности городов, темп роста рынка этой отрасли в России или мире, также
можно было бы использовать численность занятых в отрасли. Поскольку первый
вид данных не собирается на уровне муниципальных образований,
целесообразно использовать доступный в статистике показатель «объем
реализации продукции, работ, услуг по видам экономической деятельности».

Источниками данных по объему произведенной продукции могут быть
следующие базы данных: официальный сайт Росстата
(https://rosstat.gov.ru/statistic) и платная база Росстата (http://www.multistat.ru),
или данные по предприятиям (СПАРК Интерфакс https://spark-
interfax.ru).Многие исследователи ссылаются на базу «Экономика городов
России» http://www.multistat.ru/?menu_id=9310004. Эта база имеет платный
доступ и содержит ряд данных, неопубликованных на официальных страницах
Росстата. Однако последний доступный период для городов – 2013 г., что не
отвечает целям настоящего исследования. В разделе муниципальной статистики
(https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ykmb3eKg/munst.htm) нет сопоставимых
данных за 2017 год по произведенной продукции в разрезе видов экономической
деятельности по выбранным нами городам России.Исходя из этого, анализ по
схеме БКГ при недоступности исходных данных провести невозможно.

Если обратиться к мировым трендам [Песков и др., 2020], то одной из
специализаций для России авторы футурологического анализа видят
производство продовольствия, так как «еда – это новая нефть» через ближайшие
50 лет. Производство продуктов питания должно быть основано на глубокой
переработке, а не только добыче, а это новые технологии в пищевой
промышленности, которая является подсектором обрабатывающей
промышленности.

Заключение. Ориентируясь на анализ, проведенный по итогам таблицы 3,
а также с учетом общемировых трендов, и сопоставляя итоги анализа с оценками
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значимости определенных отраслей в будущем, можно сделать следующий
вывод.

1. Специализация существенно влияет на рост городов.
2. Наиболее быстро растущим и значимым для мировых крупнейших

агломераций сектором является сектор «Бизнес и финансы», специализация на
нем также обеспечивает значительный прирост в подушевом валовом городском
продукте российских нестоличных городов-миллионников.

3. Несмотря на рост значимости добывающего сектора в экономике России
с 13% в 2011 г. до 17% в 2019 г. эта отрасль не позволяет обеспечить высокое
качество экономического роста городов-миллионников (пример Уфы,
Красноярска и Краснодара).

4. Специализация на обрабатывающей промышленности и транспорте
позволяет обеспечить лидерство как в качестве, так и в темпах экономического
роста, судя по опыту Самары.

5. Инновации в ряде отраслей обрабатывающей промышленности (особое
внимание заслуживает пищевая промышленность) позволят повысить
конкурентоспособность российских городов на мировом рынке.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ТЕПЛОВУЮ
ЭНЕРГИЮ
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE SIZE OF THE PAYMENT FOR
THERMAL ENERGY

Farkhutdinov Al'fis Marvanovich
FGBOU VO «Ufa state oil technical University»

Ufa, Russia

Аннотация. В статье анализируется размер оплаты коммунальных услуг
за тепловую энергию и приводится сравнение размера оплаты в разных регионах
России. Тарифы на отопление городов России колеблются от 1361,0 до
2193,1 руб. Самая дорогая оплата стоимости жилищно-коммунальных услуг
отмечается в г. Уфе, а более доступный тариф наблюдается в г. Челябинске. В
качестве примера в работе представлен расчет стоимости отопления
многоквартирного дома в одной из квартир, расположенных на первом этаже
площадью 55 м2 в г. Уфе Республики Башкортостан. Рассчитано, что общее
потребление в среднем за 5 месяцев составляет: 1) на подогрев горячей воды –
0,3255 гигакалорий, 2) на отопление – 0,8969 гигакалорий. Расчеты показали, что
общая оплата стоимости коммунальных услуг за тепловую энергию в среднем по
России в месяц составила 1663,7 рублей, тогда как прожиточный минимум всего
населения – 11 232 рублей. Стоимость оплаты услуг за тепловую энергию в
г. Уфе составляет 2687,1 рублей, при этом прожиточный минимум равен 9834
рублей. Таким образом доля услуг за тепловую энергию составляет 27,4% от
величины прожиточного минимума, а в Челябинске – 14,9%. Разница между
максимумом стоимости оплаты услуг за тепловую энергию и минимумом между
регионами составляет 61,6%, что часто приводит к социальной напряженности
среди населения.

Summary. The article analyzes the amount of payment for utilities for heat
energy and provides a comparison of the amount of payment in different regions of
Russia. Heating tariffs in Russian cities range from 1361.0 to 2193.1 rubles. The most
expensive payment for the cost of housing and communal services is observed in the
city of Ufa, and a more affordable tariff is observed in the city of Chelyabinsk. As an
example, the paper presents the calculation of the cost of heating an apartment building
in one of the apartments located on the first floor with an area of 55 m2 in the city of
Ufa, Republic of Bashkortostan. It is calculated that the total consumption on average
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for 5 months is: 1) for heating hot water - 0.3255 gigacalories, 2) for heating - 0.8969
gigacalories. Calculations showed that the total payment for utility services for heat
energy on average in Russia per month amounted to 1,663.7 rubles, while the
subsistence minimum of the entire population was 11,232 rubles. The cost of payment
for services for heat energy in Ufa is 2687.1 rubles, while the cost of living is 9834
rubles. Thus, the share of services for heat energy is 27.4% of the subsistence
minimum, and in Chelyabinsk - 14.9%. The difference between the maximum cost of
payment for heat energy services and the minimum between regions is 61.6%, which
often leads to social tension among the population.

Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, тепловая энергия,
тарифы, тепло, горячая вода, отопление.

Keywords: housing and communal services, heat energy, tariffs, heat, hot water,
heating.

Введение. С приобретением жилья всегда возникает вопрос о содержании
объекта, т.е. о соответствующих затратах, например, налоговых отчислениях,
текущем ремонте, различных видах страхования, а также оплаты коммунальных
услуг. К обязательным платежам, которые влияют на уровень и качество жизни
населения относится плата за содержание жилья, а также дороговизна стоимости
коммунальных услуг в условиях непрерывного роста тарифов.

На сегодняшний день развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства
были исследованы Кузнецовой Е.В., в ее работе рассмотрены комплексные
решения, обеспечивающие высокую комфортность проживания оборудованного
системой «Умный дом», который способствует снижению оплаты услуг
ЖКХ[18]. В работе Карпова А.В. исследуется «проблема обеспеченности
населения жильем и объектами бытовой инфраструктуры»[16]. Намханова М.В.,
Загайная Т.В. отмечают, что «одна из сфер деятельности, от которой зависит
качество жизни населения, комплексное развитие муниципальных образований
– жилищно-коммунальное хозяйство»[19].

Обеспечение конкурентоспособности жилищно-коммунального хозяйства
рассмотрено С.А. Ситдиковым, Р.А. Фалтинским, К.В. Яркиной «современные
методы и модели формирования стратегий обеспечения
конкурентоспособности»[20].

Управление многоквартирными домами в современных условиях были
исследованы Ларионовой Ю.В. Она отмечает, что «в целом можно выделить ряд
проблем, с которыми сталкивается управляющая организация при управлении
многоквартирным домом: отсутствие адекватной ответственности у
собственников помещений за принадлежащее им имущество, неоправданное
административное воздействие на управляющие организации, недостаточная
организованность и подготовка собственников, несовершенство сообщества
собственников, кассовые разрывы при оплате коммунальных ресурсов на
содержание общего имущества, недостатки в работе ГИС ЖКХ и др.»[17]
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С точки зрения авторов Б.Б. Хрусталева, Т.В. Учаевой, К.П. Грабовый есть
«понятие энергосервисной деятельности в энергоемких секторах экономики, в
том числе в жилищно-коммунальном хозяйстве»[21]. Дикарева, В.А.
рассматривает «проблемы и перспективы развития рыночных отношений в
сфере жилищно-коммунального хозяйства посредством формирования
конкурентной среды в управлении жилищным фондом города»[9].

Согласно Постановлению Правительства РБ № 479 от 28.08.2018 г., все
муниципальные районы Башкирии переходят на новый способ оплаты за
тепловую энергию[1]. Начисление будет происходить, исходя из фактического
потребления ресурса по показаниям общедомовых теплосчетчиков, а при их
отсутствии, расчеты будут производится исходя из нормативов. Жители,
которые ранее платили за отопление ежемесячно в течение календарного года,
теперь с 2019-2020 гг. вносят оплату только в период подачи отопления
многоквартирных домов. В качестве примера, размер годового потребления
тепловой энергии по нормативу для двухэтажного дома 1999 года постройки, не
оборудованного общедомовыми приборами учета составляет 0,2808 гигакалории
[22] (таблица 1).

Таблица 1 Потребительские тарифы на отопление городов России
Города России Плата за 1 Гкал в

месяц[24], руб.
Расчет отопления по счетчику
месяц за 8 месяцев

Уфа 2198,1 617,2 4938,0
Пермь 2025,0 568,6 4549,0
Казань 1855,0 520,9 4167,1
Сургут 1852,2 520,1 4161,0
Москва 1688,9 474,3 3794,0
Екатеринбург 1620,0 454,9 3639,2
Оренбург 1606,0 451,0 3607,7
Тюмень 1500,0 421,2 3369,6
Новосибирск 1482,9 416,4 3331,2
Санкт-Петербург 1391,3 390,7 3125,6
Челябинск 1361,0 382,2 3057,4

Примечание: во всех регионах норматив был взят в размере 0,2808 гигакалории.

Как видно из таблицы 1 тарифы на отопление в городах России колеблется
от 1 361,0 до 2 193,1 рублей, г. Челябинск г. Уфа, соответственно. Министр ЖКХ
Республики Башкортостан, сообщил, что «в тарифе за отопление заложена
инвестиционная составляющая на модернизацию инженерных сетей»[23]. С
нашей точки зрения модернизацию инженерных сетей необходимо заложить в
тариф после их внедрения, только при положительной работе данного объекта.

Для перевода старого норматива применяется коэффициент 1,5 в течение
12 месяцев на применение в течение 8 месяцев. Автор статьи не согласен с
данными расчетами, т.к. потребление тепловой энергии зависит от этажности
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проживания в квартире, как правило, нижние этажи холоднее, чем верхние
этажи. Жильцы первого этажа оплачивают больше 1 гигакалорий.

В качестве примера представляем расчет отопления многоквартирного
дома, жильцов квартиры на первом этаже площадью 55 м2, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Просвещения 5. Кроме индивидуального учета
прибора к оплате собственникам добавляется стоимость тепла на общедомовые
нужды и подогрев горячей воды, общее потребление за 5 месяцев в среднем
составляет 137,615 гигакалории и 15,834 гигакалории, соответственно. В
среднем за месяц жильцы употребили подогрев горячей воды 0,3255
гигакалории, отопление 0,8969098 гигакалории. Предположим, что во всех
регионах средний объем коммунальных услуг тепловой энергии одинаков
(столбец 3 и 4 таблицы 2), тогда рассчитанный нами размер оплаты стоимости
коммунальных услуг представим в столбцах 5 и 6 таблицы 2.

Таблица 2 Оплата за коммунальные услуги тепловой энергий в месяц, рублей

Города
России

Плата за
1 Гкал в
месяц*,

руб.

Средний объем
коммунальных услуг

тепловой энергии
в месяц**, гигакалории

Расчетный период за месяц, руб. Величина
прожиточного
минимума в
2020 г.*, руб.Подогрев

горячей воды Отопление Подогрев
горячей воды Отопление Общая

сумма
1 2 3 4 5 6 7 8

Уфа 2198,1 0,3255 0,8969 715,5 1971,6 2687,1 9 908,0
Пермь 2025,0 0,3255 0,8969 659,1 1816,2 2475,4 10 844,0
Казань 1855,0 0,3255 0,8969 603,8 1663,8 2267,6 9 752,0
Сургут 1852,2 0,3255 0,8969 602,9 1661,3 2264,2 16 306,0
Москва 1688,9 0,3255 0,8969 549,7 1514,8 2064,6 17 841,0
Екатеринбург 1620,0 0,3255 0,8969 527,3 1453,0 1980,3 11 129,00
Оренбург 1606,0 0,3255 0,8969 522,8 1440,4 1963,2 9 938,0
Тюмень 1500,0 0,3255 0,8969 488,3 1345,4 1833,6 12 046,0
Новосибирск 1482,9 0,3255 0,8969 482,7 1330,0 1812,7 12 037,0
Санкт-
Петербург 1391,3 0,3255 0,8969 452,9 1247,9 1700,8 11 685,0

Челябинск 1361,0 0,3255 0,8969 443,0 1220,7 1663,7 11 430,0
Источники: *Уфимские тарифы на отопление сравнили с тарифами в других городах России. Режим доступа:
https://www.bashinform.ru/amp/news/1547602-proveden-sravnitelnyy-analiz-tarifov-na-otoplenie-v-ufe-i-drugikh-
gorodakh-rossii/ [Дата обращения 26.12.2021].
** средний ежемесячный платеж за коммунальные услуги тепловой энергий

Из таблицы 2 видно, что размер общей оплаты стоимости коммунальных
услуг за тепловую энергию в месяц в разных городах колеблется от 1663,7 руб.
(в г. Челябинске) до 2687,1 руб. (в г.Уфе). Учитывая, что стоимость
прожиточного минимума населения в г. Уфе составляет 9908,0 руб., а в
г. Челябинске – 11 430 руб., с нашей точки зрения оплата стоимости
коммунальных услуг за тепловую энергию невероятно высока в г. Уфе. Кроме
этого, есть еще и другие коммунальные платежи, например, оплата за
содержание и ремонт жилого помещения, водоснабжение и водоотведение,
твердые коммунальные отходы и т.д.
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Проведем сравнительный анализ, на сколько, соответствует оплата
коммунальных услуг к прожиточному минимуму.

Рассчитаем сумму оплаты за тепловую энергию малосемейной квартиры-
студии площадью 28,6 м2, расположенной по адресу: Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Евгения Столярова, 2. Оплата услуг производится без учета
индивидуальных приборов за отопление при тарифе 21,9 руб. за один
квадратный метр жилья. Таким образом получаем 626,3 руб. – это стоимость
услуг за отопление. Расход горячей воды в среднем составляет 3 м3 в месяц на
такое жилье, при тарифе 60,04 руб. за один кубический метр горячей воды. В
итоге за подогрев воды мы платим 180,12 руб., складывая мы, получим 806,5 руб.
в месяц. Таким образом, в малометражной квартире жить намного выгоднее.

Нам было важно показать методические подходы оплаты коммунальных
услуг за тепловую энергию. В практике необходимо определить доступную
оплату за отопление и подогрев горячей воды. Безусловно предварительный
расчет не решит эту проблему сам по себе, однако, знание реальных оплат
стоимости коммунальных услуг даст возможность определить эффективную
политику снижения тарифов и стоимости оплат.
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Аннотация. В статье на основе различных научных подходов и
опубликованных данных рассматриваются различные аспекты влияния
информационных систем на улучшение и ускорение темпов работы
предприятия, внедрения инноваций за счет применения информационных
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оказывают существенное влияние на развитие экономики, повышение
конкурентоспособности компаний на рынке.

Summary. Based on various scientific approaches and published data, the article
examines various aspects of the impact of information systems on improving and
accelerating the pace of enterprise operation, innovation through the use of information
technology. These issues are important in the context of globalization, have a
significant impact on the development of the economy, increasing the competitiveness
of companies in the market.

Ключевые слова: инновации, информационные технологии, конкурентное
преимущество, международные инвестиции.

Keywords: innovations, information technologies, competitive advantage,
international investments.

Введение. Экономика, как в глобальном, так и в региональном плане,
определяет осуществляемую хозяйственную деятельность в трех основных
сферах: производство, торговля и услуги. Сегодня очевидна высокая степень
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влияния глобализации на рынок, проявляющееся в содержании понятия
глобального рынка. Степень глобализации рынка формируется на разных
уровнях в зависимости от конкретной отрасли. Чаще всего эта степень
определяется как отношение уровня международного обмена, существующего в
данной отрасли, к производству. И определение степени глобализации
непосредственно зависит от отношения уровня международных инвестиций к
стоимости отраслевых инвестиций.

Предприятия составляют важнейшую часть мировой экономики.
Присутствие предприятия на мировом рынке дает широкий спектр
возможностей как в вопросах координации, так и конфигурации деятельности,
что увеличивает возможные выгоды для основных участников рынка, т.е.
клиентов и предприятий, позволяет конкурировать по стоимости и
эффективности.

Инновации, особенно те, которые касаются области информатики и
телекоммуникаций, раскрывают более широкие возможности для интерпретации
и объединения перечисленных видов деятельности. Исследование этого
направления в настоящий момент является актуальным, в том числе с
практической стороны, поскольку внедрение и применение таких инноваций на
практике дает положительный синергетический эффект, а также несомненные
преимущества на рынке, среди которых:

– возможности, заключающиеся в определителях внутренних резервов
предприятия – в низких ценах производства, и непосредственного, т.е. затрат
труда, снижение затрат на постоянные и переменные;

– увеличение производства в результате использования
производственных мощностей, которые проявляются в виде эффекта масштаба
производства;

– моделирование цепочки создания стоимости путем перезаписи
функции процессами и действиями в рамках тщательного анализа динамики
стоимости каждого из его отдельных звеньев.

Результаты исследования. Вопрос конкурентоспособности фирм
достаточно широко освещен исследователями. Этой теме уделяли внимание
М.Е. Портер, Г. Минцберг, Г.Н. Константинов, Р.А. Фатхутдинов и другие
ученые-экономисты. Вместе с тем, в научной литературе недостаточно внимания
уделено анализу роли инновационных информационных технологий в
достижении долгосрочного конкурентного преимущества.

Инновационные информационные системы, используемые в бизнесе, как в
макро-, так и в микромасштабе, позволяют получить и сохранить конкурентное
преимущество на рынке. Использование информационных систем влияет на
улучшение и ускорение темпов работы, повышает ее качество, что косвенно
влияет и на финансовый результат предприятия.

В настоящее время широко заметен так называемый имитационный
эффект, вызванный все более широким доступом к этим типам услуг и знаниям
о них. Последователи с меньшими затратами достигают практически тех же
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результатов, что и лидеры. Поэтому возникает вопрос: позволяют ли
инновационные информационные технологии достичь долгосрочного
конкурентного преимущества?

Внедрение ИТ-решений позволяет предприятиям решать проблемы
современной экономики. Этот вопрос нельзя рассматривать только в
микромасштабе, включающем компанию и ее местного конкурента, поскольку
такая картина была бы неполной. Все чаще говорят о феномене глобализации, в
мировой экономике борются уже не отдельные государства, а целые регионы
[Трушин, 2013, С.128].

Внедрение инноваций за счет применения информационных технологий
позволяет предприятию вести борьбу за выживание и развитие на глобальных
рынках. Если конкурентное преимущество, получаемое за счет внедрения
информационных технологий, кажется недолгим, то следует обратить внимание
на возможности преобразования информации из этих систем в знания,
необходимые для правильного управления предприятием. Именно
использование этих знаний дает предприятию конкурентное преимущество.

ИТ-системы находят применение во всех аспектах функционирования
предприятия, начиная от управления финансами (управление материальными
ресурсами в виде сырья и готовой продукции) и заканчивая системами
поддержки продаж [Инновации и информационные технологии].

Можно сказать, что, с одной стороны, применение ИТ-систем облегчает
предприятиям работу, принимая на себя все больше и больше рабочих задач, что
позволяет динамически изменять масштабы проводимых мероприятий без
лишних затрат.  С другой стороны, эти системы в сочетании с внешними
системами генерируют огромное количество данных, которые необходимо
обрабатывать в краткую, понятную информацию, чтобы помочь в принятии
решений и моделировании будущих событий, связанных с предприятием.

Благодаря внедрению информационных систем и их адаптации к
индивидуальным потребностям компании конкурентное преимущество может
быть долгосрочным [Сайбель, 2016, С.264-267].

Говоря о возможностях информационных технологий, следует также
иметь в виду, что все еще существуют барьеры, препятствующие строительству
так называемого последовательного цифрового рынка, что, по мнению И.С.
Трушина «проявляется из-за отсутствия взаимодействия, киберпреступности и
риска доверия в сети или отсутствия навыков использования цифровых
технологий» [Трушин, 2013, С.169].

Конкурентоспособность российской экономики состоит из стратегий,
принятых государственными органами и органами местного самоуправления,
предприятиями и потребителями. Возможность использования электронных
инструментов создает возможность адаптации новых решений, повышения
эффективности деятельности и повышения их качества.

Преимущества, которые предприниматели получат от внедрения новых
технологий, в определенной степени зависят от них самих. Однако важным
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аспектом является доступность услуг, то есть их адаптация из ближнего и
дальнего окружения.

Рассматривая конкурентоспособность российской экономики по
сравнению с другими странами Евразийского Союза (государствами, движущей
силой которых являются инновации), следует сказать, что инвестиции в развитие
ИТ-сектора кажутся подходящим решением даже во время кризиса.

В рейтинге Глобального индекса инноваций (GII), который иллюстрирует
использование и доступность новейших технологий в стране, российская
экономика занимает 45-е место и находится в числе стран с эффективными
инновационными экосистемами [Россия поднялась на две строчки, 2021]. Это
подтверждает обоснованность инвестирования в расширение доступной
инфраструктуры, возможность ее использования, а также повышение
квалификации потребителей, предпринимателей и общественной сферы,
поскольку эти элементы были учтены в проведенных исследованиях.

Важность информационных инноваций в развитии предприятий
Материальный и человеческий капитал, труд и ресурсы являются наиболее

важными элементами, влияющими на экономический рост. Их расширение
приводит к увеличению производственных возможностей экономик государств.

Фактически, темпы роста производства и капитала являются сходными,
однако, они динамичнее, чем темпы роста ресурсов рабочей силы. Причиной
такой зависимости может быть технический прогресс, с помощью которого рост
производства может быть намного быстрее, чем увеличение рабочей нагрузки.

Технический прогресс, который является стимулятором, повышающим
техническое вооружение труда, увеличивает его эффективный запас. Только
предприятия с соответствующим потенциалом (техническим, организационным,
экономическим и технологическим) имеют возможность конкурировать в
глобальном масштабе.

Можно констатировать, что необходимым условием существования и
функционирования предприятия в современной мировой экономике является
внедрение инноваций, и, прежде всего, в информационном измерении.
Интернет, который за последние годы стал широкодоступным инструментом,
успешно находит применение в следующих плоскостях деятельности
глобального предприятия, находящихся в виртуальном пространстве:
– сведения – создание новых каналов обмена информацией, благодаря которым

предприятие может легко и эффективно распространять информацию о себе
и о своих продуктах;

– коммуникации – используется для обмена мнений и идей, стимулирующих
инновационные решения, благодаря нему проводятся переговоры,
сотрудничество и определяются его условия между участниками рынка;

– распределения – представляет собой новый канал распространения
продуктов и услуг;

– сделки – позволяет осуществлять торговые операции в электронном виде.
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В настоящее время в экономике происходит явление, которое называется
виртуализацией предприятий. Этот термин определяет процесс ведения всей или
части бизнеса предприятия в виртуальном пространстве, которое представляет
собой интернет. Особенностями деятельности в этой сфере являются:
– ограничение до минимума так называемой наземной структуры;
– перевод как можно большего количества задач предприятия на аутсорсинг;
– создание «стратегических альянсов» с другими предприятиями;
– акцент на использовании человеческого капитала, интеллектуального

потенциала работников.
Заключение. Таким образом, более широкое использование

информационных технологий приводит к увеличению различных возможностей
для работы предприятий, предпринимателей и индивидуальных клиентов.
Инновации в этой области повышают шансы развития отдельных секторов
экономики, однако большое влияние оказывает и развитие общества, которое
должно в состоянии эффективно использовать возникающие возможности.
Внедрение и использование информационных технологий в Российской
Федерации должны отличаться большей динамикой.

Крайне важно использовать ИТ-технологии для улучшения бизнеса за счет
эффективного сбора информации и знаний, что должно обеспечить достижение
конкурентного преимущества.
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ПРИОРИТЕТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ
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PRIORITIES OF THE SOCIAL POLICY OF THE REPUBLIC OF
BASHKORTOSTAN IN RELATION TO YOUTH

Gayfullin Andrey Yuryevich
Bashkir State University, Ufa, Russia
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Аннотация. Статья посвящена проблеме региональной социальной
политики в отношении молодежи. Целью исследования явилось определение
приоритетов социальной политики Республики Башкортостан в отношении
молодежи в условиях современных вызовов и угроз развития общества. Для
получения результатов исследования использованы такие общенаучные методы
исследования как анализ и синтез, а также статистический анализ. В рамках
исследования обозначены проблемы в сфере молодежной политики, в числе
которых снижение численности молодежи, миграция молодежи за пределы
республики, снижение рождаемости среди молодежи, усиление тенденции более
позднего материнства, снижение доли молодежи среди вступающих в брак.
Представлены основные предложения в части совершенствования
государственной молодежной политики в Республике Башкортостан В числе
приоритетных направлений государственной политики по развитию социального
потенциала молодежи Республики Башкортостан предложены: улучшение
здоровья молодежи и приобщение их к здоровому образу жизни;
стимулирование рождаемости и поддержка молодых семей; повышение
образованного и профессионального уровня молодежи. Полученные результаты
исследования могут быть использованы государственными органами в части
совершенствования инструментов и методов государственной молодежной
политики.

