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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 общественноэкономических 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 социальноэкономического развития России, а также в поиске наиболее рациональных путей их
решения!
С уважением, главный редактор,
доктор экономических наук, профессор
Александр Николаевич Дегтярев
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND ITS
REGIONS IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY
Vasilyeva Elena Anatolyevna,
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Аннотация. В современном обществе цифровизация рассматривается как
ведущий фактор развития экономики - экономического роста, общественного
благосостояния и информационной инфраструктуры. В то же время динамичное
развитие информационной инфраструктуры в регионах, растущая доступность
широкополосного доступа в Интернет для населения и бизнеса не
сопровождаются адекватными изменениями показателей экономического роста.
В данной статье подчеркивается роль и значение технологических инноваций в
процессе цифровизации, широкое использование которых может не привести к
увеличению ВВП. В настоящее время компьютерная и информационная сферы,
а также бизнес интернет-услуг стремительно развиваются. В научной литературе
основное внимание уделяется сущности цифровизации, ее отраслевым аспектам,
а также факторам и проблемам цифровой трансформации экономики. В то же
время гораздо меньше внимания уделяется эффективности цифровизации с
точки зрения улучшения динамики социально-экономических процессов.
Следует подчеркнуть, что для предприятий, полагающихся на интернет-сервисы,
упрощается система управления, которая сводится к управлению
формированием, обработкой и перераспределением информации, а не к
созданию новых продуктов и отраслей, что также замедляет экономический рост.
Анализируются процессы глобализации и монополизации в цифровой
экономике, что требует развития экономической теории с учетом современных
реалий.
Summary. In modern society, digitalization is considered as a leading factor in
the development of the economy - economic growth, public welfare and information
infrastructure. At the same time, the dynamic development of information
infrastructure in the regions, the growing availability of broadband Internet access for
the population and businesses are not accompanied by adequate changes in economic
growth indicators. This article highlights the role and importance of technological

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 1
11

innovations in the process of digitalization, the widespread use of which may not lead
to an increase in GDP. Currently, the computer and information spheres, as well as the
business of Internet services, are developing rapidly. The scientific literature focuses
on the essence of digitalization, its sectoral aspects, as well as factors and problems of
digital transformation of the economy. At the same time, much less attention is paid to
the effectiveness of digitalization in terms of improving the dynamics of socioeconomic processes. It should be emphasized that for enterprises relying on Internet
services, the management system is simplified, which is reduced to managing the
formation, processing and redistribution of information, and not to creating new
products and industries, which also slows down economic growth. The processes of
globalization and monopolization in the digital economy are analyzed, which requires
the development of economic theory taking into account modern realities.
Ключевые слова: инвестиции, инновации, цифровизация экономики,
цифровые модели, эффективность цифровизации, экономический рост,
интернет-сервисы, общественное благосостояние.
Keywords: investments, innovations, digitalization of the economy, digital
models, digitalization efficiency, economic growth, public welfare, Internet services.
Введение. Цифровизация – это форма организации хозяйственной
деятельности, в основе которой лежат цифровые и электронные направления.
Это одно из направлений развития мировой экономики, которое в настоящее
время рассматривается как существенный фактор улучшения экономической
динамики. Повышение эффективности достигается за счет перехода на новый
технологический уровень предприятий практически во всех отраслях экономики.
Цифровая экономика включает в себя онлайн-сервисы, интернет-магазины,
информационные сайты, онлайн-сообщества и другие формы, которые
позволяют получать доход за счет обработки и предоставления информации, а
также за счет оцифровки производимых товаров и услуг. В связи с этим развитие
технологий и инфраструктуры цифровой экономики входит в число основных
задач государственной политики. Таким образом, в Программе "Цифровая
экономика Российской Федерации" развитие информационной инфраструктуры
и информационной безопасности наряду с нормативным регулированием и
кадровым обеспечением входят в число основных направлений развития
цифровой
экономики.
Необходимость
развития
информационнотелекоммуникационной инфраструктуры и устранения "цифрового неравенства"
субъектов Российской Федерации также подчеркивается в Стратегии
пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.
Следует отметить, что в последние годы был достигнут определенный прогресс
в решении этой проблемы. В 2017-2021 годах доля организаций, использующих
широкополосный доступ в Интернет, в целом по Российской Федерации
увеличилась с 56,7% до 83,2%. В Северо-Западном федеральном округе в 2017
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году наименьшее значение имело Республика Коми — 43,8%, а наибольшее
значение — Санкт-Петербург - 84,9%. Соотношение максимальных и
минимальных показателей составило 1,9. Из-за более высоких темпов роста в
отстающих регионах показатель дифференциации ("цифровое неравенство")
снизился до 1,1 в 2021 году.
Целью исследования является анализ влияния процессов цифровизации
предприятий на динамику социально-экономических процессов на
региональном уровне и обоснование стратегических направлений регионального
развития в контексте цифровой трансформации экономики.
Объектом исследования являются регионы Российской Федерации, а
предметом - взаимосвязь между процессами цифровизации и экономическим
развитием.
Таким образом, в 2017-2021 годах значительно увеличилось количество
организаций, использующих широкополосный доступ в Интернет. Аналогичный
показатель для домашних хозяйств также увеличился и составил 72,6% в целом
по Российской Федерации в 2021 году. С точки зрения эффективности мы можем
констатировать достижение достаточно высоких показателей цифровизации. В
то же время к эффективности цифровизации следует подходить с точки зрения
ее влияния на социально-экономическую динамику.
Особенности современного бизнеса в условиях цифровой экономики.
Цифровизация экономики приводит к значительному развитию бизнеса,
основанного на компьютерных и информационных технологиях. Основы
функционирования Интернета были заложены разработками Т. Беренса-Ли и Р.
Кайо в Европейском центре ядерных исследований (далее — ЦЕРН) близ
Женевы. В 1991 году Т. Беренс-Ли первым в мире представил концепции и
разработал веб-сервер, веб-сайт и браузер. Позже он создал формы интернетадресов и интернет-протоколов, условия для пакетной передачи данных и другие
формы, определяющие функционирование Интернета, включая спецификации
URL, HTTP, HTML, www. Эти разработки, с согласия Т. Беренса-Ли, который
отказался запатентовать результаты своей работы, и с помощью Р. Кайо, ЦЕРН
бесплатно передал любому желающему в общественное достояние для
бесплатного использования. Все это позволяет современным предприятиям,
использующим сетевые данные, платить только за доступ к ним. В результате
компьютерные сетевые платформы стали важнейшим ресурсом современного
бизнеса, работающего в Интернете. Отдельные компании создают их для себя,
но многие используют существующие платформы в системе облачных
технологий, что позволяет значительно сэкономить капитал, необходимый для
создания и функционирования сетевого или коммуникационного бизнеса. Работа
в системе информационных технологий предполагает оцифровку реальных
активов. Это означает, что каждый актив имеет двоичную форму выражения или
учета: во-первых, он существует как реальный актив, полезное использование
которого позволяет извлекать доход от определенных операций на реальном
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рынке; во-вторых, он присутствует в виде электронной записи, с помощью
которой вы можете совершать транзакции и получать доход. Оцифрованная
форма активов появилась одновременно с созданием первых компьютеров. Эта
методика уже позволила обрабатывать информацию об определенных объектах,
представленных в цифровом виде. В то же время обе формы бухгалтерского
учета существовали параллельно, способствовали решению различных задач, но
ни одна из них не доминировала. В то время еще не было известно о
возможностях использования оцифрованной формы актива для решения
совершенно других задач и получения дохода в процессе реализации бизнеса, а
компьютерные сети, как и другие предпосылки для развития бизнеса,
отсутствовали. В настоящее время перевод активов в цифровую форму, вопервых, начинает влиять на учет полезных результатов экономического
развития, а во-вторых, позволяет вести бизнес, основанный на распределении,
преобразовании и передаче информации без преобразования реальных активов.
В то же время Kodak и ряд других компаний, производящих фото- и
кинотехнику, проигнорировали переход на цифровую фотографию и
использование облачных и сетевых технологий для хранения и передачи
фотографий с использованием специальных платформ онлайн-обмена, или не
сделали этого в нужное время, в результате чего были вынуждены резко
сократить предложение на этом рынке, вплоть до его закрытия. Смартфоны и
платформы социальных сетей предоставили удобные сервисы для хранения,
распространения и обмена соответствующей визуальной информацией, что
привело к почти полному вытеснению печатных фотографий и бумажных
фотоальбомов, пленочных и кассетных фильмов. Аналогичное явление
наблюдается и при распространении электронных книг. Цифровизация активов
может способствовать закрытию определенных видов производства или
значительному сокращению производства в соответствующих отраслях и
областях, вытесненных современными видами бизнеса. Это еще раз поднимает
вопрос о том, как показатель ВВП отражает развитие экономики в условиях
цифровизации активов и функционирования сетевого и коммуникационного
бизнеса. Важно понять, являются ли происходящие процессы одним из
факторов, приводящих к снижению или замедлению экономического роста,
выражающегося в темпах роста ВВП, которые наблюдаются с 2018 года.
Возможно, потребуется разработать теорию роста и обосновать новые
показатели, используемые для его измерения.
Цифровизация экономики - это определенный этап современного развития
НТП, который связан с широким внедрением интернет-сетей, компьютерных и
информационных технологий, электронной коммерции, облачных сервисов в
производственную, социальную, общественную и другие сферы деятельности.
Широкое развитие процессов цифровизации началось в конце XX - начале XXI
века с появлением Интернета и продолжается в настоящее время.
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В настоящее время компании и фирмы, работающие в области
компьютеризации, информационных технологий и сетевого бизнеса, которые в
той или иной форме обеспечивают и поддерживают цифровизацию экономики,
начинают выходить на передовые позиции по объемам продаж, прибыли и
выручки на одного сотрудника в компании, размеру рыночной капитализации.
Этот процесс будет продолжаться и дальше. Развитие совместного бизнеса,
основанного на перераспределении существующих товаров и предоставлении
услуг, также может замедлить экономический рост. В этом смысле первая
гипотеза о противоречивом влиянии современных процессов на экономический
рост подтвердилась, но степень, в которой влияние процессов цифровизации на
рост и экономическое развитие является значительным, требует дальнейших
исследований. Определенные проблемы моделирования макроэкономики в
условиях цифровизации также связаны со сложностями определения объема
материальных капитальных затрат сетевых компаний, что необходимо при
традиционных и современных методах моделирования макроэкономических
процессов. Необходимо разработать теоретические основы для анализа,
моделирования и измерения экономического развития в контексте
цифровизации. Компании в экономике совместного использования
характеризуются тем, что они не создают осязаемый продукт, часто
предоставляют услуги нематериального характера, а также нанимают
значительно меньше сотрудников, чем компании, работающие в традиционных
отраслях.
Это
делает
некорректным
использование
показателя
производительности труда для сравнения сетевого бизнеса или бизнеса в сфере
информационных технологий с результатами компаний из других секторов
экономики. Развитие сети или совместного бизнеса не требует значительных
первоначальных капитальных вложений, значительная экономия текущих затрат
также обеспечивается за счет использования облачных технологий и цифровых
платформ. Это затрудняет оценку вложенного капитала в сфере совместного
бизнеса, приводит к трудностям при сравнении макроэкономических
показателей отдельных стран или эффективности различных видов цифрового и
традиционного бизнеса. Для оценки сравнительной эффективности обоих видов
бизнеса обычные показатели неприменимы. Необходимо на основе
содержательного анализа таких показателей, как производительность труда,
эффективность использования капитала и т.д., разработать новые показатели
результатов их деятельности с учетом специфики сетевых и sharing компаний и
специфики создания их полезных результатов. Вторая гипотеза также
подтвердилась. Перспективы развития экономики совместного использования, в
том числе и в России, во многом обусловлены тем, что основными
потребителями результатов этого бизнеса является относительно молодая,
активная часть населения со средними и более высокими доходами. Развитие
экономики совместного использования за счет перераспределения материальных
благ или их совместного использования позволяет повысить уровень
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индивидуального благосостояния. В то же время зачастую не происходит
увеличения объемов производства и, следовательно, не повышается
общественное благосостояние. Перераспределение или коллективное
использование потребительских товаров не стимулирует их расширенное
воспроизводство и часто приводит к ускоренному ухудшению состояния, что
может привести к снижению общественного благосостояния. Третья гипотеза
исследования о возможном влиянии развития экономики совместного
использования на снижение уровня общественного благосостояния при
очевидном росте индивидуального благосостояния была подтверждена.
Цифровизация экономики способствует росту монополизации компьютерного
или сетевого бизнеса в период глобализации, что требует либо реформирования
существующих, либо создания принципиально новых национальных и
глобальных институтов для регулирования экономического развития в
современных условиях. Анализ проблем и особенностей развития цифровизации
экономики позволяет сделать вывод о необходимости разработки новых
экономических теорий, которые будут отражать современные реалии, позволят
обосновать новые показатели или характеристики сетевого бизнеса в условиях
экономики совместного использования и оценки их полезных результатов, а
также обеспечат совершенствование методов управления экономическими
объектами в условиях развивающейся цифровизации экономики.
Выводы. В 2017-2021 годах показатели цифровизации как предприятий,
так и домашних хозяйств значительно улучшились. Высокие темпы развития
информационной инфраструктуры открывают новые возможности для
экономического развития. Однако эти возможности все еще далеки от полной
реализации. Анализ не выявил существенной взаимосвязи между уровнем
цифровизации бизнеса и динамикой валового регионального продукта. Такая
ситуация в первую очередь обусловлена низким уровнем инвестиционной и
инновационной активности в экономике и высоким уровнем ее региональной
дифференциации. Итак, на 2017-2021 годы. Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал в целом по Российской Федерации составил
98,9%. В Центральном федеральном округе максимальное значение показателя
составило Москву - 71,8%, минимальное - Ивановскую область (36,6%).
Аналогичная ситуация характерна и для показателей инновационной
активности. Для того чтобы реализовать потенциал цифровизации, необходимо,
прежде всего, улучшить инвестиционный климат и создать мотивацию для
предприятий к переходу на инвестиционно-инновационную модель развития.
Направления дальнейших исследований. Дальнейшие исследования по этому
вопросу будут направлены на систематизацию инструментов повышения
эффективности цифровизации.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные тренды развития
образования в будущем. Изучены проблемы, препятствующие наиболее полному
использованию ресурсов системы образования в рамках выявленных
ориентиров. Дана попытка выявить опорные точки модернизации системы
образования.
Summary. This article discusses the main trends in the development of education
in the future. The problems that hinder the most complete use of the resources of the
education system within the framework of the identified benchmarks are studied. An
attempt is made to identify the reference points for the modernization of the education
system.
Ключевые слова: образование, субъекты образовательных отношений,
цифровое образование, непрерывное обучение, междисциплинарный подход,
компетенции, гибкие навыки.
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Введение. События последних лет внесли серьезные изменения в сферу
образования.
Давление
пандемии,
расширение
сфер
применения
информационно-коммуникационных технологий, объективная необходимость
повышения уровня функциональной грамотности и освоения востребованных
современным миром компетенций ведут к стремительному выходу из
привычных моделей обучения и активному внедрению новых форматов учебы.
Все это обуславливает потребность в овладении новых умений всеми
участниками образовательных отношений.
Результаты и обсуждение. Большую популярность, вызванную как
объективными, так и субъективными причинами, в современной системе
образовании завоевала цифровая модель обучения. Цифровизация образования
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происходит довольно долго, но лишь в последние годы набрала масштабный ход.
Один из важных моментов успешности этого процесса – то, что школы и ВУЗы
смогли относительно легко перестроиться на дистанционную систему обучения.
Скорее всего, в ближайшие годы, произойдет переход системы образования на
комбинирование онлайновой дистанционной части и офлайн-элемента.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
отмечает, что образование в будущем будет сочетать классическую и удаленную
систему: «Есть разные точки зрения на удалённое образование, как и в любом
процессе, есть и плюсы, и минусы. Плюсы очевидны, они заключаются в том,
что даже в период пандемии можно продолжить обучение. Поэтому будущее
образования, на мой взгляд, в сочетании удаленной системы образования и
нормальной» [1].
У каждого участника образовательного процесса – обучающегося,
администратора, преподавателя – появятся личные кабинеты. Через них они
смогут получать доступ к разным ресурсам, причем не только своей
образовательной организации, обмениваться информацией, вести экспорт и
импорт результатов.
Соответственно, возникают новые роли у сотрудников образовательных
организаций, связанных с менеджментом и сопровождением образовательного
процесса, поскольку онлайн-обучение требует поддержания электронного
расписания, распределения образовательной деятельности, обеспечения
объективности результатов оценочных процедур.
В российских образовательных организациях учебный процесс
сопровождается большим массивом оформляемых документов. Большая часть из
этого будет переведена в электронный формат. В недалеком будущем появятся
электронные
цифровые
подписи
преподавателей,
ответственных
администраторов и менеджеров образовательного процесса.
Через некоторое время начнут возникать центры оценки знаний, где
обучающийся может пройти оценочную процедуру в виде диалога с
преподавателем или в формате выполнения различных заданий.
Вместе с тем цифровое образование ограничивается рядом проблем,
которые препятствуют его полноценному развитию. К их числу следует отнести:
1) отсутствие у значительного числа педагогов образовательных
организаций навыков, связанных с использованием информационнокоммуникационных технологий на должном уровне;
2) низкая компьютерная грамотность отдельных обучающихся и их
родителей;
3) низкий уровень самоорганизации субъектов образовательной
деятельности; отсутствие четкого режима работы, предполагающего
разграничение отдельных трудовых функций педагога, учебных действий
ученика с определением конкретного времени для их выполнения;
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4) технические проблемы (доступ в интернет, сбои в системе, отсутствие
техники);
5) «цифровая дискриминация», обусловленная неравенством в качестве
образования в разных регионах, городах, населенных пунктах или
муниципальных районах, а также в зависимости от уровня доходов семьи;
6) снижение уровня усвоения учебного материала учениками, требующее
переформатирования учебного процесса, уроков на дистанционный режим,
пересмотра содержания и последовательности структурных элементов
образовательного процесса педагогом и учебных действий обучающегося по
конкретной дисциплине;
7) отсутствие систем прокторинга, позволяющих вести наблюдение за
субъектами
образовательной
деятельности,
контролировать
степень
вовлеченности учеников в учебный процесс и способствующих объективной
оценке обучающихся во время аттестации;
8) трудности подбора нужных онлайн-сервисов и дистанционных
обучающих платформ в мега-базе цифровых ресурсов образования, которые
подойдут для конкретной аудитории; необходимость разработки собственной
рабочей методической базы педагога;
9) повышение нагрузки на субъектов образовательной деятельности при
дистанционном формате, связанной с необходимостью дополнительной
методической работы и увеличением времени проверки домашних заданий
педагогом; оказанием помощи в использовании информационных
образовательных технологий учениками и усилением контроля за учебным
процессом со стороны родителей; дополнительными затратами времени на учебу
при неполадках образовательных платформ, приводящими к снижению
мотивации учеников;
10) дефицит эмоций и живого общения обучающихся между собой и с
педагогом;
11) усталость от длительной работы за компьютером и негативное
воздействие цифровых технологий на здоровье субъектов образовательной
деятельности.
Все эти проблемы обуславливают необходимость:
- повышения запроса на развитие тайм-менеджмента, коммуникативных и
диджитал-навыков у субъектов образовательного процесса;
- повышения доступности интернета для обучающихся и их родителей,
уровня обеспеченности техническими средствами;
- переформатирования учебного процесса, уроков на дистанционный
режим, пересмотра содержания и последовательности структурных элементов
образовательного процесса педагогом и учебных действий обучающегося по
конкретной дисциплине;
- развития технологий оценивания. Это предполагает использование
систем прокторинга, позволяющих вести наблюдение за субъектами
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образовательной деятельности, контролировать степень вовлеченности
учеников в учебный процесс и способствовать объективной оценке
обучающихся во время аттестации. Нужно проводить идентификацию того, кто
сдает экзамен или выполняет задание, и отслеживать процесс проведения
экзамена, если он проходит в дистанционном формате, построить систему
распознавания лиц, отработать систему отслеживания самостоятельной работы
студента. Эти технологии в последнее время развивались в связи с появлением
различных форматов онлайн образования. Но сейчас их настройка становится
задачей национального масштаба;
- развитие цифровизации в аспекте здоровьесбережения и обеспечения
психологического комфорта субъектам образовательного процесса. Цифровое
образование будущего возможно только при понимании необходимости
сохранении здоровья субъектами образовательной деятельности и
неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологичесих и медицинских
норм. Дефицит эмоций и живого общения обучающихся между собой и с
педагогом потребуют активизации роли психологических служб с целью
психологического сопровождения образовательного процесса.
В 21 веке невероятно популярным становится непрерывное обучение,
люди осознают важность постоянного саморазвития в силу конкуренции на
работе, в личной жизни и других сферах. К тому же многочисленные изменения,
открытия происходят с невероятной скоростью, что влияет и на необходимость
перестройки людей. Доходит до того, что между выпускным и первым рабочим
днём знания уже устарели. Именно поэтому важно обучаться всегда, везде и
никогда не останавливаться в своём развитии.
Образовательные организации должны ориентироваться на реализацию
тех образовательных программ, которые позволяют освоить востребованные
рынком труда компетенции. При этом формируемые компетенции не
обязательно будут входить в основную образовательную программу и могут
быть частью программы дополнительного профобразования.
Вышесказанное обуславливает необходимость повышения доступа к
актуальным образовательным данным для максимального количества людей и
перехода образовательного процесса на более открытый, интерактивный и
интересный формат.
Именно поэтому вторая половина 2020 года – 2021 год изобилуют онлайншколами, курсами и различными их интеграциями, предполагающими обратную
связь с преподавателем через различные удаленные платформы и сервисы.
Еще одно новое направление в формате онлайн-образования и
«пожизненного обучения» – микрообучение, предполагающее получение
максимальной пользы при минимальных тратах времени. При этом большой
объем информации разбивается на логические части, структурируется и
вписывается в образовательную стратегию. Важно, что дробление информации
на миниуроки происходит без потери ценности и качества информации. В
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современных условиях, когда человек испытывает большую информационную
перегрузку, подача отфильтрованной информации позволяет получить результат
с минимальными потерями. Данный формат особенно подходит топменеджерам, которые перегружены задачами и хотят приобрести нужные
навыки за короткие сроки.
Ведущим направлением в системе современного образования является
следование концепции формирования гибких навыков. Концепция
формирования гибких навыков - новой системы знаний Liberal Arts («свободных
искусств») заявлена Председателем Счетной палаты Российской Федерации,
деканом Факультета свободных искусств и наук Санкт- Петербургского
государственного университета Алексеем Кудриным на Гайдаровском форуме –
2021 [2].
В основе этого подхода лежит не усвоение фактов, а создание так
называемых «гибких» навыков и компетенций (критическое мышление,
коммуникативность, самоорганизация, креативность, умение работать с
информацией, умение принимать решения, стрессоустойчивость).
Большую роль в реализации данной концепции играет геймификация
образования, предполагающая внедрение в образовательный процесс элементов
игр и развлечений. Она помогает школьникам и студентам в процессе обучения
развивать и совершенствовать свои гибкие навыки. Игровой подход широко
используется на цифровых обучающих платформах и начинает проникать в
систему образования всех уровней. Общеобразовательные организации
используют подобные системы для мотивации школьников. Они позволяют
лучше усвоить материал или выполнить нестандартные задания, творчески
подойти к их решению, развивают логическое мышление. Геймификация
направлена на решение следующих задач: рост мотивации обучающегося,
сокращение срока обучения и повышение успеваемости ученика.
В обучении могут быть использованы и технологии виртуальной
реальности (VR). Подобные технологии применяются в корпоративном секторе
(банками, нефтегазовыми и другими компаниями). Эксперты отмечают высокую
результативность при данной форме обучения по сравнению с классическим
вариантом.
Одной из задач образования будущего является формирование системного
мышления у обучающихся на базе использования междисциплинарного
(интегрального) подхода. Данная методика основана не на «натаскивании»
обучающегося на усвоение знаний по конкретному предмету, а на рассмотрении
явления через призму различных областей знаний. Междисциплинарный подход
лежит также в основе проводимых международных исследований PISA, которые
проверяют владение учениками компетенциями в различных контекстах
предметов и межпредметного взаимодействия, оценивают читательскую,
математическую и естественно-научную грамотность.
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Реализация интегрального подхода осуществляется через проектную
деятельность, когда дети получают возможность реализовать свои проекты и
проводить исследования. Организация таких проектов развивает критическое
мышление и дает необходимый для взросления социальный опыт работы в
группе.
Вышеназванные векторы в развитии образования предопределяют
необходимость пересмотра роли одного из главных субъектов образовательного
процесса – педагога.
Во-первых, это десакрализация роли педагога, превращение процесса
преподавания из священнодействия во взаимодействие уважающих друг друга
людей. В классическом стиле образования преподаватель занимает практически
надзирательную роль, находится в центре и руководит всеми процессами. В
современных трендах всё иначе – преподаватель становится скрам-мастером,
наставником, который лишь помогает, корректирует, но не полноценно
руководит процессом. Он выступает помощником и советчиком, а не
руководителем.
На преподавателя в современной образовательной организации
возлагается решение следующих задач:
- делать всё, чтобы вовлечь каждого обучающегося в образовательный
процесс;
- поддержка уровня мотивации обучающегося;
- создание и управление интерактивными проектами;
- обучение мышлению.
Соответственно педагог будущего должен сам овладеть новыми
компетенциями: цифровая грамотность; аналитические способности; умение
учиться; организационные навыки и проектное мышление [3].
Во-вторых, пересмотр роли педагога предполагает перестройку системы
подготовки педагогических кадров. Российские учителя, преподающие в
школах, воспитаны как учителя-предметники. Задача современной школы –
переход к проектному мышлению педагогов. Этому может способствовать
развитие современных образовательных информационных технологий, которые
позволяют подойти к решению задачи с позиции разных областей знаний.
Подобные образовательные продукты формируют новое мышление, согласно
которому поставленная задача не делится на части, которые изучаются в курсе
истории, физики, химии, информатики, а предстает как единое целое и требует
такого же целостного, междисциплинарного подхода для ее решения [4].
Заключение. В результате проведенного нами исследования следует
выделить следующие основные тренды в развитии образования в будущем:
- цифровизация образования;
- стирание грани между основным и дополнительным образованием;
- следование концепции формирования гибких навыков;
- формирование системного мышления у обучающихся;
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- пересмотр роли педагога в образовательном процессе.
Исходя из представленных тенденций можно сделать выводы о
всевозрастающем усилении влияния высоких технологий на образовательную
систему. Информационно-коммуникационные средства меняют процесс
передачи информации и его получения. Роли субъектов образовательных
отношений трансформируются. Сложившиеся образовательные форматы
требуют наличия постоянного желания обучаться. Рынок труда нуждается в
сформированности гибких компетенций и системного мышления у выпускников.
Педагог перестает быть просто учителем, он становится координатором и
наставником, сам в полной мере владеющим «новыми» компетенциями.
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CURRENT STATUS AND PROSPECTS OF DIGITALIZATION,
MANAGEMENT AND CIVIL ACTIVITY IN THE ACTIVITIES OF THE
MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH POLICY OF THE
SVERDLOVSK REGION
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Institute of Management, Yekaterinburg, Russia
Аннотация: В статье автором рассматривается три актуальных
направления трансформации системы государственного управления на примере
Министерства образования и молодежной политики Свердловской области. В
основе рассмотрения лежат: ключевые формы и направления, охват, актуальные
проблемы, восприятие текущего уровня цифровизации целевыми группами и
субъектами межведомственного взаимодействия, способы преодоления
проблем, механизмы положительной обратной связи, возможные ограничения
каждого из направлений. Выявлено, что технологии современного ГУ не
полностью освоены региональными управленческими структурами.
Summary. The author considers three topical areas of transformation of the
public administration system on the example of the Ministry of Education and Youth
Policy of the Sverdlovsk Region. The consideration is based on: key forms and
directions, scope, current problems, perception of the current level of digitalization by
target groups and subjects of interdepartmental interaction, ways to overcome
problems, positive feedback mechanisms, possible limitations of each of the directions.
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It is revealed that the technologies of modern public administration are not fully
mastered by regional administrative structures.
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Введение. Внедрение цифровых технологий в деятельность Министерства
образования и молодежной политики Свердловской области (СО), и образования
в целом, является приоритетной задачей национальных проектов «Образование»
и «Цифровая экономика». Цифровизация данного органа власти напрямую
диктуется указами вышестоящих инстанций, к примеру, Министерством
просвещения, национальными проектами, посланиями Президента РФ.
Цифровизация базируется на нормативном регулировании сферы,
законодательном обеспечении, развитию инфраструктуры и информационной
безопасности. В Министерстве просвещения и Министерстве науки и высшего
образования созданы отдельные департаменты цифрового развития. Основные
направления их работы заключаются в развитии и управлении ведомственной и
отраслевой архитектуры информационных систем, в контроле за соблюдением
требований информационной безопасности, в разработке и реализации программ
цифровой трансформации образовательной среды, в развитии цифровых и
электронных образовательных ресурсов для повышения качества образования
[1] и т.д. В Министерстве образования и молодежной политики СО такого
департамента нет, хотя отдел реализации стратегических программ и
модернизации инфраструктуры, вероятнее всего, осуществляет похожие
направления деятельности, как и департаменты цифрового развития.
Результаты исследования. Вовлечение коммерческого сектора через
аутсорсинг, менеджериализацию, осуществление гос. закупок и ЧГП в
министерстве происходит активно начиная с 2019 года. На сайте гос. закупок на
данный момент числится 139 записей-лотов[2] от заказчика Министерство
образования и молодежной политики СО. Тематика заказов разнообразна –
начиная от поставки мебели, изготовление и поставка полиграфической
продукции (бланки писем, приказов, указаний) до оказания услуг в области
информационной безопасности. Лоты гос. закупок от министерства ведут отсчет
с конца 2012 года, в то время они не использовались широко (в среднем 4 заказа
в год). Наибольшее количество лотов приходится на 2021 год – 81 из 139
имеющихся с 2012 года, но они охватывают не все сферы деятельности.
Гражданская активность и добровольчество осуществляется через
проектную деятельность, волонтерство и др. Наибольший интерес представляет
институционализация общественных мнений. На сайте министерства можно
направить обращение, жалобу, предложения и др. Существует возможность
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осуществления независимой оценки качества условий оказания услуг
образовательными организациями на официальном сайте bus.gov.ru. Есть также
общественный совет и обсуждения – это регламентированные процедуры по
рассмотрению и анализу нормативных правовых и распорядительных актов
министерства. Главная цель общественного обсуждения – привлечение граждан
к процессу обсуждения социально значимых проектов, выявление
общественного мнения, учет предложений и замечаний. Совет отчитывается о
своей деятельности через ежегодные доклады. К примеру, в 2020 году было
проведено 4 заседания[3], хотя в 2019 году было проведено меньшее количество
– 3. Относительно полученных данных, можно говорить об увеличении активной
деятельности общественного совета.
Типовые
и
актуальные
проблемы
при
цифровизации
и
менеджериализации: дискриминационные риски, риски сопротивления
изменениям и конфликтов, риски неустойчивости результата, риски снижения
эффективности, риск неготовности к качественным изменениям, снижение
количества
госслужащих
(снижение
потребности
в
численности
государственных гражданских служащих и повышение значимости их цифровых
компетенций продиктовано мировыми тенденциями технологического
развития). Важной проблемой является цифровое неравенство и, как следствие,
дискриминация тех, кто не владеет достаточным уровнем цифровой грамотности
и технического оснащения, к примеру, для того чтобы оставить обращение на
сайте. Также нельзя гарантировать безопасность данных. Данные, полученные в
ходе информационных атак, впоследствии попадают на так называемый рынок
услуг по продаже персональных данных, а оттуда – в чат-боты, где данные может
приобрести любой желающий. Основными проблемами гражданских
общественных организаций являются финансирование, текучесть кадров.
Восприятие текущего уровня цифровизации целевыми группами и
субъектами межведомственного взаимодействия неоднозначна. Большое
количество граждан пользуется услугами через интернет-платформы. Эксперты
отмечают скорее положительное влияние цифровизации на результативность,
эффективность и обоснованность гос. управления, но отмечают рост рисков в
сфере защиты персональных данных и неприкосновенности личной жизни.
Эффект в сфере госуслуг выше, чем в части защиты законных прав и интересов
граждан. В целом, доля граждан, использовавших Интернет для получения ГМУ
составила 81,1% в 2020 году. Процент удовлетворенности качеством ГМУ в
электронной форме составил 71,6[4].
Также можно утверждать, что количество обращений через сервисы
электронного взаимодействия растет. За III квартал 2021 года в Министерство
образования и молодежной политики СО поступило 942 обращения граждан. По
сравнению с количеством обращений, поступивших за III квартал 2020 года,
произошло увеличение на 15,02% (819 обращений)[5]. По сравнению с III
кварталом 2019 года увеличение числа обращений составило 40,2% (672
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обращения). В 2020 году всего поступило 3305 обращений. Информации об
удовлетворенности гражданами в открытых данных нет. Посещаемость сайта
министерства так же достаточно велика. За 2021 год количество просмотров
сайта составило 1 790 005[6], в среднем 150 000 посещений каждый месяц.
Способы преодоления проблем достаточно банальны. В первую очередь
развитие будет зависеть от желания государства создать условия для сбора
обратной связи, и, непосредственно, обратная связь от пользователей
(получателей электронных услуг). Необходимо создание условий, позволяющих
проводить исследования и разработки в сфере цифровых технологий
(платформенных решений). Не обойтись и без разработки необходимых для
цифровой экономики компетенций у госслужащих. Этические риски
цифровизации отрасли могут как упростить оказание помощи, но и создать
новые виды дискриминации, например, для людей с ограничениями здоровья.
Развитие правового обеспечения цифровизации, менеджериализации крайне
необходимо для внедрения и совершенствования новых технологий
трансформации государственного управления, как и улучшение системы
обеспечения безопасности данных пользователей.
Цифровизация государственных функций и услуг нацелена на снижение
всех видов издержек граждан и организаций при их взаимодействии с
государственными органами, повышение открытости государственных органов,
обеспечение доступности информации о порядке и ходе предоставления услуги.
Считаю, что внедрение административных регламентов позволило бы
существенно повысить наглядность и предсказуемость работы органов
исполнительной власти для граждан. Положительная обратная связь может быть
получена в ходе электронных обращений. Неявным проявлением положительной
связи будет считаться увеличение количества поступивших заявлений,
обращений через платформу обратной связи Министерства образования и МП
СО. В сфере менеджериализации – большее количество лотов госзакупок,
увеличение вовлеченности коммерческого сектора, внедрение конкурентов (во
избежание монополизации), повышение адаптивности и др. Положительную
связь от гражданской активности и добровольчества можно проследить по
увеличение количества рассматриваемых вопросов и принятия большего
количества решений Общественным советом при Министерстве образования и
МП СО, а также наличие активных общественных обсуждений в интернетплатформах по поводу деятельности госоргана. Общественный совет также
обладает полномочиями проведения независимой экспертизы деятельности
госоргана.
Стоит упомянуть и о пределах развития направлений трансформации.
Расширение цифровизации и вынесения на аутсорсинг типичных, простых
функций и услуг способно привести к сокращению исполнителей, занятых в
делопроизводстве государственного управления, но на данный момент
цифровизация не стала фактором оптимизации численности кадров, так как не
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развиты до идеала платформенные сервисы. Ожидаемая экономия от внедрения
электронных ГУ также не привела к снижению издержек, а наоборот стали расти
государственные расходы на обеспечение всей этой электронной системы.
Менеджериализация реализуемая через гос. закупки (аутсорсинг) не оказала
значительного влияния на рост конкуренции при их осуществлении. Можно
заметить, что не так много юридических лиц участвует в конкурсах за лоты,
выдвигаемые Министерством образования и МП СО. Не создана система
устойчивой IT-системы, нет резервных каналов. Можно говорить, в целом, что
есть проблема неготовности некоторых уязвимых групп общества (инвалиды,
пенсионеры, сельские жители без доступа к Интернету) к переходу в онлайн.
Выводы. На данный момент технологии современного государственного
управления не полностью освоены региональными управленческими
структурами. Сформированное цифровое пространство даст целый ряд
возможностей: повысится доступность, прозрачность, эффективность и качество
услуг – информационная открытость; повысится скорость получения услуги;
упростится процесс получения доступа к отчетным документам госоргана и др.
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EXPORT POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
UNDER NEW SANCTIONS AND RESTRICTIONS
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Аннотация. Доля экспорта Республики Башкортостан в страны, которые
ввели санкции в марте 2022 г. составляла 38,7%, а доля импорта – 52,2%. В этой
связи важно понимать, что для развития республиканской экономики,
производства местных товаров, продукции и услуг сейчас раскрываются более
широкие возможности, при грамотном использовании которых возможно не
только создание дополнительных рабочих мест, логистическая диверсификация
рынков сбыта, но и повышение уровня валового регионального продукта.
Превышение объемов экспорта над импортом со странами СНГ в 2019 г. было
равным 6,8 раза, в 2020 г. – 4,5 раза, в 2021 г. – 3,9 раза. Рост объемов экспорта
отмечался в такие страны, как Азербайджан – на 77,4%, Армения – 44,5%,
Молдова – 30,5%, Туркменистан – 25,2%, Узбекистан – 18%, Украина – 16% и
Казахстан – 9,1%. За период с 2019 по 2021 гг. размеры экспорта в страны СНГ
уменьшились на 10,3%, размеры импорта из стран СНГ в Республику
Башкортостан возросли на 56,8%. Со странами дальнего зарубежья у Республики
Башкортостан объемы экспортного товарооборота уменьшились на 11,6%. По
нашим подсчетам доля экспортного торгового оборота с дружественными
странами среди стран дальнего зарубежья в Республике Башкортостан
составляет около 53,5%. Превышение экспорта над импортом в страны дальнего
зарубежья в 2019 г. составило 5,2 раза, в 2020 г. – 3,1 раза, в 2021 г. – 4,2 раза.
Общая доля экспорта со странами дальнего зарубежья у Республики
Башкортостан составляла 78%, из которых 53,5% (это 48 стран) не вводили
санкций по отношению к нашей стране. Доля экспорта в страны СНГ в 2021 г.
составила около 22%, из которых на Украину – 1,2%. Таким образом, Республика
Башкортостан, как и большинство российских регионов, приобрело более
широкие возможности для развития тяжелой, легкой и пищевой
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промышленности, строительства, повышения производительности труда и
развития всех видов экономической деятельности.
Summary. The share of exports of the Republic of Bashkortostan to countries
that imposed sanctions in March 2022 was 38.7%, and the share of imports was 52.2%.
In this regard, it is important to understand that for the development of the republican
economy, the production of local goods, products and services, wider opportunities are
now opening up, with proper use of which it is possible not only to create additional
jobs, diversify the logistics markets, but also increase the level of gross regional
product. The excess of exports over imports with the CIS countries in 2019 was 6.8
times, in 2020 - 4.5 times, in 2021 - 3.9 times. The growth in export volumes was noted
in such countries as Azerbaijan - by 77.4%, Armenia - 44.5%, Moldova - 30.5%,
Turkmenistan - 25.2%, Uzbekistan - 18%, Ukraine - 16% and Kazakhstan - 9.1%. For
the period from 2019 to 2021 exports to the CIS countries decreased by 10.3%, imports
from the CIS countries to the Republic of Bashkortostan increased by 56.8%. The
Republic of Bashkortostan's export turnover with non-CIS countries decreased by
11.6%. According to our calculations, the share of export trade turnover with friendly
countries among non-CIS countries in the Republic of Bashkortostan is about 53.5%.
The excess of exports over imports to non-CIS countries in 2019 was 5.2 times, in 2020
- 3.1 times, in 2021 - 4.2 times. The total share of exports with non-CIS countries in
the Republic of Bashkortostan was 78%, of which 53.5% did not impose sanctions
against our country. The share of exports to the CIS countries in 2021 amounted to
about 22%, of which to Ukraine - 1.2%. Thus, the Republic of Bashkortostan, like most
Russian regions, has acquired greater opportunities for the development of heavy, light
and food industries, construction, increasing labor productivity and other types of
economic activity.
Ключевые слова: экспорт, импорт, экспортный потенциал, санкции,
ограничения, Республика Башкортостан.
Key words: export, import, export potential, sanctions, restrictions, Republic of
Bashkortostan.
Результаты исследования. Согласно таможенной статистике внешней
торговли Республики Башкортостан, в связи с пандемией коронавируса в
Республике Башкортостан объёмы экспорта как в страны СНГ, так и в страны
дальнего зарубежья, за последние три года несколько уменьшились (таблица 1).
Согласно полученным данным, за период с 2019 по 2021 гг. размеры
экспорта в страны СНГ уменьшились на 10,3%, в т.ч. в Республику Беларусь – на
48,2%, Таджикистан – 19,2%, Кыргызстан – 7,4%.
Рост объемов экспорта отмечался в такие страны, как Азербайджан – на
77,4%, Армения – 44,5%, Молдова – 30,5%, Туркменистан – 25,2%, Узбекистан
– 18%, Украина – 16%, Казахстан – 9,1%. В 2021 г. наибольшая доля экспортной
продукции из Республики Башкортостан направлялась в Казахстан (44,1%), в
Республику Беларусь (21,2%), Узбекистан (12%), Азербайджан (6%), Украину
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(5,4%), Кыргызстан (4,8%), Таджикистан (3,8%), Туркменистан (1,8%), Армению
(0,6%), а также Молдову (0,4%).
Таблица 1 Экспорт Республики Башкортостан со странами СНГ [2,3,4]
Показатели
Страны СНГ
Казахстан
Беларусь
Узбекистан
Азербайджан
Украина
Кыргызстан
Таджикистан
Туркменистан
Армения
Молдова

