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Вступительное слово главного редактора 

          Уважаемые авторы и читатели девятого номера 

журнала «Уфимский гуманитарный форум»! 

Выход нашего очередного номера журнала, первого в 

2022 году, совпадает с беспрецедентными по масштабу 

геополитическими событиями, коренным образом 

меняющими наш мир в экономике, социальной сфере и 

политике. Эти фундаментальные факторы, генерирующие 

большие вызовы и трансформации в контуре общественно-

экономических систем различного порядка, требуют 

научного осмысления, анализа и оценки с целью выработки 

научно-обоснованных рекомендаций для внешокового 

выхода из масштабной турбулентности мировых экономик, 

еще не оправившихся от разрушительных последствий 

пандемии коронавирусной инфекции.  

 Практические задачи посткризисного 

восстановления и ускорения перехода на инновационный путь развития приходится 

решать в условиях увеличения масштабов внешних и внутренних вызовов, с которыми 

сталкивается Россия и которые требуют еще большей интенсификации усилий по 

решению накопленных в российской экономике и инновационной системе проблем, 

где роль науки становится еще более актуальной. Применение эффективных программ 

взаимодействия научных и научно-образовательных организаций с реальным сектором 

экономики позволит обеспечить рост влияния науки на технологическую культуру в 

республике, повысить степень понимания обществом экономических, культурных, 

информационных и иных происходящих в современном обществе процессов и 

воздействующих на них разнообразных природных и социальных факторов, а также 

обеспечить повышение степени организации общественных отношений и 

содействовать предупреждению социальных конфликтов.  

Существуют приоритетные для человека вопросы: рост благосостояния и уровня 

занятости, борьба с бедностью, повышение образовательного уровня, улучшение 

здоровья и решение демографических проблем, совершенствование 

институциональных условий развития экономики, экологическая и энергетическая 

безопасность, обеспечение равенства, проблемы, связанные с изменением климата, 

требующие своевременного и сбалансированного решения. Уровень востребованных 

на рынке труда профессиональных навыков быстро меняется, что создает как новые 

возможности, так и новые риски. Существуют многочисленные свидетельства того, что 

без развития человеческого потенциала страны не смогут ни добиться устойчивого 

экономического роста в интересах всех слоев населения, ни подготовить контингент 

работников, которые будут готовы занять требующие повышения квалификации 

рабочие места будущего, ни эффективно конкурировать в сфере мировой экономики.   

 Уважаемые читатели и авторы! Желаю вам здоровья, терпения, успехов в вашем 

научном поиске в исследовании наиболее актуальных проблем социально-

экономического развития России, а также в поиске наиболее рациональных путей их 

решения! 

С уважением, главный редактор, 

доктор экономических наук, профессор  Александр Николаевич Дегтярев 