Ключевые слова: молодежь, региональная политика, социальная
политика, здоровье, образование, рождаемость, молодежь, Республика
Башкортостан.
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Annotation. The article is devoted to the problem of regional social policy in
relation to youth. The purpose of the study was to determine the priorities of the social
policy of the Republic of Bashkortostan in relation to youth in the context of modern
challenges and threats to the development of society. To obtain the results of the study,
such general scientific research methods as analysis and synthesis, as well as statistical
analysis were used. Within the framework of the study, problems in the field of youth
policy are identified, including a decrease in the number of young people, migration of
young people outside the republic, a decrease in the birth rate among young people, an
increase in the trend of later motherhood, a decrease in the proportion of young people
among those who marry. The main proposals regarding the improvement of the state
youth policy in the Republic of Bashkortostan are presented. Among the priority
directions of the state policy for the development of the social potential of the youth of
the Republic of Bashkortostan, the following are proposed: improving the health of
young people and introducing them to a healthy lifestyle; stimulating the birth rate and
supporting young families; improving the educated and professional level of young
people. The obtained research results can be used by state bodies in terms of improving
the tools and methods of state youth policy.

Keywords: youth, regional policy, social policy, health, education, fertility,
youth, Republic of Bashkortostan.

Введение. Актуальность темы исследования, использованные методы.
Эффективное управление в наши дни приобрело роль решающего
стратегического ресурса. Особенно в условиях, когда мир становится другим, и
скорость этих изменений непрерывно нарастает. Глобализация экономики,
финансов и научно-технического прогресса, международное разделение труда
стали очевидными. Появляются новые вызовы и риски. Неопределённость и
нарастающая динамика этих процессов кардинально меняют привычные схемы
принятия решений. При этом безусловное преимущество получают те регионы,
которые в наибольшей степени  готовы к изменяющейся реальности, которые
создали необходимый задел путем  инвестиций в человеческий капитал,
информационные технологии, управленческие инновации.

Республика Башкортостан обладает мощной индустрией и богатыми
человеческими ресурсами, входит в первую десятку регионов с максимальным
экономическим потенциалом и в первую пятерку – с минимальными
экономическими рисками.

В настоящее время в стране реализуется ряд действий, направленных на
преодоление последствий нестабильности экономической и
эпидемиологической ситуации. В частности, на территории Республики
Башкортостан реализуется ряд, направленных на повышение инвестиционной
привлекательности региона как территории поступательного развития, а также
повышения уровня благосостояния ее жителей. И все же, имея значительные
достижения, Башкортостан, как и многие регионы России, испытывает
определенные трудности и проблемы, связанные с современными вызовами.
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«Каковы тенденции и перспективы развития в этих непростых условиях?», «Как
повысить конкурентоспособность региона?», «Насколько эффективно
используются человеческие ресурсы?», «Как улучшить уровень социального
развития региона?».

Среди важных социальных задач Республики Башкортостан в
современных условиях – это снижение бедности, повышение уровня жизни
людей, уровня образования, повышение рождаемости и снижение смертности,
увеличение продолжительность жизни. Кроме того, не менее важными задачами
являются снижение социальной напряженности, регулирование миграционных
процессов, формирование толерантности.

Важной и значительной частью общества является молодежь. До
состояния на ноябрь 2021 г. к молодежи в Республике Башкортостан относились
граждане в возрасте 15-34 лет. По состоянию на 01.01.2020 г. численность таких
граждан в республике составляла 1024726 человек, или 25,4% от общей
численности населения (рисунок 1).

Рисунок 1 Численность молодежи (15-34 лет) в Республике Башкортостан
(на начало года) [Мухаметова, 2021]

В соответствии с законом «О молодежной политике в Республике
Башкортостан», принятым в ноябре 2021 года, молодежью в регионе считаются
граждане в возрасте от 14 до 35 лет. С учетом законодательных изменений,
численность людей, попадающих под эту категорию, вырастает на 344 тысячи и
превышает 1,1 миллиона человек, что составляет почти 28% населения республики.

Смещение возрастных границ выражается не только в формальном
увеличении численности молодежи в Республике Башкортостан, но и требует
дифференцированного подхода к такой широкой по возрастному уровню группе.
Очевидно, что запросы и потребности 14-летних подростков отличаются от
потребностей более взрослых 35-летних молодых людей.

Проблемы социально-экономического положения молодежи Республики
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Башкортостан не остаются без внимания исследователей. Исследователями
рассмотрены многие актуальные проблемы молодежи региона, в частности,
проблемы социально-экономической дифференциации молодежи в зависимости
от территории проживания, в том числе в сельских и городских населенных
пунктах [Дегтярев, Кузнецова, 2020], проблемы снижения брачности среди
молодежи Республики Башкортостан [Бурханова, 2021], выявлены
профессиональные предпочтения молодежи [Гайфуллин, 2013; Гайфуллин,
2021] и  структурные изменения на рынке труда Республики Башкортостан,
предложены меры поддержки молодых семей с детьми [Комлева, 2021],
обоснована необходимость управления региональным развитием на основе
эффективного использования человеческого капитала региона [Мухаметова,
2021].

Вместе с тем, эта тема остается актуальной с позиции выработки и
реализации перспективных направлений молодежной политики с учетом новых
вызовов и угроз. Это и определяет актуальность проводимого исследования.

Целью исследования явилось определение приоритетов социальной
политики Республики Башкортостан в отношении молодежи в условиях
современных вызовов и угроз развития общества.

Для получения результатов исследования использованы как общенаучные
методы исследования как анализ и синтез, так и методы статистического анализа.
В работе использовались данные официальной статистики Республики
Башкортостан в динамике за 2012-2020 гг.

Результаты исследования. По результатам анализа статистических
показателей в числе негативных тенденций в области молодежи в Республике
Башкортостан, можно выделить следующие:

1) снижение общей численности молодежи и доли молодежи в Республике
Башкортостане;

2) снижение рождаемости среди молодежи, усиление тенденции более
позднего материнства

3) снижение доли молодежи среди вступающих в брак в Республике
Башкортостан;

4) отток талантливой молодежи из республики в другие регионы и другие.
С учетом этого, в числе приоритетных направлений государственной

политики по развитию социального потенциала молодежи Республики
Башкортостан в современных условиях предлагаются следующие направления:

1) улучшение здоровья молодежи и приобщение их к здоровому образу
жизни;

2) стимулирование рождаемости и поддержка молодых семей;
3) повышение образованного и профессионального уровня молодежи.
1. Улучшение здоровья молодежи и приобщение их к здоровому образу

жизни.
Здоровье граждан является одним из важнейших факторов обеспечения

развития общества. Особенно это стало очевидным в связи с появлением и
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распространением в 2020-2021 гг. короновирусной инфекции COVID-19.
Поэтому среди приоритетов социальной политики Республики Башкортостан в
настоящее время важнейшее место занимает обеспечение здоровья, а также
формирование здорового образа жизни у граждан, развитие физической
культуры и массового спорта.

Для решения этой задачи в части молодежи необходима мобилизация и
консолидация усилий государства и общества по кардинальному перелому
негативных тенденций в сфере оздоровления детей и молодежи. Меры должны
быть двух видов:

1) меры первоочередного значения должны быть направлены на
противодействие и борьбу с асоциальными явлениями в сфере здоровья
молодежи;

2) меры долгосрочного характера ориентированны на формирование и
популяризацию в обществе и, в первую очередь, в молодежной среде ценностей
здорового образа жизни.

К первой группе мер в числе первоочередных следует отнести правильно
организуемую и проводимую общереспубликанскую информационно-
пропагандистскую кампанию, направленную на информирование молодежи о
вреде, который алкоголь, наркотики и курение причиняют здоровью,
благополучию и духовно-нравственной целостности человека, в том числе с
привлечением известных людей.

Также следует усилить значимость медико-социальной реабилитации
больных алкоголизмом, наркоманией и токсикомании. Учитывая, что одним из
эффективных методов реабилитации является трудовая терапия, необходимо
организовать при наркологических диспансерах долгосрочные программы
социальной реабилитации молодых граждан по принципу терапевтических
сообществ, занимающихся трудовой деятельностью.

К мероприятиям второго рода - более долгосрочного характера,
направленным на укрепление здоровья и формирование социальных образцов
здорового образа жизни у молодежи, можно отнести следующие:

1)  создание и дальнейшее развитие спортивных клубов во всех видах и
типах образовательных учреждений;

2) разработку Республиканской Программы по охране репродуктивного
здоровья молодежи, сохранению психического здоровья молодых граждан;

3) создание Республиканского информационно-учебного центра
социальной рекламы для ликвидации определенного информационного вакуума
вокруг социально значимых заболеваний (в первую очередь наркомании,
алкоголизма, лудомании, или игромании) [Егорышев, 2020];

4) развитие индустрии отдыха и оздоровления молодежи в каникулярное
время и во время летнего отдыха, основывающейся на системе спортивно-
оздоровительных лагерей.

5) создание спортивных и оздоровительных интернет-порталов
информационно-пропагандистской направленности;
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6) расширение практики проведение для детей и молодежи тематических
конкурсов, фестивалей и выставок физкультурно-спортивной направленности.

Кроме мероприятий, направленных на укрепление здоровья молодежи в
период отдыха, существенную роль в формировании стандартов здорового
образа жизни может сыграть индустрия массового спорта на предприятиях, в
больших корпорациях и, особенно, в системе среднего и высшего образования.

2.  Стимулирование рождаемости и поддержка молодых семей.
Принимаемые сегодня меры стимулирования рождаемости и социальной

поддержки семей направлены, прежде всего, на молодые семьи, поскольку в них
рождается три четверти всех детей, но принятых мер уже недостаточно для
решения назревших в стране демографических проблем.

За 2012-2019 г. общая численность родившихся детей в Республике
Башкортостан снизилась с 59180 чел. в 2012 г. до 41767 чел. в 2019 г. (на 17413
чел.). При этом число детей, родившихся у матерей в возрасте 18-34 лет
снизилось на 17942 чел. Доля детей, рожденных у матерей в возрасте 18-34 лет,
за 2012-2019 гг. снизилась с 88% до 82%. Таким образом, доля детей, рожденных
у матерей в возрасте 18-34 лет снижается, а доля женщин, рождающих детей в
более позднем возрасте, увеличивается (табл. 1).

Таблица 1 Показатели рождаемости среди молодежи Республики Башкортостан
[Мухаметова]

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Число родившихся детей в
Республике Башкортостан,
всего

59180 59260 60239 59028 55628 49315 47010 41767

Число родившихся в
возрасте 18-34 лет, чел 52040 51776 52128 51113 47707 41738 39128 34098

Доля детей, рожденных у
матерей в возрасте 18-34
лет, %

88   87 87    87  86  85 83 82

Молодая семья, воспитывающая двух-трех детей, сегодня должна
получить режим наибольшего благоприятствования со стороны государства, как
наиболее привлекательная в социальном и нравственном смысле. Эффективная
социальная политика в отношении молодых семей, в том числе многодетных —
это возвратные расходы - инвестиции в человеческий капитал настоящих и
будущих поколений. При этом стабильное благоприятное положение
многодетных семей является своеобразной рекламой для молодежи, которая
желает вступить в брачные узы.

Эффективная демографическая политика, адресованная молодым людям в
равной мере должна включать комплекс мер как материального, так и рекламно-
пропагандистского характера.

Рассматривая меры материальной поддержки молодых семей,
приоритетное значение в республике уделяет жилищному вопросу. При этом из-
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за определенных экономических проблем у молодых семей, существенно
улучшить жилищные проблемы молодых семей может система социального
найма жилья в Республике Башкортостан. Эта форма обеспечения жильем в
отличие от ипотеки ориентирована на семьи со средним и низким достатком,
способствует повышению территориальной мобильности молодежи и тем самым
создает условия для перераспределения рабочей силы, что необходимо для
успешной модернизации экономики Республики Башкортостан. Кроме того,
использование социального найма позволяет молодым семьям достаточно
просто изменять размеры занимаемого жилья при рождении детей или при
увеличении доходов семьи.

Особый отряд молодёжи составляет студенчество. По сути, это «элита
молодёжи», которая задаёт образец поведения в молодёжной среде. Поэтому
крайне важно, чтобы именно в данной социальной группе формировалось
правильное отношение к семье. Студенческую семью отличает большая
зависимость от родителей, поскольку такая семья не имеет серьезных
источников доходов.

Поэтому в рамках проектирования и строительства новых молодёжных
общежитий ВУЗов необходимо предусмотреть обеспечение их специальными
«семейными блоками» для студенческих семей. Данный подход уже заложен,
например, при проектировании современного студенческого кампуса
Евразийского НОЦ в г. Уфа.

Анализ международного опыта показывает, что рождаемость имеет
тенденцию к росту при социальной поддержке работающих матерей. Для этого
необходимо в дальнейшем наращивать строительство новых детских садов,
развивать систему частных и семейных детских садов, в том числе через
механизмы субсидирования из республиканских и муниципальных бюджетов.

При этом для повышения рождаемости в республике необходимо
использовать не только меры социальной и материальной поддержки семьи.
Молодые семьи, в том числе с высоким уровнем достатка, не хотят иметь более
двух детей, а нередко и более одного ребенка, потому что многодетная семья не
соответствует сложившейся в настоящее время системе ценностей [Гайфуллин,
2018]. Одним из приоритетов молодежной политики должно быть формирование
духовно-нравственных семейных ценностей, образа благополучной, крепкой и
счастливой молодой семьи с тремя и более детьми.

Во всех нишах потребительского рынка следует пропагандировать
семейные бренды, услуги и товары, которые привлекательны для молодой семьи:
семейный автомобиль, семейный досуг, семейные соревнования, семейные
праздники, семейные дисконтные программы, семейные тарифы и т.д.
Необходимо побудить рынок работать на популяризацию молодой семьи.

3. Повышение образованного и профессионального уровня молодежи.
Для повышения качества образовательного потенциала молодежи

Республики Башкортостан предлагается в качестве основных направлений и мер
государственной политики в области образования принять следующие:
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1) развитие системы механизмов социального партнерства в
многоуровневой системе образования, что позволит обеспечить системный
способ воспроизводства образовательного потенциала молодежи с учетом
интересов всех его субъектов - образовательных учреждений, работодателей,
производства и бизнеса, служб занятости, учащихся, позволит обеспечить
механизм взаимосвязи теоретической и практической подготовки в соответствии
с современными требованиями производства, улучшить материально-
техническую базу образовательных учреждений;

2) развитие кадрового потенциала в системе образования: подготовка и
повышение квалификации педагогов с учетом современных требований;
мероприятия по социальной защите, повышению социального престижа
профессии преподавателя.

Сегодня следует признать актуальность такой социально значимой
проблемы как трудоустройство выпускников, на смягчение которой направлена
такая мера как развитие системы трудоустройства при профессиональных
образовательных учреждениях. Трудоустройство выпускников является и
частью образовательного процесса, и критерием качества обучения в
профессиональных учебных заведениях. Анализ практики деятельности
образовательных учреждений и методов их управления показывает, что система
содействия трудоустройству и адаптации на рынке труда выпускников является
одним из эффективных способов и мер повышения уровня социально-полезной
отдачи молодых специалистов. Кроме того, организация стажировок и практик,
взаимодействие образовательных учреждений с компаниями-работодателями
создает условия профессионального и социального развития молодых
специалистов, повышения престижа учебного заведения и улучшения
методического и материально-технического обеспечения учебного процесса.

Заключение. Приоритетность рассмотренных направлений
обосновывается имеющей тенденцией в обществе в части несоответствия у
определенной доли молодежи образовательного статуса профессиональному,
т.е. содержанию труда, тенденцией трудоустройства не по базовой
специальности подготовки или ее смены, а так же, необходимостью
формирования кадрового потенциала с учетом расширенных требований к
профессионально-квалификационным характеристикам рабочей силы,
формирования работников нового типа, которые должны обладать не только
узкоспециализированными знаниями, но и широкой профессиональной
подготовкой, традиционными востребованными в современных условиях
компетенциями, а так же качествами, определяющими их инновационный
потенциал.

Актуальной является также регуляция системы социальных ориентаций
молодежи. В данном ключе, со стороны системы образования
профориентационная политика призвана формировать соответствующую
систему ценностных ориентаций и стимулов в процессе воспроизводства
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образовательного потенциала молодежи, влияя на социальные установки и
ориентации молодежи.

Активное включение производства и бизнеса в образовательные процессы
является условием повышения качества и эффективности использования
образовательного потенциала молодежи.

Эффективность реализации социальной политики в отношении молодежи
будет определяться как наличием организационных, кадровых,
коммуникационных, управленческих и финансовых ресурсов, правовых
механизмов ее реализации, а также активностью самих  молодых граждан. При
этом, как показывают результаты практической работы, перспективным
направлением является развитие в регионе матричной структуры управления,
что позволило бы решать общие социальные проблемы, а также обеспечило бы
действенную координацию и взаимодействие всех структур (образование,
здравоохранение, социальные службы, служба занятости, организации
культуры, физической культуры и спорта и др.) в соответствии с потребностями
молодежи.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы христианского
социального учения о труде и собственности, раскрываются изменения,
произошедшие в представлении о предприятии, его задачах и функции при
переходе от государственного регулирования к рыночным формам экономики.
Дан научно-обоснованный анализ отношения католицизма, православия и
протестантизма к формам труда и современным системам управления. В статье
приводятся общие закономерности развития методов управления экономикой в
советской и западной социально-экономических системах, также как и их
кардинальные различия в идеологии и понимании места человека в системе
трудовых отношений. Понимание схожести и различия двух систем
раскрывается через сравнительный анализ отношения основных направления
христианства к таким понятиям экономики как труд, капитал, прибыль,
экономическая эффективность предприятия, социальная ответственность.
Раскрыто христианское понимание «концепции участия» как части социального
учения о труде, заключающееся в том, что человек имея личные свободы, право
на свободный труд и свободное предпринимательство несет социальную
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ответственность перед обществом, также как и капитал несет ответственность,
обязуюсь быть «социально полезным» и ответственным.

Summary: The article examines the issues of the Christian social teaching about
labor and property, reveals the changes that have occurred in the idea of an enterprise,
its tasks and functions during the transition from state regulation to market forms of
the economy. A scientifically grounded analysis of the relationship of Catholicism,
Orthodoxy and Protestantism to forms of labor and modern management systems is
given. The article provides general patterns of development of methods of economic
management in the Soviet and Western socio-economic systems, as well as their
fundamental differences in ideology and understanding of the place of man in the
system of labor relations. The understanding of the similarities and differences of the
two systems is revealed through a comparative analysis of the attitude of the main
directions of Christianity to such concepts of economics as labor, capital, profit,
economic efficiency of an enterprise, and social responsibility. The Christian
understanding of the “concept of participation” as part of the social teaching about
labor is revealed, which is that a person having personal freedoms, the right to free
labor and free enterprise bears social responsibility before society, just as capital is
responsible, I pledge to be “socially useful” and responsible.

Ключевые слова: христианское социальное учение, социальная
ответственность, социология предприятия, экономическая эффективность,
социальная справедливость, общественные блага.

Key words: сhristian social teaching, social responsibility, enterprise sociology,
economic efficiency, social justice, public goods.

Введение. За последнее десятилетие в нашей стране произошли коренные
изменения представлений о предприятии, его задачах и функциях в системе
социального управления. Идеологический маятник качнулся в
противоположную сторону. Основой современных представлений о
предприятии становиться концепция экономического либерализма. В начале 90-
х годов в Россию вернулась «невидимая рука» Адама Смита. Именно эта рука
направляет действия «экономического человека», преследующего прежде всего
свои личные экономические интересы, на реализацию общего блага. Действия
«экономического человека» определяются не столько морально-нравственными
нормами, сколько экономическими интересами в условиях свободной
конкуренции. Исходя из принципов либерализма, торговцу просто не выгодно
быть жуликом потому, что в противном случае его клиенты уйдут к конкурентам.
Промышленнику опасно выпускать некачественную продукцию, поскольку
потребители могут предпочесть изделия «добросовестного» производителя.
Более того, хозяйствующие субъекты рыночной экономики не могут
ограничиваться только пассивными «добродетелями»: не обманывать клиента,
не вынуждать его переплачивать за товар и т. п. Все это необходимо, но
недостаточно. Из многих хороших продуктов потребитель стремится выбрать
лучший. Предприятие вынуждено постоянно искать пути совершенствования



Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum 2021, № 4
123

своей продукции, стремясь обогнать конкурентов в удовлетворении запросов
покупателей.

Таким образом, основой поведения «экономического человека» становятся
не определенные нравственно-этические (в том числе религиозные) принципы,
определяющие типы поведения и мышления, как ценности сами по себе, а его
естественное стремление к личной выгоде. То есть быть честным нужно не
потому что это единственно возможный способ достойного существования в
обществе, а потому что это экономически выгодно. Постоянное улучшение
методов производства и конечной продукции - не отражение присущего
человеку стремления к совершенствованию себя и всего того, что его окружает,
а необходимая мера для выживания в условиях интенсивной конкуренции. С
первого взгляда нет никакой разницы, почему человек фактически ведет себя в
соответствии с определенными этическими нормами, главное - результат.
Однако учитывая глубинную мотивацию экономического человека - стремление
к максимальной прибыли - можно сказать, что везде где возможно и где это будет
дешевле, он будет подменять эти нормы лишь видимостью. Не обязательно быть
честным, главное, чтобы клиент в это поверил.

Результаты исследования. Господство либеральной экономической
мысли в постсоветской России вряд ли можно рассматривать как однозначно
положительное явление. Строго говоря, на смену одной господствующей
идеологии пришла другая, которая так же, как и предыдущая, претендует на
абсолютную истину и знание как построить «светлое будущее». Одностороннее
увлечение какой-либо одной идеальной моделью, а тем более доминирование в
обществе одной явно политизированной идеологии, отрицательно сказывается
на социально-экономической практике, на конкретных результатах управления
как на макроэкономическом, так и на микроэкономическом уровне. Любая
идеология проповедует определенный идеал. Однако реальная жизнь намного
богаче и сложнее самых совершенных теорий. Не случайно, что многие
известные реформаторы нашей эпохи добивались успехов, когда смело шли на
использование теоретических посылок, взятых из самых разных течений
общественной мысли. Так, например. Франклин Рузвельт в своей политике
«нового курса» не побоялся прибегнуть к активной политике государства на
макроэкономическом уровне, используя рекомендации Дж. Кейнса, которые
явно противоречили устоявшимся принципам классической теории
либерализма. Людвиг Эрхард - министр финансов, а затем и канцлер ФРГ - смог
осуществить «германское чудо» потому, что сочетал многие положения, взятые
не только из концепции экономического либерализма, но и из концепции социал-
демократии и христианского социального учения.

Одним из парадоксов нашего недавнего советского прошлого было то, что
несмотря на непримиримую идеологическую борьбу между социализмом и
капитализмом, в основе управления советского предприятия лежало «научное
управление» Ф.У.Тейлора и фордовская система организации производства.
Другой системы в то время, вероятно, и не могло быть, так как советская
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индустриализация опиралась на модель крупного промышленного предприятия,
основанного на массовом конвейерном производстве и ориентированного на еще
однородный, несегментированный потребительский рынок. Управление
многотысячными коллективами работников, основная часть которых состояла из
неквалифицированных рабочих, должно быть основано на глубоко иерархичной
системе управления, на жестком разграничении управленческих и
исполнительных функций, на мотивационной политике «кнута и пряника» и
строгом авторитарном стиле управления.

Начиная с 60-70-х годов XX столетия тейлоровская система управления
предприятием стала демонстрировать признаки нарастающего кризиса. Одной из
его причин явилось противоречие между деперсонализацией труда наемного
работника в то время, когда социальные функции государственного и частного
предпринимательства промышленно развитых стран возрастали [Федюкин,
2016, с.230].

Не случайно, что многие западные специалисты стали внимательно
изучать некоторые аспекты советской системы управления. Конечно,
чрезвычайно опасно проводить прямые параллели в управленческом механизме
различных социально - экономических систем, но тем не менее бросаются в глаза
некоторые общие черты. Можно спорить об «авторском праве», но
взаимопроникновение двух методов управления вполне очевидно. Возьмем,
например, метод бригадного подряда, активно развиваемый в СССР или систему
автономных бригад, получивших развитие на Западе, или советское движение
изобретателей-рационализаторов и кружки качества в Японии и других странах.
Постоянные производственные совещания в СССР имеют черты
партисипативной системы управления, развивавшейся на Западе. Вспомним
также, что социально-бытовые учреждения советских предприятий значительно
позже вошли в практику западных стран. Речь идет о том, что несмотря на
различие социально-экономических систем и идеологий, общие закономерности
развития цивилизации пробивали себе дорогу, несмотря на борьбу двух систем.
Таким образом, крушение советской системы знаменует также и постепенное
устаревание традиционных западных методов управления. Тем более важным
для современного социального управления становится поиск рациональных
зерен в различных течениях общественной мысли, часто проповедующих
противоположные социальные и экономические идеалы. Нарастающее
возрастание социальных аспектов управления в XI столетии вызывает
необходимость обратиться к христианскому социальному учению, традиционно
придающему социальным факторам первостепенное значение.