2019 г.
тыс. дол. в % к
США
итогу
910822,0 100,0
330009,0
36,2
334530,0
36,7
82714,2
9,1
27791,6
3,1
37828,0
4,2
42535,1
4,7
38459,9
4,2
11553,8
1,3
3092,9
0,3
2308,1
0,3

2020 г.
тыс. дол. в % к
США
итогу
716287,0 100,0
276585,0 38,6
186712,0 26,1
114693,0 16,0
31455,2
4,4
28387,4
4,0
27715,0
3,9
29408,2
4,1
15290,4
2,1
2924,8
0,4
3116,9
0,4

2021 г.
тыс. дол. в % к
США
итогу
816566,0 100,0
360204,0
44,1
173122,0
21,2
97637,0
12,0
49292,2
6,0
43871,6
5,4
39407,9
4,8
31065,1
3,8
14459,7
1,8
4496,2
0,6
3011,0
0,4

2021 г.
в%
к 2019 г.
89,7
109,1
51,8
118,0
177,4
116,0
92,6
80,8
125,2
145,4
130,5

Импорт товаров из стран СНГ в Республику Башкортостан возрос на
56,8%, в т.ч. из Республики Беларусь – на 41,7%, Казахстан – в 2,3 раза, Украины
– в 2,3 раза, Армении – в 26,9 раза, Молдовы – 4,6 раза, Азербайджана – 6,9%
(таблица 2).
Таблица 2 Импорт Республики Башкортостан со странами СНГ [2,3,4]
Показатели
Страны СНГ
Беларусь
Казахстан
Узбекистан
Украина
Армения
Молдова
Кыргызстан
Туркменистан
Азербайджан

2019 г.
тыс.
в%к
дол.
итогу
США
134015 100,0
84070,3 62,7
26955,9 20,1
16562
12,4
4935,6
3,7
48,5
0
147,3
0,1
487,8
0,4
735,4
0,5
72,5
0,1

2020 г.
тыс.
в%к
дол.
итогу
США
158060 100,0
98378
62,2
20329,5 12,9
25079,4 15,9
12711,6
8,0
58,9
0
1032,2
0,7
405,8
0,3
0
0
64,5
0

2021 г.
2021 г.
тыс.
в%
в%к
дол.
к
2019
г.
итогу
США
210104 100,0
156,8
119120 56,7
141,7
60883,6 29,0 в 2,3 раза
15708,6
7,5
94,8
11361,3
5,4
в 2,3 раза
1302,4
0,6 в 26,9 раза
677,1
0,3
в 4,6 раза
468,2
0,2
96,0
258,1
0,1
35,1
77,5
0
106,9

Наибольшая доля импорта из стран СНГ в Республику Башкортостан в
2021 г. принадлежала Беларуси (56,7%), Казахстану (29%), Узбекистану (7,5%),
Украине (5,4%), Армении (0,6%), Молдове (0,3%), Кыргызстану (0,2%),
Туркменистану (0,1%). Сокращение объемов поступающего импорта
наблюдалось из Туркменистана – на 65%, Узбекистана – на 5,2%, Кыргызстана –
на 4%.
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Таблица 3 Превышение экспорта над импортом в Республике Башкортостан
(тыс.долл.США) [2,3,4]
Показатели
Экспорт СНГ
Импорт СНГ
Превышение экспорта
над импортом

2019 г.

2020 г.

2021 г.

910822,0
134015

716287,0
158060

816566,0
210104

2021 г.
в%
к 2019 г.
89,7
156,8

6,8

4,5

3,9

-

Превышение объемов экспорта над импортом со странами СНГ в 2019 г.
было равным 6,8 раза, в 2020 г. – 4,5 раза, в 2021 г. – 3,9 раза.
Со странами дальнего зарубежья Республика Башкортостан объемы
экспортного потенциала уменьшились на 11,6% (таблица 3).
Из-за геополитических отношений некоторые страны дальнего зарубежья
в марте 2022 года ввели санкции в отношении Российской Федерации. По нашим
подсчетам доля экспортного оборота с дружественными странами в Республики
Башкортостан составляет 53,5%: Китай (28,2%), Турция (6,5%), Иран (4,2%),
Израиль (1,4%), Индия (1,3%), Таиланд (1,2%), Бразилия (1,1%), Алжир (1,1%),
Ливия (1%), Египет (0,6%), Монголия (0,6%), Мальта (0,6%), Абхазия (0,5%),
Грузия (0,5%), ОАЭ (0,3%) и т.д.
Рассмотрим экспорт Республики Башкортостан со странами дальнего
зарубежья, не вводившими санкции в таблице 4.
Таблица 4 Экспорт Республики Башкортостан со странами дальнего зарубежья,
не вводившими санкции [2,3,4]
Показатели

2019 г.
2020 г.
2021 г.
тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к
США итогу США итогу США итогу

Страны
дальнего
3279779 100,0 2413454 100,0 2898437 100,0
зарубежья
Страны, которые не
ввели санкции
1444364 43,7 1257199 51,8 1499100 53,5
(07.03.2022)
Китай
610373 18,6 783607 32,5 816947 28,2
Турция
135853
4,1
92489,2
3,8
188128
6,5
Иран

1376,5

0,0

15754

0,7

120903

4,2

Израиль

1079,3

0,0

12566,3

0,5

40704,8

1,4

Индия
Таиланд
Бразилия
Алжир
Ливия

204127
35261
14960,4
12796,3
146

6,2
1,1
0,5
0,4
0,0

89654,6
3923,3
13434,7
192,1
203,4

3,7
0,2
0,6
0,0
0,0

36891,1
36190,6
32921,9
33065,7
29072,1

1,3
1,2
1,1
1,1
1,0

2021 г.
в%
к 2019 г.
88,4
103,8
133,8
138,5
в 87,8
раза
в 37,7
раза
18,1
102,6
в 2,2 раза
в 2,6 раза
в 199,1 раза
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Показатели
Египет
Монголия
Мальта
Абхазия
Грузия
Объединенные Арабские
Эмираты
Марокко
Колумбия
Тунис
Вьетнам
Индонезия
Танзания
Кот Дивуар
Гватемала
Малайзия
Пакистан
Сербия
Саудовская Аравия
Афганистан
Аргентина
Босния и Герцеговина
Бангладеш
Центрально-Африканская
республика
Чили
Камерун
Коста-Рика
Куба
Доминиканская
республика
Эквадор
Фарерские острова
Французская Гвиана
Гвинея
Гонконг
Ирак
Ямайка
Иордания
Кения
Камбоджа
Кувейт
Ливан
Шри-Ланка
Люксембург

2019 г.
2020 г.
тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к
США итогу США итогу
6484,7
0,2
6825,8
0,3
16353,1
0,5
15355,7
0,6
283802
8,7
144698
6
15289
0,5
9651,4
0,4
52719,6
1,6
15785,7
0,7

2021 г.
тыс. дол. в % к
США итогу
16966,7
0,6
16899,9
0,6
16528,8
0,6
14632,2
0,5
14039
0,5

2021 г.
в%
к 2019 г.
в 2,6 раза
103,3
5,8
95,7
26,6

703,7

0

1992,3

0,1

8400,3

0,3

в 11,9 раза

433
875,1
15310,3
6942,4
3364,5
190,5
16,8
9,1
2353,9
4284,7
2347,8
425,7
586,6
158,4
6,8
523,9

0
0
0,5
0,2
0,1
0
0
0
0,1
0,1
0,1
0
0
0
0
0

963
621,8
1946,4
7538,7
2376
29,4
80,7
998,9
8269,8
3180,4
2419,3
67,5
2475
1396,3
33,1
249,4

0
0
0,1
0,3
0,1
0
0
0
0,3
0,1
0,1
0
0,1
0,1
0
0

10558,9
8962,8
7965
9426,4
4630,2
4833,8
1907,6
2199,4
2042,7
3961,5
1500,5
4230,9
954,4
694,3
37,8
1165,7

0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0
0
0
0

в 24,4 раза
в 10,2 раза
52,0
135,8
137,6
в 25,4 раза
в 113,5 раза
в 241,7 раза
86,8
92,5
63,9
в 9,9 раза
162,7
в 4,4 раза
в 5,6 раза
в 2,2 раза

1423,1

0

1543,7

0,1

64,2

0

4,5

1360,5
239,9
477,2
560,2

0
0
0
0

606,6
65,7
434,9
36

0
0
0
0

586,5
0
665,2
0

0
0
0
0

43,1
0
139,4
0

56,8

0

447,1

0

0

0

0

2300,7
325,2
93
595,7
72,2
278,3
6,3
11,6
48,6
360,3
0
97,4
0
688,6

0,1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1069,1
56
67,3
751,1
32,6
367,9
0
130,1
478
76,8
2,8
41
291,5
1022,4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

362,3
28,6
0,9
304,7
639
123,3
0
303
604,4
545,5
22,9
319,7
672,9
584,8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15,7
8,8
1,0
51,1
885,0
44,3
0
2612,1
1243,6
151,4
0
328,2
0
84,9
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Показатели
Мьянма
Мексика
Нигерия
Никарагуа
Непал
Оман
Южная Осетия
Перу
Филиппины
Катар
Судан
Сенегал
Того
Венесуэла
Южная Африка

2019 г.
2020 г.
2021 г.
тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к
США итогу США итогу США итогу
0
0
751,6
0
123,6
0
2454,1
0,1
4160,2
0,2
1356,2
0
27,2
0
0
0
0
0
11,1
0
11,5
0
350,1
0
160,5
0
138,5
0
102,3
0
1077,9
0
523,9
0
336,8
0
505,8
0
351,6
0
0
0
106,1
0
2898,2
0,1
702,3
0
385,1
0
1233,1
0,1
556,5
0
10,0
0
7,5
0
0,1
0
42,0
0
14,1
0
363
0
868,8
0
520,4
0
1375,1
0
193,0
0
239,6
0
17
0
8,6
0
48,5
0
626,5
0
363,6
0
0
0
0
0

2021 г.
в%
к 2019 г.
0
55,3
0
3154,1
63,7
31,2
0
661,9
144,5
1,0
864,3
158,3
8,8
7284,9
0

Из-за геополитических отношений некоторые страны дальнего зарубежья
в марте 2022 года ввели санкции в отношении Российской Федерации. По нашим
подсчетам, доля экспортного оборота с дружественными странами в Республике
Башкортостан составляет всего 53,5%: Китай (28,2%), Турция (6,5%), Иран
(4,2%), Израиль (1,4%), Индия (1,3%), Таиланд (1,2%), Бразилия (1,1%), Алжир
(1,1%), Ливия (1%), Египет (0,6%), Монголия (0,6%), Мальта (0,6%), Абхазия
(0,5%), Грузия (0,5%), ОАЭ (0,3%) и т.д.
Рассмотрим тенденции экспорта Республики Башкортостан со странами
дальнего зарубежья, вводившими санкции в таблице 5.
Таблица 5 Экспорт Республики Башкортостан со странами дальнего зарубежья,
вводившими санкции [2,3,4]
Показатели

2019 г.
2020 г.
2021 г.
тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к
США итогу США итогу США итогу

2021 г.
в%
к 2019 г.

Страны
дальнего
3279779 100,0 2413454 100,0 2898437 100,0
88,4
зарубежья
Страны, которые ввели
1782955 54,2 1129426 47,0 1324817 45,6
74,3
санкции (07.03.2022)
Нидерланды
246453
7,5
200723
8,3
176697
6,1
71,7
Финляндия
278865
8,5
159103
6,6
172482
6,0
61,9
Корея, республика
9896,3
0,3
4665,9
0,2
168540
5,8
в 17,0 раз
Соединенные штаты
53979,2
1,6
32509,7
1,3
121989
4,2
в 2,3 раза
Сингапур
5050,3
0,2
62066,1
2,6
102583
3,5 в 20,3 раза
Латвия
698294 21,3 315781 13,1 96173,5
3,3
13,8
Польша
43848,2
1,3
25663,3
1,1
87144,7
3,0
198,7
Испания
12135
0,4
11632,8
0,5
55373,1
1,9
в 4,6 раза
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Показатели
Литва
Германия
Япония
Эстония
Бельгия
Греция
Италия
Дания
Франция
Кипр
Швеция
Швейцария
Португалия
Канада
Соединенное королевство
Венгрия
Австрия
Австралия
Ирландия
Норвегия
Румыния
Словения
Словакия
Тайвань (Китай)
Албания
Болгария
Чехия
Хорватия
Исландия
Новая Зеландия
Другие страны, которые
воздержались от санкций

2019 г.
тыс. дол. в % к
США итогу
35255,3
1,1
134282
4,1
2586,6
0,1
38093,5
1,2
39310,9
1,2
10606,9
0,3
4570,3
0,1
26719,8
0,8
25610,6
0,8
4250
0,1
1114
0
3836,9
0,1
125,8
0
6124,5
0,2
45805,9
1,4
335,8
0
1403,8
0
699,5
0
175,6
0
18894,3
0,6
19247,4
0,6
708,3
0
679,3
0
1786,2
0,1
2421,4
0,1
819,9
0
1180,6
0
7468
0,2
320,5
0
0
0
52460,4

2,1

2020 г.
тыс. дол. в % к
США итогу
32762,5
1,4
78028,1
3,2
8048,9
0,3
15279,4
0,6
25644,7
1,1
8929,6
0,4
11673,3
0,5
24076
1
2912,5
0,1
7520,2
0,3
3223,1
0,1
2841
0,1
97,2
0
2041,8
0,1
44977,1
1,9
1309,9
0,1
1529,6
0,1
1674,4
0,1
1262
0,1
6375,9
0,3
12266,3
0,5
527
0
904,3
0
1895,1
0,1
11,1
0
8852,8
0,4
619
0
11903
0,5
95,7
0
0
0
26828,7

1,2

2021 г.
тыс. дол. в % к
США итогу
55769,0
1,9
39992,2
1,4
35420,1
1,2
30285,3
1,0
25568,6
0,9
24769,2
0,9
20026,6
0,7
15440,9
0,5
15914,5
0,5
10738,6
0,4
10166,4
0,4
8192
0,3
9737,7
0,3
4424,7
0,2
6859,3
0,2
4984,9
0,2
2129,1
0,1
2107,5
0,1
4121,6
0,1
4209,5
0,1
4320,5
0,1
1596,3
0,1
2354,1
0,1
1691,6
0,1
66,9
0
1440,6
0
829,6
0
278,2
0
273,5
0
125,6
0
74520,1

3,0

2021 г.
в%
к 2019 г.
158,2
29,8
в 13,7 раза
79,5
65,0
в 2,3 раза
в 4,4 раза
57,8
62,1
в 2,5 раза
в 9,1 раза
в 2,1 раза
в 77,4 раза
72,2
15,0
в 14,8 раза
151,7
в 3 раза
в 23,5 раза
22,3
22,4
в 2,3 раза
в 3,5 раза
94,7
2,8
175,7
70,3
3,7
85,3
0
142,1

Экспортный товарооборот Республики Башкортостан со странами,
которые в марте 2022 года ввели санкции по отношению к Российской
Федерации, за последние три года уменьшились на 25,7%, их доля во
внешнеторговом обороте составляет 45,6%. Наибольший удельный вес
принадлежал Нидерландам (6,1%), Финляндии (6%), Корее (5,8%), США (4,2%),
Сингапуру (3,5%), Латвии (3,3%), Польше (3%), Испании (1,9%), Литве (1,9%),
Германии (1,4%), Японии (1,2%), Эстонии (1%), Бельгии (0,9%), Греции (0,9%),
Италии (0,7%), Дании (0,5%), Франции (0,5%), Кипру (0,4%), Швеции (0,4%),
Швейцарии и Португалии (по 0,3%), Канаде, Великобритании, Венгрии (по
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0,2%), Австрии, Австралии, Ирландии, Норвегии, Румынии, Словении, Тайваню
(по 0,1%) и другим.
Рассмотрим объемы импортного товарооборота Республики Башкортостан
со странами дальнего зарубежья (таблица 6).
Таблица 6 Импорт Республики Башкортостан со странами дальнего зарубежья,
введенными санкции [2,3,4]
Показатели
Страны дальнего
зарубежья
Страны, которые
ввели санкции
(07.03.2022)
Германия
Италия
Канада
Франция
Бельгия
Соединенные штаты
Япония
Чехия
Нидерланды
Австрия
Испания
Польша
Дания
Ирландия
Литва
Корея, республика
Швейцария
Мексика
Болгария
Венгрия
Эстония
Тайвань (Китай)
Соединенное
королевство
Румыния
Сингапур
Швеция
Финляндия
Словения
Словакия

2019 г.
2020 г.
2021 г.
тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к
США
итогу
США
итогу
США
итогу

2021 г.
в%
к 2019 г.