Известно, что предприятие осуществляет свою деятельность не в вакууме,
а в системе определенных экономических, социальных, правовых и
политических отношений. Человек, его жизнь и личность - основополагающие
категории, субъекты христианского социального учения. В нем любая
общественная система рассматривается с точки зрения того, в какой степени она
(система) соответствует естественному развитию человека, семьи, общества.



Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum 2021, № 4
125

Современная христианская социальной доктрина остается верной своей
традиции - стремлению к общему благу и социальной справедливости. Причем в
последние десятилетия приоритет однозначно отдается свободному творческому
труду, а не капиталу или собственности, солидарности людей труда, а не
индивидуальному эгоизму [Попов, 1994, с. 95].

В совершенно ином ракурсе по сравнению с либеральными и
социалистическими теориями рассматривается современное предприятие в
социальной доктрине католиков. Представление о предприятии вытекает из
концепции общества свободного труда, предпринимательства и участия.
Католическая социальная доктрина не отрицает роли прибыли в качестве
главной цели предприятия, но основное внимание здесь обращено на
социальную функцию, на взаимозависимость экономической и социальной
функции предприятия. В энциклике «Centesimus Annus», в частности,
отмечается: «Церковь признает законность прибыли, показывающей, что дела
идут хорошо. Когда предприятие дает прибыль, это значит, что
производственные факторы использованы как надо и соответствующие
потребности удовлетворяются. Бывает так, что финансовая отчетность в
порядке, а людей - то есть самое ценное - унижают, с достоинством их не
считаются. Это недопустимо нравственно, а кроме того, это в конце концов
отзовется на экономической эффективности. На самом деле предприятие должно
не просто приносить прибыль - оно существует как сообщество личностей,
которые стараются по-разному удовлетворить свои основные потребности,
образуя некую группу, служащую всему обществу. Прибыль регулирует
деловую жизнь, но не она одна: в конечном счете для дела также важны другие
человеческие и нравственные факторы».

Католики считают, что жизненная правда или просто сама жизнь требует
от предприятия определенного социального поведения. Иными словами,
предприятие может реализовать свою социальную функцию и быть сообществом
личностей, если осуществляются несколько взаимосвязанных принципов:
свободы личности, ответственности, творчества, субсидиарности и
солидарности. С самого своего возникновения христианское социальное учение
выступало в защиту человека труда, отстаивало его права как личности. Обличая
социальную несправедливость по отношению к наемному труду, «Rerum
Novarum» - открытое письмо Папы Римского Льва XIII, обращавшее внимание
на положение рабочего класса, связывало это прежде всего с попранием прав
рабочего как личности. Иоанн Павел II называет главным фактором,
способствовавшим падению коммунистических режимов в странах Центральной
и Восточной Европы, «нарушение прав рабочего» [Щипков, 2004, с. 120].

Христианское социальное учение исходит из того, что рабочий, как и
любой другой человек - в первую очередь уникальная личность, для которой
характерны сознание, воля и ощущения. Между этими элементами личности
существует противоречивое единство. Успех экономической деятельности
предприятия во многом зависит от того, удается или нет соединить эти
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противоречивые элементы личности рабочего в нечто целое и единое. [Майка,
1994, с. 80].

Практика наших дней показывает, что тейлоровская система организации
труда становится мало эффективной. Почему? По всей видимости потому, что
она построена на жестком ограничении творческого и исполнительского труда,
на делении персонала на «синие, белые и золотые воротнички», потому, что она
принижает рабочего как личность, рассматривая его лишь как «винтик» в
сложном производственном механизме. В современных теориях мотивации
трудовой деятельности превалирует уже не «экономический человек» Адама
Смита, движимый в основном стремлением к наживе, а наемный рабочий,
стремящийся реализовать себя как личность в процессе труда на предприятии.

Социальная доктрина католиков, может быть, одна из первых выдвинула
«концепцию участия», которая в наши дни широко вошла в социальную
практику развитых рыночных экономик. Что подразумевает христианская
«концепция участия»?

Прежде всего, это право наемного работника на результат его труда, так
как в процессе труда он придает какому-либо предмету новую форму, т.е.
происходит прибавление стоимости. Результатом этого труда являются таким
образом и часть собственности, и часть прибыли предприятия. Еще в начале 30-
х годов папа Пий XI отмечал, что в интересах владельцев капитала и трудящихся
прибегать к участию рабочих и служащих в собственности предприятия и его
прибыли. В энциклике Иоанна XXIII «Mater et Magistra» (1961г.) христианское
учение выступило против того, чтобы рабочим отводилась роль «молчаливых
исполнителей». «Мы, однако, полагаем, что надо обеспечить трудящимся
активную роль в функционировании предприятия, независимо от того, является
ли оно частным или государственным. Надобно стремиться к тому, чтобы
сделать предприятие подлинно гуманным сообществом, глубоко отмеченным
духом взаимных отношений, функций и обязанностей каждого из его членов»
[Лушникова, Лушников, 2006, с. 940].

Выступая за личные свободы, за свободный труд и свободное
предпринимательство, христианское учение в тоже время настаивает на
социальной ответственности каждого члена общества. Подчеркивается, что
абсолютной свободы не может быть. Человек не может делать только то, что ему
хочется. Ведь он живет в семье, работает вместе с другими на предприятии,
связан тысячами социальных нитей со всем обществом. На всех этих уровнях он
как «существо общественное» должен быть ответственен за свои действия, а эго
подразумевает не только свободу его деятельности, но и определенные
ограничения.

В христианском социальном учении обращает на себя внимание еще одно
важное обстоятельство. Ответственность предприятия перед обществом не
сводится только к выплате налогов в государственную или местную казну, к
скрупулезному выполнению закона. Христианское учение ставит эту
ответственность перед своей совестью даже выше закона. В самом деле, ни одно,
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пусть самое современное правовое государство не может предусмотреть
правовые нормы на все случаи жизни. Предприниматель несет ответственность
перед законом за выпуск недоброкачественной или фальсифицированной
продукции, за загрязнение окружающей среды и т.д. Это юридическая
ответственность лиц, отвечающих за деятельность предприятия. Но существует
еще и морально-нравственная ответственность, причем всех тех, кто работает на
предприятии. Они также несут ответственность перед потребителем, поскольку
призваны удовлетворять потребности, которые имеют социальный характер.

В современных условиях рыночной экономики без творчества и инноваций
в предпринимательстве просто невозможно победить в конкурентной борьбе.
Передовые предприятия стремятся вовлечь в творческий процесс весь персонал
предприятия. Творческий труд квалифицированных рабочих становится более
привлекательным, и это, естественно, меняет отношение к нему со стороны
наемных рабочих.

Но в христианском социальном учении творческая деятельность
предприятия оценивается с точки зрения его социальной полезности. Например,
предприятие, которое использует новые материалы, применяет новые
технологические методы, придает товарам новые потребительские свойства, тем
самым в большей степени удовлетворяет социальные потребности общества.
Производственное творчество подобного рода выполняет совершенно
определенную социальную функцию. Или возьмем пример торгово-
посреднической организации. Здесь также ищут торговые ниши на рынке,
борются за клиентуру. В известной мере и такие предприятия играют
определенную социальную роль. Но христианское социальное учение резко
отрицательно относится к тем формам экономической деятельности, главная
цель которых быстрое обогащение, например, спекулятивные операции, хотя
при этом может не нарушаться существующее законодательство.

Нельзя отрицать, что наркобизнес подчас бывает очень
«изобретательным» и в производстве, и в распространении своих смертоносных
товаров и услуг. Но здесь «творчество» носит явно антисоциальный характер.
Эти рассуждения относительно неодинаковой социальной функции, характерной
для различного рода экономической деятельности, позволяют задать вопрос:
можно ли ставить знак равенства между предпринимательством и бизнесом?

Для подлинного предпринимательства характерно не просто творчество, а
творчество с явно выраженной социальной функцией. Далеко не для всех
предпринимателей деньги - главная цель их деятельности. Чаще всего прибыль
для них - это средство для вложения в свои новые творческие проекты, в
реализации которых они проявляют себя неординарными личностями. Такие
предприниматели являются подлинными творцами, а их творчество движет
общественный прогресс.

Вероятно, в мире гораздо больше деловых людей - бизнесменов. Они не
скрывают, что главной их целью являются деньги. Да и масштабы их творчества
весьма ограничены. Как правило, они только копируют новое. Некоторые из них
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способны сколотить огромные состояния, но их имена вряд ли останутся в
экономической истории. Зато всегда будут чтить великих предпринимателей, чье
творчество выполнило созидательную функцию.

Социальная доктрина католиков в 1931 г. при Пие XI впервые ввела в
обращение такой термин, как «субсидиарность». Его очень трудно перевести
точно. В официальном переводе Ватикана на русский язык он обозначен как
принцип “вспоможения”.

Постараемся объяснить, как его понимают сами католики. Дело в том, что
Римская католическая церковь признает необходимость государственного
регулирования рыночной экономики. Но она ищет пути и конкретные средства
для того, чтобы не допустить узурпации власти со стороны государства. И в этом
случае христианское социальное учение вновь делает ставку не на какие-либо
законодательные меры или правовые акты, предусматривающие, например,
делегирование прав с одного уровня на другой, а стремится разработать
определенный морально-нравственный принцип в социальных отношениях
вообще и в отношениях между государством и предприятием в частности.

В энциклике «Centesimus Annus» дается следующее определение принципа
субсидиарности: «Сообщество более высокого порядка не должно вмешиваться
во внутреннюю жизнь общества более низкого порядка, присваивая его
функции; но ради общего блага поддержит его, если надо, поможет сообразовать
его действия с другими составляющими общества».

Принцип субсидиарности распространяется и на социальные отношения,
которые формируются внутри предприятия. Ведь здесь также существует
определенная иерархия в отношениях между различными участниками
деятельности предприятия: собственники, менеджеры, служащие, рабочие.
Принято считать, что подчиненный находится как бы на службе у своего
руководителя. На этом принципе строилась в течение многих десятилетий
система взаимоотношений на предприятии между руководителями и
исполнителями. Принцип субсидиарности предполагает, что руководитель
должен оказывать помощь и поддержку своему подчиненному. В известной мере
он также находится на службе у своих подчиненных, что может существенно
изменить весь социальный климат на предприятии. Весьма показательно, что
такой подход все чаще встречается в современных концепциях менеджмента,
хотя в них и нет прямых ссылок на принцип субсидиарности.

Слово «солидарность» с некоторым опозданием вошло в лексику
христианского социального учения. Дело в том, что в XIX в. и начале XX в. два
понятия «милосердие» и «солидарность» как бы противостояли друг другу.
Многими социальными теориями того времени милосердие рассматривалось как
социальная практика, унижающая человеческое достоинство. Только в конце 30-
х годов нашего столетия при папе Пие XII слово «солидарность» вошло в
терминологию социальных энциклик. С тех пор оно практически постоянно
присутствует в папских социальных посланиях.
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Христианское социальное учение признает солидарность людей груда и их
борьбу за социальную справедливость, как оправданный ответ на
антисоциальные условия существования работников наемного труда. Однако
христианская солидарность принципиально отличается, например, от
солидарности в традиционном марксистском понимании.

В христианском учении понятие «солидарность» допускает борьбу за
социальную справедливость, но оно категорически отвергает насилие.
Например, забастовка считается законной, но крайней мерой решения
социального конфликта. И в тоже время осуждаются насильственные меры
бастующих пикетчиков, когда они прибегают к силе, чтобы не допустить на
место работы людей, выступающих против забастовки.

Заключение. Христианская солидарность основана не на поиске врага, не
на борьбе одних против других, а на совместных действиях, чтобы сообща
решать общие задачи. Исходя из того, что наемный труд и капитал дополняют
друг друга, согласно христианскому социальному учению, атмосфера
солидарности на предприятии - важнейшее условие его эффективной
деятельности. Таким образом, солидарность в контексте социальной доктрины
католиков - не инструмент классовой борьбы, а одна из форм достижения
социального консенсуса.
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ МАССОВОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО
СОЗНАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В КОНЦЕ

90-Х ГОДОВ ХХ СТОЛЕТИЯ
(к истории конкретных социологических исследований)

Рахманов Марат Гарифьянович
ГАНУ “Институт стратегических исследований Республики Башкортостан”

Уфа, Россия

THE STATE AND TRENDS OF MASS POLITICAL CONSCIOUSNESS OF
THE POPULATION REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN IN THE LATE 90S

OF THE TWENTIETH CENTURY
(to the history of specific sociological studies)

Rakhmanov Marat Garifyanovich
GANU «Institute of Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan» Ufa, Russia

Аннотация. В статье отмечается, что реди актуальных исследовательских
проблем, вызывающих особый интерес социологов, значительное место
занимают вопросы изучения массового политического сознания, тесно
связанные с электоральным сознанием, влияющим на электоральные
предпочтения и, в целом, на электоральные процессы. Большое внимание,
уделяемое электоральным исследованиям, связано со значительным спросом на
информацию, в которой остро нуждаются как политики, ученые и эксперты, так
и широкая общественность.

Summary. Among the topical research problems that arouse particular interest
of sociologists, a significant place is occupied by the study of mass political
consciousness, closely related to electoral consciousness, which affects electoral
preferences and, in general, electoral processes. Much attention paid to electoral
research is associated with a significant demand for information, which is in dire need
of both politicians, scientists and experts, and the general public.

Ключевые слова: политическое сознание, политическое влияние,
политический выбор, политические предпочтения, политическая активность,
политическая культура, общественное мнение.

Key words: mass political consciousness, political influence, political choice,
political preferences, political activity, political culture, public opinion.

Введение. Актуальность исследования состояния и тенденций массового
политического сознания населения Республики Башкортостан, как и в целом в
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Российской Федерации, связано прежде всего с процессами общественной
трансформации. Происходящие коренные преобразования в стране оказывают
существенное влияние на развитие общественно-политической, социально-
экономической и духовных сфер. Подлинно масштабным изменениям неизменно
сопутствуют глубинные сдвиги в массовом сознании общества.

Проблемам исследования массового, в том числе политического сознания,
посвящены работы многих отечественных исследователей [Авилова, Горшков,
Здравомыслов, 1996; Бойков, 2001; Грушин, 1987; Левашов, 2018; Ожиганов,
1999]. В целом состояние и динамика массового сознания россиян, включая
региональный аспект, также составили предмет изучения специалистов
Башкортостана [Гилазитдинов, Дорожкин, Егорышев, 1999; Разхманов, 2003].

В связи с этим, исследование состояния и тенденций массового
политического сознания населения Республики Башкортостан в период
общественной трансформации имело теоретическое и практическое значение
[Рахманов, 2004].

Концептуальной основой этих исследований стало положение о том, что в
тогдашней России, включая Башкортостан, происходили глубокие
всеобъемлющие изменения во всех сферах общественной жизни, формировалась
новая система политических отношений, приводящая к изменениям в массовом
политическом сознании населения, включая Республику Башкортостан.

Объектом исследований являлось политическое сознание населения
региона, понимаемое как совокупность образующих его чувственных и
теоретических, рациональных и подсознательных представлений людей,
опосредующих их отношения между собой и с институтами власти по поводу
участия в управлении государством и обществом. Предмет исследования
образовали теоретико-методологические и прикладные аспекты изучения
политического сознания граждан региона, рассматриваемого во взаимосвязи с
проблемами трансформации системы политических отношений в постсоветском
пространстве.

Целью данной статьи является исторический аспект изучения состояния и
тенденций в массовом политическом сознании населения Республики
Башкортостан в конце 90-х годов XX столетия. Реализация указанной цели
определила постановку следующих задач исследования: показать действующие
в те годы закономерности изменения политических предпочтений и
электоральных установок избирателей; осветить влияние общественной
трансформации на развитие политического сознания населения республики на
основе данных конкретных социологических исследований, проведенных в
1998-2001г.г. под руководством и участием автора. [Рахманов, 1998; 2000].

Результаты исследования. В рамках проведенных исследований были
изучены следующие, на наш взгляд, наиболее важные результаты:
 определено состояние и тенденции массового политического сознания

населения Башкортостана в конце 90хх голов ХХ столетия;
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 раскрыты особенности динамики политического сознания граждан
республики в период трансформационных процессов в российском обществе;

 выявлены факторы, определяющие изменения политических предпочтений и
электоральных установок избирателей Башкортостана.

Раскроем несколько подробнее некоторые эти результаты.
Электоральная активность населения Республики Башкортостан.
Важной характеристикой электорального процесса тогда и теперь является

показатель активности граждан в ходе избирательных кампаний. Уровень
электоральной активности граждан республики приведен на рис. 1.

Следует отметить, что за период с момента распада СССР и начала
радикальных реформ в целом по республике отмечался рост электоральной
активности населения. Так, если в 1993 г. в республике в выборах Президента РБ
участвовало 62,7 % избирателей, то в 1998 г. -69,8%.

Рисунок 1 Уровень электоральной активности граждан Республики
Башкортостан (в% к общему числу опрошенных)

Если анализировать электоральную активность накануне выборов в
Государственное Собрание - Курултай Республики Башкортостан в 1999 году, то
можно отметить, что здесь имелась большая разница между активностью
сельских и городских жителей.

Так, например, в феврале 1999 г. на вопрос о намерении участвовать или
не участвовать в предстоящих выборах в региональное законодательное
собрание и местные органы власти, респонденты в целом по республике
ответили:

1) да, обязательно буду участвовать - 55,5 %;
2) скорее всего, буду участвовать - 24,5 %;
3) вряд ли буду участвовать - 7,2 %;
4) точно не буду участвовать - 5,5 %;
5) затрудняюсь ответить - 9,1 %;
6) нет ответа - 0,1 %.
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Приведем распределение ответов на вопрос о намерении участвовать в
предстоящих выборах по г. Уфе:

1) да, обязательно буду участвовать - 34,4 %;
2) скорее всего, буду участвовать- 30,9 %;
3) вряд ли буду участвовать- 11,1 %;
4) точно не буду участвовать - 9,6 %;
5) затрудняюсь ответить - 12,7 %;
6) нет ответа- 1,9 %.

Как видим, по г. Уфе сумма первых двух индикаторов составляла 65,3 %,
что на 12,7 % было ниже, чем в целом по республике. Исходя из этих данных,
удалось спрогнозировать, что реальная явка уфимцев на избирательные участки
в день голосования, скорее всего, будет около 55%.

Оценка общественно-политической ситуации в Республике Башкортостан.
Участникам, проводимых в июне 1999 года социологических опросов,
предлагалось дать оценку общественно-политической ситуации в Республике
Башкортостан. Представим их оценки в сравнении с данными предыдущих
социологических исследований, проводимых в 1998 г.г. (см. таблицу 1).

Таблица 1 Сравнительная оценка общественно-политической ситуации
в Республике Башкортостан в 1998-99 годах (в %)

№
п/п Оценка состояния 1998г.

ноябрь
1999г.
июнь

Динамика
+/-

1. Ситуация спокойная,
стабильная 37,4 55,2 +17,8

2. Ситуация ненормальная
нездоровая 38,1 24,8 -13,3

3. Ситуация очень плохая 8,0 5,7 -2,3
4. Затрудняюсь ответить 16,5 13,0 -3,5

Таким образом, в июне 1999 г., за прошедшие семь месяцев с момента
исследования в ноябре 1998 г., в общественном мнении произошли явно
выраженные позитивные изменения в оценке общественно-политической
ситуации в республике. Количество респондентов, которые дали
положительную оценку (индикатор №1 – «ситуация спокойная, стабильная»),
превышает половину от общей массы опрошенных (55,2%). В то же время
общее число респондентов, которые дали негативную оценку ситуации в 1999г.,
составило 30,5 % (сумма индикаторов №2 – «ситуация ненормальная,
нездоровая» и №3 – «ситуация очень плохая») против 46,1 % в ноябрьском
исследовании.

С помощью корреляционного анализа рассмотрим, каким образом были
взаимосвязаны социально-демографические характеристики респондентов с
выбранными ими вариантами ответов на те или иные вопросы. В данном случае
речь будет идти об оценке ситуации в республике в июне 1999 года.
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С точки зрения профессиональной принадлежности положительно
оценивали ситуацию в республике, прежде всего, представители трех
профессиональных групп: городские служащие, работники сферы образования,
и сельскохозяйственные работники. Как «ненормальную и нездоровую»
ситуацию в республике склонны были воспринимать работники городских
предприятий разной формы собственности, сотрудники МВД и медицинские
работники. Очень плохой ее называли предприниматели и пенсионеры.

В срезе возрастной дифференциации отмечалось следующее.
Положительную оценку высказывали, прежде всего, люди среднего возраста: от
40 до 59 лет. Негативные оценки высказывались, в основном, представителями
возрастных групп 18–29 лет, 30–39 лет, а также старше 60 лет.

С местом жительства респондентов оценка ситуации в Башкортостана
была связана таким образом. Положительные оценки высказывали, прежде
всего, сельские жители. Склонны негативно оценивать положение дел были
жители Уфы и ряда других крупных городов республики.

Отношение к политике Президента Республики Башкортостан.
В ходе исследований респондентам предлагалось высказать свое

отношение к политике, проводимой Президентом РБ М. Г. Рахимовым.
Сравнительный анализ полученных ответов за период с 1998–1999 гг.

представлен в таблице 2.

Таблица 2 Отношение респондентов к политике Президента Республики
Башкортостан (в %)

№
п/п Отношение 1998 г.

февраль
1998 г.
ноябрь

1999г.
июнь Динамика +/-

1 Да, полностью одобряю 35,9 15,6 26,9 +11,3
2 Скорее одобряю, чем не

одобряю 31,8 21,1 35,9 +14,8

3 Скорее не одобряю, чем
одобряю 11,8 25,7 14,5 11,2

4 Нет, совершенно не
одобряю 4,8 11,9 7,8 -4,0

5 Затрудняюсь ответить 14,9 20,0 12,8 -7,2

Таким образом, в июне 1999г., сумма положительных оценок
(индикаторы №1 – «да, полностью одобряю» и №2 – «скорее одобряю, чем не
одобряю») увеличилась, по сравнению с исследованием в ноябре 1998г. на 26,
1% и составила 62,8 %. Это, по-прежнему, значительно больше суммы
негативных оценок (индикаторы 3 - скорее не одобряю, чем одобряю и №4 -
нет, совершенно не одобряю), которая в 1999г. составила 22,3% и
уменьшилась, по сравнению с предыдущим исследованием в 1998г., на 15,3 %.
То есть, за последние семь месяцев существенно возросло количество



Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum 2021, № 4
136

респондентов, положительно оценивающих политику, проводимую
Президентом Республики Башкортостан М. Г. Рахимовым.

Отношение к Президенту Российской Федерации Б.Н. Ельцину.
В ходе исследования, проведенного в октябре-ноябре 1998г., участникам

опроса предлагалось ответить на следующий вопрос: «Одним из основных
требований, состоявшихся 7 октября 1998 года акций протеста, была отставка
Президента   Российской   Федерации. Как Вы считаете, следует ли в настоящее
время Б. Н. Ельцину добровольно уйти в отставку?».

Полученные ответы распределились следующим образом:
1) да- 76,1 %;            3) затрудняюсь ответить- 14,0 %;
2) нет- 8,5 %;            4) нет ответа - 1,4 %.
Таким образом, более чем три четверти опрошенных однозначно

высказались за досрочную отставку Президента Российской Федерации
Б. Н. Ельцина. Не согласны с этим требованием только 9 % респондентов.

Затруднились ответить на этот вопрос 14 % или примерно каждый седьмой
опрошенный.

Рейтинг возможных претендентов на должность Президента Российской
Федерации.

Рассмотрим некоторые результаты социологических исследований перед
очередными выборами Президента РФ в 2000 году.  В связи с этим важно было
знать данные об отношении электората Башкортостана к видным политическим
деятелям России, претендующим на эту должность. В целях изучения
электоральных настроений в республике было проведено два исследования.

Участникам опросов, проводившихся в ноябре 1998 г. и июне 1999 г., было
предложено ответить на вопрос о том, за какую кандидатуру на выборах
Президента Российской Федерации они бы проголосовали. Высказанные
мнения, позволили составить рейтинг возможных претендентов на данный пост
и проследить динамику их изменения за последние полгода (см. табл. 3).

Таблица 3 Динамика рейтинга претендентов на пост
Президента РФ (в %)

№
п/п

Ф.И.О.
претендентов

1998г.
ноябрь

1999г.
июнь

Динамика +/-

1 Г. Зюганов 19,5 22,3 +2,8
2 Ю. Лужков 15,3 17,2 +1,9
3 Е. Примаков 9,4 13,7 +4,3
4 Г. Явлинский 8,7 6,1 -2,6
5 С. Степашин - 4,8 -
6 А. Лебедь 8,8 3,9 -4,9
7 С. Кириенко - 3,4 -
8 В. Черномырдин 2,9 3,3 0,4
9 В. Жириновский 1,7 1,5 -0,2

10 Г. Селезнев 2,3 0,7 -1,6
11 Кто-то другой 0,8 1,9 1,1
12 Затрудняюсь ответить 27,2 20,3 -6,9
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Таким образом, в ноябре 1998г. на первом месте среди потенциальных
кандидатов был расположен Г. Зюганов - за него намеревался проголосовать
примерно каждый пятый респондент (19,5%). На втором месте мэр г. Москвы Ю.
Лужков - у него на 4,2 % меньше (15,3%). У следующих трёх политиков - Е.
Примакова, А. Лебедя и Г. Явлинского различия незначительны (от 9,4% до
8,7%). Остальные политические лидеры набрали менее 3 % каждый. Более
четверти тогда респондентов затруднились высказать какое-либо мнение по
данному вопросу.

Как видим, в июне 1999г. первая тройка претендентов сохранилась
неизменной. Причем самый существенный рост рейтинга наблюдается у Е.
Примакова (+4,3%). Медленнее, но устойчиво растет рейтинг Г. Зюганова
(+2,8%) и Ю. Лужкова (1,9%). А самое большое падение рейтинга произошло у
А. Лебедя (-4,9%). Также значительно снизился рейтинг Г.Явлинского (-2,6%).

Рейтинг республиканских политических партий,
объединений и движений.

В феврале 1999г. участникам опроса предлагалось высказать свое мнение
по вопросу: «Если выборы состоялись бы сегодня, за кандидатов от какой партии
Вы проголосовали бы?». Полученные ответы, представленные в табл.4,
показывают отношение населения к различным политическим партиям,
объединениям и движениям, действующим в республике, и позволяют
проследить динамику их рейтинга.

Таблица 4 Отношение населения к политике республиканских партий,
объединений и движений (в%)

№
п/п Республиканские партии, объединения и движения 1998 г.

ноябрь
1999 г.

февраль Динамика +/-

1 Компартия РБ (КПРФ) 24,4 19,6 -4,8
2 «За новый Башкортостан» (НДР) 9,4 11,7 +2,3
3 «Женщины за мир, счастье детей и прогресс» 10,4 11,1 +0,7
4 Аграрная партия Башкортостана 7,4 8,2 +0,8
5 «Яблоко - Башкортостан» 9,5 7,2 -2,3
6 Башкирское отделение ВОПР «Женщины России» 2,2 6,3 +4,1
7 Партия справедливости и порядка 2,7 5,4 +2,7
8 Башкирское отделение ОПОО «Отечество» - 4,3 -
9 Народная партия Башкортостана 1,9 2,9 +1,0

10 Башкирский народный центр (БНЦ) «Урал» 2,1 2,3 +0,2
11 Республиканская организация ЛДПР 0,8 2,3 +1,5
12 Татарский народный центр (ТОЦ) 2,1 1,9 -0,2
13 Общественное объединение «Русь» 1,0 1,8 +0,8
14 Партия «Народное Единство» РБ 1,0 1,7 +0,7
15 Ни за кого 21,8 15,4 -6,4
16 Другое - 1,5 -
17 Нет ответа - 1,5 -
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Как видим, рейтинг политических партий, объединений и движений за год
существенно изменился. Было обращено внимание на то, что вести мониторинг
общественной популярности политических сил, дополнить его качественными
методами анализа, например, проведением фокус-групп. Это позволило бы
глубже понять процессы, происходящие в массовом политическом сознании,
дать необходимый материал для прогнозирования электоральной ситуации в
республике.

Рейтинг общероссийских партий, объединений и движений.
Проведенные исследования позволяют судить о реальном влиянии

политических партий, объединений и движений России в Башкортостане.
Так, в ходе опросов респондентам предлагалось, в частности, ответить на

следующий вопрос: «В 1999г. состоятся выборы депутатов в Государственную
Думу Российской Федерации. За список кандидатов от какой партии, движения
или блока Вы намерены голосовать?». На основе полученных ответов, был
составлен рейтинг, представленный в табл. 5.

Таблица 5 Рейтинг кандидатов от общероссийских партий,
объединений и движений (в %)

№
п/п

Список кандидатов от общероссийских
партий

1998г.
ноябрь

1999г.
июнь Динамика +/-

1 КПРФ (Г. Зюганов) 26,6 24,1 -2,5
2 «Отечество» (Ю. Лужков) - 13,5 -
3 «Вся Россия» (В. Яковлев,

М. Рахимов, М. Шаймиев) - 13,1 -

4 «Яблоко» (Г. Явлинский) 13,4 5,6 -7,8
5 Женщины России (Е. Лахова) 7,0 4,2 -2,8
6 НДР (В. Черномырдин) 5,6 3,5 -2,0
7 Аграрная партия (И. Лапшин) 5,3 3,4 -1,9
8 Народно-республиканская партия

(А. Лебедь) 7,7 2,4 -5,3

9 «Новая сила» (С. Кириенко) - 2,3 -
10 ЛДПР (В. Жириновский) 1,7 1,5 -0,2
11 «В поддержку армии и оборонной

промышленности» (В. Илюхин) 1,0 1,4 +0,4

12 «Правое дело» (Б. Немцов, А. Чубайс) - 0,9 -
13 «Союз народовластия и труда»

(А. Николаев) 2,0 0,2 -1,8

14 «Голос России» (К. Титов) - 0 -
15 «Демократический выбор России»

(Е. Гайдар) - 0 -

В те годы изучением рассматриваемых вопросов на уровне республики
занимались не только социологи Уфимского научного центра РАН, но и
ВЦИОМ. Сравним составленные этими коллективами рейтинги (рисунок 2).
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Рисунок 2 Сравнительный анализ рейтингов политических партий и движений,
составленный исследователями ВЦИОМ и УНЦ РАН (в %)

В июне 1999г. лидерство традиционно сохраняет за собой КПРФ
(Г.Зюганов), хотя и с некоторыми потерями. В тройку лидеров также вошли
объединения «Отечество» (Ю. Лужков) и «Вся Россия» (В.Яковлев, М.Рахимов,
М.Шаймиев). Очевидно, что к ним перешли симпатии большей части тех
избирателей, которые отошли от других партий и объединений. Особенно
большие потери понесли партия «Яблоко» Г.Явлинского и НРП А. Лебедя, а
также объединение «Женщины России» Е. Лаховой. Продолжает терять свой
электорат НДР В. Черномырдина.

Рейтинг депутатов Государственной Думы
Российской Федерации от Республики Башкортостан.

Как известно, на 1999 г. были назначены очередные выборы в
Государственную Думу РФ. За год до этого началось изучение общественного
мнения населения республики по отношению к данному событию. В ходе опроса,
проведенного в октябре-ноябре 1998г., его участникам предлагалось дать свою
оценку работе депутатов Государственной Думы РФ от РБ. Представим данные
того опроса в таблице 6.
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Таблица 6 Оценка работы депутатов Государственной Думы РФ от РБ
1998 г. (в %)

№
п/
п

Ф.И.О.
депутатов

Оцениваю
очень

хорошо

Оцениваю
средне

Оцениваю
плохо

Ничего
не знаю о

нем

Затрудняюсь
ответить

Нет
ответа

1. В.Никитин 1,6 8,1* 8,9 8,6* 31,7 11,1
2. И.Петошин 0,1 1,7 8,9 2,7 31,7 14,9*
3. Р.Бигнов 0,3 4,6 8,6 0,7 31,6 14,2
4. М.Бугера 1,3 5,5 7,4 2,3 31,0 14,5
5. Ю.Уткин 0,8 7,9 10,3 6,9 31,5 12,6
6. А.Аринин 3,0* 7,6 15,9* 1,3 30,3 11,7
7. Р.Султанов 1,5 3,6 7,9 0,8 32,2 14,0
8. В.Протопопов 0,4 1,3 11,6 0,8 32,4* 13,5
9. В.Астафьев 0,3 2,6 8,3 1,9 32,0 14,8
10. Р.Габидуллин 0,9 2,8 7,6 42,2 32,4* 14,1

* - этим знаком выделен наибольший показатель в данном столбце

Из того факта, что в обоих рейтингах по показателям («оцениваю хорошо»
и «оцениваю плохо») лидирует А.Аринин, следовало, и что именно по этому
депутату общественное мнение тогда резко разделилось. Причем негативный
рейтинг был в 5 раз выше позитивного (3,0% против 15,9%), то есть
отрицательное отношение к его деятельности превалирует. Обращают на себя
внимание крайне низкие оценки деятельности депутатов В.Протопопова,
И.Петошина и А.Астафьева. Довольно противоречиво (как «в целом хорошо»,
так и «плохо») оценивается работа депутатов В.Никитина и Ю.Уткина.

Рейтинг претендентов на пост Президента Республики Башкортостан
Мониторинг электоральных установок накануне выборов Президента

Республики Башкортостан включал в себя опросы общественного мнения
населения республики, которые были проведены в период с февраля по июнь
1998 года.

Данные социологические опросы позволили получить устойчивую
динамику данных о настроениях регионального электората. В ходе
мониторинга определялись сторонники (социальная база) и противники
каждого из политических деятелей, претендовавших на должность Президента
РБ, их позиции в рейтинге отношения (доверия) населения к ним.

В ходе избирательной кампании по выборам Президента РБ
прослеживалась динамика рейтинга претендентов на этот высокий пост (см.
рисунок 3).
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Рисунок 3 Динамика рейтинга претендентов на пост Президента РБ в ходе
избирательной компании 1998 года.

Проведенные исследования позволили установить наиболее важные
показатели, касающиеся предстоящих 14 июня  1998 г.выборов Президента РБ:
электоральные предпочтения населения; отношение избирателей к общественно-
политической ситуации; оценку социально-экономического положения в
регионе.

Анализируя полученные данные в 1998 году, видим, что с самого начала
предвыборного марафона рейтинг М.Г. Рахимова был высоким (он опережал
всех остальных претендентов на этот пост более чем на 50 % голосов
избирателей). В ходе предвыборной агитации в период избирательной
кампании рейтинг претендентов претерпевал различные изменения, но
лидирующие позиции всегда оставались за ним.

Сравнивая итоги голосования с прогнозами, отмечалось, что точность
была довольно высока как по персоналиям, так и по активности избирателей в
целом по республике и в конкретных ее районах, а также - по числу
проголосовавших против всех кандидатов.

Мониторинг предвыборной ситуации накануне выборов Президента
Российской Федерации

В феврале-марте 2000 г. перед выборами Президента РФ было проведено
четыре опроса общественного мнения населения республики.
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Данные опроса показали, что активность избирателей республики на
предстоящих выборах будет высокой. Если по результатам первого и второго
опросов примерно 77 % собирались принять участие в выборах Президента РФ,
то в процессе третьего и четвертого опросов – от 80,1 % до 82,2 % избирателей
были намерены принять участие на данных президентских выборах.
Сравнительный анализ ответов на вопрос: «Собираетесь ли вы принять участие
в выборах Президента РФ, которые состоятся 26 марта 2000 года?» представлен
в таблице 7.

Таблица 7 Намерение избирателей принять участие на предстоящих
выборах Президента РФ 2000 г. (в %)

Даты
опросов

2000 года

Да, я точно пойду
на выборы и буду

голосовать

Еще не решил, но
скорее всего поду
на выборы и буду

голосовать

Еще не решил, но
скорее всего не

пойду на выборы
не буду голосовать

Нет, я точно не
пойду на выборы и
не буду голосовать

1 опрос
10-15.02 77,4 15,5 2,9 4,2

2 опрос
25-28.02 77,1 16,2 3,0 3,7

3 опрос
2-5.03 80,1 13,5 3,2 3,1

4 опрос
15-20.03 82,2 12,5 2,5 2,8

В ходе исследований, проводимых в городах и сельских населенных
пунктах республики на вопрос: «Решили ли Вы уже, за кого Вы будете
голосовать (или голосовали бы, если бы пошли на выборы) 26 марта 2000г.?»,
ответы распределились следующим образом:

1) да я уже точно знаю, за кого буду голосовать - 59 %;
2) мое мнение еще может измениться, но сейчас я знаю за кого хочу

проголосовать - 23,1 %;
3) сейчас я выбираю среди нескольких кандидатов, приму решение позже

- 12,6 %;
4) нет, я еще совершенно не знаю, за кого буду голосовать - 5,3 %.

Следует отметить, что с приближением даты выборов, число
определившихся, за кого будут голосовать, резко возрастало, соответственно
уменьшалось число не определившихся с выбором респондентов.

В результате проведенных четырех опросов был выявлен рейтинг
кандидатов в Президенты Российской Федерации:

В.В.Путин - от 56,9 % в первом опросе, до 57,7 % во втором, в третьем
опросе - 59,9 %, в четвертом - 54 %.

Г.А.Зюганов, соответственно, 27,7% (1); 24,7% (2); 22,1% (3);
26,7% (4);
Г.А.Явлинский - 3,9 % (1); 4,3 % (2); 4,1 % (3); 5,2 % (4).
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По итогам опросов число голосов, которое предполагали отдать
опрашиваемые другим кандидатам - В.В.Жириновскому, Э.А.Памфиловой,
А.М.Тулееву колебалось в пределах 1–2 %. Остальные же кандидаты в
Президенты РФ получили менее 1 % голосов. А число избирателей, которые
готовые были голосовать "против всех кандидатов" оставило от 4,1 % до 6,7 %.

Заключение. Таким образом, по результатам проведенных в 1998-2001 г.г.
исследований состояния и тенденций массового политического сознания
населения Республики Башкортостан, тогда были сделаны некоторые основные
выводы:
1. Электоральная активность населения Республики Башкортостан на выборах

различного уровня к концу 90 – х годов выросла по сравнению с началом
трансформационных процессов в обществе, но в определенной мере зависила
от места жительства граждан: сельские жители наиболее активны (70 % их
участия в голосовании на выборах), чем горожане.

2. Население в целом позитивно оценивало общественно-политическую
ситуацию в РБ (33,3 % - положительно и 38,4 % - скорее положительно), в
РФ (16,7 % и 37,6 % соответственно). В то же время следует отметить, что
ситуация оценивалась и негативно в РБ (10,3%) и в РФ (19,1%).

3. Граждане Башкортостана в целом положительно оценивали политику,
проводимую Президентом РБ М. Г. Рахимовым (63 %). Эти данные также
подтверждаются позитивным отношением населения к результатам
социально-экономического развития Республики Башкортостан за последние
десять лет.

4. Три четверти опрошенных в 1998-2001 годы из числа граждан республики
поддерживали требования о досрочной отставке Президента Российской
Федерации Б. Ельцина.

5. В числе возможных претендентов на должность Президента РФ наибольшей
популярностью у населения республики в те годы пользовались кандидатуры
Г. Зюганова (его были готовы поддержать 20 % респондентов) и Ю. Лужкова
(соответственно 15 % респондентов).

6. Среди политических партий, объединений и движений наибольший рейтинг
популярности в Башкортостане у в тот период был у КПРФ.

7. Работа большинства депутатов Государственной Думы РФ от Республики
Башкортостан плохо была известна широким слоям населения. В результате
негативные оценки их деятельности превалировали над позитивными.

8. Исходный рейтинг М. Г. Рахимова на пост Президента РБ был достаточно
высок (он опережал всех остальных претендентов, более чем на 50 % голосов
избирателей) и занимал лидирующие позиции в ходе всей избирательной
кампании.

9. Активность избирателей республики на выборах Президента РФ по данным 4-
х опросов предполагалась быть высокой (от 77 % до 82,2 % избирателей
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намерены были принять участие на выборах 26 марта 2000г.). Наибольшие
предпочтения кандидатам на должность Президента РФ отдавались
В.В.Путину. Прошедшие выборы полностью подтвердили прогнозы данного
исследования.

Все эти выводы свидетельствуют об особенностях и динамике массового
политического сознания населения Республики Башкортостан. Вместе с тем,
этому сознанию было свойственны сочетание противоречивых оценок и их
быстрая смена, достаточно высокий уровень недоверия институтам власти.
Кроме того, массовому сознанию населения республики характерны общие как
социально-экономические, так и психологические проблемы переходного
(трансформационного) периода: слом социальных и политических стереотипов,
изменение шкалы ценностей.

Следует также отметить, что полученные в ходе данного мониторинга
результаты, позволили с достаточно высокой точностью предсказать характер
протекания электоральных процессов в регионе, отражающих состояние и
тенденции массового политического сознания. Выводы также свидетельствуют
о перспективности дальнейших углубленных исследований по изучению
массового политического сознания населения Республики Башкортостан
[Егорышев, Егорышева, 2005; Рахманов, 1999, 2002]. Они представляют
практический интерес с точки зрения повышения эффективности
избирательных кампаний на различных уровнях в будущем.
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АДАПТАЦИЯ БАШКИР К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ:
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Аннотация. Реализация задач Государственной программы Республики
Башкортостан «Сохранение и развитие государственных языков Республики
Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан» актуализирует
обращение к условиям функционирования башкирского языка, потенциалу его
воспроизводства в образовательной среде. Цель исследования состоит в
изучении оценок носителей башкирского языка башкирской этнической
принадлежности результатов своей адаптации к образовательной среде и
основных мотивов овладения родным языком условиях рационализации
языкового поведения. Для достижения данной в 2019 году цели были проведены
фокус-групповые исследования с представителями башкир, проживающими в
городской и сельской  местности. Согласно результатам исследования,
социальная адаптация башкир, усвоивших в качестве «первого» башкирский
язык к образовательной среде, была неразрывно связана с усвоением русского
языка. Советская национальная школа стала источником формирования
установок на практики применения русского языка, что было неразрывно
связано с повышением социального статуса человека. Тем не менее, надо
говорить о функционировании в школах, прежде всего, в сельских, тогда де-
факто билингвального образования, что способствовало формированию
билингвальной личности. Положительно оцениваются участниками
образовательного процесса учителя, применяющие в педагогической практике
оба языка, что стало условием для формирования комфортных условий для
социальной адаптации обучающихся. В настоящее время сформировалась
выраженная потребность в билингвальном образовании детей, прежде всего, у
представителей городской башкирской интеллигенции, обладающих позитивной
этнической идентичностью, способных использовать билингвизм как
социальный ресурс.
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Summary. The implementation of the tasks of the State Program "Preservation
and development of the state languages of the Republic of Bashkortostan and the
languages of the peoples of the Republic of Bashkortostan" actualizes the appeal to
study of the conditions of functioning of the Bashkir language, the potential of its
reproduction in the educational environment. The author studies the assessment of
learning outcomes of Bashkir speakers and the main motives for mastering their native
language in the conditions of rationalization of linguistic behavior. Focus group studies
were conducted with representatives of Bashkirs living in urban and rural areas (2019).
According to the results of the study, the social adaptation of Bashkirs who learned
Bashkir as the "first" language to educational environment was linked with the learning
of the Russian language. The Soviet national school became a source of formation of
attitudes to the practice of using the Russian language, which is linked with an increase
in social status. Nevertheless, bilingual education existed in schools, which contributed
to the formation of a bilingual personality. Teachers who use both languages in
pedagogical practice are positively evaluated by the participants of the educational
process. They created comfortable conditions for social adaptation. Currently, there is
a need for bilingual education of children among representatives who have a positive
ethnic identity and are able to use bilingualism as a social resource.

Key words. bilingualism, Bashkir language, Russian language, educational
environment, Republic of Bashkortostan

Введение. Актуальность и цель исследовапния. Цели Государственной
программы Республики Башкортостан «Сохранение и развитие государственных
языков Республики Башкортостан и языков народов Республики Башкортостан»
состоят в расширении сфер применения государственных и родных языков,
использовании их потенциала для интеграции культурного и образовательного
пространства Республики Башкортостан, обеспечении потребности в получении
образования на родных языках. Республика является ареалом формирования
национально-русского двуязычия. Формирование билингвальной личности в
образовательном процессе происходит в тесном взаимодействии с культурной
средой [Саяхова, 2014, с. 4]. Получение образования на родном языке чаще всего
рассматривается в рамках педагогических практик, тем временем актуальным
является изучение социальных факторов, влияющих на образовательный
процесс как часть социализации личности. Языковое поведение складывается
под влиянием агентов социализации, которые практикуют различные, наиболее
употребляемые ими механизмы языкового влияния. Одним из наиболее важных
агентов языковой социализации являются образовательные учреждения.
Поэтому актуальным направлением исследований являются вопросы, связанные
с формированием условий для воспроизводства государственных и родных
языков в образовательной среде.
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Языковая социализация носителей башкирского языка является
достаточно изученной научной литературе темой в рамках всех исследований
проблем функционирования родных языков в полиэтничной среде. Еще в 1990-
х гг. было показано, что процесс русификации во всех сферах жизнедеятельности
в городе создает условия для этноязыковой ассимиляции и отказу от изучения
родного языка, поскольку, чем лучше владеют русским языком носители родных
языков, тем меньше потребность у русских овладеть минимальными навыками
общения на языке титульных этносов республик [Галлямов, 1997, с. 49-55]. В
конце 1990-2000-х гг. в республике сложилась такая ситуация, когда башкирская
языковая среда в городе в основном поддерживалась недавними мигрантами из
сельской местности, в которой в условиях моноэтничного окружения
сохранялась и воспроизводилась национальная языковая среда. Город оставался
местом приобщения к русскому языку, где реализовывались его функции как
языка межнациональной и профессиональной коммуникации [Киекбаев, 1998, с.
89-90; Мухтаров, 2004, с. 13; Фатхутдинова, 2011, с. 18]. Рационализация
языкового поведения обнаружилась в хорошо заметной закономерности
увеличения количества родителей, предпочитающих и семейное общение, и
образование для своих детей на русском языке, что, в конечном счете, является
основой для языковой ассимиляции. В целом можно говорить о том, что в
республике, особенно в городах, сложилась благоприятная ситуация для
развития билингвизма и полилингвизма [Искужина, 2014, с.291-292]. Вместе с
тем сохраняют свою актуальность оценки самих участников образовательного
процесса результатов своей социальной адаптации в процессе освоения
башкирского и русского языков, изучение глубинных мотивов овладения
родным языком, обеспечивающим сохранение национально-русского
билингвизма при доминировании русского языка во всех сферах
жизнедеятельности.

В этой связи цель исследования заключалась в изучении оценок башкир,
носителей башкирского языка, результатов своей адаптации к образовательной
среде и основных мотивов овладения родным языком условиях рационализации
языкового поведения. Новизна же полученных результатов состояла в
определении самооценки процесса социальной адаптации к образовательной
среде носителей башкирского языка и исследовании глубинных мотивов
овладения родным языком условиях рационализации языкового поведения.

Адаптация к образовательной среде понимается как процесс обретения
социальной роли в условиях целерациональной активности (М.Вебер), которая
проявляется под влиянием внешних социальных факторов (Э.Дюркгейм).
Образовательная среда рассматривается как элемент общественных отношений,
где взаимодействуют имеющие свои задачи и потребности субъекты,
представители разных культур [Башмакова, Рыжова, 2014, с. 4,9]. Мы
предполагаем, что влияние образовательной среды на социальную адаптацию
несбалансировано, модель обучения в образовательной среде республики не
всегда соответствует интересам этноязыковой личности. Для достижения цели и
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проверки гипотез в ГАНУ ИСИ РБ в 2019 г. были проведены фокус-группы с
башкирами, проживающими в городской и сельской местности Республики
Башкортостан.

Результаты исследования. Среди критериев социализации важным
является обретение социальной идентичности, а также формирование
социально-активной личности, обладающей самостоятельностью в суждениях и
поведении, важными признаками которого является уверенность в себе,
незакомплексованность, инициативность [Поликанова, 2003, с.100]. Процесс
социальной адаптации к образовательной среде является важной ступенью
социализации в контексте преодоления рассогласования индивида со средой,
принятия социальных ожиданий и формирования ответа на них, «способности
придавать событиям желательное для себя направление» [Ивченко, 2007].
Непосредственно как результаты социальной адаптации в контексте языковой
социализации интерпретировались самооценки уровня языковой
компетентности, соответствующей социальной идентичности носителей
башкирского языка.

У среднего поколения башкир освоение языка происходило в следующей
последовательности (чаще всего, как у сельских башкир, так и у башкир,
проживающих в первом поколении) – в качестве «первого» в раннем детстве
усваивался родной башкирский язык, освоение которого продолжалось в
дальнейшем в школе. Чаще в моноэтничной среде, так же как и в семьях
недавних сельских мигрантов, языковая компетенция родителей вызывает
трудности для общения на русском языке в семье [Чиршева, 2014, с. 101-104].
При этом выявилось стремление родителей прививать знание как родного языка,
так и русского.

Совпадение родного языка и языка обучения в школе отражалось на
дальнейшей языковой социализации – участники фокус-группы отмечали
несовпадение языковых компетенций и потребностью получения образования на
дальнейших ступенях обучения, и необходимостью общения на русском языке в
полиэтничной среде. Типичная для выросших в сельской местности
представителей среднего поколения ситуация – знакомство с русским языком в
школе или среднеспециальном учебном заведении, а также в вузе. Процесс
усвоения второго языка проходит, по признанию участников исследования, не
без трудностей, но результаты оцениваются положительно. Подчеркивается роль
при этом учителей, самой образовательной среды, а также стремление педагогов
и родителей обучить детей русскому языку.