626727,9 100,0 767695,8 100,0 690983,9 100,0

110,3

390374,3

62,1

569851,4

73,8

464047,6

67,2

118,9

69665,5
48878,2
1525,8
31528,3
6762,5
63549,6
27741,7
11222,6
29390
13640,2
9955
3746,9
16081,4
204,5
1478,4
5260,8
8927,9
818,4
4345,2
3783,6
695,5
2378

11,1
7,8
0,2
5,0
1,1
10,1
4,4
1,8
4,7
2,2
1,6
0,6
2,6
0,0
0,2
0,8
1,4
0,1
0,7
0,6
0,1
0,4

71478,8
34368,3
7925,4
21683,9
12931,3
30757,2
31756,8
9251,6
13234,6
6431,8
8652,3
8989,1
8298,4
3404,4
3186,2
255793,8
10558,7
375,5
4705
4630,1
968,1
2619,4

9,3
4,5
1,0
2,8
1,7
4,0
4,1
1,2
1,7
0,8
1,1
1,2
1,1
0,4
0,4
33,3
1,4
0,0
0,6
0,6
0,1
0,3

132928,6
52878,6
31098,4
30421,7
30024,8
29754,2
22016,6
13598,9
12785,3
11931,8
10789,5
10294,4
8523,5
7658,8
7364,9
6296,6
5360,3
5092,7
4747,5
4717,8
4502,6
4351,4

19,2
7,7
4,5
4,4
4,3
4,3
3,2
2,0
1,9
1,7
1,6
1,5
1,2
1,1
1,1
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6

190,8
108,2
в 20,4 раза
96,5
в 4,4 раза
46,8
79,4
121,2
43,5
87,5
108,4
в 2,7 раза
53,0
в 37,5 раза
в 4,9 раза
119,7
60,0
в 6,2 раза
109,3
124,7
в 6,5 раза
183,0

4682,1

0,7

3835

0,5

4302,6

0,6

91,9

1652,8
6006,4
2230,8
5913,4
5287,8
1926,2

0,3
1,0
0,4
0,9
0,8
0,3

1833,4
5888,9
2627,1
993,9
710,7
555,7

0,2
0,8
0,3
0,1
0,1
0,1

3702,7
2709,8
2430,5
1119,5
901,8
895,6

0,5
0,4
0,4
0,2
0,1
0,1

в 2,2 раза
45,1
109,0
18,9
17,1
46,5
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Показатели
Австралия
Греция
Страны ЕС
Хорватия
Норвегия
Мальта
Португалия
Латвия
Люксембург
Новая Зеландия
Кипр
Исландия

2019 г.
2020 г.
2021 г.
2021 г.
в%
тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к
США
итогу
США
итогу
США
итогу к 2019 г.
354,7
0,1
239,5
0,0
389,6
0,1
109,8
317,6
0,1
111,2
0,0
231,5
0,0
72,9
36,7
0,0
103,1
0,0
94,9
0,0
в 2,6 раза
0,1
0,0
0,9
0,0
68,1
0,0 в 681,0 раз
20,5
0,0
3,0
0,0
28,9
0,0
141,0
6,8
0,0
12,3
0,0
17,5
0,0
в 2,6 раза
188,6
0,0
650,4
0,1
8,6
0,0
4,6
86,9
0,0
233,8
0,0
5,8
0,0
6,7
0
0,0
0
0,0
0,8
0,0
0,0
3,4
0,0
2,7
0,0
0,5
0,0
14,7
79,5
0,0
49,1
0,0
0
0,0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0,0

Наибольшая доля импортной продукции в Республику Башкортостан
поступала из Германии (19,2%), Италии (7,7%), Канады (4,5%), Франции (4,4%),
Бельгии (4,3%), Японии (3,2%), Чехии (2%), Нидерландов (1,9%), Австрии
(1,7%), Испании (1,6%), Польши (1,5%), Дании (1,2%), Ирландии и Литвы (по
1,1%), Кореи (0,9%), Швейцарии (0,8%), Мексики, Болгарии, Венгрии, Эстонии
(по 0,7%), Тайваня, Великобритании (по 0,6%), Румынии (0,5%), Сингапура,
Швеции (по 0,4%), Финляндии (0,2%), Словении, Словакии, Австралии (по 0,1%)
и т.д.
Размеры импорта со странами дальнего зарубежья за период с 2019 по
2021 гг. у Республики Башкортостан увеличились на 10,3%, в т.ч. со странами,
которые ввели санкции в отношении Российской Федерации, – на 18,9%.
Освобождающаяся доля рынка импортной продукции является хорошим
потенциалом для местных и российских товаропроизводителей, это хороший
шанс для раскрытия производственного, промышленного, строительного,
сельскохозяйственного потенциала и т.д.
Таблица 7 Импорт Республики Башкортостан со странами дальнего зарубежья,
не вводившими санкции [2,3,4]
Показатели
Страны дальнего
зарубежья
Страны, которые
не ввели санкции
(07.03.2022)
Китай

2019 г.
2020 г.
2021 г.
тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к
США
итогу
США
итогу
США
итогу

2021 г.
в%
к 2019 г.

626727,9 100,0 767695,8 100,0 690983,9 100,0

110,3

236353,6

37,7

197811,6

25,7

226923,6

32,7

96,0

197565,8

31,5

155730,5

20,3

168798,1

24,4

85,4
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Показатели
Индия
Турция
Таиланд
Саудовская Аравия
Неизвестная страна
Израиль
Объединенные
Арабские Эмираты
Индонезия
Египет
Гайана
Сербия
Бразилия
Пакистан
Малайзия
Иран
Южная Африка
Вьетнам
Шри-Ланка
Марокко
Монголия
Доминиканская
республика
Камбоджа
Босния и
Герцеговина
Куба
Ямайка
Бангладеш
Оман
Барбадос
Перу
Тунис
Гватемала
Чили
Албания
Аргентина
Колумбия
Грузия

2019 г.
2020 г.
2021 г.
тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к
США
итогу
США
итогу
США
итогу

2021 г.
в%
к 2019 г.

18199,8
4254,7
908,5
4900,1
407,3
2900,3

2,9
0,7
0,1
0,8
0,1
0,5

23567,7
11712,7
631,6
2168,5
0,0
491,5

3,1
1,5
0,1
0,3
0,0
0,1

27659,9
20464
2357,8
1229,6
1222,1
947,1

4,0
3,0
0,3
0,2
0,2
0,1

152,0
481,0
в 2,6 раза
25,1
в 3 раза
32,7

316,2

0,1

694,8

0,1

912,9

0,1

в 2,9 раза

330,9
0,5
0,0
396,5
0,7
844,5
944,5
129,3
131
258,5
0,5
126,3
0,0

0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,1
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

569,9
380,7
0,1
598,8
3,9
270,8
381,9
71,0
0,2
69,8
1,3
56,7
0,0

0,1
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

701,4
513,0
490,7
483,1
283,2
233,1
219,3
205,8
89,3
36,8
31,5
25,3
7,8

0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

в 2,1 раза
в 1026,0 раз
0,0
121,8
в 404,6 раза
27,6
23,2
159,2
68,2
14,2
в 63 раза
20,0
0,0

0,1

0,0

0,0

0,0

2,6

0,0

в 26 раз

16,0

0,0

17,0

0,0

2,5

0,0

15,6

0,8

0,0

1,0

0,0

1,7

0,0

в 2,1 раза

1,7
12,7
97,1
1538,3
1,8
1140
6
2,1
134,1
0
0,1
9,5
35

0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,4
59,9
0,0
0,0
260,8
0,2
0,0
0,4
0,1
7,9
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,9
0,8
0,7
0,7
0,5
0,5
0,4
0,3
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

52,9
6,3
0,7
0,0
27,8
0,0
6,7
14,3
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
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Показатели
Гонконг
Корея
(народнодемократическая
Республика)
Мьянма
Нигерия
Филиппины
Судан

2019 г.
2020 г.
2021 г.
тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к
США
итогу
США
итогу
США
итогу

2021 г.
в%
к 2019 г.

164

0,0

0,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

552,6
21,1
0,3
2,9

0,1
0,0
0,0
0,0

60,8
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

Устойчивые отношения могут быть сохранены с 33% странами дальнего
зарубежья. Наибольшая доля импорта в Республику Башкортостан из числа
дружественных по отношению в Российской Федерации стран поступает из
Китая (24,4%), Индии (4%), Турции (3%), Таиланда (0,3%), Саудовской Аравии
(0,2%), Израиля, ОАЭ, Индонезии, Египта, Гайаны, Сербии (по 0,1%).
Рассмотрим соотношение экспорта Республики Башкортостан со странами
дальнего зарубежья, которые ввели и которые не планируют вводить санкции
(таблица 8).
Таблица 8 Экспорт Республики Башкортостан со странами дальнего зарубежья,
не вводившими санкции [2,3,4]
Показатели

2019 г.
2020 г.
2021 г.
тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к
США итогу США итогу США итогу

Экспорт
в
страны
3279779 100,0 2413454 100,0 2898437 100,0
дальнего зарубежья
Экспорт
в
страны,
1496824 45,8 1284028 53,0 1573620 54,4
которые не ввели санкции
Экспорт
в
страны,
1782955 54,2 1129426 47,0 1324817 45,6
которые ввели санкции

2021 г.
в%
к 2019 г.
88,4
105,1
74,3

Размеры экспорта в страны дальнего зарубежья за последние три года
уменьшились на 11,6%, в т.ч. в страны, которые в марте 2022 года ввели санкции
по отношению к России – на 25,7%. При этом со странами, которые не ввели
санкции по отношению к России и сохраняли дружеские отношения, экспорт у
Республики Башкортостан возрос на 5,1%.
Рассмотрим размеры импорта Республики Башкортостан со странами
дальнего зарубежья (таблица 9).
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Таблица 9 Импорт Республики Башкортостан со странами дальнего зарубежья,
введенными санкции [2, 3, 4]
2019 г.
Показатели

2020 г.

2021 г.

тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к тыс. дол. в % к
США
итогу
США
итогу
США
итогу

Импорт
из
стран
626727,9 100,0 767695,8 100,0 690983,9 100,0
дальнего зарубежья
Импорт
из
стран,
390374,3 62,1 569851,4 73,8 464047,6 67,2
которые ввели санкции
Импорт
из
стран,
которые
не
ввели 236353,6 37,7 197811,6 25,7 226923,6 32,7
санкции

2021 г.
в%
к 2019 г.
110,3
118,9
96,0

За последние три года размеры импорта из стран дальнего зарубежья
возросли на 10,3%, в т.ч. из стран, которые ввели санкции – на 18,9%, а из стран,
которые санкции не вводили, размер импорта уменьшился на 4%. Доля стран,
которые ввели санкции, составила 67% из общего числа стран дальнего
зарубежья, а доля стран, не вводивших санкции, составила 33%.
Рассмотрим соотношение экспорта и импорта Республики Башкортостан
со странами дальнего зарубежья в таблице 10.
Таблица 10 Соотношение экспорта и импорта Республики Башкортостан
и стран дальнего зарубежья [2,3,4]
Показатели

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Экспорт в страны дальнего зарубежья, тыс.долл.
3279779,0 2413454 2898437
США
Импорт из стран дальнего зарубежья, тыс.долл.
626727,9 767696 690984
США
Превышение экспорта над импортом, разы
5,2
3,1
4,2

2021 г.
в%
к 2019 г.
88,4
110,3
-

Превышение экспорта над импортом в страны дальнего зарубежья в 2019
г. составило 5,2 раза, в 2020 г. – 3,1 раза, в 2021 г. – 4,2 раза. Превышение
экспорта над импортом в страны дальнего зарубежья, не вводившими санкции, в
2019 г. составило 6,3 раза, в 2020 г. – 6,5 раза, в 2021 г. – 6,9 раза. Превышение
экспорта над импортом в страны дальнего зарубежья, введенные санкции, в 2019
г. составило 4,6 раза, в 2020 г. – 2 раза, в 2021 г. – 2,9 раза.
В настоящее время задачи посткризисного восстановления и ускоренного
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
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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.
Выводы:
1. Доля экспорта Республики Башкортостан в страны, которые ввели санкции в
марте 2022 г. составляла 38,7%, а доля импорта – 52,2%. В этой связи важно
понимать, что для развития республиканской экономики, производства
местных товаров, продукции и услуг сейчас раскрываются более широкие
возможности, при грамотном использовании которых возможно не только
создание дополнительных рабочих мест, логистическая диверсификация
рынков сбыта, но и повышение уровня валового регионального продукта.
2. Превышение объемов экспорта над импортом со странами СНГ в 2019 г. было
равным 6,8 раза, в 2020 г. – 4,5 раза, в 2021 г. – 3,9 раза. Рост объемов экспорта
отмечался в такие страны, как Азербайджан – на 77,4%, Армения – 44,5%,
Молдова – 30,5%, Туркменистан – 25,2%, Узбекистан – 18%, Украина – 16%
и Казахстан – 9,1%.
3. За период с 2019 по 2021 гг. размеры экспорта в страны СНГ уменьшились
на 10,3%, размеры импорта из стран СНГ в Республику Башкортостан
возросли на 56,8%.
4. Со странами дальнего зарубежья у Республики Башкортостан объемы
экспортного товарооборота уменьшились на 11,6%.
5. По нашим подсчетам доля экспортного торгового оборота с дружественными
странами среди стран дальнего зарубежья в Республике Башкортостан
составляет около 53,5%. Превышение экспорта над импортом в страны
дальнего зарубежья в 2019 г. составило 5,2 раза, в 2020 г. – 3,1 раза, в 2021 г.
– 4,2 раза. Общая доля экспорта со странами дальнего зарубежья у
Республики Башкортостан составляла 78%, из которых 53,5% (это 48 стран)
не вводили санкций по отношению к нашей стране.
6. Доля экспорта в страны СНГ в 2021 г. составила около 22%, из которых на
Украину – 1,2%.
Таким образом, Республика Башкортостан, как и большинство российских
регионов, приобрело более широкие возможности для развития тяжелой, легкой
и пищевой промышленности, строительства, повышения производительности
труда и развития экономической деятельности внутри страны.
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Ibragimova Zulfiya Fanurovna,
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Ufa, Russia
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению влияния информационнокоммуникационных технологий на социально-экономическое неравенство.
Подробно проанализированы положительные и негативные последствия
цифровизации. Показано, что в эпоху формирования информационного
общества «цифровой разрыв» становится одним из важнейших факторов деления
людей на богатых и бедных.
Summary. The article is devoted to the consideration of the impact of
information and communication technologies on socio-economic inequality. The
positive and negative consequences of digitalization are analyzed in detail. It is shown
that in the era of the formation of the information society, the «digital divide» is
becoming one of the most important factors in dividing people into rich and poor.
Ключевые
слова:
социально-экономическое
неравенство,
информационно-коммуникационные технологии, цифровизация экономики.
Keywords: socio-economic inequality, information and communication
technologies, digitalization of the economy.
Введение. Информационно-коммуникационные технологии оказывают
двойственное влияние на благосостояние населения. С одной стороны,
порождают возможности для социального улучшения, обеспечивая всеобщий
доступ к информации, укрепляя общество, оптимизируя имеющиеся ресурсы и
создавая новые рабочие места. С другой стороны, они также могут приводить к
негативным последствиям, увеличивая поляризацию между индивидами,
регионами, странами. С 80-х годов XX века, в период роста цифровых
технологий, доля 10% самых высоких доходов в мире колебалась в пределах 5060% от общего дохода, в то время как доля нижних 50% обычно составляло всего
5-10% [1]. Неравенство в богатстве еще выше, примерно в два раза выше, чем
неравенство в доходах (37,8% против 19,3% в 2021 году). Согласно Докладу о
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глобальном благосостоянии научно-исследовательского института Credit Suisse
[2], в течение следующих пяти лет количество долларовых миллионеров
возрастет на 22% и достигнет 44 млн человек, в то время как беднейшая часть
населения сократится всего на 4%. Такие результаты являются свидетельством
того, что уменьшение неравенства является первоочередной задачей
национальных правительств и международных организаций [3].
На сегодняшний день можно говорить об еще одной форме неравенства –
«цифровом разрыве», который делит общество на два класса: информационную
элиту, с одной стороны, и тех, кто не связан с сетью, – с другой [4]. В самом
общем понимании «цифровой разрыв» можно охарактеризовать как различия
между социальными группами, которые имеют доступ к ИКТ и группами,
которые не имеют доступа ИКТ и не используют его в своей ежедневной
практике. Традиционно исследователи выделяют два типа цифрового разрыва.
Первый тип связан с проблемами доступа к ИКТ, а второй – с проблемой
цифровой грамотности. Именно со вторым типом авторы связывают
существование «цифрового разрыва поколений».
Неравное положение социальных групп в отношении ИКТ является
одновременно и причиной, и следствием социально-экономического
неравенства. С одной стороны, в данном случае в большей степени
затрагиваются социальные группы, которые уже находятся в неблагоприятном
положении, т.е. сохраняется и углубляется «старое» социально-экономическое
неравенство. С другой стороны, подрываются возможности новых групп,
социально-экономическое положение которых непосредственно ухудшается под
воздействием ИКТ.
ИКТ могут снижать социально-экономическое неравенство разными
путями. Во-первых, ИКТ представляют доступ к образованию и
профессиональной подготовке более широкому кругу индивидов, способствуя
тем самым снижению разрыва между бедными и богатыми. Например, сегодня
крайне велик спрос на массовые открытые онлайн-курсы, являющиеся наиболее
популярной формой дистанционного образования.
Во-вторых, ИКТ коммуникации с помощью технических средств
уравнивают возможности граждан столичных мегаполисов и провинциальных
жителей. Например, онлайновые платформы электронной коммерции позволяют
сельским жителям, имеющим меньший доступ к прибыльным альтернативным
видам деятельности, продавать свою продукцию по всему миру. Наиболее
известны такие платформы электронной коммерции как Shopify, Squarespace,
Volusion, BigCommerce и т. д.
В-третьих, внедрение ИКТ позволяет в широких масштабах предоставлять
различные услуги малоимущим. Например, в Кении распространение
мобильных денег способствовало снижению уровня бедности, повышению
сбережений, переходу женщин для работы из сельского хозяйства в сферу
бизнеса и розничной торговли [5]. В Индии технологическая платформа,
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основанная на биометрической идентификации Aadhaar, открыла малоимущим
доступ к кредитам [6].
В-четвертых, в так называемой «гиг-экономике» все больше людей
отказываются от работы в пользу фриланса. В этой новой модели каждый может
демонстрировать и использовать свои таланты без привязки к определенному
месту. Все это способствует большей профессиональной свободе, уменьшению
уровня гендерной дискриминации, ликвидации социальной классовой
дискриминации, а также позволяет снизить расовые предрассудки, способствуя
расовой толерантности.
Рост информатизации в конце XX тысячелетия сопровождался растущим
социально-экономическим
неравенством.
Отметим
ряд
моментов,
характеризующих о вкладе ИКТ в усиление неравенства в обществе:
− виртуальная компания позволяет нанимать рабочих из любых мест для
конкретных проектов и задач на короткое время, что приводит к большей
уязвимости сетевых работников и снижению их социальных гарантий;
− из-за технологического прогресса многие рабочие места со средним и низким
уровнем квалификации исчезают, что приводит к росту неравенства,
снижению участия рабочей силы и стагнации доходов среднего класса;
− цифровые технологии требует больших профессиональных и цифровых
навыков от индивидов, что обуславливает значительный разрыв в заработной
плате между квалифицированными и неквалифицированными работниками
[4];
− решения в области ИКТ в основном разрабатываются группами с высоким
уровнем дохода и мужчинами и предназначены для них. В результате,
потребности бедных маргинализированных групп, включая женщин, не
учитываются [7].
Вышесказанное позволяет утверждать, что сами по себе ИКТ не
расширяют возможности маргинализованных людей и не снижают
автоматически неравенство. В Докладе Всемирного банка «Цифровые
дивиденды» [8] предложено три основных механизма, с помощью которых
использование цифровых технологий может привести к сокращению бедности,
увеличения доходов и расширения прав и возможностей граждан:
(i)
инклюзивность – снижение транзакционных и информационных
издержек и преодоление физических барьеров для охвата отдаленных групп
населения;
(ii) эффективность – автоматизация существующих процессов может
снизить стоимость существующих услуг и транзакций;
и (iii) инновации – цифровые платформы могут быстро масштабироваться
при почти нулевых предельных затратах.
Кроме того, крайне важно улучшить доступ к качественному и доступному
образованию людей, находящихся в неблагоприятном экономическом
положении. Проблема заключается в том, что в цифровой экономике меняется
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характер работы, и основная задача заключается в том, чтобы вооружить
работников творческими, высококвалифицированными и нестандартными
навыками, требуемыми новыми технологиями, а также поддержать их в процессе
адаптации. Традиционное формальное образование необходимо дополнить
новыми моделями переподготовки и непрерывного обучения.
Инструменты государственной политики рынка труда и механизмы
социальной защиты также должны быть реформированы в новых условиях. Это
означает смещение акцента с ретроспективной политики, использующей
жесткие законы об охране труда для удержания работников на существующих
рабочих местах, на перспективную политику, поощряющую повторное
трудоустройство, включая инновационные механизмы страхования заработной
платы или безработицы.
Необходимо пересмотреть механизм начисления льгот, традиционно
основанных на долгосрочных официальных отношениях между работодателями
и работниками. Например, универсальный базовый доход [9] мог бы стать таким
новым инструментом социальной политики, адаптированным к новой гигэкономие.
Таким образом, цифровизация экономики не означает снижения роли
государства в решении социальных проблем. Наоборот, новые условия требуют
пересмотра «старых» инструментов регулирования и создания благоприятных
условий, чтобы предприятия и работники имели лучший доступ к новым
возможностям, связанным с изменениями, и лучше адаптировались к новым
вызовам.
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ECONOMIC AND MATERIAL FACTORS OF THE QUALITY OF LIFE
OF THE POPULATION OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Ishnazarova Zulfiya Mirzovna
GANU "Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan"
Sibay, Russia
Аннотация. C целью определения субъективной оценки населения
обеспеченностью экономическими и материальными факторами качества жизни
был проведен опрос населения. Опрос проводился онлайн через платформу
Google Forms в период с августа по ноябрь 2021 года. В статье приведены
частичные результаты социологического опроса.
Summary. In order to determine the quality of life and its subjective assessment
by the population, we conducted a survey of the population. The survey was conducted
online via the Google Forms platform in the period from August to November 2021.
The article partially presents the results of a sociological survey.
Ключевые слова: качество жизни, экономические и материальные
факторы, опрос, население
Keywords: quality of life, economic and material factors, survey, population
Результаты исследования: В опросе приняли участие 1000 человек, из
них 92% – это жители 54 муниципальных районов Республики Башкортостан, 8%
- из других регионов Российской Федерации. Так, 53,7% респондентов
проживают в сельской местности, остальные – в городской местности, 26,6% возрастом от 30 до 39 лет, 26,2% – возрастом от 40 до 49 лет, 23,4% – от 21 до 29
лет, остальные – другого возраста, 40% опрошенных были мужчины, 60% женщины. Из всех респондентов 59,5% замужем или женаты, 29% - холост, не
замужем, 7,9% – в разводе, 3,9% – вдовец, вдова. Из семейных жителей 86,9%
имеют полную семью. Из всех опрошенных 39,3% имеют двоих детей, не имеют
детей – 29%, 14,2% имеют одного ребенка, 13,6% имеют троих детей (таблица 1).
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Таблица 1 – Сколько детей в Вашей семье
№№
1
2
3
4
5
6
7

Значения
%от опрошенных
не имею детей
29,0
1 ребенок
14,2
2 ребенка
39,3
3 ребенка
13,6
4 ребенка
2,1
5 детей
1,5
более 5 детей
0,3
Итого ответивших:
100,0
Источник: Составлено автором

Среди опрошенных большинство работают по найму (76,4%), учащийся
или студент (16,9%), находится в поиске работы – 2,1%, и другие занятые – 4,6%.
Из тех, кто работает в найме 64,7% работают в сфере образования и науки, 17,2%
– в государственном и муниципальном управлении, 5,7% – в сфере услуг, 12,4%
– в других сферах.
На вопрос «Относите ли свою жизнь / жизнь семьи к благополучной
(экономические, психологические, социальные условия проживания выше
среднего)?» 40% ответили утвердительно, 40% ответили, что «скорее да, чем
нет», 13,9% - «скорее нет, чем да» и оставшиеся 4,8% - не считают свою жизнь
или жизнь семьи благополучной.
К категории населения, защищаемой теми или иными федеральными и
/или региональными нормативно-правовыми актами относят себя или членов
своей семьи: 40,2% - работники бюджетной сферы, 9,4% - многодетные семьи,
6,3% - малообеспеченные семьи, не относят себя к данной категории 36,9%
опрошенных (рис.1).
Работники бюджетной сферы
Не относимся ни к какой категории
Многодетные семьи
Малообеспеченные семьи
Одинокие матери
Безработные
Инвалиды, в том числе инвалиды с детства, и дети-инвалиды
Граждане пожилого возраста одинокие и одиноко проживающие
Дети - сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и
семьи, в которых они проживают
Выну жденные беженцы и переселенцы

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
%от опрошенных

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос «Относитесь ли Вы или члены Вашей семьи к
категории населения, защищаемыми теми или иными федеральными и /или региональными
нормативно-правовыми актами?»
Источник: Составлено автором
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Средний ежемесячный доход у 40,8% респондентов составляет 11-20 тыс.
руб. (табл. 2). Из всех опрошенных 4/5 живут на заработную плату.
№
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 2 – Какой средний ежемесячный доход на каждого члена Вашей семьи?
Значения
Частота %от опрошенных
%от ответивших
до 10 тыс.руб.
260
26,0
26,0
От 11 до 20 тыс. руб.
408
40,8
40,8
От 21 до 29 тыс. руб.
208
20,8
20,8
От 30 до 39 тыс. руб.
48
4,8
4,8
От 40 до 49 тыс. руб.
36
3,6
3,6
От 50 до 59 тыс. руб.
15
1,5
1,5
От 60 тыс. руб. и более
25
2,5
2,5
Итого ответивших:
1000
100,0
100,0
Источник: Составлено автором

Уровень дохода однозначно устраивает лишь 6,6% от всех ответивших,
скорее устраивает, чем не устраивает – 12,7% (рис. 2).

Рисунок 2 – Распределение ответов в % на вопрос «Вас устраивает уровень
Вашего дохода?»
Источник: Составлено автором
Ответы на вопрос о доли видах расходов в общей структуре расходов
указывает на большую долю кредитов и ипотек (34,4%), также покупка
продовольственных продуктов занимает значимую долю (34,1%), затем доходы
уходят на оплату услуг (13%), обязательные налоги и платежи (в том числе
коммунальные расходы) занимают 11,5%, покупка непродовольственных
товаров занимает 5,4%, и остальные расходы составляют 1,5%.
Анализ жилищных условий показал, что почти половина респондентов
имеют собственное жилье без ипотек и кредитов, почти 1/5 имеют свое жилье,
однако выплачивают по нему ипотеку, 16,9% опрошенных проживают в жилье
родственников или друзей и 16% - в съемном жилье. При этом 49,5% проживают
в частном доме/ коттедже, 42,9% проживают в квартире, 3,9% - в комнате
квартиры, 3% - в общежитии и еще 0,6% - в таунхаусе. При этом большинство
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респондентов устраивает благоустройство жилья, в котором они проживают
(35% - «да», 37,5% - «скорее да, чем нет»), 14,5% ответили, что «скорее нет, чем
да» и 13% ответили, что не устраивает благоустройство жилья. Основными
причинами, по которым жилье не устраивает отмечают качество постройки
(37,2%), площадь жилья (31,4%), водоснабжение и канализация (29,9%) и другие
(рис.3).

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос «Что конкретно НЕ устраивает в
благоустройстве жилья, в котором Вы проживаете?»
Источник: Составлено автором
В качестве предметов длительного пользования, которое повышает
уровень благосостояния больше половины ответивших (58,9%) отметили
наличие легкового автомобиля, 41,4% - наличие смартфона, 39,9% - наличие
персонального или портативного компьютера (рис.5).

Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос «Укажите наличие у Вас
предметов длительного пользования, которое повышает по Вашему мнению,
уровень Вашего благосостояния?»
Источник: Составлено автором
Среди опрошенных большинство работают по найму. Из тех, кто работает
в найме в основном среди опрошенных работают в сфере образования и науки, в
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государственном и муниципальном управлении, в сфере услуг. Средний
ежемесячный доход респондентов составляет 11-20 тыс. руб. В структуре
расходов большую часть занимают кредиты и ипотеки, покупка
продовольственных продуктов, оплата услуг. Почти половина респондентов
имеют собственное жилье без ипотек и кредитов. При этом чуть меньше
половины респондентов проживают в частном доме или коттедже. Среди
причин, не устраивающих жилье, отмечали качество постройки, площадь жилья,
водоснабжение и канализацию.
Список литературы:
1. Ишназарова З.М. Качество жизни в России и Республике Башкортостан:
рейтинговая оценка // Теоретические и прикладные проблемы
современной науки и образования. Материалы Международной научнопрактической конференции. Курск, 2021. С. 147-151.
2. Население.
Территориальный
орган
Федеральной
службы
государственной статистики по Республике Башкортостан. Источник:
https://bashstat.gks.ru/folder/21308 [дата обращения 1.02.2022]
References:
1. Ishnazarova Z.M. Quality of life in Russia and the Republic of Bashkortostan:
rating assessment // Theoretical and applied problems of modern science and
education. Materials of the International scientific-practical conference. Kursk,
2021. S. 147-151.
2. Population. Territorial body of the Federal State Statistics Service for the
Republic of Bashkortostan. Source: https://bashstat.gks.ru/folder/21308
[accessed 1.02.2022]
Сведения об авторе(ах)
Ишназарова Зульфия Мирзовна, кандидат экономческих наук, старший
научный сотрудник Сибайского филиала ГАНУ «Институт стратегических
исследований Республики Башкортостан», zmsalikhova@mail.ru, тел. +7 (927)
963-30-24
Author’s personal details
Ishnazarova Zulfiya Mirzovna, Candidate of Economic Sciences, Senior
Researcher of the Sibay branch of the GANU "Institute for Strategic Studies of the
Republic of Bashkortostan", zmsalikhova@mail.ru, tel. +7 (927) 963-30-24
© Ишназарова З.М.

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 1
55

DOI 10.47309/2713-2358_2022_56_63
УДК 316.344
JEL L15
К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ «ЦИФРОВОЙ РАСКОЛ»,
«ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО» И «ЦИФРОВОЙ РАЗРЫВ»
Костина Наталия Борисовна
Чижов Александр Алексеевич
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации»,
Екатеринбург, Россия
ON THE ISSUE OF DISTINCTION BETWEEN THE CONCEPTS OF
«DIGITAL GAP», «DIGITAL INEQUALITY» AND «DIGITAL DIVIDE»
Kostina Natalia Borisovna
Chizhov Alexander Alekseevich
FGBOU VO "Russian Academy of National Economy and Public Administration
under the President of the Russian Federation",
Yekaterinburg, Russia
Аннотация. В статье проведен понятийный анализ терминов «цифровой
раскол», «цифровое неравенство» и «цифровой разрыв», обозначена проблема
отождествления в отдельных исследованиях данных понятий. Сделан акцент на
том, что цифровой разрыв заключается в неравных возможностях и мотивации
использования цифровых технологий и продуктов, а цифровое неравенство
является следствием цифрового разрыва и проявляется в различиях статусных
позиций индивидов и групп, что, в свою очередь, может вылиться в цифровой
раскол – конфликт между владеющими и не владеющими цифровыми навыками
социальными группами. Сделан вывод о необходимости исследования факторов
цифрового неравенства для предотвращения такого конфликта.
Summary. The article provides a conceptual analysis of the terms «digital gap»,
«digital inequality» and «digital divide», and identifies the problem of identifying these
concepts in separate studies. Emphasis is placed on the fact that the digital divide lies
in unequal opportunities and motivation for the use of digital technologies and
products, and the digital inequality is a consequence of the digital divide and manifests
itself in differences in the status positions of individuals and groups, which, in turn,
can result in a digital gap (split) - a conflict between social groups with and without
digital skills. It is concluded that it is necessary to study the factors of digital inequality
in order to prevent such a conflict.
Ключевые слова: цифровое неравенство, цифровой разрыв, цифровой
раскол, социальное неравенство, цифровые технологии.
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Введение. Социальное неравенство имеет место во всех сферах
общественной жизни с момента зарождения общества. Факторами,
детерминирующими социальное неравенство, могут являться как объективная
неравномерность распределения общественных благ и возможностей в
обществе, так и субъективная оценка значимости общественной активности и,
как следствие этого, степень социального вознаграждения.
В условиях распространения применения цифровых технологий в
различных сферах общественной жизни, «оцифровки» общественных процессов
возник новый тип социального неравенства – цифровое неравенство. Вместе с
тем в исследованиях, посвященных проблеме цифрового неравенства, зачастую
отождествляются понятия «цифровой раскол» (англ. digital split, digital gap),
«цифровое неравенство» (англ. digital inequality) и «цифровой разрыв» (англ.
digital divide)1, что, на наш взгляд, является не вполне корректным.
Цель. Для исследования проблемы влияния ограничения возможностей
социальных групп из-за неиспользования цифровых технологий следует
разграничивать данные понятия, в связи с чем представляется необходимым
провести понятийный анализ терминов «цифровой раскол», «цифровое
неравенство» и «цифровой разрыв» через призму социологии.
Методы и результаты исследования. Авторами классической теории
социальных расколов являются С. Роккан и С. Липсет. Исследуя политическую
систему обществ стран Запада и политическое поведение индивидов, авторы
приходят к выводу, что основой сложившейся партийной системы Западной
Европы является социальный раскол, то есть «институционализированный
социальный
конфликт,
являющийся
продуктом
происходящих
модернизационных процессов» [1]. Основным фактором формирования
социального раскола является ценностный раскол. Согласно позиции А.В.
Данилова, «ценностный раскол представляет собой поляризацию различных
сегментов социума на основе ценностных ориентаций, что приводит в том числе
к электоральной поляризации» [2]. Таким образом, социальный раскол
непосредственно влияет на электоральное поведение индивида.
Влиянию цифрового раскола на электоральные процессы общества
посвящены труды И. Койранен и др. [3] Д.В. Березнякова [4], С. Мин и т.д. В
частности, Мин пишет о том, что «цифровой раскол заключается в
противоборстве людей с разными навыками работы в сети Интернет в
политической сфере общества» [5]. Таким образом, представляется
целесообразным использовать понятие «цифровой раскол» при исследовании

См. напр. Глакова А.А., Гарифуллин В.З., Рагнедда М. Модель трёх уровней цифрового неравенства:
современные возможности и ограничения (на примере исследования Республики Татарстан)
1
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влияния цифровых технологий исключительно на политические процессы
общества и электоральное поведение индивида.
Согласно социологическому словарю, «социальный разрыв – это разница
между индивидами с низким и высоким социально-экономическим статусом,
складывающимся на основе средств, которые каждая группа имеет для доступа
к ресурсам» [6]. С учетом увеличения влияния на сферы общественной жизни
различия в доступности и интенсивности использования цифровых технологий
среди индивидов формируют в обществе цифровой разрыв в качестве новой
формы социального разрыва.
Р. Браун в 1995 году под цифровым разрывом понимал «разрыв между
теми, у кого есть беспрепятственный доступ к новейшим информационным
технологиям (в особенности, к персональным компьютерам и сети Интернет), и
теми, у кого доступ отсутствует» [7]. Таким образом, Браун понимает под
цифровым разрывом неравный физический доступ к информационным
технологиям, к которым относит также и телефонную связь, не рассматривая
проблему в социологическом дискурсе.
Х. Ниеминен обусловливает воспроизводство цифрового разрыва
неравномерностью экономического развития стран, а также социокультурными,
геополитическими и этническими особенностями государства [8]. Миддлтон и
Чамберс обозначают степень влияния урбанизации на формирование цифрового
разрыва. Кроме того, в исследовании выявлена корреляция между уровнем
образования и степенью цифровой грамотности: граждане с высшим
образованием или ученой степень имеют более высокий уровень цифровой
грамотности [9].
Еще одним важнейшим фактором, формирующим цифровой разрыв,
является возраст человека. Исследования Ноуз и Маккоуна [10] показывают, что
люди старшего возраста проявляют большее нежелание осваивать новые
технологии. Отказ пользования людьми старшего поколения от цифровых
ресурсов обусловлен, в первую очередь, отсутствием интереса, боязнью
анонимности, отсутствием безопасности, опасением сделать ошибку при
использовании программ.
Германский социолог К. Шлефе на основе проведенного исследования
среди домохозяйств Германии в 2010 году доказывает, что состав семьи человека
влияет на его возможности пользования цифровыми технологиями. В частности,
использование сети Интернет детьми увеличивает вероятность использования
сети Интернет другими членами семьи [11].
Британский исследователь П. Норрис рассматривает цифровой разрыв
между государствами и в качестве основных факторов, обусловливающих
цифровой разрыв в государстве, обозначает экономические условия, среди
которых уровень доходов граждан, уровень ВВП, уровень безработицы. Кроме
того, Норрис выделяет три уровня цифрового разрыва: во-первых, разрыв в
распространенности сети Интернет между развитыми и развивающимися
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странами, обусловленный распространенностью сети Интернет и технической
доступностью цифровых технологий, во-вторых, разрыв между людьми в
зависимости от степени доступа к информации, складывающийся ввиду
различий в цифровых навыков и умений пользования цифровыми продуктами и
услугами, и, в-третьих, разрыв между людьми, связанный со способностью
конвертации использования цифровых технологий в политическое участие [12].
В дальнейшем Дж. Парк отнес к третьему уровню цифрового разрыва личную
осведомленность индивидов, мотивацию пользователей и готовность к
постоянному переобучению, а Вартанова и Гладкова – потребность в
технологиях в зависимости от профессиональной принадлежности и
социодемографических характеристик людей.
В совокупности факторы, формирующие цифровой разрыв, оказывают
влияние на обладание индивидами жизненными, то есть теми возможностями
для индивидуального развития, которые предоставляются индивиду
государством, институтами гражданского общества, экономическими
организациями [13]. Эти ресурсы могут быть врожденными либо
предоставляться общественными институтами. Обладание жизненными
шансами непосредственно влияет на положение индивида в обществе,
следовательно, является фактором формирования социального неравенства.
Исходя из этого, обладание разными жизненными шансами у пользователей сети
Интернет формирует цифровое неравенство.
Х. Бонфаделли утверждает, что цифровое неравенство усугубляет ранее
существовавшее социальное неравенство [14]. П. Ди Маджо и др. пишут, что
«цифровое неравенство отражает степень влияния доступа и использования
Интернета на образовательные достижения, степень участия в экономике
государства, уровень заработка и политические предпочтения» [15]. По мнению
исследователей, цифровое неравенство отражает не только различия в
индивидуальных ресурсах, но и то, каким образом экономические и
политические факторы делают такие различия значимыми.
А. ван Дорсен и др. связывают цифровое неравенство с неравенством
возможностей индивидов преобразовать цифровые навыки и действия в
Интернете в ощутимые положительные результаты в повседневной жизни. На
основе проведенного в Нидерландах исследования среди пользователей сети
Интернет авторы приходят к выводу, что цифровое неравенство многогранно:
оно проявляется в экономической, культурной, социальной и личной сферах.
При этом цифровое неравенство вызвано не только технологическими, но и
социодемографическими характеристиками - пол, возраст, образование,
занятость и инвалидность. Основываясь на теории капитала П. Бурдье, которую
впоследствии дополнил Хелспер, ван Дорсен пишет, что цифровое неравенство
непосредственно влияет на исключение индивида из экономической,
культурной, социальной и личной сфер человеческой деятельности.
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Цифровые технологии оказывают все большее влияние как на занятость
населения, так и на уровень дохода. По оценкам Минтруда в 2019 году удаленно
с применением цифровых технологий работало около 30 тысяч человек, тогда
как в 2021 году в России удаленно работало уже свыше 3 млн человек.
Ресурсы в культурной сфере операционализируются посредством
определенных убеждений, ценностей и интерпретации информации и
соответствующих действий, усвоенных в процессе социализации, в том числе
посредством образования, религии и т.д. Накопление культурного капитала у
индивида все больше связано с навыками социализации – процессом, который
перемещается в виртуальную медиакоммуникационную среду [16].
Ресурсы в социальной сфере отражают количество и качество связей,
которые дают человеку доступ к взаимодействию с другими людьми. Применяя
гипотезу социальной диверсификации к социальным отношениям в цифровой
среде, отметим, что индивиды могут расширить свой круг общения и увеличить
социальный капитал посредством пользования социальными сетями в
Интернете.
Наконец, личные ресурсы включают в себя личные интересы,
психологическое состояние, физическое благополучие. Цифровое неравенство
подкрепляется феноменом цифрового отчуждения, вызванное повсеместным
распространением технологий и, соответственно, деперсонализацией человека,
то есть переходом от личности к обезличенному Интернет-пользователю.
Таким образом, люди, не имеющие доступ к Интернету в силу разных
причин, исключаются из социальных отношений, складывающихся в обществе с
использованием цифровых технологий. Существующее социальное неравенство
является основой формирования цифрового неравенства, в то же время, наличие
возможности получения каких-либо преимуществ использования цифровых
технологий формирует жизненные шансы индивида, таким образом, цифровое
неравенство становится одним из основных факторов усугубления социального
неравенства.
Выводы. Понятия «цифровой раскол», «цифровой разрыв» и «цифровое
неравенство» не тождественны. Цифровой разрыв определяется существенными
различиями между отдельными индивидами, группами индивидов по
доступности сети Интернет, цифровых технологий и продуктов, по уровню
владения соответствующими цифровыми навыками и по мотивации и характеру
использования сети Интернет. Эти различия влекут за собой неравенство
статусных позиций индивидов и групп в различных сферах социальной жизни
под влиянием успешности/неуспешности освоения цифровых технологий и их
применения, которое определяется цифровым неравенством. Следствием
цифрового неравенства может стать цифровой раскол – формирующийся
конфликт между группами активных пользователей цифровых продуктов и не
владеющими в должной степени цифровыми ресурсами. Исследование сущности
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и факторов цифрового неравенства имеет значение для предотвращения остроты
такого конфликта.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
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HOUSING CONSTRUCTION IN THE RURAL AREAS OF THE
LENINGRAD REGION UNDER THE CONDITIONS OF THE COVID-19
PANDEMIC
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Ufa, Russia
Аннотация. Размер площади введенных в сельской местности домов в
Ленинградской области за период с 2016 по 2020 гг. увеличился на 61,1%, в т.ч.
с панельными стенами – в 2,2 раза, деревянными – в 2,1 раза, монолитными – на
67,5%, из других материалов – на 59,8%. Средняя площадь индивидуальных
жилых домов, введенных в сельской местности, уменьшилась с 121,6 кв.м. до
82,6 кв.м., т.е. на 32,1%. В 2020 г. наибольший удельный вес введенных домов
стал был выполнен из дерева – 55,2%, из других материалов – 31,2%,
монолитные дома – 6,7%, кирпичные – 3,6%, блочные – 2,2%, каменные – 0,7%,
панельные – 0,4%. В сельской местности Ленинградской области наибольший
удельный вес домов составляют двухэтажные дома (72,7%), одноэтажные
(22,4%), а также трехэтажные (4,9%). Пандемия способствовала увеличению
спроса на жилье в сельской местности и в Ленинградской области. В 2020 году в
мае по отношению к апрелю месяцу число жилищных кредитов возросло до 1415
(рост составил 5,2%), к июню – 1820 кредитов (+35,3%), а к декабрю – 3041
кредитов (рост составил 2,3 раза). Общий объем выданных жилищных кредитов
в Ленинградской области за апрель-декабрь 2020 года возрос в 2,3 раза, составив
25637 млн.руб. За 2020 год рост среднего размера жилищного кредита повысился
с 2,5 до 2,93 млн.руб., т.е. на 8,9%. В январе 2021 г. средний размер жилищного
кредита, выданного в Ленинградской области, составлял 3,1 млн.руб., в декабре
2021 г. – 3,84 млн.руб., что на 23,9% больше, чем в январе 2021 г. Спрос на
жилищные кредиты был обусловлен не только стремлением людей обрести
собственное просторное, экологически чистое, удобное для комфортного
времяпровождения в условиях самоизоляции жилье, но и стремлением к
сохранению и вложению денежных средств в загородную, относительно
недорогую недвижимость из натуральных материалов.
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Summary. The size of the area of houses commissioned in rural areas in the
Leningrad Region for the period from 2016 to 2020 increased by 61.1%, incl. with
panel walls - by 2.2 times, wooden - by 2.1 times, monolithic - by 67.5%, from other
materials - by 59.8%. The average area of individual residential houses commissioned
in rural areas decreased from 121.6 sq.m. up to 82.6 sq.m., i.e. by 32.1%. In 2020, the
largest share of commissioned houses began to belong to wooden houses - 55.2%,
houses made of other materials - 31.2%, monolithic - 6.7%, brick - 3.6%, block - 2.2%,
stone - 0.7%, panel - 0.4%. In rural areas of the Leningrad Region, the largest
proportion of houses are two-story houses (72.7%), then one-story (22.4%), and also
three-story (4.9%). The pandemic has contributed to an increase in demand for housing
in rural areas and in the Leningrad region. In 2020, in May, compared to April, the
number of housing loans increased to 1,415 (an increase of 5.2%), by June - 1,820
loans (+ 35.3%), and by December - 3,041 loans (an increase of 2.3%). times). The
total volume of housing loans issued in the Leningrad Region in April-December 2020
increased by 2.3 times, amounting to 25637 million rubles. In 2020, the growth of the
average size of a housing loan increased from 2.5 to 2.93 million rubles, i.e. by 8.9%.
In January 2021, the average size of a housing loan issued in the Leningrad Region was
3.1 million rubles, in December 2021 - 3.84 million rubles, which is 23.9% more than
in January 2021 The demand for housing loans was driven not only by the desire of
people to find their own spacious, environmentally friendly housing, convenient for
spending time comfortably in conditions of self-isolation, but also by the desire to save
and invest money in suburban, relatively inexpensive real estate made from natural
materials.
Key words: countryside, Leningrad region, housing commissioning, quality of
wall materials, housing loans, pandemic.
Введение. Среди наиболее известных авторов, исследующих вопросы
инноваций и инвестиций в строительстве жилья в Российской Федерации,
следует выделить такие имена, как А.Н. Асаул [2, 3, 4], С. Готц [1], тенденции
ликвидации незавершенного строительства рассматривает в своих работах
А.Н. Дегтярев [5]. Инвестиционно-техническому потенциалу уделено внимание
в работе Е.П. Панкратова [9], вопросам ценообразования – в работе
В.В. Соловьева [10], А.Е. Стасишиной-Ольшевской [11], А.М. Фархутдинова
[12, 13, 14] и многих других.
Материалы и методы исследования. Информационной базой
исследования явились данные Федеральной государственной статистики по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В работе использован экономикостатистический, монографический, табличный и графический методы
исследования.
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Результаты исследования. Согласно официальны данным Федеральной
государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,
за последние пять лет в Ленинградской области с приростом миграционной
численности населения активно развивается строительство жилья. Общее число
введенных жилых домов в сельской местности составило 2,4 раза (таблица 1).
Таблица 1 Общее число и площадь введенных домов в сельской местности Ленинградской
области [7]
2020 г. в%
Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
к 2016 г.
2797
3304
5708
6069
в 2,4 раза
Введено жилых домов, единиц 2559
Общая площадь введенных
311,1
361,5
457,5
831,6
501,1
161,1
домов, тыс.кв.м.
5,7
6,9
6,6
31,8
3,5
61,4
каменные
25
25,4
30,6
66,1
18,1
72,4
кирпичные
0,9
0,6
0,4
1,7
2,0
в 2,2 раза
панельные
52,4
60,4
83,6
44,5
11,2
21,4
блочные
129,1
150,8
174,1
352,3
276,5
в 2,1 раза
деревянные
0,2
0,4
1,4
10,5
33,5
в 167,5 раза
монолитные
97,8
117
160,8
324,8
156,3
159,8
из других материалов

Размер площади введенных в сельской местности домов Ленинградской
области увеличился на 61,1%, в т.ч. в панельных – в 2,2 раза, деревянных – в 2,1
раза, монолитных домах – на 67,5%%, из других материалов – на 59,8%. Площадь
введенных блочных домов сократилась на 78,6%; домов, выполненных из камня,
уменьшилась на 38,6%, из кирпича – на 27,6%.
Средняя площадь домов, введенных в сельской местности, за период с 2016
по 2020 гг. уменьшилась с 121,6 кв.м. до 82,6 кв.м., т.е. на 32,1%. В 2016 г.
площадь домов, введенных в сельской местности, была равной 121,6 кв.м., в 2017
г. – 129,2 кв.м., в 2018 г. – 138,5 кв.м., в 2019 г. – 145,7 кв.м., в 2020 г. – 82,6%.
Анализ структуры введенных домов по качеству материалов стен
показывает, что наибольший удельный вес принадлежит именно деревянным
домам (рисунок 1).
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Структура площади введенных домов, в процентах
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Рисунок 1 Структура площади введенных домов по качеству материалов стен в сельской
местности Ленинградской области [7]

Из данных рисунка 1 следует, что в 2016 г. наибольший удельный вес
введенных домов по качеству материалов стен принадлежал деревянным домам
– 41,5%, из других материалов – 31,4%, блочным – 16,8%, кирпичным – 8%,
каменным – 1,8%, панельным – 0,3%, монолитным – 0,1%.
В 2020 г. наибольший удельный вес введенных домов стал также
принадлежать деревянным домам – 55,2%, затем из других материалов – 31,2%,
монолитным – 6,7%, кирпичным – 3,6%, блочным – 2,2%, каменным – 0,7%,
панельным – 0,4%.
Общее число введенных квартир в сельской местности Ленинградской
области представлено в таблице 2.
Таблица 2 Общее число введенных квартир в сельской местности Ленинградской области [7]
2020 г. в %
Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
к 2016 г.
2559
2797
3304
5708
6069
в 2,4 раза
Введено квартир, единиц
390
363
1520
1172
659
169,0
однокомнатные
551
563
959
857
1157
в
2,1
раза
двухкомнатные
821
979
561
2167
2107
в 2,6 раза
трехкомнатные
797
892
264
1512
2146
в 2,7 раза
четырехкомнатные и более

Общий количество введенных квартир в сельской местности
Ленинградской области за последние пять лет увеличилось в 2,4 раза, в т.ч.
четырехкомнатных – в 2,7 раза, трехкомнатных – в 2,6 раза, двухкомнатных – в
2,1 раза, однокомнатных – на 69%.
Рассмотрим структуру введенных в сельской местности Ленинградской
области квартир по числу комнат на рисунке 2.
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Структура введенных квартир, в процентах
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Рисунок 2 Структура введенных квартир по числу комнат в сельской местности
Ленинградской области [7]

Из данных рисунка 2 следует, что в структуре введенных квартир по числу
комнат в 2016 г. наибольший удельный вес принадлежал трехкомнатным
квартирам – 32,1%, затем – четырехкомнатным – 31,1%, двухкомнатным – 21,5%,
однокомнатным – 15,2%. При этом в 2018 г. был повышенный спрос на
однокомнатные квартиры – 46%.
Рассмотрим этажность построенных домов в сельской местности
Ленинградской области в таблице 3.
Таблица 3 Этажность построенных домов в сельской местности Ленинградской области [7]
2020 г. в%
Показатели
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
к 2016 г.
Этажность построенных домов,
2559
2797
3304
5708
6069
237,2
единиц
686
722
728
1480
1361
198,4
1 этажные
1710
1892
2317
3913
4412
258,0
2 этажные
163
183
259
315
296
181,6
3 этажные

Из данных таблицы 3 следует, что наибольший темп роста отмечался у
двухэтажных домов. Их число возросло с 1710 до 4412 домов, т.е. в 2,6 раза.
Количество одноэтажных домов, построенных в сельской местности
Ленинградской области, возросло на 98,4%: с 686 до 1361 домов, т.е. на 98,4%.
Количество трехэтажных домов увеличилось с 163 до 296, т.е. на 81,6%.
Анализ структуры этажности построенных домов в сельской местности
Ленинградской области показывает, что наибольший удельный вес здесь
принадлежит двухэтажным домам (рисунок 3).
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Структура этажности построенных домов, в процентах
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Рисунок 3 Структура этажности построенных домов в сельской местности Ленинградской
области [7]

Из данных рисунка 2 становится очевидным, что в сельской местности
Ленинградской области наибольший удельный вес домов составляют
двухэтажные дома: в 2016 г. – 66,8%, в 2017 г. – 67,6%, в 2018 г. – 70,1%, в 2019
г. – 68,6%, в 2020 г. – 72,7%.
Доля одноэтажных домов, введенных в сельской местности Ленинградской
области, в 2016 г. была равной 26,8%, в 2017 г. – 25,8%, в 2018 г. – 22%, в 2019
г. – 25,9%, в 2020 г. – 22,4%.
Доля трехэтажных домов, введенных в сельской местности Ленинградской
области, в 2016 г. была равной 6,4%, в 2017 г. – 6,5%, в 2018 г. – 7,8%, в 2019 г.
– 5,5%, в 2020 г. – 4,9%.
Безусловно, успешному развитию строительства в Ленинградской области
способствует наличие строительной техники.
Таблица 4 Наличие парка основных строительных машин [7]
Показатели
Экскаваторы одноковшовые
Бульдозеры на тракторах
Автогрейдеры
Краны
на автомобильном ходу
на гусеничном ходу
башенные
Погрузчики одноковшовые
Тракторы
Катки самоходные

159
72
31

198
105
27

536
126
59

890
297
92

1028
316
102

2020 г. в%
к 2016 г.
в 6,5 раза
в 4,4 раза
в 3,3 раза

93
31
27
177
116
36

122
23
15
184
119
45

100
25
360
198
50
107

361
157
398
749
413
362

355
114
341
717
396
362

в 3,8 раза
в 3,7 раза
в 12,6 раз
в 4,1 раза
в 3,4 раза
в 10,1 раза

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
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Согласно данным официальной статистики следует, что за пять лет в
строительной отрасли Ленинградской области произошло численное увеличение
всех видов техники.
Однако, как показывает анализ, наблюдается рост удельного веса машин с
истекшим сроком службы (рисунок 4).
Удельный вес машин с истекшим сроком службы, в процентах
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Рисунок 4 Удельный вес машин с истекшим сроком службы, в процентах [7]