Женщина, 44 года, жительница сельской местности: «Вот мы начинаем,
что-то рассказывать, а у нас не получается, не знаем русского языка, все-таки
башкирская среда. Начинаем переходить автоматически на родной язык, то
есть говорить на башкирском. Учителя все это понимали, при этом наша
учительница русского языка говорила, общайтесь на русском языке, говорите на
русском языке, вам будет сложно, вы будете поступать в вузы и техникумы.
Вот такое было наше состояние».
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Женщина, 43 года, жительница сельской местности: «Когда поступила в
педучилище, было немного сложно переходить на русский язык. Поскольку там
все предметы на русском, преподавание на русском. Немного сложный был
переход».

Мужчина, 54 года, житель сельской местности: «Потом, когда прошла
адаптация, мы уже привыкли. Нас постоянно агитировали: «читайте на
русском». У нас в школе были примеры: завуч русская, но говорит на
башкирском. Директор башкир, но говорит на русском. Работали башкирский и
русский классы. Разговаривали и на башкирском, были хорошие учителя. И по-
русски хорошо писали диктанты и сочинения.

Женщина, 56 лет, жительница г.Уфы: «А когда я пошла в школу, сократили
башкирские классы, оставили только два башкирских класса и сделали четыре
русских. Так я проходила испытание на знание русского языка. Ничего не
знала…Я учительницу полгода не понимала… Папа занимался со мной, все учили
русский со мной вместе».

Билингвизм в таком случае складывался как национально-русский,
русский осваивался в качестве второго языка. Гносеологические и
коммуникативные функции башкирского языка совпадали обычно до обучения
в учебных заведениях после школы, прохождения службы в армии, поступления
на работу. Такой билингвизм является моноэтническим [Чиршева, 2014, с.101-
104] и, как видно, еще распространен в среде компактного проживания башкир,
а также может присутствовать в моноэтничных городских семьях.

Положительно оценивались участниками фокус-группы возможности для
поступления абитуриентов, получивших образование в вуз с использованием
башкирского языка. При этом успешной адаптации выходцев из естественной
языковой среды способствовало не только усвоение русского языка,
используемого для межэтнической коммуникации в учебном заведении, но и
поддержание роли башкирского языка для коммуникации в образовательной
среде.

Мужчина, 33 года, житель сельской местности: «Учился я в русскоязычной
школе, но 3 раза в неделю нам преподавали башкирско-татарский разговорный
язык…. Вот, когда поступал в университет, был выбор, или ты пишешь
сочинение на башкирском языке или на русском языке. Я сдавал на русском языке
экзамен по истории, поступил на исторический факультет. Сочинение писал на
башкирском языке. И соответственно, в ходе наших студенческих лет, многие
русские должны были выучить такие дежурные слова, как «Хаумыхыгыз, хау
булыгыз».

Чаще всего участниками фокус-группы подчеркивались трудности,
проявившиеся в процессе обучения в школе, в среднеспециальном или высшем
учебном заведении в период овладения вторым – русским языком из-за
недостаточного уровня владения им, что было необходимо для успешного
обучения. При этом языковая адаптация оценивалась как успешная в случае
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билингвальности учителей, владеющих двумя языками на необходимом для
овладения предмета уровне.

Несколько по-другому можно оценить условия для овладения башкирским
и русским языком билингвов, которые находились в полиэтничной среде с
самого детства. Родной язык и язык обучения при этом чаще не совпадали.

Можно выделить стадии «знакомства» с первым и вторым языком в
полиэтничной городской среде: раннее детство – освоение родного языка в
качестве «первого» в моноэтничной семье; дошкольный и школьный период –
русский язык в качестве «второго» начинает превалировать в повседневной речи,
при этом полное вытеснение им родного языка зависит от того, на каком языке
происходит общение с родителями, близкими родственниками со старшим
поколением в целом.

Мужчина, 43 года, житель г.Уфы: «Я родился и вырос в Ишимбае и до
школы не знал русского языка… Классная руководительница из лучших
побуждений посоветовала моему отцу дома разговаривать на русском языке,
чтобы я подтянул знания русского языка».

Женщина, 25 лет, жительница г.Уфы: «Я родилась в Уфе и училась в 91-й
гимназии. Английский с первого класса, французский с пятого класса. Дома мы
всегда говорили на башкирском, но в школе всегда на русском. Когда перешла в
Первую гимназию имени Рами Гарипова там уже лучше познакомилась с родной
культурой и стала говорить на родном языке. В целом сейчас неплохо сейчас
говорю на башкирском».

В настоящее время как в полэтничной естественной языковой среде, так и
моноэтничной сельской местности языковая компетентность детей зависит в от
языковых практик родителей.
Мужчина, 34 года, житель сельской местности: «Мои дети, смотрят
мультфильмы на русском языке и на русском говорят. Они мне говорят на
русском, я на башкирском отвечаю… На сегодняшний день сын учится в 1
классе, все на башкирском разговаривают.».
Женщина, 47 лет, жительница сельской местности: «По своему опыту, могу
сказать, когда приходят школьники особенно в 6-7 классы, они сначала, слушая
меня, смеются, как бы не воспринимают серьезно, но когда уже начинают
прислушиваться, и когда им говоришь об истории, шежере, национальных
героях, то они перестают смеяться. Они уже понимают то, что я им буду
говорить или, что мы с ними куда-то будем выезжать. И, естественно, я их
тоже прошу, чтобы они говорили на башкирском. Прежнего уже стеснения
нет.

При этом формы применения языка в семье могут разниться – в
полиэтничной среде можно встретить как усвоение детьми родного языка в
«чистом» виде, так и в смешенном. При этом становится сложно выделить
«первый» и «второй» языки, особенно в смешанных по этническому составу
семьях.
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Мужчина, 30 лет, житель г.Уфы: «Дома с родителями мы говорили на
башкирском. Родился я в Уфе. Но всегда было что-то на русском — это
привносилось нами, детьми. У меня жена татарка и мы сейчас дома
разговариваем на русском языке. Ребенка я учу башкирскому, но общаемся на
русском. То есть иногда и на башкирском, и на татарском говорим, но в
основном на русском».

Мужчина, 51 год, житель г.Уфы: «Дети у меня воспитывались в
башкирских детских садах, дома разговаривали на башкирском. Но надо
признать, что все-таки русский язык очень сильно влияет».

Мужчина, 37 лет, житель г.Уфы: «Сейчас я сам жестко контролирую,
чтобы мои дети говорили только на башкирском дома. Слова “туңдырма”,
“ҡулсатыр” - обычные в употреблении. Специально детей русскому языку не учу
- они сами прекрасно учатся. Реалии жизни таковы, что даже в башкирском
садике они научатся русскому языку».

Скорее, здесь можно говорить о формировании билингвизма другого типа –
когда родными языками являются два или более языка. В этом случае освоение
действительности с самого раннего детства происходит на двух языках – такой
билингвизм можно назвать биэтническим [Чиршева, 2014, с. 101-104]. Следует
предположить, что в настоящее время такой тип билингвизма чаще всего
присутствует в моноэтничных башкирских семьях. При этом образовательная
среда чаще всего русскоязычная, башкирский может преподаваться как родной
или государственный. Степень представленности башкирского языка на разных
ступенях образования у детей школьного возраста в настоящее время
кардинально отличается от степени его употребления в ходе образования
поколением их родителей.

Превалирование русского языка в профессиональной сфере закономерно
приводит к рационализации языкового поведения, при этом все же присутствие
родного языка его носителями при изучении предметов у детей приветствуется.

Мужчина, 38 лет, житель г.Уфы: «Что касается изучения каких-то
предметов на башкирском языке, то как химик не советовал бы изучать химию
на башкирском языке. Потому, что получится полная каша. 50-60 процентов
трудно будет понять. Слова очень сложные, надо ли их изучать? Специальная
литература на русском, ЕГЭ сдаешь на русском, в универе учишься на русском,
диссертацию защищаешь на русском. Понятно, что филология, история,
география должны быть на башкирском, а вот естественные науки?».

Также имеет место и аргументация, во-первых, апеллирующая к тому же
процессу, но по отношению к русскому языку – когда в профессиональном языке
превалируют заимствования из иностранного языка, за счет чего развивается и
русский язык. Подобное наблюдается и в башкирском языке.

Мужчина, 37 лет, житель г.Уфы. «Следующее, что в химии, что в
программировании и даже в моей области - юриспруденции - все термины взяты
из латыни…Поэтому само тело предмета можно изучать на башкирском
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языке, а специальные термины все равно будут универсальными. Поэтому
считаю, что нужно изучать башкирский язык».

Однако главным аргументом и основанием для установок на изучение
родного языка является понимание его как маркера этнической идентичности,
т.е. в большей степени присутствуют аффилиативные мотивы:

Мужчина, 33 года, житель сельской местности: «Все6 чаще задумываюсь
над тем, что надо больше приучать откуда ты родом и знать тот язык, где
ты родился, на котором говорили твои предки».

Мужчина, 37 лет, житель г.Уфы. «…если не будем изучать специальные
предметы на башкирском, то мы скатимся к уровню “һыу-сынаяҡ-ҡəлəм” - и
все, не более того. Он останется языком общения на кухне».

В целом, необходимость изучения башкирского языка в школе не
оспаривается, особенно в моноэтничной среде.

Мужчина, 54 года, житель сельской местности: «Но почему-то у наших
родителей не просили разрешения, будет ли ребенок изучать башкирский язык.
А сегодня спрашивают, будет ли ваш ребенок изучать башкирский язык…Раз
ты родился башкиром, какое имеют право спрашивать, будет ли изучать
ребенок башкирский… Требуют писать заявление, будет ли мой ребенок учить
башкирский язык».

О рационализации языкового поведения свидетельствуют закрепление
этнических стереотипов в  стратегии овладения и использования русского и
родного языков. Однако надо заметить, что это же явление наблюдается и
относительно русского языка, который в профессиональной сфере в молодом
поколении постепенно замещается иностранным, или вбирает в себя
профессиональные термины из других языков. В таком случае можно говорить
уже о складывании в среде башкир полилингвизма, башкирский язык при этом
воспринимается как родной язык. Мужчина, 29 лет, житель г. Уфы.
«…Стараюсь читать книги на башкирском языке для себя. В моей сфере -
программировании - многие термины пришли из английского и для башкирского
там мало места». Женщина, 25 лет, жительница г.Уфы: «…Я могу почитать
литературу на башкирском, но нечасто получается, т.к. сейчас у меня фокус на
английский и французский. Все ушло в иностранные языки. Мне кажется, что
любой, кто себя уважает - старается поддерживать уровень своего родного
языка, потому что это корни. Иначе человек теряется. Мне в этом плане еще
работать над собой. Существует потребность совершенствования башкирского
языка взрослыми, при этом из слов участников исследования стало понятно, что
для этого нет не только образовательной среды, но и среды для
профессиональной коммуникации, в результате уровень владения башкирским
языком стремится к элементарному. При этом владение родным языком
воспринимается как элемент общей культуры.

Заключение. Таким образом, советская школа, несмотря на
превалирование в ней национально-русского билингвизма с очевидным сдвигом
в сторону владения родными языками, стала источником формирования
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установок на практики применения русского языка, что неразрывно связано с
повышением социального статуса человека. Педагоги играли важную роль в
адаптации учеников башкирской этнической принадлежности, усваивающих в
школе русский язык. Примечательно, что образовательная среда способствовала
превращению русского языка в язык внутрисемейного общения, что стало
элементом процесса социальной адаптации. В среде башкирской интеллигенции
проявляется потребность в расширении сфер применения башкирского языка за
пределы семьи, в присутствии в дошкольном и среднеобразовательных
учреждениях в качестве не только отдельного предмета, но и наличии предметов
как на русском, так и башкирском языке, развитии образовательной среды для
детей и школьников, дополнительного образования, а также в среде для
профессиональной и межличностной коммуникации для родном языке: все это в
комплексе позволит создать благоприятные условия для овладения родным
языком.

Интересно, что в городской среде укрепляется мотив самоуважения и
достоинства (статусный), мотив сохранения родного языка как маркера свой
этнической идентичности, несмотря на то, что в профессиональной среде знание
родного языка никак не обнаруживает влияние на статус, его знание часто не
связано с профессиональной деятельностью. При этом рационализация
языкового поведения все в большей степени носит характер обращения к
иностранным языкам.

Усвоение русского языка в советской школе воспринималось носителями
башкирского языка как условие для повышения своего социально-
профессионального статуса, что подчеркивалось педагогами. Вместе с тем в этом
процессе положительно оценивается знание башкирского языка учителями,
осуществляющими переход учеников от башкирского языка обучения на
русский, что обеспечивало более комфортные условия для приспособления и
усвоения образовательной программы. По сути, такую среду можно было бы
назвать билингвальной. В настоящее время наблюдаются процессы
рационализации языкового поведения, вместе с тем языковая ситуация
неоднородна. Родителям проще отказаться от обучения родному языку как
«первому» с самых ранних лет, чтобы дети не испытывали дискомфорта в
образовательной среде. Однако не принимаются во внимание возможные
негативные стороны языкового нигилизма, негативной этнической
идентичности, что является одним из признаков социальной дезадаптации.
Складывается противоречие между социально-профессиональной и
социокультурной адаптацией, что может привести к кризису идентичности,
маргинализации выходцев из социально неблагополучной среды. Как и в других
регионах в республике, потребность в двуязычных образовательных программах
сформирована прежде всего в среде национальной городской интеллигенции,
которые вероятно, чаще способны использовать билингвизм как социальный
ресурс, в то время как в школах с менее качественным образованием результат
реализации программ может обернуться для их выпускников образовательными
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барьерами [Илишева, 2018, с.325; Власова,2014, с. 157-158]. Неудивительно,
сложившаяся ситуация наряду с другими факторами вызывает опасения прежде
всего представителей интеллигенции, обладающих позитивной этнической
идентичностью, интегрированных в профессиональное сообщество и не
испытывающих барьеров, связанных и с языковыми, и профессиональными
компетенциями.

Также надо отметить, что рационализация затрагивает и русский язык:
интеграция в глобальное профессиональное сообщество городской молодежи
требует знания иностранных языков, прежде всего, английского. В таком ключе
возможность для укрепления места башкирского языка в межличностных
коммуникациях представляет его применение лицами, интегрированными в
глобальное профессиональное сообщество, обладающими позитивной
этнической идентичностью.

Функционирование образовательной среды испытывает влияние
общественных отношений, в контексте которых и необходимо, как нам кажется,
ее рассматривать. Кроме этого, интерес представляли бы исследования,
затрагивающие психоэмоциональные аспекты языковой социализации.

Статья написана на материалах социологического исследования и
мониторингов этноязыковой ситуации в Республике Башкортостан в рамках
выполнения Государственной программы «Сохранение и развитие
государственных языков Республики Башкортостан и языков народов
Республики Башкортостан».
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Аннотация. Искусственный интеллект стал стратегическим приоритетом
для стран, которые стремятся стать мировыми лидерами в применении
алгоритмов машинного обучения в различных секторах: от здравоохранения до
права, финансовых услуг, образования и правоохранительной деятельности. В
2017-2018 годах Канада, Китай, Дания, Европейский Союз, Финляндия,
Франция, Индия, Италия, Япония, Мексика, Сингапур, Южная Корея, Швеция,
Тайвань, ОАЭ, Великобритания и другие страны (более 23 и их количество
увеличивается) приняли стратегии по содействию использованию и развитию
искусственного интеллекта. Указом Президента Российской Федерации от 01
декабря 2016 года № 642 была утверждена Стратегия научно-технологического
развития Российской Федерации, в которой приоритетами и перспективами
научно-технологического развития Российской Федерации названы те
направления, которые позволят получить научные и научно-технические
результаты и создать технологии, являющиеся основой инновационного
развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения России
на внешнем рынке, и обеспечат переход к передовым цифровым,
интеллектуальным производственным технологиям, роботизированным
системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем
обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного
интеллекта. А уже в 2019 году указом Президента РФ от 10 октября 2019 года №
490 «О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации»
утверждена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта на
период до 2030 года. С учетом такого внимания к искусственному интеллекту
автором рассмотрены различные аспекты применения искусственного
интеллекта, выявлены положительные и негативные последствия его широкого
распространения. При этом сделан вывод о необходимости тщательной и
глубокой проработки искусственного интеллекта как особой правовой
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категории, создания комплекса правовых норм, позволяющих обеспечить его
надлежащее и своевременное правовое регулирование.

Summary. Artificial intelligence has become a strategic priority for countries as
they strive to become world leaders in the application of machine learning algorithms
in sectors ranging from healthcare to law, financial services, education and law
enforcement. In 2017-2018, Canada, China, Denmark, European Union, Finland,
France, India, Italy, Japan, Mexico, Singapore, South Korea, Sweden, Taiwan, UAE,
Great Britain and other countries (more than 23 and their number is increasing) adopted
strategies to promote the use and development of artificial intelligence. By Decree of
the President of the Russian Federation of December 1, 2016 No. 642, the Strategy for
the Scientific and Technological Development of the Russian Federation was
approved, in which the priorities and prospects of the scientific and technological
development of the Russian Federation are named those areas that will allow obtaining
scientific and scientific and technical results and creating technologies that are the basis
for the innovative development of the domestic market for products and services,
Russia's stable position in the foreign market, and will ensure the transition to advanced
digital, intelligent production technologies, robotic systems, new materials and design
methods, the creation of systems for processing large amounts of data, machine
learning and artificial intelligence. And already in 2019, by the decree of the President
of the Russian Federation of October 10, 2019 No. 490 "On the development of
artificial intelligence in the Russian Federation", the National Strategy for the
Development of Artificial Intelligence for the period up to 2030 was approved. Taking
into account such attention to artificial intelligence, the author considers various
aspects of the use of artificial intelligence, identifies the positive and negative
consequences of its widespread use. At the same time, it was concluded that it is
necessary to thoroughly and deeply study artificial intelligence as a special legal
category, to create a set of legal norms that would ensure its proper and timely legal
regulation.

Ключевые слова: искусственный интеллект, право, правовое
регулирование, законодательство, права человека, дискриминация.

Key words: artificial intelligence, law, legal regulation, legislation, human
rights, discrimination.

Введение. Существование искусственного интеллекта уже ни кем не
ставится под сомнение, эта некая данность, к которой все постепенно
привыкают. Мы видим, что искусственный интеллект уже проник во все сферы
жизни человека.

Все развитые страны мира и транснациональные корпорации обеспокоены
стремительным развитием искусственного интеллекта [Архиереев, 2020].

И теперь искусственный интеллект уже не только вопрос технических
наук, но и юридических.

Целью данного исследования является определение положительных и
отрицательных аспектов применения искусственного интеллекта, что будет
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способствовать не только пониманию данного явления (технологии) с точки
зрения норм права, но и поможет выявить направления для его правового
регулирования.

Результаты исследования. Положительные стороны использования
искусственного интеллекта можно обозначить одной фразой, это глобальное
улучшение жизни человека, причем во всех аспектах жизнедеятельности.

Как пишет Потемкина О.Ю. «совершенно очевидно, что, зародившись
совсем недавно и даже не став пока реальным фактором общественного
развития, искусственный интеллект, тем не менее, уже продемонстрировал
огромный потенциал для продвижения человечества к новым горизонтам
благополучия и процветания» [Потемкина, 2019].

Описывая стратегические последствия открытости в развитии
искусственного интеллекта, шведский философ, исследователь искусственного
интеллекта, профессор Оксфордского университета Ник Бостром (швед. Niklas
Boström) пишет, что более быстрый прогресс искусственного интеллекта означал
бы скорейшее получение экономической выгоды от искусственного интеллекта,
и даже больше, потому что более быстрое продвижение искусственного
интеллекта увеличило бы вероятность того, что некоторые ныне живущие люди
жили бы достаточно долго, чтобы пожинать гораздо большие выгоды, которые
могут быть получены от машинного суперинтеллекта (такие как супер-
долголетие и чрезвычайное процветание) [Бирюков, 2019].

Как указано в российской национальной стратегии развития
искусственного интеллекта на период до 2030 года, использование технологий
искусственного интеллекта в отраслях экономики носит общий характер и
способствует созданию условий для улучшения эффективности и формирования
принципиально новых направлений деятельности хозяйствующих субъектов, в
том числе за счет:

а) повышения эффективности процессов планирования, прогнозирования
и принятия управленческих решений (включая прогнозирование отказов
оборудования и его превентивное техническое обслуживание, оптимизацию
планирования поставок, производственных процессов и принятия финансовых
решений);

б) автоматизации рутинных (повторяющихся) производственных
операций;

в) использования автономного интеллектуального оборудования и
робототехнических комплексов, интеллектуальных систем управления
логистикой;

г) повышения безопасности сотрудников при выполнении бизнес-
процессов (включая прогнозирование рисков и неблагоприятных событий,
снижение уровня непосредственного участия человека в процессах, связанных с
повышенным риском для его жизни и здоровья);
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д) повышения лояльности и удовлетворенности потребителей (в том числе
направление им персонализированных предложений и рекомендаций,
содержащих существенную информацию);

е) оптимизации процессов подбора и обучения кадров, составления
оптимального графика работы сотрудников с учетом различных факторов.

Использование технологий искусственного интеллекта в социальной сфере
способствует созданию условий для улучшения уровня жизни населения, в том
числе за счет:

а) повышения качества услуг в сфере здравоохранения (включая
профилактические обследования, диагностику, основанную на анализе
изображений, прогнозирование возникновения и развития заболеваний, подбор
оптимальных дозировок лекарственных препаратов, сокращение угроз
пандемий, автоматизацию и точность хирургических вмешательств);

б) повышения качества услуг в сфере образования (включая адаптацию
образовательного процесса к потребностям обучающихся и потребностям рынка
труда, системный анализ показателей эффективности обучения для оптимизации
профессиональной ориентации и раннего выявления детей с выдающимися
способностями, автоматизацию оценки качества знаний и анализа информации
о результатах обучения);

в) повышения качества предоставления государственных и
муниципальных услуг, а также снижения затрат на их предоставление.2

Бирюков П.Н., описывая деятельность США в сфере использования
искусственного интеллекта, называет следующие плюсы от его внедрения:

 улучшение операций и качества услуг во всех секторах экономики;
 повышение эффективности бизнеса, поскольку автоматизация задачи

предоставление доступа к большему количеству информации, включая
возможность обработки данных, позволяет более точно использовать бизнес-
аналитику и принимать решения на основе фактических данных;

 укрепление безопасности и обороны США и их союзников [Бирюков,
2019].

Развитие и распространение искусственного интеллекта несет в себе не
только положительные моменты, но весьма много отрицательных.

В уже упомянутой российской Стратегии отмечается, что создание
сильного искусственного интеллекта может привести не только к позитивным
изменениям в ключевых сферах жизнедеятельности, но и к негативным
последствиям, вызванным социальными и технологическими изменениями,
которые сопутствуют развитию технологий искусственного интеллекта.

Бирюков П.Н. среди основных рисков и негативных последствий от
широкого внедрения искусственного интеллекта называет:

2 Указ Президента РФ от 10.10.2019 № 490 «О развитии искусственного интеллекта в
Российской Федерации» (вместе с «Национальной стратегией развития искусственного
интеллекта на период до 2030 года») // Консультант Плюс
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 массовая безработица. По мере того как искусственных интеллект
интегрируется в каждый сектор экономики, число рабочих мест будет
сокращаться, что может привести к социальным волнениям и снижению
налоговых поступлений;

 уязвимость конфиденциальности данных. Использование
искусственного интеллекта позволит собирать огромный объем личных данных,
которые будут уязвимы для взлома. Обеспокоенность общественности по поводу
сбора органами власти этих сведений (особенно биометрических) может также
привести к негативной реакции на использование искусственного интеллекта
правительством и препятствовать решениям безопасности;

 переоценка возможностей искусственного интеллекта. Использование
небезопасных продуктов, незнание потребителями имеющихся ограничений
может привести к угрозам безопасности и нарушению обслуживания в случае
сбоя программного обеспечения;

 восприимчивость к манипулированию и причинению вреда. В связи с
тем, что в настоящее время роботам не хватает человеческого интеллекта и
морали, они могут самостоятельно принимать вредоносные решения либо ими
можно манипулировать. Злоумышленники могут использовать продукты
искусственного интеллекта для запуска кибератак либо физических атак на
инфраструктуру. Кроме того, они могут использовать программы с открытым
исходным кодом для разработки собственных продуктов искусственного
интеллекта или проникновения в такие системы [Бирюков, 2019].