Доля машин, содержащихся в парке строительных организаций с
истекшим сроком службы за период с 2016 по 2020 гг. увеличилась по таким
видам строительной техники, как: бульдозеры на тракторах – с 62,5 дол 65,2%,
автогрейдеры – с 41,9 до 51%, краны на автомобильном ходу – с 36,6 до 49,6%,
погрузчики одноковшовые – с 31,1 до 54,3%, тракторы – 35,3 до 61,9%. Износ
техники по большей части может являться не только главным сдерживающим
фактором успешного развития отрасли, но и потенциальной угрозой в
обеспечении условий охраны труда работников отрасли строительства.
Согласно данным Дом.РФ, «в Северо-Западном федеральном округе
(СЗФО) в январе-ноябре 2021 года выдали ипотечных кредитов на 610 млрд
рублей, что на 24% больше показателя аналогичного периода предыдущего года;
в целом на регионы СЗФО приходится 11% всей ипотеки в России»[6]. Также,
согласно данным, Дом.РФ, «за неполный год на территории Северо-Западного
федерального округа (СЗФО) с использованием ипотеки жилье приобрели 186
тыс. семей. Регионами-лидерами по выдаче кредитов стали Санкт-Петербург (78
тыс.), Ленинградская область (23 тыс.) и Вологодская область (15 тыс.)»[6].
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Доказательством этих данных является официальная статистика Банка
России, согласно которой в Ленинградской области заметно возросло не только
число выданных жилищных кредитов, но и их размер (рисунки 5 и 6).
Количество жилищных кредитов (единиц)
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1 000
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1 841 1 802
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Рисунок 5 Количество жилищных кредитов, выданных в Ленинградской области (единиц) [8]

Из данных, представленных на рисунке 5 видно, что общее число
выданных жилищных кредитов в Ленинградской области в 2019 г. был
существенно меньшим, чем в 2020 и в 2021 годах. Если в апреле 2020 года число
жилищных кредитов было равным 1345 единиц, то в мае их число увеличилось
до 1415 единиц (на 5,2%), в июне – 1820 (на 35,3% к уровню апреля 2020 г.), в
июле – 2118 (57,5% к апрелю 2020 г.), в августе – 2218 (на 65% к апрелю 2020
г.), в сентябре - 2847 (в 2,1 раза больше, чем в апреле), в октябре - 3043 (в 2,3 раза
больше), в ноябре – 2744 (в 2 раза больше апреля), в декабре - 3041 (в 2,3 раза
больше, чем в апреле).
Объем кредитов в рублях (миллионов рублей)
40 000
30 000
20 000
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Рисунок 6 Объем жилищных кредитов, выданных в Ленинградской области
(миллионов рублей) [8]
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Размеры выданных жилищных кредитов в Ленинградской области в 2019г.
были также существенно меньшими, чем в 2020 и в 2021 годах. Общая сумма
выданных жилищных кредитов увеличилась с 11262 млн. руб. в апреле 2020 г.
до 25637 млн.руб. в декабре 2020 года. Объем выданных жилищных кредитов в
2021 году на протяжении всех месяцев превышал объемы выданных жилищных
кредитов не только в 2019 года, но и 2020 года.
Средний размер выданных кредитов в Ленинградской области, согласно
данным сайте «Наш дом.РФ», в январе 2020 г. составлял 2,5 млн.руб., в феврале
– 2,05 млн.руб., в марте – 2,7 млн.руб., в апреле – 2,64 млн.руб., в июне – 2,78
млн.руб., в июле – 2,76 млн.руб., в августе – 2,86 млн.руб., в сентябре – 2,89
млн.руб., в октябре – 2,87 млн.руб., в ноябре – 2,89 млн.руб., в декабре – 2,93
млн.руб.. За год рост среднего размера жилищного кредита повысился на 8,9%.
В январе 2021 г. средний размер жилищного кредита, выданного в
Ленинградской области, составлял 3,1 млн.руб., в декабре 2021 г. – 3,84 млн.руб.,
что на 23,9% больше, чем в январе 2021 г.
Выводы:
1. За период с 2016 по 2020 гг. размер площади введенных в сельской местности
домов в Ленинградской области увеличился на 61,1%, в т.ч. с панельными
стенами – в 2,2 раза, деревянными – в 2,1 раза, монолитными – на 67,5%, из
других материалов – на 59,8%.
2. Одновременно средняя площадь индивидуальных жилых домов, введенных в
сельской местности, уменьшилась с 121,6 кв.м. до 82,6 кв.м., т.е. на 32,1%.
3. В 2020 г. наибольший удельный вес введенных домов стал принадлежать
деревянным домам – 55,2%, домам из других материалов – 31,2%,
монолитным – 6,7%, кирпичным – 3,6%, блочным – 2,2%, каменным – 0,7%,
панельным – 0,4%. В сельской местности Ленинградской области наибольший
удельный вес принадлежит двухэтажным домам (72,7%), затем одноэтажным
(22,4%), а также трехэтажным (4,9%).
4. Пандемия способствовала увеличению спроса на жилье в сельской местности
и в Ленинградской области. В 2020 году в мае по отношению к апрелю месяцу
число жилищных кредитов возросло до 1415 (рост составил 5,2%), к июню –
1820 кредитов (+35,3%), а к декабрю – 3041 кредитов (рост составил 2,3 раза).
Общий объем выданных жилищных кредитов в Ленинградской области за
апрель-декабрь 2020 года возрос в 2,3 раза, составив 25637 млн.руб.
5. За 2020 год рост среднего размера жилищного кредита возрос с 2,5 до 2,93
млн.руб., т.е. на 8,9%. В январе 2021 г. средний размер жилищного кредита,
выданного в Ленинградской области, составлял 3,1 млн.руб., в декабре 2021 г.
– 3,84 млн.руб., что на 23,9% больше, чем в январе 2021 г.
Рост спроса на жилищные кредиты был обусловлен крайне низким размером
льготного ипотечного кредитования под 3% годовых. В истории жилищного
кредитования нашей страны это был наименьший показатель, который и дал
такой активный всплеск спроса со стороны потребителей. К этому добавились
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еще условия пандемии, в рамках которых население, впервые в жизни
ощутившее на себе некомфортные условия самоизоляции в малогабаритных
городских квартирах, с недостаточным количеством движения и кислорода,
оценили прелести загородного жилья. Каждая семья стала стремиться обрести
собственное просторное, экологически чистое, удобное для комфортного
времяпровождения жилье из деревянных материалов с небольшим участком
земли.
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Аннотация. В статье обусловлена актуальность внедрения проектного
подхода в региональную систему управления. Представлены модели проектного
управления Белгородской и Калужской областей. Предложена организационная
структура системы управления проектной детальностью в Республике
Башкортостан.
Summary. The article determines the relevance of introducing the project
approach into the regional management system. Models of project management of the
Belgorod and Kaluga regions are presented. The organizational structure of the design
detail management system in the Republic of Bashkortostan is proposed.
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Введение. В настоящее время, необходимость улучшения качества жизни
населения, перехода экономики на инновационный путь развития, обеспечения
устойчивого экономического роста территорий обуславливает поиск новых
подходов и методов в системе государственного управления как на федеральном,
так и региональном уровнях [1]. Одним из путей решения данного вопроса
является внедрение проектного подхода в систему государственного управления.
В сфере проектного управления на федеральном уровне в настоящий
момент принят ряд документов:
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− Постановление Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016
г. № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве
Российской Федерации»;
− Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 октября 2016 г.
№ 2165-р (утверждает План первоочередных мероприятий по организации
проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации на 2016
и 2017 гг.);
− Распоряжение Минэкономразвития России от 14 апреля 2014 г. № 26Р-АУ
«Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного
управления в органах исполнительной власти»;
− Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011
«Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»;
− Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011
«Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов»
[2].
Проектный подход к системе государственного управления активно внедряется
и в субъектах РФ. Это связано с тем, что проектное управление является
наиболее удобной формой планирования и оценки эффективности региональных
программ и проектов с возможностью постоянной корректировки
(управленческая деятельность); четким обоснованным понятийным аппаратом,
цикличной структурой управленческих процессов (теория организации и
управления). Механизм применения проектного подхода универсален в
различных формах социально-экономических методов управления регионом, что
позволяет признать проектирование перспективным инструментом для решения
актуальных социально-экономических проблем [1], [3].
Цель исследования – рассмотреть лучшие практики внедрения проектного
подхода в регионах Российской Федерации и предложить организационную
структуру системы управления проектной деятельностью в Республике
Башкортостан
На сегодняшний день, система управления социально-экономическим
развитием Республики Башкортостан базируется на следующих документах
стратегического планирования:
− стратегии социально-экономического развития территорий;
− государственные программы
− проекты развития по различным направлениям.
Ключевым программным документом является Стратегия социальноэкономического развития Республики Башкортостан на период до 2030 года.
На рисунке 1 представлены основные структурные элементы Стратегии
социально-экономического развития Республики Башкортостан на период до
2030 года, а именно: цель, основные проблемы регионального развития,
стратегические приоритеты, сценарии развития и результаты.
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Стратегия социально-экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года
Цель:
Республика Башкортостан в 2030 году – конкурентоспособный регион с устойчивой экономикой
и развитой социальной инфраструктурой, входящий в десятку ведущих регионов Российской
Федерации
Стратегические приоритеты:
1) человеческий капитал, включая направления: "Демографическое развитие. Семья,
материнство, отцовство и детство", "Охрана здоровья и медицинская помощь", "Образование",
"Культурные ценности, искусство и духовное развитие человека", "Физическая культура и
спорт", "Трудовые отношения", "Социальная защита", "Жилище", "Экологическое
благополучие", "Национальная политика";
2) реальный сектор экономики, включая направления: "Промышленность", "Агропромышленный
комплекс", "Малое и среднее предпринимательство", "Туризм", "Инвестиции и деловой климат",
"Инновации", "Природопользование", "Внешнеэкономическая деятельность и экспорт",
"Межрегиональное сотрудничество";
3) сбалансированное развитие территорий, включая направления: "Снижение дифференциации
социально-экономического развития муниципальных образований", "Муниципальные
образования со сдержанным уровнем социально-экономического развития", "Моногорода",
"Агломерация территорий", "Инфраструктурное развитие", "Транспорт", "Энергетика",
"Комфортная среда и благоустройство территорий";
4) государственное управление, включая направления: "Повышение эффективности
государственного управления и открытости деятельности органов власти", "Государственная
собственность", "Обеспечение устойчивости бюджетной системы", "Защита населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", "Обеспечение
общественной безопасности в Республике Башкортостан".

Сценарии: - целевой (инновационный); - базовый (умеренно-оптимистичный); - консервативный
К 2030 году Республика Башкортостан должна стать одним из наиболее привлекательных мест в
Приволжском федеральном округе и Российской Федерации с точки зрения развития социальной
инфраструктуры. Качественное образование, медицинское обслуживание, успешная реализация
государственной культурной и национальной политики, доступные культурные блага,
благоустроенное жилье, высокий уровень безопасности, чистая окружающая среда будут
формировать благоприятные условия для дальнейшего привлечения и удержания в регионе
высококвалифицированных специалистов. Сбалансированное территориальное развитие
обеспечит реализацию указанных мероприятий для всех жителей республики.
Совершенствование государственного управления позволит повысить эффективность
деятельности по достижению плановых значений целевых показателей, определенных
Стратегией.

Рисунок 1 – Стратегия социально-экономического развития
Республики Башкортостан на период до 2030 года
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Также в Республике Башкортостан реализуются более 35 государственных
программ. Анализ существующих стратегических документов выявил
несоответствие между показателями, целями и результатами Стратегии и
региональными программными документами. Для действенной реализации
государственных программ на территории республики необходимо, чтобы
основой каждой из них была стратегия социально-экономического развития,
построенная на соблюдении базовых принципов эффективного управления
территориальным образованием, чтобы осуществлялось партнерство и
созидательная инициатива между всеми уровнями системы управления
регионом с четким определением функционала каждого уровня и
взаимодействием между ними.
Реализацию Стратегии и других документов стратегического
планирования в республике осуществляют органы государственной власти,
организационная структура которых представлена на рис. 2

Рисунок 2 – Организационная структура государственного управления в
Республике Башкортостан
Для внедрения проектного подхода в систему управления развитием
территориального образования необходимо:
− разработать методическое обеспечение управления подготовкой и
реализацией проектов;
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− создать и скоординировать деятельность новых региональных органов
власти и подразделений, обеспечивающих реализацию проектов;
− осуществлять регулярное обучение и повышение квалификации
сотрудников, занятых разработкой и реализацией проектов;
− разработать информационную систему управления проектами;
− осуществить контроль процесса разработки и реализации проектов;
− обеспечить интеграцию всех элементов системы управления развитием
региона.
Также, для внедрения проектного подхода в систему регионального
управления, необходимо сформировать соответствующую организационную
структуру.
Отметим, что в Республике Башкортостан созданы проектные комитеты
для успешной реализации нацпроектов: «Демография», «Образование»,
«Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги»,
«Производительность труда и поддержка занятости», «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
Проектное
управление
регулируется
Постановлением
Правительства РБ от 1 марта 2019 года N 121 «Об организации проектной
деятельности в Правительстве Республики Башкортостан».
Функциональная структура проектной деятельности в Правительстве
Республики Башкортостан представлена следующим образом.
1. Проектный комитет (Президиум Правительства Республики
Башкортостан
2. Проектный комитет национального проекта
3. Региональный проектный офис
4. Ведомственный проектный офис
5. Руководитель проекта
6. Администратор проекта
7. Участники проекта
8. Министерство финансов Республики Башкортостан
Одним из субъектов Российской Федерации, где практика проектного
управления получила наибольшее распространение, является Белгородская
область. В регионе при каждом органе государственной исполнительной власти
создана специализированная инфраструктура для поддержки и обеспечения
проектного управления - отраслевые экспертные комиссии, которые принимают
решение об открытии и закрытии проектов. В регионе функционирует
межведомственная комиссия, которая принимает решение о премировании
участников завершенных проектов. При этом любой человек может стать
инициатором проекта. Для этого нужно оформить инициативную заявку и
направить ее в Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской
области для обязательной регистрации в ПУВП РИАС «Электронное
Правительство Белгородской области, к которой подключены все органы
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исполнительной власти как на региональном, так и на муниципальном уровнях
[4]. Далее, в ходе определенной процедуры в региональных и муниципальных
органах власти и отраслевых экспертных комиссиях принимается решение о
целесообразности её реализации. Если идея оказывается интересна, то её
инициатор приглашается для разработки проекта и в дальнейшем в той или иной
форме участвует в её реализации. От органа власти области назначается куратор
проекта, осуществляющий организационное сопровождение и мониторинг
реализации проекта. Организационная модель проектного управления
Белгородской области представлена на рис.3 [5].

Рисунок 3 – Организационная модель проектного управления Белгородской
области
Также интересен опыт Калужской области в реализации проектного
управления.
В 2017 году в Калужской области был образован Проектный офис
Калужской области, создание которого было обусловлено необходимостью
внедрения проектного управления в деятельность органов исполнительной
власти.
Организационная
структура
системы
управления
проектной
деятельностью в Калужской области включает в себя:
а) постоянные органы управления проектной деятельностью, к которым
относятся:
− координационный Совет;
− проектный офис Калужской области;
− ведомственные координационные органы;
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− проектные офисы органов исполнительной власти Калужской области;
б) формируемые в целях реализации проектов (программ) временные
органы управления проектной деятельностью;
в) обеспечивающие и вспомогательные органы управления проектной
деятельностью.
Инициирование приоритетных проектов (программ) и формирование
портфеля приоритетных проектов (программ) региона включает: - формирование
предложений по приоритетному проекту (программе). - разработку Паспорта
приоритетного проекта (программы). После утверждения паспорта
приоритетного проекта (программы) разрабатывается сводный план
приоритетного проекта (программы). Затем утверждается сводный план
приоритетного проекта (программы) и в соответствии с ним разрабатывается
финансовое обеспечение приоритетного проекта (программы) [6].
Организационная структура проектного управления Калужской области
представлена на рисунке 4.

Рисунок 4 – Организационная модель проектного управления
Калужской области
Изучив опыт регионов-лидеров проектного управления нами предложена
следующая организационная структура системы управления проектной
деятельностью в Республике Башкортостан.
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Организационная структура системы управления проектной деятельностью

Постоянные органы
управления проектной
деятельностью
➢ Совет (координационный
совет)
по
проектной
деятельности
(Комитет
управления проектами)
➢ Региональный проектный
офис
➢ Ведомственный
координационный совет
➢ Ведомственный
проектный офис

Временные органы
управления проектной
деятельностью

Вспомогательные органы
управления проектной
деятельностью

➢ Куратор
➢ Функциональный
заказчик
➢ Старшее должностное
лицо
➢ Руководитель проекта
➢ Администратор проекта
➢ Рабочие органы проекта
➢ Участники проекта

➢ Общественно-деловой
совет
➢ Экспертная группа
➢ Центр
компетенций
проектного управления

Рисунок 5 – Организационная структура системы управления проектной
деятельностью в Республике Башкортостан
По нашему мнению, данная рекомендованная организационная структура
повысит эффективность системы управления проектной деятельностью в
регионе и позволит решить ряд проблем социально-экономического развития
территории.
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THE ANALYSIS OF THE EFFICIENCY OF STATE PROGRAMS
IN THE CONDITIONS OF THE CORONA CRISIS
Mukhametova Aigul Daniyarovna
, senior Lecturer of the Department of Macroeconomic Development and Public
Administration of the Bashkir State University, Ufa, Russia
Аннотация. В статье представлены отличительные особенности
государственных программ РФ как одного из самых эффективных инструментов
государственного управления. Автором проанализированы степень достижения
целевых показателей, финансирование и эффективность государственных
программ, а также выявлены недостатки и определены направления
совершенствования.
Summary. The article presents the distinctive features of the state programs of
the Russian Federation as one of the most effective tools of public administration. The
author analyzed the degree of achievement of target indicators, financing and
efficiency of state programs, as well as identified shortcomings and identified areas for
improvement.
Ключевые слова: государственные программы Российской Федерации,
программно-целевой подход к управлению, оценка эффективности, показатели,
коронакризис
Keywords: the state programs of the Russian Federation, the program-target
approach to management, performance evaluation, indicators, corona crisis
Введение. Как показывает отечественный и зарубежный опыт,
программно-целевой подход являются одним из самых эффективных
инструментов в государственном управлении. Поэтому в настоящее время в
Российской Федерации формируется «программный» бюджет и более 70 %
расходов бюджета используются посредством реализации государственных
программ, тем самым обеспечивается прозрачность бюджетных процессов и
повышается социально-экономическая эффективность расходов бюджета [8].
При этом главными преимуществами программно-целевого подхода является то,
что каждая государственная программа время в Российской Федерации (ГП РФ):
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− является частью системы стратегического планирования государства
(региона);
− нацелена на результат: на решения конкретной системной проблемы
государства (региона) и (или) на достижения приоритетов
государственной политики в сфере социально-экономического развития и
обеспечения национальной безопасности РФ [1];
− содержит комплекс мероприятий взаимоувязанных по целям, задачам,
срокам, исполнителям, ресурсам и др.;
− включает также инструменты государственной политики;
− ограничена по срокам реализации и имеет территориальную привязку;
− содержит методику оценки эффективности в целях обеспечения
контрольных функций, как на промежуточных этапах ее реализации, так
и конечном этапе и др.
Исходя из вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что
государственные программы – это действенные инструменты государственного
и регионального управления.
В настоящее время на территории Российской Федерации действуют 45
государственных программ по пяти ключевым направлениям: «новое качество
жизни», «инновационное развитие и модернизация экономики», «эффективное
государство», «сбалансированное региональное развитие», «обеспечение
национальной
безопасности»
[7].
Проанализируем
эффективность
государственных программ РФ в условиях коронакризиса.
На рисунке 1 представлен анализ степень достижения плановых
показателей государственных программ за 2015-2020 гг.
Всего показатлей

Достигнуто целевых показателей

1740

1651

1473

1433

1404

1268
1135
788

884

842

786
637

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Рисунок 1 – Степень достижения плановых показателей государственных
программ за 2015-2020 гг.
Источник: разработано автором на основе данных [7]
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Как видно из рисунка 1, в 2017 г. наблюдалось повышение степени
достижения плановых показателей: было достигнуто 65,2 % целевых
показателей от всех показателей по государственным программам РФ. При этом
в 2019 г. значения этого показателя значительно ниже: только 50,2 % целевых
показателей были достигнуты, что объясняется неблагоприятным условиями
вызванными коронакризисом.
В таблице 1 представлены динамика объемов финансирования
государственных программ за исследуемый период за исключением программ по
направлению «обеспечение национальной безопасности».
Таблица 1 – Изменения в объемах финансирования государственных программах РФ
(ГП РФ), %
Показатели
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Объемы
финансирования
3538,3
2431,4
4828,7
9088,4
12597,5
14135,8
ГП
РФ,
млрд.руб.
Всего расходы в
федеральном
15620,3
16416,4
16420,3
16713
18214,5
22824,4
бюджете,
млрд.руб.
Доля расходов
на ГП РФ в
22,65
14,81
29,41
54,38
69,16
61,93
федеральном
бюджете, %

Примечание. Таблица составлена без учета данных ограниченного доступа
Источник: разработано автором на основе данных [7, 9]
Как видно из таблицы 1 объемы финансирования государственных
программ РФ ежегодно увеличивались вплоть до 2020 г.
При этом наибольшую долю финансовых ресурсов из бюджета получали
программы по направлению «новое качество жизни» (на основ открытых
данных это 59,4 % от всего объема финансирования в 2021 г.), что
подтверждается данными анализа статей расходов федерального бюджета,
который имеет социальную направленность [2].
Далее проанализируем эффективность реализации государственных
программ РФ. Несмотря на то, что принята методика эффективности
государственных программ Российской Федерации [3], но результаты оценки
эффективности реализации государственных программ РФ Минэкономразвития
России и Счетной палаты РФ разняться (таблица 3). Главные отличия в
результатах эти хдвух ведомств обусловлено тем, что Минэкономразвития
России исключает из расчетов интегральной оценки эффективности
государственных программ показатели, по котором не представлены
фактические данные (а Счетная палата РФ такие показатели приравнивает 0),
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также Счетная палата РФ не использует коэффициент равной 0,7 при расчете
достигнутых показателей, если ответственный исполнитель представил только
предварительные (прогнозные) данные и др. [5, С.20-22].
Таблица 3 – Оценка эффективности реализации государственных программ
Российской Федерации за 2018-2020 гг.
2019
2020
2018
по
по
по
Эффективность
результатам по результатам результатам по результатам результатам
государственных
оценки
оценки
оценки
оценки
оценки
программ
Счетной Минэкономразвити Счетной Минэкономразвити Счетной
я России
я России
палаты РФ
палаты РФ
палаты РФ
«высокая
эффективност
17
14
ь реализации»
(свыше 95 %)
«эффективнос
ть реализации
выше среднего
21
17
20
12
18
уровня» (от 80
% до 94,9 %)
«эффективнос
ть реализации
ниже среднего
5
8
11
14
12
уровня» (от 65
% до 79,9 %)
«низкая
степень
14
11
1
13
эффективност
и»

Источник: разработано автором на основе данных [4, c.21; 5, с. 23-23; 7]
Так, по результатам оценки Счетной палаты РФ большинство
государственных программ имеют «эффективность выше среднего» (в 2020 г. 41,8% ГП РФ). При этом за 2019-2020 гг. количество государственных программ,
имеющих низкую степень эффективности, возросло. Также некоторые
государственные программы на протяжении четырех последних лет остаются
неэффективными, например, государственная программа «Развитие СевероКавказского федерального округа», что требует принятия мер.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в неблагоприятных
условиях коронакризиса снижается эффективность реализации государственных
программ.
Также при прочих равных условиях в качестве недостатков можно
выявить, что государственные программы недостаточно соответствуют
приоритетам и целям стратегических документов РФ, присутствует
«размытость» целях и задачах программ, не все представленные мероприятия в
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программе выполняются в точно срок, часть государственных программ
остаются неэффективными длительное время и требуют корректировать. При
этом анализ отчетов о реализации государственных программ показывают, что
некоторые целевые показатели либо завышены, либо не представлены
фактические данные (что объясняется несовершенством системы обработки
отчетности), что, в свою, очередь, не позволяют получить реальные результаты
оценки эффективности их реализации.
Для решения вышеперечисленных проблем нами предлагаются
следующие меры и мероприятия:
− сформировать единые принципы формирования целевых показателей
государственных программ для разноплановых показателей в целях
получения оперативной оценки эффективности;
− провести
всестороннюю
оптимизацию
целевых
показателей
государственной программы и оставить только те, что отражают
достижения целей и мероприятий программы;
− периодически корректировать государственные программы с учетом
влияния внутренних и внешних факторов в целях обеспечения принципов
«гибкости» в управлении;
− обязательно регламентировать включение тех ключевых мероприятий,
которые были поручены Президентом РФ и Правительством РФ;
− усовершенствовать методику оценки эффективности реализации
государственных программ РФ, включив не только расчеты социальной и
экономической эффективности, но экологической, инновационной и др.;
− привлечение к разработке проекта государственных программ РФ научных
сотрудников исследователей, экспертов, представителей бизнеса в целях
обеспечения учета интересов не только государства, но и бизнеса, и
общества;
− обеспечить взаимосвязь государственных программ между собой, что
позволит повысить их эффективность;
− также необходимо включить в перечень государственных программ РФ,
программу, направленную на эффективное формирование и использование
человеческого капитала [6, с.67-72] и др.
Таким образом, на наш взгляд, комплексная реализация представленных
мер позволит обеспечить повышение эффективности программно-целевого
государственного управления, а также обеспечить достижения целей
устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации и ее
регионов.
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И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF METALLURGICAL ENTERPRISES
AND INSTITUTIONAL CHALLENGES
Orekhova Svetlana Vladimirovna,
Butakov Ivan Aleksandrovich,
Ural State University of Economics
Аннотация. Отложенный спрос после локдауна 2020 года вызвал сбой в
цепях поставок всех видов коммодитиз. Это привело к росту цен на рынках
металлургии РФ и позволило увеличить правительству налоговую нагрузку на
предприятия. Исследование посвящено оценке состояния эффективности
металлургических предприятий до и после введения экспортных пошлин.
Методом исследования послужил метод «золотого правила экономики
предприятия». Результаты показали, что экспортные пошлины существенно и
негативно повлияли на их устойчивое развитие.
Summary. The pent-up demand after the 2020 lockdown caused a disruption in
the supply chains of all types of commodities in both the Russian and global markets.
This led to a sharp rise in prices, including in the markets of metallurgy, and made it
possible to significantly increase the tax burden on domestic metallurgical enterprises.
Such macroeconomic and institutional changes may lead to changes in the efficiency
of steel enterprises. The study is devoted to assessing the state of efficiency of
metallurgical enterprises in this period. The method of research was the method of the
"golden rule of enterprise economics". The information base is the data of the largest
Russian metallurgical enterprises traded on the market for 2021 (before and after the
introduction of duties). The results showed that export duties had a significant and
negative impact on the sustainable development of Russian metallurgical enterprises.
Ключевые слова: устойчивое развитие, промышленность, металлургия,
эффективность, «золотое правило».
Keywords: sustainable development, industry, metallurgy, efficiency, «golden
rule».
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Введение. Пандемия COVID-19 вызвала резкие изменения в
экономической политике всех стран мира.
2020 год характеризуется в целом как год протекционизма, когда
поведение государства обусловлено стремлением поддержать производителей,
поскольку локдаун вызвал ряд негативных эффектов, связанных с отложенным
спросом на продукцию большинства рынков В-2-В, а также со сбоями в
логистике и цепях поставок. Все это способствовало росту цен на все сырьевые
товары, на металлы в первую очередь.
Таким образом, 2021 год для российских металлургов оказался
неоднозначным: ценовая конъюнктура позволила увеличить прибыль, но
одновременно стала объектом повышенного внимания со стороны
правительства. С 1 августа 2021 года российское правительство объявило на год
о введении временных экспортных пошлин на сталь и цветные металлы. При
этом власти в дальнейшем планируют внедрение постоянного механизма
пополнения бюджета через рост налога на добычу природных ископаемых или
налога на прибыль.
Целью исследования, таким образом, является оценка влияния экспортных
пошлин на эффективность деятельности металлургических компаний
Российской Федерации. Задачами исследования выступают описание методики
исследования и интерпретация полученных результатов.
Материалы и методы. Несмотря на значительный массив исследований,
посвященных устойчивому развитию и эффективности деятельности
предприятий, до сих пор отсутствует системное представление о способах их
достижения, особенно в промышленности. [1]. Основы концепции устойчивого
развития были заложены Е. Р. Линдалем [2], а сама концепция принята на
Конференции ООН по развитию и окружающей среде в 1992 г.
В самом широком смысле под устойчивым развитием предприятия
понимаются
его
внутренние
изменения,
вызванные
улучшением
приспособленности предприятия к изменению внешних условий и факторов,
ростом количественных показателей деятельности предприятия. Согласно
такому мнению, устойчивое развитие предприятия трактуется как «увеличение
в динамике показателей устойчивости» [3, с.79].
Рост предприятия основан на постоянной балансировке его финансовых
результатов и ресурсов, о чем подробнее описано в работах [4, 5]. Одним из
базовых методов оценки устойчивости является метод «золотого правила
экономики», суть которого сводится к сопоставлению темпов роста прибыли,
продаж и активов. Темпом устойчивого роста называется обеспеченный
финансовыми ресурсами теоретический темп прироста капитала, собственного
капитала или объемов продаж при допущении, что ключевые стратегические
индикаторы операционной, финансовой и дивидендной политики компании
являются постоянными [6, с.36].
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Троста прибыли > Троста продаж > Троста активов
(1)
Информационная база исследования представлена данными внутренней
поквартальной отчетности крупнейших металлургических компаний России за
2021 год – компаний Северсталь, Норильский никель, Магнитогорский
металлургический комбинат и Новолипецкий металлургический комбинат.
Основная идея выбора именно этих компаний заключается в проверке влияния
специфики компаний на изменения их результатов:
1. Компания Северсталь в настоящее время является одной из самых
рентабельных металлургических компаний в мире. Основной вид деятельности
компании – черная металлургия, добыча и обогащение железорудного сырья и
производство изделий из стали (металлопроката и труб). Компания реализует на
внутреннем рынке порядка 62% продукции, что означает, что экспортные
пошлины она платит не со всего объема выручки.
2. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) также является
представителем черной металлургии, но практически не имеет собственной
сырьевой базы и львиную долю произведенной продукции реализует на внешнем
рынке.
3. Норильский никель является крупнейшим представителем цветной
металлургии и производит медь, палладий, никель и ряд других, в том числе
редкоземельных металлов. Динамика цен на цветные металлы в 2021 году была
неоднородна (например, в 2021 годы цены на палладий значительно снизились,
вопреки общему тренду).
4. Наконец, Новолипецкий металлургический комбинат, также как и
Северсталь, является вертикально-интегрированным холдингом, работающим в
черной металлургии, однако зависимость от внешних рынков у него больше
(более 60% продукции реализуется за рубежом).
Задача исследования – оценить результаты деятельности компаний до
введения экспортных пошлин (1-2 кварталы 2021 г.) и после (3-4 кварталы 2021).
Исходные данные по компаниями представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Данные выручки, чистой прибыли и активов металлургических предприятий.
Выручка
Чистая прибыль
Активы
Предприятия 4 кв. 1 п/г 2 п/г 4 кв. 1 п/г 2 п/г
4 кв.
1 п/г
2 п/г
2020 2021 2021 2020 2021 2021
2020
2021
2021
Северсталь,
1628 2946 3267
386
1138
978
7396
8743
Н.д.
млн. долл
Норникель,
655006 665182 651766 249616 299282 179581 1529478 1339553 1741168
млрд. р
ММК, млн.
1852 3255 2957* 313
1030
Н.д.
7492
8565
Н.д.
долл
НЛМК, млн.
2385 4139 4630
558
1359 1280
9862
11314 12161
долл
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Поскольку данные взяты за 1 год, в исследовании сделано допущение о
слабом влиянии других факторов.
Результаты исследования. Полученные исходные данные позволяют
сопоставить темпы роста выручки, прибыли и активов компаний в 2021 году.
(таблица 2).
Таблица 2 – Темпы роста выручки, чистой прибыли и активов
металлургических предприятий.
Выручка
1
2

Предприятия
Северсталь,
млн.
долл
Норникель, млрд. р
ММК, млн. долл
НЛМК, млн. долл

Чистая прибыль
1
2

Активы
1

2

1,81

1,11

2,95

0,86

1,18

-

1,02
1,76
1,74

0,98
0,91
1,12

1,2
3,29
2,44

0,6
0,94

0,88
1,14
1,15

1,3
1,07

* «1» - это темпы роста в 1 полугодии 2021 года по сравнению с 4 кварталом 2020
г.
«2» - это темпы роста во 2 полугодии 2021 года по сравнению с 1 полугодием
2021 г.
Сопоставление темпов роста выручки, прибыли и активов до введения
экспортных пошлин позволяют отметить, что все исследуемые предприятия
выполняли «золотое правило», следовательно могли считаться устойчивыми.
(рисунок 1).
3,5

Чистая
прибыль

темпы роста

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Северсталь

Норникель
ММК
предприятия

НЛМК

Рисунок 1 – Темпы роста выручки, чистой прибыли и активов
в 1 полугодии 2021 г.
Во 2 полугодии 2021 года произошло не только резкое ухудшение самих
темпов роста металлургических предприятий, но и полное нарушение «золотого
правила экономики предприятия» (рисунок 2)
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1,5

1,3
1,11

1

0,98

0,86

0,94

0,91

1,12 1,07

0,6
0,5
0

0

0

0
Северсталь

Норникель
ММК
предприятия
Чистая прибыль

Выручка

НЛМК

Активы

Рисунок 2 – Темпы роста выручки, чистой прибыли и активов
во 2 полугодии 2021 г.
Заключение. Полученные в ходе анализа результаты иллюстрируют
негативное влияние на устойчивое развитие (рост) металлургических
предприятий от введенной экспортной пошлины. Чистая прибыль предприятий
существенно уменьшилась в результате дополнительных платежей металлургов.
Это снижает не только инвестиционную привлекательность компаний на
фондовом рынке, но и существенным образом ограничивает предприятия в части
развития инноваций и капитальных вложений.
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ASSESSMENT OF THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF UFA AND
UFA AGGLOMERATION IN THE URBAN SETTLEMENT SYSTEM OF
THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Safiullin Marat Radikovich
GANU "Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan"
Ufa, Russia
Аннотация. В статье дана оценка динамики роли г. Уфы и Уфимской
агломерации в социально-экономическом развитии Республики Башкортостан.
Выделены социально-экономические конкурентные преимущества г. Уфы и
Уфимской агломерации. Дана оценка социально-экономической роли г. Уфы в
масштабе республики. Проведена сравнительная оценка г. Уфы в системе
городов миллионеров России по совокупности социально-экономических
параметров. Особое внимание уделено проблеме бюджетного неравенства среди
городов миллионеров России. Выделены основные теоретико-методологические
проблемы трансформации г. Уфы и Уфимской агломерации.
Summary. The article assesses the dynamics of the role of Ufa and Ufa
agglomeration in the socio-economic development of the Republic of Bashkortostan.
The socio-economic competitive advantages of Ufa and Ufa agglomeration are
highlighted. The assessment of the socio-economic role of Ufa on the scale of the
republic is given. A comparative assessment of Ufa in the system of millionaire cities
of Russia was carried out according to a set of socio-economic parameters (number,
migration, population density; wages of employees of organizations; investments in
fixed assets; commissioning of residential buildings; the share of millionaire cities in
the retail turnover of the region). Particular attention is paid to the problem of budget
inequality among the millionaire cities of Russia. The ranking of Russian millionaire
cities by budget expenditures per capita was carried out. Special attention is paid to the
problem of budget inequality among the millionaire cities of Russia. The main
theoretical and methodological problems of the transformation of Ufa and the Ufa
agglomeration are highlighted.
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Введение.
Эффективное
территориальное
развитие
городских
агломераций предполагает долгосрочное стратегическое планирование
экономики,
социальной,
транспортной,
экологической,
инженерной
инфраструктур с оптимизацией землепользования, определением новых
территорий для развития (размещения мест проживания, приложения труда и
бизнеса). В Стратегии пространственного развития России до 2025 года
крупнейшие города и агломерации рассматриваются в качестве драйверов
социально-экономической трансформации в регионах. Современные проблемы
пространственной
социально-экономической
трансформации
городов
миллионеров и городских агломераций относятся к числу приоритетных научнопрактических исследований [1, 2, 3, 4].
Цель и задачи. Цель исследования заключается в оценке динамики роли
г. Уфы и Уфимской агломерации в социально-экономическом развитии
Республики Башкортостан. При этом решались задачи сравнительной оценки г.
Уфы в системе городов миллионеров России по следующим социальноэкономическим параметрам:
а) демографическим (численность, миграция, плотность населения);
б) заработная плата работников организаций;
в) инвестиции в основной капитал;
г) ввод в действие жилых домов;
д) бюджетные расходы в расчете на душу населения.
Использованы картографический метод и методы сравнительного и
статистического анализа.
Результаты исследования и их обсуждение.
Понятие «городская агломерация» в Российской Федерации не закреплено
в нормативно-правовых актах и используется как теоретическое понятие для
оценки особенностей территориальной трансформации региональных городских
систем. Это определяет существование множества различных классификаций,
методологий и отсутствие единого перечня существующих агломераций, а также
усложняет практическое применение имеющихся методик для качественной
оценки агломераций. В результате этого органы местного самоуправления
крупнейших и крупных городов (центров агломераций) не могут стимулировать
и поддерживать развитие взаимодействующих и взаимосвязанных с ними
муниципалитетов [5, 6, 7, 8].
В состав Уфимской агломерация входят города Уфа и Благовещенск,
Уфимский, Благовещенский, Иглинский, Кармаскалинский, Кушнаренковский,
Чишминский административные районы. На 1 января 2019 года на территории
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агломерации проживало 1 млн. 473 тыс. чел. или 36,4% от всего населения
Республики Башкортостан (РБ). Субурбанизационная зона г. Уфы располагается
на удалении 25 – 35 км, с наибольшей удаленностью от города в северном и
восточном направлениях до 65 км [9, с. 90].
Следует подчеркнуть, что исследования проблем трансформации
городских агломераций России и, в том числе Уфимской агломерации, имеют
научно-прикладное значение [10, 11, 12].
Город Уфа характеризуется совокупностью конкурентных преимуществ:
- высокая концентрация населения: до 45% от всей численности
городского населения республики;
- важный транспортно-логистический узел межрегионального уровня;
- многофункциональный центр, представляющий собой связующее и
главное звено в развитии социальной, экономической и политической жизни
республики;
концентрация
системообразующих
предприятий
нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, машиностроительной
промышленности и материально-технического обеспечения;
- концентрация межрегионального и республиканского уровня
учреждений и организаций научно-образовательной сферы, здравоохранения,
культуры, торговли и др.
Роль г. Уфы в масштабе республики в социально-экономическом плане
определяют такие показатели (2019):
− концентрация численности работников организаций достигает 40%;
− концентрация инвестиций в основной капитал составляет 49%;
− концентрация основных фондов организаций – 67%;
− локализация объемов производства обрабатывающих отраслей - 56%;
− доля в добыче полезных ископаемых почти 80%;
− доля оборота розничной торговли – 54%.
Территориальная локализация городского населения республики в
Уфимской агломерации достигает 60%. Прирост численности населения в
агломерации происходит за счет г. Уфы и Уфимского и Иглинского районов. В
остальных муниципальных образованиях (МО) численность населения
устойчиво сокращается [8, с. 91]. Сформировался тренд старение население г.
Уфы и Уфимской агломерации. Доля пенсионеров в общей численности
населения агломерации растет и составляет около 27%, в том числе до 93% всей
численности пенсионеров агломерации сконцентрированы в г. Уфе. Рост
численности пенсионеров в структуре населения в перспективе может усилить
остроту социальных проблемы. Это скажется на сокращении численности
трудоспособного населения и неизбежно потребуется увеличение социальных
расходов в муниципальных и республиканском бюджетах.
Для Уфимской агломерации характерны большие объемы строительства
индивидуального жилья в г. Уфе и в Уфимском и Иглинском МО. Это
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определяется высокой плотностью населения в г. Уфе и вокруг города –
миллионера, более высокими доходами и желанием жителей г. Уфы иметь
индивидуальное жилье в пригородной части, что характеризует развитие
процесса субурбанизации в агломерации [8, с.91].
Среди 15 городов миллионеров России г. Уфа по объему расходов бюджета
в 2018 году занимала девятое место, по расходам бюджета на душу населения –
десятое место, то к 2021 году позиции ухудшились: по обеим показателям г. Уфа
опустилась на двенадцатое место. Объем бюджета и эффективность бюджетной
политики
определяют
территориальные
возможности
социальноэкономического развития г. Уфы.
Таблица 1 Ранжирование городов миллионеров России по расходам бюджета на
душу населения (в текущих ценах) *
Бюджет городского округа (млрд.
руб.)
№ п/п Города

доходы

расходы

2018

2021

2018

2021

Профицит (дефицит)
бюджета
(млрд. руб.)

Расходы
бюджета
на душу
населения
(тыс. руб.)

2018

2018

2021

2021

1.

Москва

2103,6

2834,0

2326,5

3344,0

2.

СанктПетербург

579,7

651,7

569,6

741,3

10,1

-89,6 105,8 137,3

3.

Пермь

27,4

44,9

26,6

48,4

0,8

-3,5

25,3

45,9

4.

Ростов-на-Дону

32,6

44,2

33,7

46,2

-1,1

-2,0

29,8

40,6

5.

Челябинск

38,8

47,5

38,9

48,5

-0,1

-1,0

32,4

40,5

6.

Красноярск

34,6

43,4

34,3

43,4

0,3

0,0

31,5

39,6

7.

Екатеринбург

42,9

47,2

42,1

48,8

0,8

-1,6

27,9

32,0

8.

Новосибирск

41,4

50,1

42,6

51,9

-1,2

0,8

26,4

31,9

9.

Самара

25,9

35,3

25,6

35,9

0,3

-0,6

22,1

31,0

10.

Нижний
Новгород

31,8

38,1

32,0

39,0

-0,2

-0,9

25,3

30,7

11.

Казань

27,1

34,3

26,3

36,8

0,8

-2,5

21,1

29,3

12.

Уфа

27,6

28,8

26,8

29,6

0,8

-0,8

23,7

26,2

13.

Волгоград

20,2

25,7

20,8

25,8

-0,6

-0,1

20,5

25,6

14.

Омск

18,5

26,4

18,4

27,7

0,1

-1,3

15,8

24,0

15.

Воронеж

22,7

22,5

22,3

23,2

0,4

-0,7

21,2

21,9

-222,9 -510,0 184,4 263,8

*Таблица составлена автором.
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Показатели разрыва г. Уфы по расходам бюджета на душу населения, в
сравнении с г. Москва, увеличились с 7,8 до 10,1 раза, г. С.-Петербург – с 4,5 до
5,2 раза, с остальным городами – от 1,1 до 1,8 раза (табл. 1). Высокие темпы
прироста по расходам бюджета на душу населения за 2018-2021 год достигнуты
в гг. Пермь (на 64%), Омск (43%), Самара и Ростов-на-Дону (по 36%), Москва
(35%). В г. Уфе этот показатель составил всего 4,4% и опередили только г.
Воронеж (-0,9%).
Исходя из теории центральных мест В. Кристаллера и А. Леша, используя
правило Цифра применительно к городской системе расселения Республики
Башкортостан, можно констатировать, что в индустриальный период социальноэкономического развития (1960-1986 гг.) сформировать целостный
пространственный каркас городской системы расселения не удалось. Отсутствие
городских агломераций на северо-востоке, востоке республики в Башкирском
Зауралье и на юго-западе подтверждают это (рис. 1).

Рисунок 1 – Степень взаимосвязи субрегиональных городских агломераций
и городов Зауралья
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Эти территории республики в хозяйственном и расселенческом плане
оказались в зоне активного влияния Свердловской, Пермской, Челябинской,
Магнитогорской, Оренбургской, Самарской городских агломераций, что
«удушило» потенциальные возможности формирования городов и городских
агломераций.
Городская система расселения в республике носит незавершенный
характер с явной монопольной ролью г. Уфы и Уфимской агломерации. При этом
для Республики Башкортостан характерен низкий уровень урбанизации. В
последние два десятилетия наблюдается количественная дезурбанизация
населения: уровень урбанизации с 2002 по 2020 годы уменьшился с 64% до
62,6% (таблица 2).
Таблица 2 Уровень урбанизации в сопредельных с Республикой Башкортостан
регионах России (%) *
Субъекты России
2002
2020
Свердловская

87,9

85,1

Челябинская

81,8

82,7

Самарская

80,6

79,7

Пермский край

75,3

75,9

Республика Татарстан

73,8

76,9

Удмуртская Республика

69,7

66,2

Республика Башкортостан

64,0

62,6

Россия

73,3

74,7

* Составлена автором.