Обобщая, можно определить следующие крайне неблагоприятные
последствия широкого распространения искусственного интеллекта:

 деградация человечества, утрата способности выполнять элементарные
действия, глобальное снижение умственных способностей. Так как всё делают
роботы, пропадет необходимость изучать что-то. Показательный пример с
калькулятором – даже элементарные математические действия мы стремимся
совершить в приложении на смартфоне, чем посчитать в уме;

 зависимость от систем искусственного интеллекта. Причем с
повышением уровня разума искусственного интеллекта данная зависимость
может стать критичной. В качестве примера можно привести ситуацию с
мобильными устройствами и интернетом, среднее и молодое поколение уже не
может без них обходиться. Пока интернет-зависимость (интернет-аддикция) не
является психическим расстройством, но ее существование это доказанный
общеизвестный факт;

 увеличение последствий от киберпреступлений (уже сейчас
искусственный интеллект активно используется злоумышленниками3);

 уязвимость систем искусственного интеллекта для вредоносного
вмешательства, а, с учетом широкого распространения и взаимозависимости

3 Мошенники используют машинное обучение для похищения данных россиян
https://www.securitylab.ru/news/500351.php дата обращения 11.08.2019
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экономик, банковской сферы и т.д., глобальная потенциальная опасность для
любых областей. Обратной стороной развития искусственного интеллекта
является то, что люди начали придумывать способы как его обмануть или
переподчинить [Пройдаков, 2020];

 увеличение уровня безработицы и все проблемы с этим связанные, в том
числе рост преступности, пьянства, падения общественной морали, кризис
семейных отношений, рост психосоматических расстройств, снижением
рождаемости, увеличение расслоения общества и другие последствия.

Томас Давенпорт (англ. Thomas Davenport) и Рави Калакота (англ.   Ravi
Kalakota) приводят результаты совместного исследования компании Deloitte и
Оксфордского института Мартина, согласно которым искусственный интеллект
в течение следующих 10–20 лет (примерно к 2030 году) может автоматизировать
35 % рабочих мест в Великобритании [Davenport].

Как указывает Земцов С.П. половина трудоспособных россиян (49,3 %, или
42,13 миллиона человек) могут быть заменены роботами и лишиться работы из-
за автоматизации производств [Земцов, 2018].

По его словам, образование и распространение умных систем приведет к
тому, что участие человека в производстве товаров, оказании услуг будет
сокращаться. Проблема потенциальной безработицы связана с появлением
систем типа «робот-робот»: алгоритмов с элементами искусственного
интеллекта, «интернет вещей», автопилотируемого транспорта и т.д. [Земцов].

В качестве примера можно привести неудавшуюся попытку заменить
человека на роботов, которая произошла в отеле «Henn-na Hotel» в городе Сасебо
префектуры Нагасаки в Японии. Отель открылся в 2015 году, но в 2019 году
вынужден был нанять половину персонала из-за неэффективной работы роботов
[Сахаров]. То есть основной вопрос был в несовершенстве роботов, что
исправимо. Но есть и положительные примеры. Так посетителей на автомобилях
в десяти ресторанах McDonald’s в Чикаго встречает не человек, а система
распознавания голоса, которая принимает заказ, предлагает посетителю
дополнить корзину, а затем отправляет полученную информацию прямиком на
кухню и на кассы. Такая же система работает и в американской сети фастфуда
Checkers.

Робот-официант обслуживает гостей в ресторане Impressive Dumplings
(Брисбен, штат Квинсленд, Австралия). Этот робот способен обслужить 120–150
столиков за день, покрывая расстояние 2–3 км. Робот бы создан китайской
компанией Pudu.

В Париже открылась пиццерия, где нет вообще ни одного сотрудника-
человека. Посетители делают заказ в киоске самообслуживания. А на
застекленной кухне трудятся роботы, которые собирают, выпекают и
упаковывают пиццу. Скорость производства — до 80 штук в час [Сарханянц];

 появление дискриминации и неравенства, в частности при поступлении
на новую работу, в доступности кредитных ресурсов. Например, современные
скоринговые системы (система оценки кредитоспособности лица, основанная на
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численных статистических методах) учитывают не только пол, возраст, семейное
положение, кредитную историю, место работы, доход, но и открытые данные
человека из социальных сетей и Интернета. Большие данные, накопленные в
социальных сетях, активно используются банками. Банки могут их накапливать
самостоятельно или покупать у владельцев социальных сетей и поисковых
систем. Эти банковские системы в автоматическом режиме на основании этих
данных принимают решение о выдаче кредита, его условиях, размере
процентной ставки [Цифровая революция, 2019].

 нарушения прав человека, в частности на тайну частной жизни;
 разделение людей на «плохих» и «хороших» и соответственно создание

худших условий для «плохих». В декабре 2020 года сайт https://lenta.ru, со
ссылкой издание Science Alert [Salmon], сообщил, что ученые Университета
Саншайн-Коста в Австралии выяснили, что высокоразвитый искусственный
интеллект способен уничтожить человечество или нанести ему
катастрофический ущерб даже без злого умысла. Специалисты провели
мысленный эксперимент с гипотетической системой SantaNet, целью которой
является рассылка подарков хорошим детям по всему миру за одну ночь.
Исследователи выявили, что опасность возникает уже на этапе определения,
каких детей считать хорошими, а каких — непослушными. Эта цель достигается
за счет масштабной сети скрытого наблюдения, отслеживающей поведение
детей в течение всего года. SantaNet будет руководствоваться собственными
моральными суждениями, которые могут привести к дискриминации, массовому
неравенству и нарушению прав человека. Кроме того, сеть может побуждать
детей плохо себя вести, чтобы снизить нагрузку на себя либо повысить планку
«хорошего поведения» [Немов, 2020].

 развертывание вооружений на основе искусственного интеллекта может
привести к гонке вооружений и возникновению военных конфликтов. Как
указывает Ник Бостром  вызывают обеспокоенность новые формы возможных
роботизированных войн, а также  дестабилизирующие события, такие как
действия автономных ботов, отслеживающих подводные лодки, или глубокое
проникновение на территорию вероятного противника с помощью небольших
роботизированных систем и т.д [Bostrom];

 использование искусственного интеллекта и робототехники для
подавления беспорядков, протестов или оппозиционных движений;

 потеря контроля над искусственным интеллектом чревата
колоссальными последствиями для всего человечества;

 уничтожение человечества.
Мы разделяем мнение председателя Совета судей РФ Момотова В.В. о том,

что «система искусственного интеллекта спонтанно совершенствуется, влияя на
человека и подчиняя его себе; она может вырасти в опасный для человека мир,
что отчасти и происходит сегодня, и становится неотвратимой угрозой. У
искусственного интеллекта свои законы и свой язык, отсутствие глубокого
понимания которых у человека делает решения нейросетей непредсказуемыми
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[Момотов]. Технологические решения, разработанные с использованием
методов машинного обучения, являются примером искусственного интеллекта,
способного решать только узкоспециализированные задачи (слабый
искусственный интеллект). Создание универсального (сильного) искусственного
интеллекта, способного, подобно человеку, решать различные задачи, мыслить,
взаимодействовать и адаптироваться к изменяющимся условиям, является
сложной научно-технической проблемой, решение которой находится на
пересечении различных сфер научного знания - естественно-научной,
технической и социально-гуманитарной. Решение этой проблемы может
привести не только к позитивным изменениям в ключевых сферах
жизнедеятельности, но и к негативным последствиям, вызванным социальными
и технологическими изменениями, которые сопутствуют развитию технологий
искусственного интеллекта»[Момотов].

Габов А.В. и Хаванова И.А., высказываясь о последствиях появления и
развития разумных роботов для социальных отношений, общества, говорят не
только о рисках и преимуществах автоматизации, но и об угрозе утраты контроля
за саморазвивающимся автономным искусственным интеллектом [Габов и др.,
2018].

Также нужно согласиться с мнением Майкла Луптона (англ. Michael
Lupton) из университета Бонда (Австралия) о том, что люди обязаны своим
доминирующим положением в мире своему интеллектом, а не своей скорости
или силе. Из-за этого развитие систем искусственного интеллекта, которые
превосходят возможности лучших человеческих мозгов практически во всех
областях, могут радикально повлиять на человечество. Поэтому на создателях
систем искусственного интеллекта лежит ответственность за то, чтобы системы
были связаны с «моральными» и «этическими» моделями поведения, чтобы эти
системы соответствовали человеческим интересам, чтобы они не могли
манипулировать и обманывать своих операторов-людей[Lupton].

Кашкин С.Ю. видит следующие риски применения искусственного
интеллекта:

 военное применение искусственного интеллекта нарушает самое
основное естественное и неотъемлемое право человека – право на жизнь;

 использование юнитов искусственного интеллекта в государственном
управлении подрывает идею управления людей людьми на основе
демократических процедур и принципов. Применение основанных на
искусственном интеллекте социальных рейтингов, уже используемых в КНР,
полностью отвергает принцип равенства граждан, возвращает общество
в кастовое прошлое, ведет к управлению на основе страха и насилия государства
над бесправной оцифрованной личностью;

 юниты искусственного интеллекта могут быть успешно использованы
в процессе судебной деятельности, в том числе для анализа судебной практики
и обоснования судебных решений. Это может одновременно привести к
нарушению права граждан на справедливое судебное разбирательство.
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Ускорение рассмотрения судебных дел в таком случае не всегда приводит к
гуманизации судебной деятельности и соблюдению принципа справедливости;

 возможность роботизации и всеобъемлющего применения
искусственного интеллекта в производстве ставит под вопрос само право
человека на труд и использование его результатов.

 применение технологий искусственного интеллекта позволяет открыто
вмешиваться в частную жизнь, сводя на нет это недавно завоеванное людьми
право. Сбор данных об индивидах и другой личной информации также позволяет
осуществлять манипулирование правами человека [Кашкин, 2019].

Перечисленные риски должны быть нивелированы уже сейчас, на стадии
зарождения сильного, сверхумного искусственного интеллекта, путем
законодательных и не только ограничений.

Мы согласны с мнением Щербакова М.Г., что решение технологических и
методологических проблем в области создания искусственного интеллекта
невозможно без решения правовых проблем в области регулирования
отношений, связанных с запретами и ограничениями в данной сфере, а также с
его предложением о необходимости создания оптимального правового режима,
регулирующего такую комплексную сферу, как исследования в области создания
искусственного интеллекта [Щербаков, 2019].

Обобщив различные направлениях правового регулирования в сфере
технологии искусственного интеллекта Холодная Е.В. приходит к аналогичному
выводу о «необходимости фундаментальных проработок базисных начал, в том
числе содержания компонентов как общего, так и специального правовых
режимов технологии искусственного интеллекта, что требует немедленной
реакции федерального законодателя» [Холодная, 2019].

Малышкин А.В. негативные последствия видит, в частности, в том, что
развитие искусственного интеллекта приведет к еще большему неравенству
между теми, кто владеет технологиями, и теми, у кого они отсутствуют,
поскольку он создает условия для централизации власти и сосредоточения
ресурсов в руках тех, кто им обладает. Он также говорит о том, что
распространение систем искусственного интеллекта в сферах, в которых крайне
важны личностное общение и взаимодействие, проявление человеческих чувств
и эмоций, может привести к отчуждению людей друг от друга и росту
одиночества [Малышкин, 2019].

Еще одним минусом искусственного интеллекта является интернет-
цензура, осуществляемая специальными программами, которые выявляют спам
и фейковые новости. Даже сейчас такие программы ошибочно блокирую новости
и сообщения. Например, в марте 2020 года сообщалось о том, что пользователи
Facebook, пытавшиеся поделиться в своей ленте ссылками на статьи о
коронавирусе, о мерах защиты, о закрытии школ и т.п., получали уведомления,
что эти публикации нарушают правила платформы, являются спамом и поэтому
блокируются. Среди заблокированных были ссылки на статьи в таких СМИ, как
USA Today, NBC, New York Post, BuzzFeed и других. Пользователи развернули



Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum 2021, № 4
168

обсуждение этой проблемы, заподозрив соцсеть в попытках не допустить
появление негативных публикаций о действиях Администрации президента
США Дональда Трампа по борьбе с коронавирусом [Сахарнянц].

Существует риск того, что искусственный интеллект сам будет решать,
какую информацию сообщать людям либо будет её искажать.

Поляков М.П. и Смолин А.Ю. высказывают опасения, связанные с
возвышением цифровой технологии до уровня идеологии. По их словам
«Парадокс технологии заключается в том, что, будучи призванной возвысить
человека, увеличить его мощь, она, по сути, этого же человека принижает. А
«технология-идеология» переводит этот парадокс на другой уровень: установка
на принижение человека заменяется идеей отказа от человека. Пока этот отказ в
большей степени затрагивает производственную сферу деятельности, но
замыслы, как мы видим, глобальны.» То есть авторы говорят о весьма серьезных
рисках для человечества, связанных с развитием технологии искусственного
интеллекта [Поляков и др., 2018].

Заключение. Благодаря тщательному анализу последствий развития
искусственного интеллекта, своевременной правовой регламентации его
применения, существует большая вероятность минимизации всех описанных
негативных последствий, однако мировое сообщество должно учитывать
разобщенность, проявляемую некоторыми странами, а также то, что государства
всегда ставят во главу угла собственные интересы. С учетом практической
бесконтрольности интернета, наличия даркнета (англ. DarkNet), последнее
может нивелировать усилия отдельных государств, что позволяет утверждать о
необходимости создания международных правовых норм, регулирующих, в том
числе гражданский оборот искусственного интеллекта.

Таким образом, настоящее исследование подтверждает вывод о том, что
необходимо разработать правовые нормы, принципы, регулирующие
искусственный интеллект, то есть все, что связано с его разработкой (созданием),
обучением (развитием), материальным носителем, использованием
(деятельностью, внедрением), оборотом и ответственностью [Архиереев, 2020,
с. 87].

Этот процесс в настоящее время идет, но его темпы не соответствуют
скорости развития искусственного интеллекта, право не успевает за такими
изменениями.
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ПРАВОВАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СОБРАНИЯ – КУРУЛТАЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Ишмухаметов Рустам Рифатович
Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан,

г. Уфа, Россия
LEGAL EFFICIENCY OF THE STATE ASSEMBLY - KURULTAYA

REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Ishmukhametov Rustam Rifatovich,

State Assembly – Kurultay Republic of Bashkortostan,
Ufa, Russia

Аннотация: Актуальность эффективности деятельности всех органов
государственной власти и муниципального управления на всех уровнях
определяется объективными потребностями поступательного развития
российского общества и государства. Эта проблема имеет не только
познавательное, но и не менее значимое прикладное значение. В этой связи
статья посвящена рассмотрению эффективности работы регионального
законодательного органа – Государственного Собрания Республики
Башкортостан. Акцент делается на правовой эффективности его работы,
вытекающей из общей целевой направленности деятельности законодателей. В
соответствии с Конституцией Республики Башкортостан и Законом Республики
Башкортостан «О Государственном Собрании – Курултае Республики
Башкортостан» [Закон РБ от 22 июня 2021 г. № 420-з] работа высшего
законодательного органа государственной власти региона направлена на
законодательное обеспечение устойчивого социально-экономического и
общественно-политического развития республики. Правовую основу этой
работы составляют наделение регионального парламента правом
законодательной инициативы, а также полномочиями, которые составляют
содержание выполняемых им функций, включая осуществление
законодательного регулирования всех сторон жизнедеятельности регионального
социума по предметам ведения самой республики и совместного ведения
Российской Федерации и Республики Башкортостан в пределах полномочий
республики. Применяя метод анализа документов (отчеты о работе
парламента республики) рассматривается законотворческая деятельность
законодательного органа региона по внесению изменений и дополнений в
законодательство, регулирующее развитие основных сфер жизнедеятельности
региона в 2020 – первой половине 2021 годах. Акцент при этом сделан на
количественных характеристиках законотворческой работы парламента.
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Summary. The relevance of the effectiveness of the activities of all government
and municipal authorities at all levels is determined by the objective needs of the
progressive development of Russian society and the state. This problem has not only
cognitive, but no less significant applied value. In this regard, the article is devoted to
the consideration of the effectiveness of the work of the regional legislative body - the
State Assembly of the Republic of Bashkortostan. The emphasis is on the legal
efficiency of its work, arising from the general target orientation of the legislators'
activities. In accordance with the Constitution of the Republic of Bashkortostan and
the Law of the Republic of Bashkortostan "On the State Assembly - Kurultai of the
Republic of Bashkortostan" [Law of the Republic of Bashkortostan of June 22, 2021,
No. 420-z] - political development of the republic. The legal basis for this work is the
empowerment of the regional parliament with the right of legislative initiative, as well
as the powers that make up the content of the functions it performs, including the
implementation of legislative regulation of all aspects of the life of the regional society
on the subjects of the jurisdiction of the republic itself and the joint jurisdiction of the
Russian Federation and the Republic of Bashkortostan within the powers of the
republic. Applying the method of document analysis (reports on the work of the
parliament of the republic), the legislative activity of the regional legislative body on
amendments and additions to the legislation regulating the development of the main
spheres of life in the region in 2020 - the first half of 2021 is considered. The emphasis
is on the quantitative characteristics of the legislative work of the parliament.

Ключевые слова: региональный парламент, законотворчество,
законодательное обеспечение региона, право законодательной инициативы,
совершенствование федерального законодательства, правовая эффективность,
перспективы развития республиканского законодательства.

Keywords: regional parliament, lawmaking, legislative support of the region,
the right to legislative initiative, improvement of federal legislation, legal efficiency,
prospects for the development of republican legislation.

Введение. За все время функционирования Государственного Собрания
Башкортостана свою актуальность постоянно сохранял вопрос об
эффективности законодательного регулирования всех сфер жизнедеятельности
региона, то есть вопрос о правовой эффективности работы парламента. В самом
общем, теоретическом, плане правовая эффективность как мера (степень)
достижения цели работы законодательного органа рассматривается в трех
взаимосвязанных плоскостях.

Первую плоскость составляют разработка и принятие законов,
направленных на обеспечение поступательного развития экономики,
социальную защиту и повышение качества жизни жителей республики.

Вторая плоскость представлена реализацией права на законодательную
инициативу на федеральном уровне, то есть речь идет о составлении
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законопроектов и представление их на рассмотрение Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации.

Здесь необходимо отметить, что в период деятельности Государственной
Думы седьмого созыва в 2016-2021 годах Государственное Собрание
Башкортостана признано наиболее эффективным региональным парламентом в
работе по совершенствованию федерального законодательства. Так, в эти годы
по инициативе парламента республики принято 12 федеральных законов. Для
примера укажем, что на счету Самарской Губернской Думы 10 принятых
федеральных законов, Парламента Кабардино-Балкарской Республики – 9
законов, Государственного Совета Республики Татарстан и Московской
областной Думы – по 8 законов.

В данной статье ниже несколько конкретнее будет рассмотрено это
проявление (характеристика) правовой эффективности.

Третья плоскость связана с поддержкой законодательной инициативы
других субъектов федерации.

Результат исследования. Характеризуя работу Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан по разработке и принятию
регионального законодательства в 2020 – 1-й половине 2021 годов, отметим, что
в 2020 году было принято 164 закона и в 1-ю половину 2021 года – 67
законодательных актов.

Объем законодательной деятельности парламента, как видно из
приведенных цифр, весьма существенен и касается различных сфер. Начнем
анализ с законодательства в сфере государственного строительства, обеспечения
правопорядка и общественной безопасности. Это, прежде всего,
законодательство об институтах государственной власти. Так, в 2020 году
принято 6 законодательных актов, связанных с внесением изменений в Закон РБ
«О Государственном Собрании – Курултае Республики Башкортостан» и 3
закона в Закон РБ «О статусе депутата Государственного Собрания – Курултая
Республики Башкортостан» Закон РБ от 23.12. 2020 г. № 362-з, 1 закон,
связанный с поправками в Закон РБ от 28.04.2020 года № 247-з «О Правительстве
Республики Башкортостан».

Были приняты законы, касающиеся Уполномоченного по правам человека
в РБ, нотариальной деятельности, государственной гражданской службы и ряд
других.

Далее отметим законодательство об административных правонарушениях,
обеспечении правопорядка и общественной безопасности. В 2020 году
законодательно (8 законов) внесены изменения в Кодекс Республики
Башкортостан об административных правонарушениях Закон РБ от 23.12.2020
г. №363-з.

Что касается законодательства в сфере развития местного самоуправления
и демократических институтов, то за рассматриваемый период было принято 14
законодательных актов, вносящих изменения в законодательство о местном
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самоуправлении и муниципальной службе Закон РБ от 02.07.2020 г. №319-з,
Закон РБ от 02.07.2020 г. №299-з.

В 2020 году совершенствовалось законодательство о выборах, публичных
мероприятиях и иных институтах гражданского общества. Так, в «Кодекс
Республики Башкортостан о выборах» изменения внесены двумя новыми
законами, а упорядочению проведения публичных мероприятий посвящено было
– 2 закона. Также изменения внесены в Закон РБ «О государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике
Башкортостан» Закон РБ от 01.06.2020 г. № 263-з, от 02.11.2020 г. № 320-з.

Одним из приоритетных направлений законотворческой работы
Государственного Собрания Башкортостана являлось новое законодательное
законодательство в сфере бюджетной, налоговой, инвестиционной политики и
имущественных отношений. Этой сфере в 2020 году был посвящен 31 закон.
Здесь следует назвать такие значимые законы, как Закон РБ от 29 июня 2020 года
№ 291-з «Об исполнении бюджета Республики Башкортостан за 2019 год», 3
закона РБ «О внесении изменений в закон Республики Башкортостан «О
бюджете Республики Башкортостан на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов» от 25 марта 2020 года № 236-з, от 10 апреля 2020 года № 241-з, от
18 декабря 2020 года № 349-з.

Совершенствованию налогового законодательства было посвящено 8
региональных законодательных актов.

Не менее значимая для республики сфера – промышленность,
инновационное развитие, торговля и туризм. В целях совершенствования
правового регулирования этой сферы парламент республики в рассматриваемый
период разработал и принял 15 законов, вносящих те или иные изменения в
действующее законодательство. Внимание законодателей здесь было обращено
на промышленную политику, защиту населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (2 закона), на развитие малого и
среднего предпринимательства (2 закона).

Значимость для граждан всегда имела и продолжает иметь жилищная
сфера, инфраструктурное обеспечение и политика по их развитию. В 2020 году
изменения в законодательство, регулирующее эту сферу, внесли 8 новых
законов.

Наряду с промышленностью Республика Башкортостан имеет развитое
сельское хозяйство. Эта отрасль экономики развивается, с одной стороны,
динамично, а, с другой, не без проблем и трудностей. Подобная динамика
обуславливает гибкость и оперативность правового обеспечения и
регулирования, что закономерно нашло отражение в законотворчестве
республиканского парламента. Это коснулось Законов РБ «О развитии сельского
хозяйства в Республике Башкортостан», «О регулировании земельных
отношений в Республике Башкортостан», Экологического кодекса Республики
Башкортостан, Кодекса Республики Башкортостан о недрах.
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Всего принято 19 законов, вносящих изменения в действующее
законодательство, регулирующее эти виды деятельности и отношений.

Продолжая обзор результатов законотворческой работы Государственного
Собрания – Курултая Республики Башкортостан в 2020 году, нельзя не сказать о
совершенствовании законодательства в сфере образования, культуры,
молодежной политики и спорта. Это очень важная сфера жизнедеятельности
региона, как и всей страны, так как непосредственно связана с молодым
поколением – будущим России.

Одним из значимых законов, регулирующих указанную сферу, является
Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан»
Закон РБ от 07.12.2020 г. № 344-з.

Практически законодательство в сфере образования изменяется и
дополняется ежегодно. В 2020 году этому были посвящены 5 республиканских
законов. Эти нормативно-правовые акты были разработаны с учетом новаций,
содержащихся в Федеральном законе «Об образовании в Российской
Федерации».

С образованием тесно связаны научная и научно-техническая
деятельность.

В 2020 году в законодательство, посвященному ей, изменения и
дополнения внесены тремя законами.

Здесь следует подчеркнуть, что новации, содержащиеся в этих законах, как
и в законах об образовании скрупулезно обсуждались на заседаниях экспертных
советов. Коллективный разум экспертов-представителей образовательных и
научно-исследовательских организаций – позволил внесенные законами
изменения сделать актуальными и практически ориентированными.

Всего в рассматриваемой сфере было принято 12 новых законов, включая
3 – в сфере культуры и 1 – в сфере физической культуры и спорта. Законы
касались нематериального культурного наследия, объектов этого наследия,
языков народов Республики Башкортостан и физической культуры, и спорта.

Сфера, о регулирующем ее развитие законодательстве, в последние два
года получила особую актуальность, что связано с пандемией COVID-19. Речь
идет о законодательстве в сфере здравоохранения. В действующий Кодекс «Об
охране здоровья граждан в Республике Башкортостан» были внесены изменения
тремя новыми законами [Закон РБ от 07.12.2020 г. №347-з].

Не остались без внимания законодателей региона социальная защита и
охрана семьи, материнства, отцовства и детства. Им было посвящено принятие
соответственно 16 и 7 новых законов.