Возможности
смягчения
социально-экономического
неравенства
регионов, городских агломераций, городов и муниципальных образований –
одна из самых дискуссионных тем в региональной науке. Значимость развития
урбанизационных процессов для социально-экономического прогресса стран и
регионов подчеркивает Алекс Росс: «…В 1950 году 13% населения Китая жили
в городах. Сегодня туда вытеснили примерно половину населения, и
правительство намерено довести эту цифру до 70% к 2025 году» [13, с.57].
Выводы. Таким образом, к числу современных актуальных теоретикометодологических проблем пространственной социо-эколого-экономической
трансформации г. Уфы и Уфимской агломераций относятся:
1. Обостряющиеся «старые» проблемы: демографическая (падение рождаемости
и рост смертности, старение населения), миграционный отток и стихийная
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трудовая миграция, жилищная, инфраструктурная (транспортная, тепло- и
водоснабжение), здравоохранения, экологическая.
2. Накопившиеся «новые» рыночные проблемы: деиндустриализация,
субурбанизация, джентрификация, автомобилизация, хаотичная миграция
населения, социальный дискомфорт проживания, наркомания, хронический
дефицит бюджета, низкие реальные доходы населения и др.
3. Эволюция городских агломераций, малых и средних городов, происходящая в
отрыве от сложившейся региональной и российской системы городского
расселения.
4. Продолжающийся рост территориальной концентрации видов хозяйственной
деятельности.
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Аннотация. В статье анализируется социально-экономические,
производственные условия жизнедеятельности и благосостояние населения г.
Учалы Республики Башкортостан как основа инновационного развития. Анализ
экономики г. Учалы показал, что в местном бюджете в 2017-2018 гг. наблюдался
профицит и в 2019 г. - дефицит. Инвестиции в основной капитал с каждым годом
увеличиваются. Возрастает число объектов бытового обслуживания,
оказывающих услуги населению, преимущественно в сфере технического
обслуживания. За последние три года наблюдается снижение численности
предприятий розничной торговли и общественного питания, ввода в действие
жилых домов, увеличивается число спортивных сооружений. Исследования
демографических показателей Учалинского МР выявили, что за последние 18
лет, как и в целом по республике, произошло снижение численности населения,
уменьшение коэффициента естественного прироста и младенческой смертности,
в то время как показатели рождаемости и смертности населения несколько
повышаются и находятся выше среднереспубликанских показателей.
Миграционные процессы характеризуются убылью населения при неизменном
соотношении количества мужчин и женщин. Отмечено уменьшение количества
лиц трудоспособного возраста. Демографическая нагрузка пожилыми
превышает нагрузку детьми, что свидетельствует о старении населения.
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Summary. The article analyzes the socio-economic, production conditions of
life and the welfare of the population of the city of Uchaly of the Republic of
Bashkortostan as the basis for innovative development. An analysis of the economy of
the city of Uchaly showed that in the local budget in 2017-2018. there was a surplus
and a deficit in 2019. Investments in fixed assets are increasing every year. The number
of consumer services facilities providing services to the population, mainly in the field
of maintenance, is growing. Over the past three years, there has been a decrease in the
number of retail and catering enterprises, the commissioning of residential buildings,
and the number of sports facilities is increasing. Studies of the demographic indicators
of the Uchalinsky District have revealed that over the past 18 years, as in the whole
republic, there has been a decrease in the population, a decrease in the natural increase
rate and infant mortality, while the birth and death rates of the population are slightly
increasing and are above the national average. Migration processes are characterized
by a decrease in the population with a constant ratio of the number of men and women.
A decrease in the number of people of working age was noted. The demographic load
of the elderly exceeds the load of children, which indicates the aging of the population.
Ключевые слова: социально-экономические показатели, город Учалы,
Республика Башкортостан
Key words: socio-economic indicators, Uchaly town, Republic of
Bashkortostan
Введение. Учалинский муниципальный район (МР) находится в северной
части Зауральской зоны Республики Башкортостан (РБ) и расположен между
двух частей света: Европой и Азией. На территории района берут начало реки
Урал, Уй, Миасс. Граничит с Абзелиловским и Белорецким районами, на северовостоке и северо-западе - с Челябинской областью. Площадь района составляет
4510 кв. км, он находится на 4-м место по республике после Белорецкого,
Зилаирского и Баймакского районов. Районный центр - город Учалы.
Климат района континентальный с холодной и длительной зимой, жарким
и сухим летом. Территория района делится на среднегорную (> 1000 м над
уровнем моря), низкогорную части и Зауральское плато. Район характеризуется
уникальностью природных объектов: всего насчитывают 29 озёр, в окрестностях
которых произрастают многие редкие виды растений. На территории имеются
месторождения медно-колчеданных, агрономических руд, рудного и россыпного
золота, хромита, талька, облицовочного, строительного, поделочного камня,
серпентинита, известняка, кирпичных глин, песчано-гравийной смеси. Район с
развитой горнорудной промышленностью.
Анализ экономических показателей. Среди наиболее крупных
предприятий города можно выделить: Учалинский горно-обогатительный
комбинат, завод по производству бумаги и картона «Николь-Пак», дочернее
предприятие ПАО «Технониколь», ООО «Уралташ», ПАО «Уральские камни»,
Сангалыкский диоритовый карьер, Башкирская золотодобывающая компания,
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завод железобетонных изделий, швейная фабрика, маслозавод, предприятие
«Баштальк». Агропромышленный комплекс также является одним из важных
направлений развития экономики района. В лесостепной части он представлен
зерновым хозяйством, молочно-мясным скотоводством, коневодством,
тонкорунным овцеводством, в горно-лесной - мясо-молочным скотоводством,
грубошерстным овцеводством. В 2019г. в районе действовало 6
сельскохозяйственных предприятий, 114 крестьянских (фермерских) хозяйств,
12865 личных подсобных хозяйств [1].
Нами проведен анализ показателей, характеризующих состояние
экономики и социальной сферы. Анализ показал, что в местном бюджете в 2017,
2018 годах наблюдался профицит, в 2019 - дефицит. Доходы местного бюджета
составили от 214,9 млн. руб. в 2018г. до 272,7 млн. руб. в 2019г., расходы - от
206,5 млн. руб. в 2018г. до 290,6 млн. руб. в 2019г. [1, 2].
Инвестиции в основной капитал с каждым годом увеличиваются.
В 2019 году число объектов бытового обслуживания, оказывающих услуги
населению, составило 238 единиц, что было на 11 единиц больше, чем в
предыдущем году. Из них наибольшее число насчитывается в сфере
технического обслуживания и ремонту транспортных средств, машин и
оборудования, услуг парикмахерских, ремонту и строительству жилья и других
построек. Розничная торговля представлена 946ед. в 2018г. и 904ед. в 2019г.
Число мест в объектах общественного питания оставалось на уровне 2018г.
(5514).
Анализ показателей социальной сферы. В 2019 году введено в действие
жилых домов общей площадью 12429 кв.м., это на 27% меньше, чем в 2018 году
(16809 кв.м.) Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на конец года в 2019 года, равно всего 1526.
В 2019 году произошло резкое снижение количества выданных
разрешений на строительство – 49 разрешений (2017 году – 392, в 2018 – 355),
также и снижение количества выданных разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию: 2017 год – 26, 2018 год – 9, 2019 год – 8.
Особенности демографической ситуации Учалинского района. В
состав района как административно-территориальной единицы республики
входит 1 город районного значения (г.Учалы) и 18 сельсоветов, в районе
насчитывается 1 городское поселение и 88 населенных пунктов. В базе данных
Башстата представлены обощенные показатели для Учалинского МР, куда и
включены данные города Учалы.
По данным Росстата общая численность населения России на 1 января 2020
г. составляет 146,75 млн. человек, на 1 января 2019 г. составляла 146,8 млн.
человек, на 1 января 2018 г. – 146,74 человек. Согласно оценке в 2020 г.
уменьшение населения России составило 0,02% или 35622 человека. Произошло
уменьшение численности населения по всем федеральным округам, особенно в
Приволжском (снижение на 110,7 тыс. чел., или на 0,38%).
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Демографическая ситуация в РБ в последние годы складывалась в общем
контексте изменений в целом, как и по Российской Федерации (РФ). Однако если
в РФ в целом сокращение численности наблюдалось с 1993 г., то в РБ - только с
2000 г. Численность населения республики, по данным Росстата, на 1 января
2020 г. составила 4,037 млн. человек, за 2000-2020 гг. этот показатель
уменьшился на 71789 человек, или на 1,7%. Такую же тенденцию за указанный
период проявила численность населения Учалинского МР. В 2019 г. численность
населения составила 92,8% от уровня 2000 г., т.е. за 18 лет произошла убыль на
5429 человек, равная почти 7%. Отмечено, что наибольшая численность
населения в данном МР в исследуемом периоде была в 2009 г. и составляла 77256
человек, а наименьшая в 2019 г. - 70371 человек [3].
Естественный прирост населения является суммарным показателем
естественных изменений численности населения, т.е. соотношение рождаемости
и смертности. Рождаемость является позитивной стороной воспроизводства
населения, характеризующей появление в населении новых членов, в то время
как смертность является его негативной, отрицательной стороной,
характеризующей их исчезновение, выбытие из населения. В 2018 г. в РБ
родилось 47010 детей, умерло – 54440 человека, соответственно, естественный
прирост (убыль) населения составил -3430 человека. Общереспубликанский
коэффициент рождаемости в расчёте на 1000 жителей составил 14,8,
коэффициент смертности – 12,4.
Исследование динамики рождаемости населения Учалинского района за
2000-2018 гг. показывает значения выше или равные значению
среднереспубликанских показателей. Его наибольшие значения отмечаются в
2013 г. (17,0 на 1000 населения), а наименьшие - в 2000 г. (10,9 на 1000 насел.).
Рождаемость в 2019 г. по сравнению с 2000 г. повысилась на 1,7, или на 13,9 %.
Смертность населения как индикатор экономического и социального
благополучия среды показывает, что общая смертность в 2018 г. в РБ была более
высокой среди сельского населения и смертность мужчин превышала над
уровнем смертности женщин. В 2018 г. на смертность в трудоспособном возрасте
приходилось 24,5% всех смертей, в том числе в городской местности – 13,1%, в
сельской – 11,4%. В 2017 г. удельный вес смертности в трудоспособном возрасте
составлял 25,0%, в 2014 г. - 29,0%, в 2010 г. – 28,9%. Среди причин смерти
наиболее распространенными остаются болезни системы кровообращения –
45,4%, новообразования – 14,8%, внешние причины – 8,9%. Показатели
смертности Учалинского района в период с 2010 по 2018 гг. находились выше
республиканских значений. Наибольшая смертность населения для данного МР
приходится на 2013 г. (14,4 на 1000 населения), а наименьшая - на 2009 г. (12,7
на 1000 населения). Этот показатель в 2019 г. увеличился по сравнению с 2000 г.
на 3,4%.
Младенческая смертность также является одним из демографических
факторов, наглядно отражающих уровень развития страны и экологического
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состояния природной среды. По России младенческая смертность имела
тенденцию к снижению. В 2008 г. этот показатель составлял 8,5, в 2012г. – 8,6, в
2015г. – 6,5, в 2017 г. - 5,6 на 1 тыс. родившихся живыми. Аналогичная ситуация
характерна для Башкортостана. В сельской местности республики средние
показатели младенческой смертности на 20–30% выше, чем в городской.
Значения показателей младенческой смертности Учалинского района в
исследуемый период превышают республиканские в 2002, 2003, 2004, 2008,
2011, 2013, 2018 гг. На 2004 г. приходится наибольшее показатель смертности
(23,5 детей на 1000 родившихся живыми), на 2016 г. – наименьшее (4,1 детей на
1000 родившихся живыми). Младенческая смертность в 2019 г. по сравнению с
2000 г. уменьшилась на 8,8, т.е. произошло снижение показателя на 61 %.
По республике коэффициент естественного прироста населения повысился
в период с 2006 по 2014 гг., а с 2015 года имеет тенденцию к снижению. Данный
показатель для Учалинского района имеет наибольшие пики в 2010 и 2013 гг.
(2,6 на 1000 населения), и с 2014 г. понижается. Значения коэффициента
естественного прироста населения Учалинского МР в период с 2007 по 2015 гг.
были положительными и выше среднереспубликанских показателей.
Социально-экономические изменения в регионе (нестабильность,
усиление кризисных явлений, отсутствие работы и т.д.) способствуют
миграционному оттоку населения и, наоборот, в благополучных в социальноэкономическом отношении регионах наблюдается приток. Так, в РБ, начиная с
2000-х гг., периоды общего миграционного прироста населения сменялись
миграционной убылью. В 2000–2003 гг., 2007–2010 гг. население росло, в 2004–
2006 гг., 2011–2012 гг. – сокращалось. В 2013 г. вновь произошел миграционный
прирост населения, который с 2014 по 2018 гг. сменился миграционной убылью.
Миграционные процессы населения Учалинского МР в период с 2011 по 2018 гг.
характеризовались убылью населения, только 2010 г. отмечалась прибыль
населения, равная 134 человекам. В 2018 г. в данном МР родилось 878 человек,
умерло 930 человек, прибыло в район 3024 человек, убыло 3578 человек. Убыль
за 2018 г., равная 554 человек, обусловлена, преимущественно процессами
миграции населения.
Количество мужчин за период с 2014 по 2019 гг. уменьшилось с 34705 до
33758 человек, а количество женщин - с 37958 до 36613 человек. Соотношение
количества мужчин к количеству женщин за последние три года не изменилось.
По республике за последние года наблюдается увеличение численности
населения моложе трудоспособного возраста, что обусловлено с
положительными темпами рождаемости, а также численности населения старше
трудоспособного возраста. При этом наблюдается снижение численности
населения в трудоспособном возрасте. Сходная картина характерна для сельских
поселений, где наблюдается старение населения: уменьшение рождаемости и
увеличение миграции трудоспособного населения. В Учалинском районе также
наблюдалось увеличение количества лиц моложе трудоспособного возраста с
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15235 человек в 2012 г. до 16067 человек в 2019 г., старше трудоспособного
населения - с 15045 до 18295 человек, и уменьшение количества лиц
трудоспособного возраста с 42967 до 36009 человек. В настоящее время в
изучаемом районе демографическая нагрузка пожилыми превышает нагрузку
детьми, то есть если в 2012 году было 14291 детей в возрасте до 15 лет, а
пожилых - 15045, то в 2019 году численность детей увеличилась до 15023 и
пожилых - до 18295 человек [4].
Таким образом, анализ демографических показателей за последние 18 лет
выявил, что в Учалинском МР, как и в целом по республике, происходит
снижение численности населения, уменьшение коэффициента естественного
прироста и младенческой смертности, в то время как показатели рождаемости и
смертности населения несколько повышаются и находятся выше
республиканских показателей. Миграционные процессы населения Учалинского
МР характеризуются убылью населения при неизменном соотношении
количества мужчин и женщин. Увеличивается количество лиц моложе
трудоспособного возраста и старше трудоспособного населения, а количество
лиц трудоспособного уменьшается. В районе демографическая нагрузка
пожилыми превышает нагрузку детьми, что свидетельствует о старении
населения.
Несмотря на отрицательные демографические показатели, как
миграционная и естественная убыль, уменьшение численности трудоспособного
населения, социально-экономическое положение Учалинского района и г. Учалы
позволяет судить о высоком потенциале и возможности их инновационного
развития, что обусловлено следующими факторами: выгодное географическое
положение района на стыке двух частей света – Европы и Азии;
Функционирование предприятий из разных сфер деятельности –
горнодобывающая
промышленность,
легкая
промышленность,
агропромышленный комплекс, пищевая промышленность и другие; ежегодное
увеличение доходной части местного бюджета, что позволяет финансировать
дополнительные
направления
деятельности;
наличие
высококвалифицированных кадров из разных сфер, позволяющих качественно и
на высоком уровне выполнять работу, а также повышать производительность
труда.
Статья подготовлена в рамках поддержанного РФФИ и
Правительством Республики Башкортостан научного проекта 19-413-020003
р_a.
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РОСРЕЕСТРА
И ФССП В ОБЛАСТИ РЕГИСТРАЦИИ ОГРАНИЧЕНИЙ
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PECULIARITY AND PROBLEMS OF INTERACTION OF ROSREESTR
AND FSSP IN THE DIRECTION OF REGISTRATION ON REAL ESTATE
Chudova Ekaterina Vladimirovna
FGBOU VO "Bashkir State University"
Ufa, Russia
Аннотация. Одним из важнейших направлений деятельности Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Башкортостан является регистрация прав, ограничений прав и
обременений на недвижимое имущество. Несмотря на законодательно
прописанный алгоритм действий судебных приставов органов исполнительной
власти по запрещению регистрационных действий в отношении объектов
недвижимого имущества, существуют проблемы во взаимодействии по
направлению постановляющих решений на комиссию по регистрации объектов
недвижимого имущества, а, следовательно, риски поздней подачи
увеличиваются. Государственные услуги Росреестра в части введения запретов
на совершение регистрационных действий объектов недвижимости. В статье
рассматриваются основные проблемы, а также пути их решения. Решение
проблем во взаимодействии Росреестра и ФССП по направлению
распорядительных решений о комиссии по регистрации объектов недвижимости
позволит повысить эффективность работы двух ведомств в сфере оказания
государственных услуг, направленных на защиту прав граждан. , а также по
формированию правовой культуры и сознания и Соблюдению законодательства
Российской Федерации.
Summary. One of the most important activities of the Office of the Federal
Service for State Registration, Cadastre and Cartography on the Republic of
Bashkortostan is to register rights, restrictions on the rights and encumbrances of real
estate. Despite the legislatively prescribed algorithm for the judicial bailiffs of the
executive executives to prohibit registration actions against real estate objects, there
are problems in cooperation on the direction of the ruling decisions on the commission
for registration of real estate facilities, and, therefore, the risks of late submission are
increasing. Public services of Rosreestr in terms of the imposition of prohibitions for
the commission of the registration actions of real estate objects. The article discusses
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the main problems, as well as their solutions. The solution of problems in the
interaction of Rosreestr and FSSP on the direction of the ruling decisions on the
commission for registration of real estate facilities will increase the effectiveness of the
operation of two departments in the provision of public services aimed at protecting
the rights of citizens, as well as on the formation of legal culture and consciousness
and Compliance with the legislation of the Russian Federation.
Ключевые слова: регистрация, недвижимость, арест, Росреестр, пристав,
проблема.
Keywords: registration, real estate, arrest, Rosreestr, bait, problem.
Введение. Одним из важнейших направлений деятельности Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Башкортостан (далее - Управление Росреестра) является регистрация
прав, ограничений прав и обременений недвижимого имущества. Показатели,
характеризующие объем работ этого функционала данного Управления,
включены в систему целевых индикаторов оценки эффективности деятельности
территориальных органов
Росреестра. Сравнительный анализ динамики
данных за период 2018-2020 гг. показал, что если количество операций по
регистрации прав на недвижимое имущество уменьшилось только на 7,89 % за
исследуемый период, то число ограничений прав и обременений возросло в 2.8
раза (с 256249 в 2018 г. до 709193 в 2020 г.), что связано со значительным
увеличением поступления постановлений о наложении и снятии ареста
(запрещений) от Федеральной службы судебных приставов. Причиной данного
обстоятельства является, на наш взгляд, ухудшение экономического положения
хозяйствующих субъектов и населения в связи с пандемией, что проявилось в их
неспособности своевременно и в полном объеме выполнять свои обязательства.
А ограничение прав на имущество и его арест законодательство Российской
Федерации предусматривает в качестве одной из мер выполнения обязательств.
Такую недвижимость нельзя продать, подарить, заложить или совершить с ним
другие сделки до момента его снятия запрещений. Органами, которые могут
наложить арест на имущество, а также вынести запрет на совершение сделок с
ним, выступают суды общей юрисдикции, арбитражные суды, судебные
приставы-исполнители, таможенные и налоговые органы, дознаватель или
следователь с разрешения судебного органа.
Самым распространенным основанием для наложения ареста на
недвижимое имущество является задолженность лица (например, неуплата
установленных платежей по ипотеке, налогов, начислений пени, штрафов).
Также арест может быть наложен для обеспечения сохранности имущества,
которое подлежит передаче взыскателю или реализации при исполнении
судебного акта о конфискации имущества. Может быть арестовано имущество и
в том случае, если оно фигурирует в уголовном деле.
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Механизм взаимодействия Росреестра и ФССП определен Соглашением
ФССП России № 0007/20, Росреестра № 25 от 10.07.2015 «О взаимодействии
между Федеральной службой судебных приставов и Федеральной службой
государственной регистрации, кадастра и картографии».
Постановления судебных приставов-исполнителей территориальных
органов Федеральной службы судебных приставов России поступают в
Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии
(далее – Росреестр) в форме электронных документов посредством системы
межведомственного электронного взаимодействия, при
технической
невозможности направить документы таким образом - в форме документов на
бумажном
носителе
посредством
личного
обращения
через
многофункциональный центр и посредством почтового отправления.
Государственная регистрация прав проводится в порядке и сроки,
установленные Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости» (далее – Закон о регистрации).
Согласно Закону о регистрации основанием для государственной
регистрации запрета на совершение определенных действий с недвижимым
имуществом являются заверенные копии актов о наложении ареста, о запрете
совершать определенные действия с недвижимым имуществом, вынесенные
судом или уполномоченным органом, установившим запрет.
Статьями 12, 14 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве» предусмотрено, что судебный пристависполнитель направляет постановления для исполнения.
Несмотря на законодательно четко прописанный алгоритм вынесения
судебными приставами-исполнителями постановлений о запрете на совершение
регистрационных действий в отношении объектов недвижимости, существуют
проблемы во взаимодействии по вопросам направления постановлений о запрете
на совершение действий по регистрации объектов недвижимого имущества, а,
следовательно, увеличиваются риски несвоевременного предоставления
государственных услуг Росреестра в части наложения запретов на совершение
регистрационных действий объектов недвижимого имущества.
I.
Существуют случаи направления постановлений о наложении
запрета на недвижимое имущество, по которым должник по исполнительному
производству уже не является правообладателем. Тот факт, что в резолютивной
части постановления судебного пристава-исполнителя отсутствует указание на
принадлежность объекта имущества должнику, а указывается лишь объект
недвижимости, на который обращен запрет, обязывает Росреестр
зарегистрировать запрет на имущество. Таким образом, нарушаются права
действующего правообладателя.
В то же время своевременный запрос судебного пристава-исполнителя в
Росреестр об актуальных сведениях о зарегистрированных правах должника не
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создавал бы таких коллизий и двоякого толкования решения судебного приставаисполнителя.
II.
Еще
одной
проблемой,
выявляемой
государственными
регистраторами прав Росреестра при проведении правовой экспертизы, являются
случаи поступления дублирующих постановлений о запрете на совершение
действий по регистрации по одному исполнительному производству: одно
поступает
посредством
системы
межведомственного
электронного
взаимодействия, другое - в форме документов на бумажном носителе. Учитывая
поступление таких документов, время, затрачиваемое на проведение
государственной регистрации, увеличивается, а сама проблема разрешается
путем вынесения отрицательного решения по одному из поступивших
документов.
Исключение судебными приставами-исполнителями направления в
Росреестр таких дублирующих постановлений увеличит производительность
работы государственных регистраторов прав и снизит количество отказов по
результатам проведения правовой экспертизы документов, а, следовательно,
повлияет на рейтинг продуктивности работы Росреестра в целом.
III. Проблема в периодической задержке поступления постановлений
судебных приставов-исполнителей в электронном виде посредством СМЭВ на
портал Росреестра является нечастой, но, тем не менее, существующей. Единая
система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) федеральная государственная информационная система, предназначенная для
организации информационного взаимодействия между информационными
системами участников СМЭВ в целях предоставления государственных и
муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме. Участниками межведомственного электронного
взаимодействия являются федеральные органы исполнительной власти,
государственные
внебюджетных
фонды,
исполнительные
органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного
самоуправления,
государственные
и
муниципальные
учреждения,
многофункциональные центры, иные органы и организации.
СМЭВ создана для повышения качества предоставления государственных
и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций за счет использования общих информационных ресурсов, уменьшения
времени на поиск и обработку информации в электронной форме. Технические
сбои в системе случаются из-за проведения регламентных работ, долгого
отклика сервиса и «ухода» запроса в ошибку.
Техническая профилактика, а также быстрое реагирование служб
поддержки системы решают проблему в оперативном порядке.
Таким образом, решение указанных проблем во взаимодействии
Росреестра и ФССП по вопросам направления постановлений о запрете на
совершение действий по регистрации объектов недвижимого имущества,
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позволит повысить эффективность функционирования двух ведомств в сфере
оказания государственных услуг, направленных на защиту прав граждан, а также
на формирование в сознании населения правовой культуры и соблюдение
законодательства Российской Федерации.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования по оценке
жизненных ориентиров современной молодежи Республики Башкортостан с
позиций специалистов по работе с молодежью. Целью исследования явилось
выявление как специалисты, непосредственно работающие с молодежью в
Республики Башкортостан, оценивают жизненных ориентиров и ценностных
ориентаций современной молодежи. Для получения результатов исследования
использованы такие общенаучные методы, как анализ и синтез, а также
социологические методы. Материал, обобщенный в статье, основан на
материалах социологического опроса специалистов по работе с молодежью
Республики Башкортостан. В рамках исследования определены ценностные
ориентиры современной с позиции специалистов по работе с молодежью,
установлены и проранжированы опасения молодежи в текущей ситуации,
обозначены факторы, которые мешают молодежи Республики Башкортостан
реализовать их жизненные планы. Приведенные результаты социологического
опроса свидетельствуют о том, что большая часть современной молодежи
опасается остаться без материальных средств к существованию, а в числе
ценностных ориентиров современной молодежи приоритетное место
принадлежит материальным ценностям.
Summary: The article presents the results of a study on the assessment of the
life orientations of modern youth of the Republic of Bashkortostan from the positions
of specialists in working with youth. The purpose of the study was to identify how
specialists working directly with young people in the Republic of Bashkortostan
evaluate the life orientations and value orientations of modern youth. To obtain the
results of the study, such general scientific methods as analysis and synthesis, as well
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as sociological methods were used. The material summarized in the article is based on
the materials of a sociological survey of specialists working with youth of the Republic
of Bashkortostan. Within the framework of the study, the value orientations of the
modern from the position of specialists in working with youth are determined, the fears
of young people in the current situation are identified and ranked, the factors that
prevent the youth of the Republic of Bashkortostan from realizing their life plans are
identified. The above results of the sociological survey indicate that most of today's
youth are afraid of being left without material means of livelihood, and among the
value orientations of modern youth, material values occupy a priority place.
Ключевые слова: молодежь, специалист по работе с молодежью,
ценностные ориентации молодежи, жизненные ориентиры молодежи,
Республики Башкортостан.
Keywords: youth, specialist in youth work, value orientations of youth, life
orientations of youth, Republic of Bashkortostan.
Введение. Реалии современной мировой и российской действительности
свидетельствуют о постоянном изменении, социальной структуры, ускорении
информационных
процессов,
коммуникационного
взаимодействия,
цифровизации общества и т.п. Наиболее остро происходящие общественные
изменения отражаются на молодежи как социально-демографической группе
социума, что находит непосредственное отражение на жизненных ориентирах и
ценностях современной молодежи.
Социальное благополучие молодежи и его ценностное сознание в
значительной степени определяется теми ценностями, которые разделяет и
которых придерживается молодежь [Хачикян, Фролова, 2020]. С одной стороны,
система ценностей является основой для дальнейшего личностного и
социального развития индивида; с другой стороны, она является показателем
уровня и качества его развития, характеризующим личное мировоззрение,
индивидуальную систему представлений о себе и обществе, о желаемом.
Ценностные ориентации — это устойчивые представления. При этом на
ценностные ориентации существенное влияние оказывает внешняя окружающая
среда. С течением времени одни ценности становятся незначительными или
вовсе исчезают, другие, сохраняя объект значения, изменяют внутреннее
содержание, появляется ряд принципиально новых ценностей.
Ценностные ориентации играют важную роль как в регуляции поведения
отдельной личности, так и в координации деятельности больших и малых групп,
культуры и нации в целом. Ценностно-смысловая сфера личности включает в
себя два основных компонента – ценностные ориентации и систему личностных
смыслов. Оба компонента неразрывно связаны с понятием личности, поскольку
тесно связаны с изучением человеческого поведения и мотивов.
Ценностные ориентации и жизненные цели современной молодежи не
остаются без внимания исследователей. Исследователями установлены
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взаимосвязи ценностных установок и карьерных достижений молодежи [Быков,
Настина, 2020], выявлены и проанализированы ценности профессионального и
карьерного развития молодежи Республики Башкортостан [Гайфуллин, 2013;
Гайфуллин, 2020]; исследовано
влияние социально-экономической
дифференциации территории на социальное самочувствие молодежи [Дегтярев,
Кузнецова, 2020]; проанализирована криминальная девиация в молодежной
среде Республики Башкортостан [Егорышев, 2020].
Вместе с тем интерес с научной точки зрения представляет не только
самооценка молодежью своих жизненных ориентиров и ценностных ориентаций,
но оценки с позиции внешнего окружения молодежи, в частности,
специалистами, непосредственно работающими с молодежью. На решение
данных задач и направлено данное исследование.
Основной метод исследования в данной статье – социологический опрос
специалистов по работе с молодежью. В рамках исследования были опрошены
руководители и специалисты муниципальных образований Республики
Башкортостан, занятые в сфере государственной молодежной политики. Период
опроса: декабрь 2020 г. Объем выборочной совокупности: 594 человека. Ошибка
выборки при заданном уровне значимости в 95% не превысила 5% Метод
исследования: онлайн-опрос с использованием гугл-анкеты.
Результаты исследования. По результатам исследования установлено,
что, по мнению специалистов, работающих с молодежью, современная молодежь
в большей степени стремиться получить престижную работу (61,3%
опрошенных), достичь материального успеха (56,4%) и получить хорошее
образование (55,7%) (рис. 1).
получить престижную работу
достичь материального успеха
получить хорошее образование
сделать успешную карьеру
создать свой бизнес
иметь интересную работу
вести здоровый образ жизни
стать известным, популярным человеком
создать семью
реализовать свои творческие таланты
стать популярным блогером
иметь несколько профессий
воспитывать детей
достичь высоких результатов в спорте
стать лучшим по профессии
помогать другим людям
ни к чему не стремится

61
56
56
52
49
34
32
28
27
26
25
15
13
12
11
9
3

Рис. 1. Как вы думаете, к чему в большей степени стремится современная
молодежь? (в % от числа опрошенных)
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Работа – престижная, интересная, материально обеспеченная – это
ключевая ценностная ориентация современной молодежи.
Здоровье и здоровый образ жизни составляют важную сферу жизни
современной молодежи, и это проявляется в негативном отношении к различного
рода зависимостям, вредным привычкам.
На вопрос: «Охарактеризуйте, пожалуйста, уровень ценностных
ориентиров современной молодежи?» специалисты по работе с молодежью
считают, что высокой значимостью для современной молодежи являются такие
ценности как комфорт, развлечения, привлекательность (74,6% опрошенных).
Далее следуют деньги, власть, карьера (74,6% опрошенных). На третьем месте с
высокими оценками значимости такая ценность как дружба и друзья (53,9%
опрошенных) (табл. 1).
При этом, согласно опросам самих молодых людей, рейтинг наиболее
важных для молодёжи ценностей выглядит следующим образом: материальное
благополучие и богатство –74,3%; семья и дети – 58,4%; здоровье –54,1%
[Гайфуллин, 2018].
В целом для современной молодежи характерна ориентация на ближайшее
социальное окружение: семью как источник материального благополучия и
друзей как активных агентов формирования и реализации собственных
ценностных предпочтений.
Таблица 1 «Охарактеризуйте, пожалуйста, уровень ценностных ориентиров
современной молодежи?» (в % от числа опрошенных)
Ценностная ориентация
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Добро, справедливость
Творчество, самореализация
Деньги, власть, карьера
Патриотизм, чувство Родины
Комфорт, развлечения, привлекательность
Вера, любовь
Семья, дети
Дружба, друзья
Другое

Высокий
Средний
Низкий
уровень
уровень
уровень
значимости значимости значимости
27,8
64,5
7,7
45,3
48,3
6,4
70,5
25,6
3,9
21,9
59,3
18,9
74,6
22,6
2,9
31,6
59,8
8,6
28,5
57,2
14,3
53,9
40,4
5,7
29,6
47,8
22,6

При ответе на вопрос: «Чего, на ваш взгляд, более всего опасается
молодежь?», респонденты считают, что больше всего современная молодежь
бояться остаться без материальных средств к существованию (80%
опрошенных). На втором месте – боязнь остаться без интернета (47,3%). В
действительности, как показывают исследования, среди молодежи в возрасте от
12 до 24 лет доля пользователей Интернета составляет 97%, среди возрастной
группы от 25 до 34 дет – 94% [Костина, Чижов, 2021]. Поэтому отключение
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Интернета для них становится значимой проблемой как в физическом, так и
психологическом смыслах.
Меньше всего, по мнению специалистов по работе с молодежью, молодежь
боится стать наркоманом (6,1%) и пристраститься к алкоголю (8,1%), а также
остаться без внимания со стороны государства (10,6%) (рис. 2).
остаться без материальных средств к существованию

80

остаться без интернета

47

не решить свои жилищно-бытовые проблемы

45

опасается за свое будущее

42

стать безработным

36

опасается за свое здоровье и жизнь своих близких

34

потерять работу

30

остаться без друзей

30

не реализовать свой талант, творческие способности

30

не получить хорошего образования

27

не встретить любимого человека

27

подвергнуться контролю со старшего поколения

22

не суметь создать семью

13

остаться без внимания со стороны государства

11

пристраститься к алкоголю

8

стать наркоманом
ни к чему не стремится

6
3

Рис. 2. Чего, на ваш взгляд, более всего опасается молодежь?
(в % от числа опрошенных)
На вопрос: «Как вы считаете, что мешает молодым людям в Республике
Башкортостан реализовать свои жизненные планы?» 60,6% опрошенных
специалистов по работе с молодежью считают, что это невостребованность
молодежи на рынке труда, а 51,0% опрошенных - это незнание молодежи, где и
как приложить свои силы (рис. 3).
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невостребованность молодежи на рынке труда

61

незнание, где и как приложить свои силы

51

неблагоприятная социально-экономическая
ситуация в стране

50

менталитет современной молодежи, низкая
активность

37

низкая культура молодежи

33

низкий уровень образования

25

отсутствие действенной государственной
молодежной политики

20

дискриминация молодых людей со стороны
старших поколений
другое

16
2

Рис. 3. Как вы считаете, что мешает молодым людям в Республике
Башкортостан реализовать свои жизненные планы? (в % от числа опрошенных)
Таким образом, современную молодежь отличает ориентация на
прагматичный идеал самодостаточного, успешного человека, способного
достичь материального благополучия и социального статуса.
Выводы. Смыслы и ценности являются основными конструкциями в
жизни каждого, они отражаются эмоциями и через них открывают человеку
возможность дальнейшего развития.
Изучение ценностных ориентаций молодежи позволяет выявить степень ее
адаптации к новым социальным условиям и ее потенциал. При этом важно не
только оценивать ценностные ориентации у самой молодежи, но и как другие
субъекты внешнего окружения молодежи воспринимают и оценивают эти
ценности. В частотности, это важно с позиции специалистов по работе с
молодежью, непосредственно контактирующих с молодежью, и реализующих на
практике основные механизмы государственной молодежной политики в России.
Это важно с позиции разработки своевременных корректирующих механизмов
государственной молодежной политики.
По результатам проведенного исследования можно сделать выводы о том,
что:
1)
ключевыми ценностями молодежи являются материальные
ценности, ценности профессионального и карьерного развития;
2)
молодежь очень боится остаться без материальных средств к
существованию, а в цифровой век – без Интернета;
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3)
у молодежи наблюдается определенный дисбаланс материальных и
духовных ценностей молодежи, что обусловлено психологически незрелостью и
определенной уязвимостью молодежи в обществе;
4)
в бытовом плане для молодежи очень значимы комфорт, развлечения
и привлекательность для противоположного пола;
5)
для молодежи очень важно быть востребованными и нужными
обществу в профессиональным плане.