Таким образом, из 8 рассмотренных сфер жизнедеятельности республики,
на совершенствование правового регулирования которых были направлены в
2020 году усилия законодателей Башкортостана, наибольшее количество
принятых новых законов, вносящих изменения в действующее
законодательство, приходится на бюджетную и налоговую сферу,
инвестиционную политику и имущественные отношения (31 закон). Далее
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следует сфера государственного строительства, обеспечения правопорядка и
общественной безопасности (29 законов). Сфере здравоохранения и социальной
политики было посвящено 27 новых законодательных актов. По 19 новых
законов пришлось на развитие местного самоуправления и демократических
институтов, а также на аграрную сферу, экологию и природопользование.
Сферам образования, культуры, молодежной политики и спорта, а также
жилищной политики и инфраструктурного развития – соответственно 12 и 9
законов.

Очевидно, что количество принятых новых законов, посвященных
совершенствованию республиканского законодательства, можно рассматривать
в качестве показателя правовой эффективности работы республиканского
парламента. Но этот показатель должен браться совместно с другими
показателями. Количество принимаемых законов не является самоцелью.
Значение имеет действенность этих законов, их объективная необходимость, а
также характер изменений, которые обусловили эти нормативно-правовые акты.

В начале статьи говорилось, что правовая эффективность работы
регионального парламента как мера достижения его цели рассматривается на
региональной и федеральной плоскостях (уровнях).

Поэтому несколько слов следует сказать о работе по совершенствованию
федерального законодательства.

В 2020 году, реализуя право законодательной инициативы на федеральном
уровне, Государственное Собрание – Курултай Республики Башкортостан
направило в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации один проект федерального конституционного закона и 11 проектов
федеральных законов.

Здесь следует назвать направленные на согласование в Парламент России
уточненные редакции отдельных положений федеральных конституционных
законов «О Государственном гербе Российской Федерации», «О референдуме
Российской Федерации», «О военных судах Российской Федерации».

Свои обоснованные соображения законодатели республики предложили в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

В 2021 году подобная активная работа Законодательного Собрания –
Курултая Республики Башкортостан была продолжена. Год еще не завершился,
поэтому скажем о правовой эффективности республиканского парламента
только в период весенней сессии 2021 года. За это время состоялось 6 пленарных
заседаний парламента и 6 заседаний его президиума. Результатом стало
принятие 67 законов, дополнивших республиканское законодательство. Были
рассмотрены 549 федеральных законопроектов, поступивших из
Государственной Думы, и 91 законодательная инициатива субъектов Российской
Федерации.

В весеннюю сессию, реализуя право законодательной инициативы,
парламент республики, направил 5 проектов федеральных законов в
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Государственную Думу и 5 проектов федеральных законов на экспертное
заключение в Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном
Собрании РФ. В Государственную Думу на рассмотрение передано 12
законопроектов, инициированных Государственным Собранием – Курултаем.
Постоянными комитетами республиканского парламента за январь-июнь 2021
года рассмотрено 97 законопроектов.

Заключение. В заключении, в соответствии с предметом, рассмотренным
в статье, несколько слов скажем о перспективах развития законодательства
Республики Башкортостан. Эти перспективы при их реализации станут
показателями правовой эффективности парламента республики.

Направленность и соответственно перспективы законотворческой работы
парламента определяется содержанием национальных проектов, указов
Президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года» и «О национальных целях
развития Российской Федерации на период до 2030 года», указа Главы
Республики Башкортостан «О стратегических направлениях социально-
экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года»,
рекомендаций участников круглых столов, парламентских и общественных
(публичных) слушаний по проектам законов в Государственном Собрании –
Курултае Республики Башкортостан.
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
А.Н. ДЕГТЯРЕВ

12 ноября 2021 года в Правительстве Республики Башкортостан
состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню экономиста.
Сотрудникам экономического блока вручили государственные награды и
благодарственные письма в честь профессионального праздника Дня
экономиста. Лучших работников поздравили Премьер-министра Правительства
РБ Андрей Назаров и Первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ
— министр экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустам
Муратов.

Звания «Заслуженный экономист Республики Башкортостан» удостоен
директор Института стратегических исследований Республики Башкортостан,
председатель регионального отделения Всероссийской общественной
организации «Вольное экономическое общество», доктор экономических наук
Александр Николаевич Дегтярев. Награда стала отражением высокой оценки
его многолетней добросовестной работы и вклада в социально-экономическое
развитие Республики Башкортостан.

Эта награда явилась отражением высокой оценки эффективного вклада
ученого в социально-экономическое развитие Республики Башкортостан и
многолетней добросовестной работы.
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Александр Дегтярев автор около 200 научных трудов, свыше 10
монографий. За 40 лет работы в высшей школе и более 20 лет руководства
региональным вузом Александр Николаевич подготовил сотни специалистов в
области экономики, которые успешно работают по всей стране и за ее пределами.

В различные годы он был научным руководителем или соавтором ряда
крупных научных проектов, выполнявшихся по заказу органов государственной
власти и управления.

Почетной грамотой Республики Башкортостан награждена заместитель
директора Института стратегических исследований Республики Башкортостан,
заместитель председателя регионального отделения Всероссийской
общественной организации «Вольное экономическое общество», доктор
экономических наук Альфия Рашитовна Кузнецова.

Как отметил Андрей Назаров, экономика охватывает практически все
сферы жизнедеятельности государства и от ее состояния напрямую зависит
благополучие общества.

– Положительные изменения, происходящие сегодня в Башкортостане,
невозможно представить без работы экономистов. При их участии в республике
динамично развивается промышленность, торговля, строится новое жилье,
благоустраивается территория городов и сельских поселений, привлекаются
инвестиции и создаются новые рабочие места. Перед Правительством
поставлены амбициозные задачи по внедрению новых методов управления и
новой системы стратегического планирования. «Результатом этой работы также
должен стать экономический рост», —сказал Андрей Назаров.
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По словам Рустама Муратова, Министерство экономического развития и
инвестиционной политики Башкортостана сегодня выступает хедлайнером
экономической повестки региона.

– Благодаря командной работе Министерства совместно с
республиканскими ведомствами удалось добиться значительных достижений
Башкортостана на федеральной арене. Так, по итогам 2020 года республика
заняла 5-е место в Национальном рейтинге состояния инвестиционной
привлекательности, поднявшись сразу на 4 позиции. Сегодня перед
Министерством стоит амбициозная задача обеспечения качественно нового
опережающего роста экономики Башкортостана. Это требует реализации
сильных идей и прорывных проектов развития – сообщил Рустам Муратов.

Редакционная коллегия
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СОТРУДНИКИ ИСИ РБ УДОСТОЕНЫ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

16 декабря в Уфе в здании Конгресс-холла «Торатау» прошел
Республиканский форум родителей и проведены торжественные мероприятия по
итогам Года башкирской истории.

Пленарная часть предусматривала научную сессию «Вехи башкирской
истории в контексте междисциплинарных исследований» с участием
председателей районных и городских курултаев башкир, членов Президиума и
Исполкома МСОО ВКБ.

«Этот документ — комплекс современных целей, задач, принципов,
направлений для обеспечения стабильного и успешного развития этноса на
перспективу, с механизмами реализации. Главной целью документа является
создание условий для развития башкирского народа с учетом интересов
государства, общечеловеческих приоритетов, сохранения этнокультурного
своеобразия народа, обеспечения конституционных прав и свобод граждан. Но
как она будет осуществляться — зависит от каждого из нас. Также в Стратегии
широко обозначены возможности общественных движений», — сказал Юлдаш
Юсупов.

В рамках данного мероприятия, в торжественной обстановке, были
вручены государственные награды и благодарственные письма внесшим
большой вклад в развитие языка и культуры, традиций и обычаев башкирского
народа ученым, общественным деятелям. Среди награжденных сотрудники
ГАНУ ИСИ РБ — Юлдаш Мухамматович Юсупов, Азат Тагирович Бердин,
удостоены Почетной грамоты Республики Башкортостан. Награды вручал лично
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Поздравляем с наградой!
Редакционная коллегия
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СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
РБ НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ МИНИСТЕРСТВА

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

За достигнутые успехи в работе, высокое профессиональное мастерство и
безупречный труд почетной грамотой Министерства экономического развития и
инвестиционной политики Республики Башкортостан награждены:
руководитель Центра исследований территориального развития региона ИСИ РБ
Наталья Трофимова, старший научный сотрудник Эльвира Мамлеева, старший
научный сотрудник Марат Сафиуллин, старший научный сотрудник Марина
Сазыкина.

Редакционная коллегия
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СОТРУДНИКИ ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
НАГРАЖДЕНЫ ПОЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ МИНИСТРА СЕМЬИ,
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

22 декабря состоялось итоговое совещание рабочей группы по проведению
анализа причин миграционного оттока населения из муниципальных районов и
городских округов Республики Башкортостан, под председательством первого
заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан Юрия Мельникова.

Председатель рабочей группы Юрий Мельников рассказал о
миграционной ситуации в регионе, подчеркнув, что в республике впервые за
восемь лет наблюдается положительное сальдо миграции, отметил
положительные результаты деятельности рабочей группы.

Начальник отдела координации миграционной политики Министерства
семьи, труда и социальной защиты населения РБ Нина Вишневская подытожила
работу рабочей группы обратив внимание на то, что была проведена
колоссальная исследовательская работа по изучению причин миграционного
оттока населения, а самое скомпонованы предложения и меры по снижению
оттока граждан, исходя из более сотни экспертных мнений глав сельских
поселений муниципальных районов региона.

Заместитель директора по научной работе ИСИ РБ Альфия Кузнецова
рассказала о миграционных тенденциях в Республике Башкортостан, затронув
самые актуальные проблемы и представив коллегам свежие исследования о
причинах образовательной и трудовой миграции.

Ведущий научный сотрудник Гульдар Ахметова и младший научный
сотрудник Рената Комлева рассказали коллегам о результах исследований, а
также продемонстрировали миграционные паспорта. В настоящее время
разработаны 2 пилотных миграционных паспорта по ГО г. Октябрьский и
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Кигинский район, в которых представлена экспертная оценка миграционной
ситуации, анализ социально-экономических показателей, причины
миграционного оттока, предложения по улучшению миграционной ситуации.

Эксперты подвели итоги проведенной работы и поставили задачи на 2022
год. В завершение мероприятия первый заместитель министра семьи, труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан Юрий Мельников
вручил почетные грамоты и благодарственные письма сотрудникам ИСИ РБ.

Почетными грамотами Министерства семьи, труда и социальной защиты
населения РБ награждены руководитель Центра изучения социального развития
и формирования человеческого капитала Сергей Егорышев, ведущий научный
сотрудник Гульдар Ахметова, младший научный сотрудник Рената Комлева,
благодарственные письма – пресс-секретарь Гюзель Зарипова, инженер Ильгам
Сагитов.

Редакционная коллегия
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ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ
ИНСТИТУТОМ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ РБ ЗА 2021 ГОД

7 декабря 2021 года состоялось заседание Президиума Академии наук
Республики Башкортостан. Заседание президиума АН РБ провел Президент
Академии наук РБ Камиль Рамазанов.

В ходе собрания были заслушаны доклады на основе проведенных
исследований, представлены отчеты, подведены итоги уходящего года и озвучен
план мероприятий, посвященных 30-летию Академии наук РБ.

Директор ИСИ РБ, доктор экономических наук, профессор Александр
Дегтярев представил Президиуму Академии наук РБ отчет об итогах научной и
научно-организационной деятельности института за 2021 год.

Заместитель директора по научной работе, доктор экономических наук,
профессор Альфия Кузнецова выступила с аналитическим докладом «Проблемы
и перспективы реализации Продовольственной программы Республики
Башкортостан в период до 2030 года». В работе ученого рассмотрены факторы,
оказывающие влияние на продовольственное самообеспечение региона, дана
оценка структуры производства сельскохозяйственной продукции,
проанализирована динамика объемов производства сельскохозяйственной
продукции, проведен сравнительный анализ развития экономики сельского
хозяйства Республики Башкортостан и Республики Беларусь. На основе
проведенного аналитического материала предложены мероприятия по
повышению продовольственной безопасности Республики Башкортостан на
период до 2030 года.
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Руководитель Центра изучения социального развития и формирования
человеческого капитала доктор социологических наук, профессор Сергей
Егорышев представил результат коллективного исследования на тему:
«Демографические процессы в Республике Башкортостан: состояние факторы и
тенденции». В анализе демографической ситуации затронуты такие вопросы:
характеристика состава населения в регионе и тенденции движения городского
и сельского населения; состояние и тенденции роста рождаемости; причины
смертности и самосохранительное поведение; миграционные процессы и их
особенности.

Редакционная коллегия
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КОНВЕРСИЯ ИНСТИТУТОВ. НАЧАЛА ТЕОРИИ.
ГЛАВА 4. ТРАНСФОРМАЦИЯ. МОДЕЛИРОВАНИЕ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДОВ
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ГАНУ «Институт стратегических исследований Ре6спблики Башкортостан»,
Уфа, Россия

«All is well that ends well» Все хорошо, что хорошо кончается
(народное наблюдение)

Введение. Обзору концепций и теорий трансформации экономических
систем посвящено много исследовательских работ, где даются многочисленные
смысловые определения термина «трансформация» (от лат. transformatio: trans –
сквозь, через; formation – форма). В работе Г.Ивлевой [Ивлева, 2003],
представлены результаты компаративного анализа и выделены две основные
группы теоретических подходов и концепций, касающихся этой проблемы. В
рамках первой группы теорий процессы трансформации выступают как предмет
самостоятельного исследования, а вторая группа квалифицирует
трансформацию как внутренний процесс глобальной экономической динамики.
В первом случае мы имеем дело с теориями переходной экономики, которая
трансформируется вследствие эндогенных и экзогенных факторов (например,
как в странах Восточной Европы и России в 90-е годы ХХ века), а также с теорией
циклического развития экономики, сопровождающегося кризисными явлениями
с неизбежной трансформацией её институциональных основ. Вторая группа
теорий синергетически охватывает системно-структурные и институционально-
эволюционные концепции. К примеру, в статье профессора Высшей школы
экономики Университета г. Пиза (Италия) Джованни Дози обсуждается одна из
таких эволюционных моделей, предполагающая интеграцию кейнсианского
подхода с шумпентерианской моделью технологических инноваций «в рамках
неравновесных взаимодействий «ограниченно рациональных», разнородных
агентов с эндогенными предпочтениями, способных обучаться, подстраиваться
под ситуацию и рационализировать свое поведение в соответствии с
собственным пониманием окружающего мира, используемыми технологиями,
организационными формами и доступными им моделями поведения» [Дози,
2012, с.31]. Подобная эпистемологическая методология исследования
коэволюционной динамики сложных развивающихся экономических систем,
при допустимой абстракции, не разрушающей реальность, позволяет выявить
определенные закономерности в механизме трансформации институтов.
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О важности научного поиска в сфере изучения общественно-
экономической динамики мировых экономик свидетельствуют многие
исследователи, в частности, известный российский ученый Даниил Фролов:
«Эволюционный анализ – одно из самых значительных достижений мировой
экономической мысли за всю ее историю. <…> Эволюционный анализ
развивался в разнообразных направлениях – от эволюционной экономики в
неошумпетерианской традиции и неоинституционализма с нортовской мантрой
«история имеет значение» до экономической синергетики с ее теорией сложных
адаптивных систем и эволюционной теории игр, при помощи которой
эволюционный подход проник в наиболее формализованные области
экономической науки» [Фролов, 2019, с.2].

Как было показано в предыдущих главах в ходе проведенного нами
исследования, открытая общественно-экономическая система и ее
институциональная основа демонстрируют динамические нелинейные процессы,
обусловленные сложными механизмами взаимодействия акторов. Глубинный
процесс эволюции обусловлен интеракциями агентов/акторов, определяемых их
индивидуальным выбором с целью максимизации своего блага (полезности) от
адаптации новаций того или иного института. В этих же целях они создают сети
коалиций (стейк- холдеров) для мультипликации результата через новые
аттракторы институциональной системы. Вместе с тем, эволюционирующие
системы посредством формирования path dependence, как исторической
(генетической) памяти и «культурного слоя», оказывают влияние на
формирование моделей поведения агентов (в том числе стейкхолдеров), что
формирует т.н. институционализированный индивидуализм. Этот
коэволюционный процесс имеет следствием формирование базовых моделей
институциональных матриц в пределах коридора возможностей по принципу
Кюри, определяющих закономерности развития мировых экономик и
цивилизаций.

Задачей моделирования реального процесса является прохождение по этой
«дорожной карте» трансформации. Экономическая наука, пройдя значительный
путь исторического развития, сформулировала к настоящему времени
достаточно адекватную научную базу для исследования сложных динамических
систем с использованием широкого спектра оригинальных методологических
подходов, концепций и инструментов практического моделирования и
верификации. Обширная и многообразная практика моделирования показывает,
что «на долгосрочном горизонте имеет смысл моделировать не сами процессы
(они весьма многообразны и могут сильно отличаться друг от друга в разные
временные периоды), а их результаты» [Садовничий, Акаев, 2016. с.7].
Синергетика и теория самоорганизации систем позволили не только заглянуть в
глубь процесса коэволюции, но и синтезировать методологию индивидуализма и
холизм институционального подхода в рамках исследовательской задачи
моделирования эволюции систем. В развитие этой теории, постулированный
нами на основе комплексного исследования конверсии институтов принцип
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сохранения институциональной энергии в процессе ее трансфера в ходе агентных
интеракций, позволяет определить исчисляемые параметры системы,
необходимые для описания фазовых переходов динамической системы и ее
моделирования в виде системы дифференциальных уравнений.

§ 1. Трансформация институтов. Энергетика фазовых переходов

Диалектика неравновесности открытых систем и их когерентность имеют
следствием динамическую трансформацию институциональной основы по
траектории соответствующих фазовых переходов. При этом к основным
источникам институциональных изменений ряд исследователей [Сухарев, 2018;

Ивлева, 2003] относят следующие конфликтогенные факторы:
1) демографические изменения и нарастающую напряженность природной

среды;
2) инновационное развитие техники и технологий и экономический рост при

исчерпании ресурсов системы;
3) конфликт государства и общественных институтов, рассогласование

социальных подсистем;
4) особые интересы экономических агентов – стейкхолдеров, ведущие к

усилению конкурентной борьбы при неэффективной системе управления;
5) угрозы насилия извне, стихийные бедствия, пандемии и масштабные

техногенные катастрофы и др.
Все эти факторы воздействуют на институты опосредованно – через

агентов – субъектов трансформационной динамики, что имеет следствием ряд
специфических особенностей описываемого процесса. Так, интересно в этой
связи, с точки зрения логики трансформационного процесса, такое явление как
оппортунизм, проявляющийся в данной ситуации иногда как «движущая сила»
прогресса и институциональной «перестройки», поскольку заставляет
максимизировать использование неэффективно расходуемых ресурсов. Даже
потенциальная угроза оппортунизма придает экономическому поведению
определенную гибкость и вынуждает социум создавать институциональную
систему мониторинга и контроля. «Оппортунизм позволяет социуму
хеджировать риски, создавая и сохраняя нормы поведения, которые для
внешнего наблюдателя могут выглядеть необычными, экзотическими или
девиантными <…> По мере нормативной формализации на новых рынках
институциональные исключения становятся приемлемыми правилами, а
социальное поведение, которое считалось девиантным, перестает
восприниматься таковым. Теория институционального распада объясняет, как
нормы поведения фреймируют рынки и каким образом оппортунизм
экономических агентов влияет на жизнь социума <…> В институциональной
игре победители меняются постоянно»» [Барбашин, 2016, с.44-48].
Институциональный распад рассматривается как следствие максимизирующего
выбора агентов, часть «дорожной карты» – траектории фазовых переходов
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институциональной системы. Иногда эту трансформацию институциональных
норм и правил соотносят с доктриной «оправданного отступления», автором
которой является американский экономист Оливер Уильямсон, Нобелевский
лауреат 2009 года, автор известного исследования «Экономические институты
капитализма» (1985г.), посвященного трансакционным издержкам и
предпринимательскому выбору. Максим Барбашин объясняет это явление тем,
что «обеспечивая гибкость и адаптивность бихевиоральных реакций,
институциональный распад создает нормативную основу для трансформации
экономического поведения рыночных субъектов» [Барбашин, 2016, с. 46].

Траектория фазовых переходов институциональных систем, включающих
все динамические изменения и переходные состояния, на разных стадиях своей
эволюции отражает весь процесс трансформации в зависимости от эндогенных и
экзогенных воздействий, чувствительности ее элементов к кризисным явлениям
и способности восстанавливаться из диссипативного хаоса в режиме
самоорганизации. При этом, важным свойством открытых систем является
характерная для них «возможность многовариантного развития, обусловленная
тем, что у них имеется, как правило, не одно, а несколько квазиустойчивых
состояний (аттракторов) со своими областями притяжения. Система через какое-
то время окажется в одном из аттракторов (это свойство называется
эквифинальностью), однако в котором из них – зависит от многих факторов»
[Малков, 2004, с.92].

В целом институциональное моделирование, как это было показано    в
предыдущих параграфах, определяется интеракциями «агент-институт-агент»,
где учитывается, как влияние конкретных  правил  и  норм на поведение и
эффективность акторов, так и эффективность функционирования
институциональных подсистем в результате их адаптивной деятельности,
имеющие следствием формирование новой институциональной среды,
отвечающей общественному запросу в условиях эндогенно-экзогенной
деформации. Такое моделирование «представляет собой, по сути, эволюционные
модели с разными аспектами, которые допускаются в рамках каждой постановки
задачи. Каждый тип модели предполагает учет прямых и обратных связей,
свойства адаптации агентов, поскольку институт не адаптируется сам по себе»
[Сухарев, 2018, с.277]. Обобщая имеющийся опыт изучения и моделирования
сложных динамических систем различной природы, С. Малков показывает, что
они отражают ряд важных особенностей фазовых переходов:
 «сложные динамические системы часто имеют одно или несколько

устойчивых состояний (аттракторов), в одном из которых они рано или
поздно оказываются. При этом их эволюция зависит не столько от начальных
условий, сколько от особенностей топологии фазового пространства и
структуры имеющихся аттракторов. Соответственно, пути эволюции не
произвольны, но дискретны: возможен лишь определенный набор путей,
соответствующий имеющимся структурам-аттракторам;

 переход из одного устойчивого состояния в другое не может произойти
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самопроизвольно. Для этого необходимо либо изменение внешних условий
или свойств системы (то есть изменение структуры фазового  пространства),
либо  целенаправленные усилия по «выталкиванию» системы из имеющегося
устой- чивого состояния и перевод ее в область притяжения другого
аттрактора. При этом нелинейные системы обладают порогом
чувствительности. Воздействия на них с интенсивностью ниже некоторого
порогового значения не приводят к желаемым результатам – система снова
возвращается в прежнее устойчивое состояние. Если же воздействие
превышает это пороговое значение, то система теряет устойчивость,
начинается изменение ее структуры с последующим выходом на новое
устойчивое состояние-аттрактор;

 переход системы от одного состояния к другому происходит через хаос –
через усиление роли флуктуаций при одновременном снижении
интенсивности прежних структурообразующих процессов. В этих условиях
на первый план выходят процессы, которые прежде были подавлены и имели
подпороговый характер. В периоды кризисов возникает возможность
многовариантного развития, большую роль в выборе дальнейшего пути
начинает играть случайное стечение обстоятельств. В эти периоды система
наиболее уязвима к внешним воздействиям, которые – даже имея слабую
интенсивность – могут сыграть решающую роль в дальнейшем развитии
событий;

 в периоды кризисов хаос, вообще говоря, играет конструктивную роль: он
снабжает систему первоначальным набором различных вариантов
дальнейшего развития и возможных структур. Однако только некоторые из
этих структур являются устойчивыми в новых условиях. Из их состава под
влиянием случайных факторов (или преднамеренных внешних воздействий)
благодаря наличию в системе положительных обратных связей
селектируется какое-то одно состояние, которое и становится базовым,
определяющим облик новой системы. В процессе послекризисного
упорядочения уменьшается количество степеней свободы системы, ее
подсистемы переводятся из локально хаотизированного в согласованное
(когерентное) состояние. Система иерархизируется и начинает выступать как
единое целое» [Малков, 2004, с.82-84]. «В результате сочетания
взаимодействий и корреляций формируется фазовое пространство с
ансамблем векторов развития <…> Траектория, складывающаяся из
бифуркационных отрезков, несет в себе необратимость времени («стрелу
времени»)» [Евстигнеева, 2009, с. 21].

2. Математическая модель «Spirale»

Моделирование динамики институциональной трансформации имеет
исключительно важное значение для оценки и прогнозирования мировых
экономик. На практике в настоящее время экономической комиссией ООН по
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Европе (ЭКЕ) используется, к примеру, индекс интенсивности структурных
изменений в экономике, представляющий собой усредненную динамику
изменений доли быстрорастущих отраслей, в виде:

𝑰 = [𝑸(𝒊, 𝒕) − 𝑸(𝒊, 𝟎)]/(𝒏 ∙ 𝒕),
𝒏

𝒊=𝟏
где Q(i, t) – доля i-й индустрии в продукции (всего – n), занятости или капитале
в период времени от 0 до t.

В общем виде, в контексте естественно-исторического развития
траектория эволюции общественно-экономической системы подчиняется
законам эволюции открытых систем и графически может быть представлена в
виде кривых на рисунке 3.1, по аналогии характерных для логистической
эволюции популяции Х, состоящей из видов X1, X2, X3, …, последовательно
сменяющих друг друга с течением времени, представленной в
исследовательской работе академика В. Маевского «Эволюционная теория
макрогенерации и неравновесные процессы», где автор отмечает, что «в любой
момент времени в моделируемой экономике действует несколько
макрогенераций, каждая из которых движется по своей продуктовой траектории..
Новая макрогенерация появляется тогда, когда скорость роста единственной
макрогенерации, растущей по логистической кривой, становится ничтожно
малой (=ε). Этот момент представляет собой точку бифуркации. Прохождение
дан- ной точки приводит к тому, что в роли единственной растущей
макрогенерации оказывается новая, остальные деградируют» [Маевский, 2017,
с.35].

Рисунок 3.1 Логистическая эволюция открытой системы Х с подсистемами X1,
X2, X3...

Источник: [Маевский, 2017]
Для моделирования трансформации институциональной инфраструктуры

социально – экономической системы используем дифференциальные уравнения,
описывающие динамику изменения ее фазовых переходов, описанных в
предыдущей главе, и имеющих в общем случае следующий вид:

𝐝𝐈
𝐝𝐭

 = FI (I,Q,V,S,Z,T,D, kI, t) (3.1)
где: I – (I1,…,In) – зависимые переменные, характеризующие базовые функциональные
параметры институциональной системы (ИС);
в нашей модели это:
Is = f (Vs, ks, t) – множества социальных институтов, адаптированных агентами Vs в момент
времени t;
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Ie = f (Ve, ke, t) – множества экономических институтов, адаптированных агентами Ve в
момент времени t;
Ip = f (Vp, kp, t) – множества политических институтов, адаптированных агентами Vp в момент
времени t;
𝐝𝐈
𝐝𝐭

 – скорость изменения переменных I в период времени t;
FI (I,Q,V,S,Z,T,D, kI, t) – нелинейная функция фазовых переходов ИС;
kI – коэффициент институциональной коррекции, учитывающий характер эндогенных и
экзогенных воздействий на ИС;
QF – суммарный институциональный эффект (блага);
Qm – среднее значение Q(t) на отрезке (0 – t);
Q(t) – текущее значение параметра функционального эффекта ИС;
qi = Q(t)/V(t) – средние удельные накопления институциональных благ (ИБ) представителей
i- й группы;
q – темп прироста удельного накопления ИБ;
u – темп прироста удельного потенциала инвестиций;
n – абсолютный темп прироста ИБ: n = q – u;
k1, k2, k3, k4 – параметрические коэффициенты линеаризации.

Темпы прироста удельных параметров динамического процесса связаны
между собой системой дифференциальных уравнений:

𝐝𝐈
𝐝𝐭

 k1 (q  k2u) (3.2)

du
dt

 k3 (q  k4 u) (3.3)
D(t) – демографический коэффициент (разность между притоком и оттоком агентов);
d – скорость изменения демографического коэффициента;
Z(t) – функция индивидуального потребления; S(t) – затраты на производство ИБ
(инвестиции);
T(t) – трансформационные издержки, удовлетворяющие условию [Полтерович, 2007, с.70]:

(𝟏 + 𝒑)−𝒕𝒒 > 𝑺(𝒕) + 𝑻(𝒕),
𝒕

𝟎
где: р – средняя норма дисконта от произведенных институциональных благ в
транзитивный период.

Для формирования модели трансформации институциональных
социально–экономико-политических систем (SEP-систем) индикаторы
процессов, происходящих в пределах  институционального поля сообщества,
должны учитывать динамику численности агентов-адапторов; формализованной
полезности (благ) агентов, обусловленной их непосредственным  выбором
агентами и их перераспределением; а также затраты (трансакции) на обеспечение
процесса наращивания институциональных благ, в т.ч. материальные.
Сложность многофакторной модели институтов очевидна и требует адекватного
математического аппарата в виде системы нелинейных уравнений,
описывающих динамику всех ключевых параметров системы. «Трансмиссия»
институциональных новаций существенным образом зависит от
инфраструктурных параметров социума и его коммуникативного дизайна;
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социальной стратификации общества и степени его мобильности, а так же
степени имманентности институциональных норм.

Институциональная трансформация представляет собой диффузную
модель распределения количества агентов V(t) на множестве
институционального поля, адаптивно рефлексирующих на институциональную
новацию, в зависимости от эндогенных Vin(t) и экзогенных Vout(t) – факторов:

V(t) = Vin(t) + Vout(t)
Функция V(t), адаптированная к условиям исследуемой задачи, может быть
представлена в виде дифференциального уравнения. В общем виде это –
логистическая функция, аналогичная экспоненциальной модели динамики
технического прогресса [Акаев, 2011], описываемой формулой типа:

V(t)  V0  exp1(ka + k1 )  v(t), (3.5)
где: V(t) – функция распределения агентов, поддерживающих институт в момент времени t;
Vo – количество агентов-адапторов в момент времени to; Vm – среднее значение V(t) на
отрезке (0 – t);
VF – общее количество агентов на множестве, емкость множества (англ. Full – «полный»): VF
= Vi ·Di(t);
ka – коэффициент институциональной коррекции, отражающий долю
агентов, априори принимающих институт (англ. apriory) – Vin(t);
kl– коэффициент институциональной коррекции, отражающий долю агентов, легитимно
принимающих институциональные нормы (англ.
legitimate – «законный») – Vout(t);
v(t) – темп роста числа агентов-адапторов новых институтов [Земцов,
Бабурин, 2017; Кузнецов, Маркова, 2017]:

v(t) = 𝐝𝐕(𝐭)
𝐝𝐭

 = (ka+kl) [VF -V(t)] (3.6)
Каждая кривая, характеризующая эволюцию отдельных институтов,

институциональных подсистем и институциональной системы в целом на
конкретном отрезке эволюционной динамики развития (его продолжительность
в общем случае не имеет значения), может быть выражена, как было показано
ранее, по аналогии с моделью диффузии инноваций Басса-Роджерса
логнормальной кривой распределения агентов-адапторов институциональных
новаций, отражающей процесс зарождения, адаптации, развития новых
институтов, идущих на смену старым, как показано на рисунке 3.2:

Рисунок 3.2 Диффузная модель институциональных новаций
Источник [Земцов, Бабурин, 2017; Хасанов,2016].
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Степень (глубина, масштаб) конверсии определяется индексом конверсии
института, определяемым по формуле:

ICu = 𝐅𝐈(𝐭) 
𝐅𝐈(𝐭𝐨)

(3.7)
где: ICu – индекс конверсии института;
FI(t) – параметры института в момент времени t;
FI(to) – параметры института в начальный момент отсчета процесса трансформации.

Очевидно, что индекс конверсии находится в пределах:
0 ≤ ICu ≤ 1,0

Введение индексов конверсии социальных (S), экономических (Е) и
политический (Р) институтов (SEP – системы) – (Ics, Ice, Icp), как цифровых
аналогов трансформации соответствующих институтов, позволяет моделировать
этот процесс в пределах целостного множества, описывающего конкретное
общественно-экономическое образование.
Очевидно, что кривая Ic(s,e,p) = FI(Is, Ie, Ip) является функцией насыщения,
параметры которой зависят от эндогенных и экзогенных факторов воздействия
агентов на институциональную среду, определяются граничными  условиями
данного динамического процесса, как на рисунке 3.3:

Рисунок 3.3 Индекс конверсии институтов ICu.
Поскольку институты Is,Ie,Ip локализованы в пределах множества R = F(S,

E, P) и образуют подмножества, в которых агенты аsi, аei, аpi объединены в
множество AR, взаимосвязь параметров трансформируемого
институционального поля с параметрами системы может быть описана системой
динамических уравнений:

R = FI (Ics, Ies, Ips ); (3.8)
AR = Fa (asi, aei, api ). (3.9)

Для получения развернутых формул приведенных уравнений смоделируем
реальную картину действий агентов в процессе их рефлексии на
институциональные новации в виде выбора «за» или «против» путем переноса в
соответствующий аттрактор своего единичного «заряда энергии» –
потенциальной и кинетической. Трансфер энергии от агентов или групп агентов
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– стейкхолдеров сопровождается, как это было показано ранее, фазовым
переходом   с соответствующим изменением энергетической конфигурации
институционального поля.

Рассмотрим траекторию фазового перехода энергетического потенциала
института как функцию двух факторов во времени: потенциальной и
кинетической энергии агентов – адапторов GI = f (PI, KI, t), применив, по
аналогии с производственной функцией, формулу Кобба-Дугласа:

GI = Q(t) ∙ PI
a(t) ∙ KI

b(t) (3.10)

где: GI = f (PI, KI, t) – функция, определяющая энергетический параметр института;
PI(t) – функция, определяющая потенциальную энергию агентов; KI(t)  – функция,
определяющая кинетическую энергию агентов; a – эластичность фактора потенциальной
энергии агентов;
b – эластичность фактора кинетической энергии агентов (b = 1 – a). Функция, отражающая в
формулах 3.1-3.10 институциональный эффект – блага, адаптируемые агентами в процессе
трансформации, в данном контексте представляют собой совокупную факторную
производительность – синергетический эффект трансфера энергии агентов. Графическое
отображение указанной функции в форме изокванты представлено на рисунке3.4 [Попов,
2004]:

Рисунок 3.4 Изокванты энергетической конверсии институтов
Как видно из графика, переход энергетики института за период времени dt

= (t2 – t1) на новый уровень, отображается новой изоквантой и обусловлен
изменением потенциальной энергии dp = (p2 – p1) и кинетической энергии dk =
(k2 – k1). На отрезке «дорожной карты» трансформации (G = Gt2 – Gt1) институт
(институты, институциональное поле) в общем случае приобретает
промежуточное состояние, определяемое динамикой энергетического
потенциала агентов, влияющей на характер функции Q(t).
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Рисунок 3.5 Изокванты конверсии институтов в динамике фазовых переходов
На рисунке 3.5:
Gt1 и Gt2 – изокванты начала и окончания трансформационной динамики за время t1 –t2;
Gtp и Gtk – промежуточные кривые;
Cp – траектория точек гибкой осевой (срединной) линии изокванты на отрезке dG = (G2 – G1)
с отклонением dp = (0 – 2’);
Ck – траектория точек гибкой осевой (срединной) линии изокванты на
отрезке dG = (G2 – G1) с отклонением dk = (0 – 2’’); O, O’, O’’ – осевые (срединные) линии
изоквант.

Указанные зависимости связывают между собой параметры системы и
динамику трансформации базовых аттракторов институционального поля, что
позволяет решать задачу построения параметрической модели влияния
конверсии институтов на трансформацию социальной, экономической и
политической системы.

Выделим и формализуем ключевые параметры системы в логике
классической модели производственной функции Леонтьева «затраты- выпуск».
Для полноты анализа трансформационного процесса целесообразно учитывать
трансакционные и «институциональные» издержки, которые по мнению ряда
авторов [Барбашин, 2016; Попов, 2007] в отличие от трансакционных издержек
чисто экономического характера, представляют собой «расходы на
конструирование, имплементацию и/или реинтерпретацию норм поведения» в
социуме, т.е. высокорискованные инвестиции в развитие.

Система уравнений, описывающая взаимодействие основных параметров
макроэкономической трансформации общественно-экономической системы,
может быть представлена, с учетом уравнений 3.1-3.10, в следующем виде:

𝐝𝐕(𝐭)
𝐝𝐭
𝐝𝐐
𝐝𝐭

=𝑽𝒊∙𝑫𝒊(𝒒𝒊)+∑ 𝒅𝒊(𝑽𝒊,𝒒𝒊);𝒕
𝒊=𝟏                                                                  

=𝒇(𝒕)(𝑸𝒎+𝑽𝒎)−𝑽𝒊∙𝒁𝒊(𝒒𝒊)− ∑ 𝑺𝒊(𝑽𝒊,𝒒𝒊)− ∑ 𝑻𝒊(𝑽𝒊,𝒒𝒊)𝒕
𝒊=𝟏

𝒕
𝒊=𝟏

(3.11)

Мультипликативный эффект воздействия всех факторов на
институциональный базис общественно-экономической системы целесообразно
представить в матричном виде, как в таблице 3.1, где индекс конверсии
институтов определяется как функция факторных интеракций системы: «агент –
институт – агент», описываемых системой уравнений (3.1 – 3.11):
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Таблица 3.1 Матрица институциональных трансформаций Индекс конверсии
институтов как функция факторных интеракций
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Еще одно обстоятельство имеет важное значение: все общественные
структуры – кластерные и нечеткие, т.е. состоящие из коалиций с размытыми
границами. Это фундаментальная особенность общественных структур,
позволяющая осуществлять их исследование с помощью математического
аппарата нечетких множеств и графов, а также агент-ориентированного
моделирования.

Кластер (от англ. claster – гроздь, группа) определяет общественные
структуры, где группы частично перекрывают друг друга: члены кластера-семьи
входят в кластер-предприятие или правительство и т.д.

Кластерный анализ позволяет определить несколько важных параметров
системы, которые детерминируют модель трансформации институционального
поля – множества институтов.

Это – мера сходства элементов системы и мера различия – расстояние
между ними, которые предопределяют свойства сравниваемых объектов:
элементы близки друг к другу, если их сходство велико, а расстояние между
ними мало, что можно трактовать при учете пороговых значений этих
параметров как фактическое формирование аттрактора-кластера
формирующегося института.

Присвоив расстоянию статус параметрического вектора
институционального кластерного пространства, можем, используя по аналогии
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теорию кластеров [(Малыхин, 2015], определить среднее расстояние между
элементами (viϵV) на множестве:

𝒅(𝑽) = ∑ [𝒅(𝒙,𝒚)]
[𝒗∙(𝒗−𝟏)]𝒊,𝒋;𝒊≠𝒋 (3.12)

Если обозначить центр множества V точку 𝐚 = ∑ 𝐱𝐢

𝐯
,

тогда величина
𝐫(𝐕) = ∑ 𝐝(𝐱𝐢,𝐚)

𝐯
, (3.13)

будет определять рассеяние элементов вокруг центра множества (подмножества,
кластера, аттрактора).

На рисунке 3.6 представлены два кластера (аттрактора), имеющих, соответственно
рассеяния r1 и r2, а расстояние между ними d (V1, V2), равное расстоянию между центрами
указанных подмножеств.

Рисунок 3.6 Схема кластерной модели фрагмента институционального поля

Используя представленную модель и ее зависимости, мы можем увидеть
насколько «далеки» друг от друга выбранные кластеры (подмножества,
институты), т.е. насколько «большие» оторвались от «маленьких» и заняли
множество I, т.е. стали детерминирующим кластером (подмножеством) в системе
институтов I (т.е. Is, Ie, Ip), а так же можем оценить потенциал (буквально –
потенциальную энергию) агентов, находящихся на различном расстоянии от
центра аттрактора и аттрактора- стейкхолдера, формирующего ядро нового
института.

Конфигурация суператтракторов, предопределяющая векторы развития
системы на макроэкономическом уровне (имеется в виду в целом уровень
экономических и общественных отношений, без ранжирования по принципу
традиционной триады макро-, мезо-, микроэкономик), зависит от
перераспределения энергии между ними.

Аналогичная зависимость имеет место в пределах подмножеств базовых
институтов, а также в рамках отдельных институтов, где агенты (акторы)
формируют аттракторы начального уровня посредством выбора, основанного на
принципе ограниченной неполнотой информации максимизации полезности с
учетом влияния институциональной среды.
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Получается, что чем больше акторов в кластере, тем он масштабнее   и
находится дальше от мелких кластеров (групп), интересами которых можно
пренебречь при определенных условиях задачи, т.е. при установлении
определенного порогового значения рассеяния r (V). Таким образом, если
рассеяние r достаточно велико, то одни кластеры доминируют над другими и
могут изменить всю картину подмножества I (у нас: Is, Ie, Ip), и, следовательно,
всего множества институционального поля социально-экономико-политической
системы.

Суператтракторы становятся своеобразными инкубаторами девелопмента
в сфере институционального строительства (англ. development – развитие,
создание, формирование). В результате появляются более организованные
центры активностей, которые, в отличие от хаотичных коалиций отдельных
агентов или групповых стейкхолдеров, отражающих индивидуализированную
дихотомию выбора («за» или «против»), становятся проводниками и
защитниками новых институциональных норм и форм – «институтами развития
институтов», или иначе – «девелопмент-центрами» институтов (Institutional
Development Center, ID – center). ID – центры аккумулируют энергию масс
агентов-адапторов, проявляющуюся в форме группового социального капитала
и целенаправленной экономической активности.

Аналогии мы можем обнаружить в теории геополитики Рэндалла Коллинза
[Collins, 1986; 1992], теориях коллективной солидарности и общественного
выбора М. Вебера, Э. Дюркгейма, Э. Геллнера, Р. Фукуямы, идеи которых
восходят к историко-цивилизационным исследованиям общественной «асабии»
в трудах древнего философа Востока XIV в. Ибн Халдуна [Турчин, 2007]. По
определению Д. Норта, согласно современной неоинституциональной теории,
идеология коллективной солидарности формируется «из набора
индивидуальных убеждений и ценностей», которые определяют поведение
индивидуумов с учетом path dependence [North, 1985].

Введение энергетического параметра суператтракторов, формирующих
новую конфигурацию институционального поля, в виде квазиэнергии ID –
центров, позволяет моделировать динамические процессы, протекающие в
пределах институциональных множеств. Притяжение ID – центров, как
центростремительная сила, отражающая динамику положительной обратной
связи в пределах аттракторов, во многом зависит от концентрации массы агентов,
т.е. их плотности на множестве, определяющем общую емкость среды, а также
от расстояния между акторами на множестве до ID – центра. Классическими
примерами из истории цивилизаций, иллюстрирующими формирование ID –
центров и их «институциональное строительство», могут служить практики
зарождения и распространения всех мировых религий или национальных
идеологических учений – марксизма-ленинизма, национал-социализма, маоизма
и др.
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В предлагаемой модели динамика институциональной трансформации
определяется зависимостью «энергонасыщенности» ID – центра от трансфера
энергии агентов-адапторов.

В общем виде функция фазовых переходов ИС представляет собой
экспоненциальную зависимость:

𝐝𝐅𝐈
𝐝𝐭

= 𝐤𝐟𝐅𝐈𝐞𝐱𝐩 (− 𝐅𝐈
𝐤

)𝐯𝐤𝐈𝐨𝐮𝐭,
или:

𝐝𝐅𝐈
𝐝𝐭

= 𝐤𝐟𝐅𝐈 𝟏 − 𝐅𝐈
𝐤 𝐯

− 𝐤𝐈𝐨𝐮𝐭, (3.14)

С учетом влияния динамики – центра, описываемой логистической
зависимостью его энергонасыщенности в виде:

𝐝𝐑
𝐝𝐭

= 𝐟(𝐅𝐈)𝐑(𝟏 − 𝐑), (3.16)

получаем систему дифференциальных уравнений:

𝐝𝐅𝐈

𝐝𝐭
𝐝𝐑
𝐝𝐭

=𝐤𝐟𝐅𝐈 𝐑 𝟏− 𝐅𝐈
𝐤𝐯

−𝐤𝐈𝐨𝐮𝐭 ,

=𝐟𝐦𝐚𝐱(𝐅𝐈) 𝟏− 𝐅𝐈
𝟐𝐤𝐯

𝐑(𝟏−𝐑).
(3.17)

В приведенных формулах:
FI – функция фазовых переходов ИС;
kf – коэффициент линеаризации функции фазовых переходов ИС;
kv – коэффициент агентной пространственной емкости ИС;
kIout – коэффициент отрицательной институциональной связи ИС; R – параметрическая
функция энергонасыщенности ID – центра;
f(FI) – динамический параметр функции фазовых переходов ИС. Графически эти кривые могут
быть представлены в виде изоклин,показанных на рисунке 3.7:

Рисунок 3.7 Динамика функции фазовых переходов ИС в зависимости от
энергонасыщенности ID–центра.
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Представленная модель, отражающая некий общий случай указанной
зависимости из семейства аналогичных кривых параболической формы,
показывает, что при нарастании потенциала суператтрактора функция FI
увеличивает свою стабильность, демонстрируя т.н. «новую реальность», пройдя
зону турбулентной неустойчивости, и наоборот – при уменьшении
энергонасыщенности ID – центра, снижает устойчивость. Фактически это
означает, что положительная конверсия института, т.е. его «реновация»
происходит только тогда, когда потенциал суператтрактора будет достаточен для
нового фазового перехода, а отрицательная – при утрате этим аттрактором своего
доминирующего влияния в среде институционального множества.
Подтверждает данная модель так же и известные из теории и практики примеры,
когда более стабильная система, обладающая согласно нашей теории большим
энергетическим потенциалом, в условиях турбулентности экономики или
социально-политической сферы, требует больших усилий для ее слома и
реновации (на графике это выражается в ширине зоны неустойчивости).
Траектории фазовых переходов отражают сложный динамический характер
эволюции системы, «области ее детерминированного поведения и области
бифуркаций (то есть области параметров, при которых возникает неустойчивость
и происходит изменение числа и/или вида решений системы» [Малков, 2009. с.7].
Это наглядно представлено на рисунках 3.8-3.9, где «показаны варианты влияния
институциональной коррекции, под которой понимается видоизменение правила
или его замена на обновленное правило, на динамику основного параметра
экономической системы Q(t).  При этом предпринятые коррекции обладают
гистерезисным эффектом (последействием), а также инерцией» [Сухарев, 2018,
с. 285-287].

Рисунок 3.8 Рефлексивная институциональная коррекция
в точке бифуркации (Т1=Tk).

Источник: [Сухарев, 2018].
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Рисунок 3.9 Пролонгированная институциональная коррекция во времени
(Тk-Т1>0).

Источник:  [Сухарев, 2018].
Представленные на графиках рис.3.8-3.9 примеры фазовых переходов

системы после прохождения точки бифуркации убедительно доказывают
выдвинутый нами тезис об энергетической природе трансформации
общественно-экономических систем и ее зависимости от энергонасыщенности
ID – центра (суператтрактора). Первый график (рис.3.8) соответствует графику
на рис.3.7 в сечении R1 – с узкой зоной (коротким периодом) неустойчивости и
может, к примеру, быть иллюстрацией сравнительно быстрого революционного
перехода в 1917г.   от «молодого» российского капитализма с его неокрепшей
институциональной структурой к новой конфигурации социалистических
институтов. После резкого срыва траектории развития системы от точки Е к
точке F, развитие экономики и социума, как известно, пошло в начале по резко
нисходящей траектории, лишь в последствии выйдя на модель развития. Второй
график (рис.3.9) соответствует графику на рис.3.7 в сечении R3 и адекватно
характеризует трансформационные процессы, имевшие место в тот же
исторический период, когда в ряде европейских стран тоже имели место
революционные события, однако же не получившие дальнейшего развития по
российскому сценарию в силу значительно более устойчивой системы
буржуазно-демократических институтов (зона неустойчивости оказалась
значительно  более  «широкой», не преодолимой для деструктивных сил). С
точностью до «наоборот» все было в 1990-х гг., когда в период «полураспада»
СССР имела место инверсия институциональных основ в России и странах
Восточной Европы, институты которых были «имплантированы» из Советского
Союза по итогам II мировой войны и имели сравнительно непродолжительную
историю адаптации, а потому – оказались неустойчивыми.

Описанные в настоящей главе аналитические методы исследования
динамических процессов в сложных открытых общественно-экономических
системах не исчерпывают весь арсенал теоретико-методологического поиска
взаимосвязей микро и – макромира. Настоящим прорывом в этой области стало
АОМ – агентоориентированное моделирование, зародившееся в середине XX
века, но получившее истинное развитие лишь на рубеже нового века, в
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частности в трудах известных российских ученых из Центрального экономико-
математического института (ЦЭМИ) РАН – академика РАН В.Л. Макарова и
члена-корреспондента РАН А.Р. Бахтизина [Макаров, 2003; Бахтизин, 2007].

«АОМ – специальный класс моделей, основанных на индивидуальном
поведении агентов и создаваемых для компьютерных симуляций. Эти
компьютерные симуляции тесно взаимосвязаны со следующими понятиями:
сложные системы, метод Монте-Карло, вычислительная социология, системы с
множеством агентов и эволюционное программирование …

Основная идея, лежащая в основе АОМ, заключается в построении
«вычислительного инструмента» (представляющего собой совокупность
агентов с определенным набором свойств), позволяющего проводить
симуляции реальных явлений. Конечная цель процесса по созданию АОМ –
отследить влияние флуктуаций агентов, действующих на микроуровне, на
показатели макроуровня» [Бахтизин, 2007, с.24-25].

Агентоориентированное моделирование, согласно избранной нами
методике исследования, основанной на принципах когнитивности и
когерентности, наилучшим образом вписывается в представленную матрицу
методологических приемов исследования конверсии институтов
трансформирующихся общественно-экономических систем и будет в
дальнейшем предметом самостоятельной совместной работы.
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