С учетом результатов проведенного исследования, необходимо
констатировать, что важной задачей государственной политики в отношении
молодежи является создание условий для раскрытия потенциала молодежи,
обеспечения востребованности молодежи на рынке труди и их трудоустройства.
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ОЦЕНКИ ОБЩЕСТВЕННЫМ МНЕНИЕМ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ
МЕР, РЕАЛИЗУЕМЫХ В РЕГИОНЕ
Егорышев Сергей Васильевич
ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»
г. Уфа, Россия
ASSESSMENT BY PUBLIC OPINION OF THE POPULATION
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN OF THE PERFORMANCE
OF ANTI-CORRUPTION MEASURES IMPLEMENTED IN THE REGION
Egoryshev Sergey Vasilievich
GANU "Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan"
Ufa, Russia
Аннотация. Коррупция как одно из самых уродливых и социально
опасных социальных явлений современной общественной жизни оказывает
сильное деструктивное влияние на все без исключения сферы
жизнедеятельности общества и государства. При этом, коррупция как
социальная патология получила широкое распространение на уровне всей
человеческой цивилизации, а для целого ряда государств она представляет
угрозу не только их развитию, сдерживая и видоизменяя его, но и национальной
безопасности этих государств. Учитывая закономерный и объективный характер
проявлений коррупции в государственно-организованных обществах,
развивающихся в условиях и на основе рыночных товарно-денежных
отношений, данное социальное явление требует к себе внимания на
межпредметном уровне с использованием междисциплинарной методики и
эмпирики. Безусловно при этом должны быть использованы и возможности
социологической науки. Статья отражает часть результатов проведенного в
августе-октябре 2021 года по заказу Межведомственного Совета общественной
безопасности Республики Башкортостан социологического исследования
«Оценка восприятия уровня коррупции и эффективности антикоррупционной
политики в Республике Башкортостан в 2021 году», в части анализа
результативности антикоррупционных мер, реализуемых в регионе.
Summary: Corruption, as one of the ugliest and socially dangerous social
phenomena of modern public life, has a strong destructive effect on all spheres of life
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of society and the state without exception. At the same time, corruption as a social
pathology has become widespread at the level of the entire human civilization, and for
a number of states it poses a threat not only to their development, restraining and
modifying it, but also to the national security of these states. Given the natural and
objective nature of the manifestations of corruption in state-organized societies that
develop under the conditions and on the basis of market commodity-money relations,
this social phenomenon requires attention at the interdisciplinary level using
interdisciplinary methods and empiricism. Undoubtedly, the possibilities of
sociological science should also be used. The article reflects part of the results of the
sociological study “Assessment of the perception of the level of corruption and the
effectiveness of anti-corruption policy in the Republic of Bashkortostan in 2021”
conducted in August-October 2021 by order of the Interdepartmental Council of Public
Security of the Republic of Bashkortostan, in terms of analyzing the effectiveness of
anti-corruption measures implemented in the region.
Ключевые слова: коррупция как социальная девиация, коррупция как вид
преступности,
общественное
мнение,
социальные
оценки,
меры
антикоррупционной политики, оценка мер противодействия коррупции,
трудности реализации мер, резервы результативности мер.
Keywords: corruption as a social deviation, corruption as a type of crime, public
opinion, social assessments, anti-corruption policy measures, assessment of anticorruption measures, difficulties in implementing measures, reserves for the
effectiveness of measures.
Введение. Антикоррупционная политика в России и ее регионах строится
на соответствующей нормативно-правовой основе, которая постоянно
совершенствуется и реализуется через систему2, в которую входят высшие и
другие органы государственной власти и муниципального управления;
правоохранительные структуры и общественные организации.
На общенациональном уровне в мае 2020 года образован Федеральный
комитет по противодействию коррупции и экстремизму РФ. Функционируют
Управление Президента РФ по вопросам противодействия коррупции и Совет
при Президенте России по противодействию коррупции. Соответствующие
комитеты есть в обеих палатах Федерального Собрания РФ.
В соответствии с Указом Президента РФ от 15 июля 2015 года «О мерах по
совершенствованию организации деятельности в области противодействия
2

Федеральный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации (в ред. от 30.12.2021 № 437-ФЗ); Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации
Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию»; Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О
ратификации Конвенции ООН против коррупции»; Указ Президента России от 26 августа 2021 г. № 478 «О
национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы».
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коррупции в субъектах РФ» в Республике Башкортостан также созданы
специальные государственные органы по профилактике коррупции и иных
правонарушений. Так, с декабря 2015 года в республике функционирует
Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Республике
Башкортостан. Это основной коллегиальный орган по реализации
антикоррупционной политики. В структуре Администрации Главы региона есть
Управление Главы РБ по противодействию коррупции.
Антикоррупционное противодействие осуществляется по следующим
направлениям: 1 – антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов
РБ и их проектов; 2 – антикоррупционный мониторинг; 3 – разработка и
реализация
антикоррупционных
программ
и
мероприятий;
4
–
антикоррупционное образование; 5 – антикоррупционная пропаганда; 6 –
применение антикоррупционных стандартов.
Оценка результативности мер антикоррупционной политики проводится
не только по статистическим показателям и отчетам, но и с учетом материалов
социологических исследований, организуемых на общероссийском уровне по
методике утвержденной Постановлением Правительства России № 662 от 25 мая
2019 года, с целью изучения уровня коррупции в субъектах Российской
Федерации.
Исследование предполагало: 1 – оценку уровня «бытовой» коррупции,
проводимой по 50 показателям и 2 – оценку уровня «деловой» коррупции,
осуществляемой по 34 показателям. В первом случае респондентами выступили
обычные жители республики (не предприниматели), во втором – представители
среднего и малого бизнеса. Выборочная совокупность в 2021 году составила
соответственно 814 и 300 единиц, пропорционально представляющих 58 из 63
муниципальных образований республики. Опрос в части «бытовой» коррупции
проводился методом индивидуального формализованного интервью по
принципу «лицом к лицу», а в части «деловой» коррупции – в формате
анонимного анкетирования в электронной среде на платформе Google Forms.
Перейдем к рассмотрению предмета статьи.
Результаты исследования. В самом общем понимании коррупция – это
использование должностными лицами своего служебного положения в
корыстных
целях.
Законодательство
определяет
коррупцию
как
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп, либо иное незаконное
использование физическим лицом своего должностного положения вопреки
законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде
денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
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имущественных прав для себя или для третьих лиц, либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами»3.
В обширной научной и публицистической литературе встречаются
различные интерпретации понятия «коррупция», что объясняется различиями в
подходах к изучению этого социального явления и тем, что авторами берется за
основания его классификации Гилинский, 2021; Егорышев, 2021; Колосова,
2014; Лунеев, 1996; Саттаров, 2002; Тимофеев, 2000 и др.
В тексте статьи используется юридическое понимание понятия
«коррупция», ибо рассматривается она здесь как вид преступности.
Рассуждая о результативности антикоррупционных мер, обратимся к тому,
как выглядит и статистическое лицо коррупции. Но при этом подчеркнем еще
раз тезис о том, что уровень и формы проявления коррупции выступают
критерием цивилизационного развития государства.
В советское время коррупция характеризовалась выраженной
латентностью и, хотя имела место, но масштаб проявления по сравнению с
настоящим временем был заметно меньше Лунеев, 1996. Так, например, в 80е годы прошлого века удельный вес этих преступлений в общем числе
зарегистрированной преступности в стране не превышал 0,6 %. На протяжении
указанных лет и на уровне СССР, и на уровне РСФСР имела место тенденция
сокращения выявленных случаев взяточничества (с 6024 фактов – в СССР и 3268
фактов – в РСФСР в 1980 году до 4292 фактов – в СССР и 2195 фактов в РСФСР
в 1989 году) Преступность и правонарушения в СССР , 1990.
С 90-х годов и до 2009 года официальная статистика стала показывать
устойчивую тенденцию роста зарегистрированного взяточничества в России
(2691 факт – в 1990 году; 6872 факт – в 1999 году; 13141 факт – в 2009 году). Эта
же тенденция характеризовала всю учитываемую преступность в стране.
Позднее, с 2012 года по 2019 год, в России в целом и в Республике
Башкортостан вновь статистика показала тенденцию снижения уровня всей
регистрируемой преступности и соответственно преступлений коррупционной
направленности, которые в стране и регионе не превышали 2,6 % (таблица 1).

3

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ (в редакции от 31 июля 2020 года «О противодействии
коррупции».
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Таблица 1 Состояние преступлений коррупционной направленности в России
и Республике Башкортостан в 2012-2020 годах Итоги деятельности МВД по РБ,
2012,2016,2018,2020; Состояние преступности в России, 2012, 2016, 2018, 2020
Российская Федерация
Республика Башкортостан
Показатели
2012
2016
2018
2020
2012
2016
2018
2020
Всего
преступлений
коррупционной
49513 32924 30495 30813
1690
549
623
1103
направленности,
ед.
в
том
числе:
связанных
со 9758
10758 12527 14548
257
327
293
370
взяточничеством
связанных
с
коммерческим
1212
1165
968
1444
106
116
36
56
подкупом

В целом 2020 год показал рост всей регистрируемой преступности и
коррупционной ее разновидности: в России и в Башкортостане. В 2020 году
удельный вес всех этих преступлений в общем объеме зарегистрированной
преступности составил в России 1,5 %, в Республике Башкортостан – 2,0 %.
На фоне роста числа преступности коррупционной направленности,
зафиксированного статистикой, в регионе заметен рост денежных сумм,
фигурирующих в этих преступлениях (2012 г. – 30271 тыс. руб.; 2016 г. – 3988
тыс. руб.; 2018 г. – 72589 тыс. руб.; 2020 г. – 126604 тыс. руб.).
Соответственно в 2012 году средний размер взятки в республике был равен
83 тысячам рублей, в 2018 году он составлял уже 522 тысячи, а в 2020 году – 663
тысячи рублей. Ответы предпринимателей позволили рассчитать средний размер
взятки равный 56 798 рублей, а население указало на 21 110 рублей.
В целом в 2020 году ущерб от коррупционных преступлений в республике
составил 258 612 тыс. рублей.
В ходе проведенного исследования было установлено, что 61 %
опрошенных бизнесменов не использовали прямых или скрытых платежей,
чтобы снизить активность чиновников при исполнении ими своего служебного
долга, но каждый третий (33 %) в той или иной мере этим пользовался, (6 %
затруднились ответить). Таким образом, в 2021 году в регионе каждый третий
предприниматель в той или иной мере был участником коррупционных
действий, что осуществлялось в форме подарков (60 %), прямых и скрытых
платежей (30 %) и неформальных услуг (42 %).
При этом 38 % опрошенных предпринимателей указали на сумму
неформальных платежей в диапазоне от трех до 150 тыс. рублей и для 44 % из
них размер платежа был известен заранее. А среди респондентов из «неделовой
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среды» 47 % назвали стоимость подарка или величину взятки в интервале от трех
до пятнадцати тысяч рублей, а для 63 % из них сумма была известна заранее.
Интересен тот факт, что из тех опрошенных, кто попадал в коррупционную
ситуацию, 65 % убеждены в том, что вопрос можно было решить без взятки.
Обе категории респондентов в ходе опроса назвали 4 основных, по их
мнению, причины коррупции: 1 – сложное, противоречивое законодательство
(28 %); 2 – сложившиеся в обществе традиции, особенности культуры,
менталитета (22 %); 3 – низкая эффективность управления на всех уровнях
(22 %); 4 – алчность чиновников, должностных лиц (14 %). А предприниматели,
став участниками коррупционной ситуации, указали еще на 3 причины: 1 – так
надежнее со стороны интересов бизнеса (45 %); 2 – был учтен опыт коллег по
бизнесу (36 %); 3 – должностное лицо дало понять, что при решении вопроса
нужна «благодарность».
Приведенные ответы, на наш взгляд, могут быть полезны при определении
направлений и выработке мер противодействия коррупции. Например, в сфере
управления Яковлев, 1988, Егорышев, 2020, политической сфере Кабанов и
др., 2008 и т.п.
При проведении различных исследований по выявлению остроты тех или
иных социально-экономических и общественно-политических проблем,
установлению уровня доверия к субъектам власти и управления, оценки
эффективности деятельности этих субъектов и т.п., выявлена закономерность:
оценки микросреды – чувственно-эмоционально воспринимаемой среды
позитивнее, нежели мезо- и макросреды.
В нашем случае аналогично обе категории опрошенных полагают, что
коррупция в наибольшей мере развита и проявляется на федеральном уровне (36
%); менее – на региональном (29 %) и еще меньше – на местном, муниципальном
(21 %).
Но зачастую в этих оценках хотя и содержится объективное содержание,
но умозрительное начало остается преобладающим.
Исследование показало, что для компетентных оценок гражданам не
хватает конкретной информации. Это касается и оценки результативности
антикоррупционных мер (таблица 2).
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Таблица 2 Респонденты-предприниматели о своей информированности о мерах,
предпринимаемых органами власти для противодействия коррупции (в %)
Категория опрошенных:
Оценка характера
предприниматели
информированности
2021
Известно, постоянно слежу за этим
13,1
Известно, но специально за этим не
30,6
слежу
Что-то слышал (а), но ничего
32,5
определенного назвать не могу
Ничего об этом не знаю
23,8
ИТОГО:
100,0
Из приведенных данных видно, что знания эти нельзя полностью считать
достаточными для компетентной оценки. Тем не менее обратимся к оценкам
данным обеими категориями респондентов общей реакции органов власти и
управления региона на коррупцию в форме противодействия ей (таблицы 3, 4).
Таблица 3 Оценка деятельности органов власти по противодействию
коррупции (население) (в %)
№
Варианты ответов
2021
1.
Делают все возможное
21,1
2.
Делают много
33,4
3.
Делают мало
29,3
4.
Ничего не делают
8,5
5.
Затрудняюсь ответить
7,3
ИТОГО:
100,0
Таблица 4 Эффективность действий органов власти по противодействию
коррупции (предприниматели) (в %)
№
Варианты ответов
2021
1.
Очень эффективны
11,2
2.
Скорее эффективны
24,0
3.
Скорее неэффективны
25,1
4.
Абсолютно неэффективны
16,1
5.
Ухудшают
ситуацию
(контр.
2,7
эффективны)
6.
Затрудняюсь ответить
20,9
ИТОГО:
100,0
Это оценки результативности работы по противодействию коррупции в
целом. Обратимся к оценкам результативности конкретных мер, данным
предпринимателями, которые чаще сталкиваются с этим явлением (таблица 5).
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Таблица 5 Оценка респондентами-предпринимателями эффективности
применяемых государством антикоррупционных мер (в %)
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

Содержание меры
Создание
специального органа
власти по борьбе с
коррупцией
Введение
ограничений
на
сделки
между
госструктурными и
коммерческими
организациями,
руководитель
которых состоит в
родственных
отношениях
Регламентирования
подарков
должностным лицам
Повышение
прозрачности
во
взаимодействии
государственных и
муниципальных
служащих
с
организациями
в
рамках
системы
«электронное
правительство)
Ограничение
(обезличивание)
прямого
контакта
заявителя и исполнителя
гос. услуги
Упрощение процедуры
предоставления услуг
органами
власти
(принцип
«одного
окна», МФЦ, интернетпортал гос. услуг)
Совершенствование
законодательства
Система
ротации
должностных лиц
Усиление контроля за
доходами и расходами
должностных лиц

Мера эффективности
Очень
Скорее
Скорее
Абсолютно
Затрудняюсь
эффектив- эффектив- неэффектив- неэффективответить
ная
ная
ная
ная
11

30

25

16

18

19

39

20

4,0

18

15

36

21

8,0

20

29

43

6,0

3,0

19

31

44

3,0

2,0

20

38

45

2,0

1,0

14

29

40

6,0

2,0

23

32

37

7,0

4,0

20

41

34

3,0

3,0

19
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Продолжение таблицы 5
п/п
10.
11.
12.

13.

14.

Содержание
меры
Ужесточение
наказания за
коррупцию
Повышение
зарплат
чиновникам
Публичное,
включая СМИ,
осуждение
коррупционеров
Информирование
граждан об
имеющихся
возможностях
противодействия
коррупции
Массовая
пропаганда
нетерпимости к
коррупции

Очень
эффектив
-ная

Мера эффективности
Скорее
Скорее
Абсолютно
эффекти неэффектив- неэффекти
в-ная
ная
в-ная

Затрудняю
сь ответить

43

40

3,0

3,0

11

7,0

15

39

27

12

39

40

5,0

3,0

13

31

46

5,0

1,0

17

39

35

7,0

3,0

16

Если суммировать приведенные в таблице данные по двум группам
показателей: 1 – «очень и скорее эффективные» и 2 – «скорее и абсолютно
неэффективные», то наибольший потенциал эффективности содержат
следующие антикоррупционные меры: ужесточение наказания (83 %),
упрощение процедуры предоставления гос. услуг (83 %), ограничение
(обезличивание) прямого контакта между заявителем и исполнителем гос. услуг
(75 %), информирование граждан об имеющихся возможностях противодействия
коррупции (77 %). Имеют значение также повышение прозрачности
административных процедур (83 %) и контроль за доходами-расходами
чиновников (75 %).
Вместе с тем, респонденты не видят существенной эффективности в
повышении
заработной
платы
чиновникам
(66
%),
создании
специализированных органов власти по борьбе с коррупцией (41 %).
Респонденты обеих категорий все же считают недостаточно эффективной
проводимую в стране антикоррупционную политику. По мнению респондентовпредпринимателей, власти либо хотят, но не могут эффективно бороться с
коррупцией (22 %), либо могут, но не хотят этого делать (12 %). Пятая часть
респондентов не смогли или не захотели высказать свое мнение. В то же время
25 % опрошенных предпринимателей выглядят оптимистами, полагая, что
руководство региона хочет и может эффективно бороться с коррупцией. Скорее
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всего эти оценки формируются на основе несовпадения ожиданий возможного
эффекта от применения этих мер и имеющихся реальных результатов.
Это еще раз подчеркивает актуальность задачи достижения в
общественном
сознании
социально-терпимого
уровня
коррупции,
обусловленного не привыканием к ее наличию как средству компенсирующему
недостатки функционирования управленческих структур и не как к методу
противостояния соперничающих между собой за влияние преступных групп, а
как к восприятию коррупции и ее последствий, основанному на достоверной
информированности и компетентных антикоррупционных мер со стороны
государства и самого общества.
Заключение. На основе изложенного сделаем некоторые обобщения и
сформулируем на их основе ряд предложений.
Предлагаемые меры антикоррупционной направленности:
1. Исследование
показало
недостаточно
высокий
уровень
информированности респондентов обеих категорий о мерах противодействия
коррупции, а главное – об их эффективности. Необходимо наполнить
информационное поле конкретной информацией о состоянии ситуации с
коррупцией и примерах по противодействию ей.
2. Необходимо с использованием результатов данного и других
исследований, опроса экспертов оценить эффективность используемых
антикоррупционных мер и сконцентрировать усилия на наиболее
результативных.
3. Респонденты полагают, что органы власти не в полной мере активны в
противодействии коррупции. Поэтому к этому должны быть подключены
институты гражданского общества, политические партии, общественные
организации, объединения предпринимателей, государственные органы,
курирующие предпринимателей, что расширит возможности социального
контроля.
4. Необходимо повышение открытости в работе государственных и
муниципальных органов, связанных с оказанием услуг населению и
регламентирующих бизнес.
5. Не теряют своей актуальности вопросы совершенствования
антикоррупционного законодательства, регулирующего предпринимательскую
деятельность, а также ужесточения наказания за коррупцию и усиления контроля
за доходами и расходами должностных лиц.
6. Результаты исследования необходимо довести до сведения не только
федеральных органов, инициирующих его, но и до региональных структур,
предпринимательского сообщества, а через СМИ и до населения.
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БЕДНОСТЬ РАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ В ФОКУСЕ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ: СПЕЦИФИКА
И МЕХАНИЗМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Каримов Айбулат Галимьянович
Алексеев Алексей Алексеевич
Институт социально-экономических исследований УФИЦ РАН, Уфа, Россия
POVERTY OF THE WORKING POPULATION IN THE FOCUS
OF SOCIOLOGICAL RESEARCH: SPECIFICITY AND MECHANISMS
OF OVERCOMING
Karimov Aibulat Galimyanovich
Alekseev Alexey Alekseevich
Institute for Socio-Economic Research UFIC RAS, Ufa, Russia
Аннотация: В настоящей работе на основе выявленных факторов риска
бедности работающего населения рассмотрены особенности исследуемой
проблемы. На основе проделанного анализа представлена классификация групп
«работающих бедных» и механизмы сокращения бедности. Определено, что
основным фактором риска бедности для работающего населения является
низкий уровень оплаты труда, обусловленный существованием неэффективной
занятости. Обосновано, что ключевыми механизмами преодоления бедности
работающего населения должны стать активные меры государственной
политики в части реформирования рынка труда, совершенствования сферы
занятости,
повышения
производительности
труда,
увеличения
высокооплачиваемых рабочих мест.
Summary: In the presented article, based on the identified risk factors for
poverty of the working population, the features of the problem under study are
considered. Based on the analysis done, a classification of the "working poor" and
mechanisms for reducing poverty are presented. It has been determined that the main
poverty risk factor for the working population is the low level of wages due to the
existence of inefficient employment. It is substantiated that the key mechanisms for
overcoming the poverty of the working population should be active measures of state
policy in terms of reforming the labor market, improving the employment sector,
increasing labor productivity, and increasing high-paying jobs.
Ключевые слова: «Работающие бедные», рынок труда, профессия,
квалификация, качество жизни, занятость, депривация, гендер, механизмы.
Keywords: "Working poor", labor market, profession, qualifications, quality of
life, employment, deprivation, gender, mechanisms.
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Работа выполнена в рамках гранта РФФИ, № проекта 20-011-00829 «Преодоление
бедности работающего населения как ключевой фактор устойчивого развития регионов
России».

Введение. Бедность работающего населения в силу своей специфики
является сложной проблемой, имеющей комплексный и многофакторный
характер возникновения и формирования. В связи с этим, разработку механизмов
преодоления бедности следует начать с глубокого анализа и классификации
«работающих бедных» в зависимости от различной степени риска, в целях
повышения адресности и эффективности предлагаемых механизмов.
Эмпирическую базу исследования составили результаты социологических
исследований,
проведенные
Институтом
социально-экономических
исследований УФИЦ РАН в 2013, 2020 и 2021 гг. Для вычленения группы
«работающих бедных» был использован относительный подход, согласно
которому среднемесячный размер дохода домохозяйства на члена семьи не
должен превышать 50 % от среднедушевых доходов населения региона
(Республики Башкортостан). В рамках достижения поставленных в
исследовании задач планировалось выделить группы работающих бедных с
учетом их риска бедности и перспектив выхода из бедности, с целью повышения
адресности и эффективности предлагаемых механизмов преодоления бедности.
Основаниями для выделения групп риска были определены: социальнодемографические факторы (пол); характеристики определяющие позиции
человека на рынке труда (квалификация); поселенческий аспект (проживание в
селе/городе); форма организации, в которой трудоустроен работник
(государственная или частная).
Результаты исследования. Исследования феномена “работающих
бедных” в России и за рубежом позволяют выделить как общие черты, так и
специфичные для российских условий. Среди общих черт можно выделить такие
факторы как гендерное, территориальное, квалификационное неравенство.
Традиционная модель семейных ролей накладывает на женщин более высокую
нагрузку в быту, препятствуя карьерному развитию. Жители небольших
населенных пунктов имеют меньше возможностей для выбора работы по
сравнению с жителями больших городов. И наконец труд, не требующий
высокой квалификации, оплачивается ниже, чем высококвалифицированный
труд. Последнее, хотя и в меньшей степени относится и к образованной
молодежи без опыта работы, только вступающей на рынок труда. Например,
исследования в Великобритании показали, что уровень профессиональных
навыков оказывает существенное влияние на восходящую мобильность
низкооплачиваемых рабочих мест: люди, работающие в начальный период по
низкооплачиваемой и высококвалифицированной профессии, имеют в среднем
более высокую вероятность получить более высокую заработную плату чем те,
кто работает по низкооплачиваемой и низкоквалифицированной профессии
[Plum, 2019].
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Основные различия кроются в институциональных особенностях
национальных рынков труда, определяющих механизмы их развития и
функционирования. Исследователи [Рос. рынок, 2017] отмечают характерную
для российской модели рынка труда слабую связь между уровнем безработицы
и процессами, происходящими в экономике страны. В периоды экономических
кризисов или напротив в условиях экономического роста колебания уровня
занятости незначительны. При этом значительной гибкостью характеризуется
уровень заработной платы, тесно коррелирующий с экономической ситуацией. В
отличие от стран с развитой рыночной экономикой, в моменты экономических
кризисов для российского рынка труда характерно не массовое высвобождение
работников, а масштабное снижение уровня зарплат. Ядро специфичной для
России конфигурации институтов рынка труда, составляют институты,
обеспечивающие высокий уровень занятости, прежде всего трудовое
законодательства, обеспечивающее высокие издержки увольнений. Другим
важным компонентом этой системы выступают институты, обеспечивающие
гибкость заработной платы: наличие в структуре заработной платы значительной
переменной части, которая привязана к результатам экономической
деятельности предприятий или к финансовым ресурсам бюджетов и,
необременительно низкий для работодателя уровень минимальной заработной
платы, гарантирующий постоянную ее часть. Устойчивость указанных
параметров заработной платы обеспечивается слабостью профсоюзов и
неразвитостью систем коллективного договорного регулирования.
В
представленной
модели
очевидны
риски
для
роста
конкурентоспособности национальной экономики. У работодателей нет стимула
совершенствовать рабочие места, если можно компенсировать соответствующие
издержки за счет заработной платы. Мобильность рабочей силы ограничена
непрозрачностью рынка труда, отсутствием четких сигналов об уровне
заработной платы. Такая модель обуславливает существование значительного
сегмента низкооплачиваемых рабочих мест с низкой производительностью
труда. Подобный феномен можно охарактеризовать как неэффективную
занятость, которая отражает ситуацию, когда существующая структура
низкоэффективных рабочих мест не позволяет в полной мере реализовать
трудовой потенциал работника, при этом оттягивая на себя значительную часть
трудовых ресурсов.
Проведенное исследование позволило выявить риски попадания в зону
бедности для работающих людей: была выявлена гендерная специфика бедности
работающего населения; произведен анализ поселенческих факторов, который
показал, что для формально занятого населения бедность в городе и селе
дифференцируется незначительно. Исследование подтвердило хронический
характер состояния низкооплачиваемости работников. Опрошенные имеют
высокий уровень образования, большинство из них обладают значительным
профессиональным
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Однако, очевидной и главной причиной бедности работающего населения
выступают низкие зарплаты, то есть проблема не в наличии иждивенцев в
семьях, а именно в самой структуре оплаты труда. Такое мнение превалировало
также согласно результатам экспертного опроса, проведённого в 2021 г. Так,
большинство экспертов (81%) в качестве основной причины бедности
работающего населения назвали «низкие зарплаты», меньшая доля экспертов
(50%) назвали основной причиной проживание в депрессивном регионе (районе,
городе, местности).
Анализ выборки исследования показывает, что в группе работающего
населения, получающих среднемесячную заработную плату ниже 15 тыс. руб. с
учетом всех надбавок и премий входит 53% городских и 47% сельских жителей.
Среди респондентов основную долю занимают лица имеющие низкий уровень
заработной платы и наименьшее количество анкетируемых входит в группы,
имеющую зарплату, относящиеся к группам от 41 до 45 тыс. руб., от 46 до 50
тыс. руб. и более 51 тыс. руб. (рис. 1.).

Рис. 1. Распределение респондентов по среднемесячному размеру заработной
платы с учетом всех надбавок и выплат
Необходимо отметить, что 61% респондентов работает в государственных
организациях, в том числе муниципальных, и основной состав работающих
бедных трудятся в организациях государственной собственности (64%), намного
меньше в частных организациях (30%). Среди бедных наибольшее количество
трудится в организациях, относящихся к следующим видам деятельности: 36%
наука и образование, 18% торговля, 5% государственное управление и
социальное страхование.
Классическая либеральная модель рынка труда предполагает наличие тесной
связи между уровнем квалификации, и уровнем оплаты труда. Более
квалифицированный труд является более производительным и, соответственно
более
высокооплачиваемым.
Последнее
мотивирует
работника
к
инвестированию в свой образовательный уровень. Логично было бы
предположить, что низкооплачиваемый сегмент занят преимущественно
низкоквалифицированными работниками. Однако, результаты проведенного

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 1
143

исследования показали, что в условиях России такая закономерность не
прослеживается.
В рамках исследования авторами была проведена комплексная оценка
квалификационного уровня должностей, занимаемых респондентами. За основу
градации уровней квалификации был взят минимальный уровень
профессионального образования, необходимый и достаточный для соответствия
занимаемой должности, согласно *ЕКС/**ЕТКС (*Единый квалификационный
справочник должностей руководителей, специалистов и служащих, ** Единый
тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих) [Единый,
2018].
В соответствии с проведенным анализом было получено следующее
распределение «работающих бедных» по уровням квалификации (Рис. 2).
28,8

8,8
28,4

33,9

неквалифицированный труд

низкая квалификация

средняя квалификация

высокая квалификация

Рис. 2. Распределение респондентов по среднемесячному размеру заработной
платы с учетом всех надбавок и выплат
Наименьшую долю (8,8%) в структуре «работающих бедных» составляют
работники, занимающиеся неквалифицированным трудом, не требующим
специальной подготовки. К работникам «низкой квалификации», с известной
степенью условности были отнесены те, чья должность не требует образования
выше, чем начальное профессиональное. Доля таких работников составила
28,4%. Работники средней квалификации являются наиболее многочисленной
группой, составляя более трети (33,9%) рассматриваемой группы.
Высококвалифицированные специалисты составляют 28,8%, это вторая по
численности категория «работающих бедных». Таким образом, распределение
показывает преобладание в структуре «работающих бедных» работников
средней и высокой квалификации. Необходимо отметить, что в данных группах
сконцентрированы в основном работники образования, здравоохранения,
государственного и муниципального управления). Поэтому, меры по
сокращению бедности для них будут лежать в одной области, и на наш взгляд,
должны быть связаны с совершенствованием методики индексации заработной
платы, увязанной с ростом производительности труда, а также с сокращением
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возможностей для манипулирования работодателями уровнем заработков
работников данных отраслей.
Отдельный интерес представляет оценка риска бедности в поселенческом
аспекте. Исторически, сельские территории остаются менее развитыми, чем
города – это находит отражение в меньшем инфраструктурном обеспечении,
худших условиях и уровне жизни. Многие ученые указывают на то, что бедность
в сельских территориях имеет более выраженный и острый характер [Каримова,
2016, Шамин, 2018]. Вместе с тем, результаты проведенного нами исследования
позволили в определенной мере детализировать обозначенную проблему в
разрезе село-город.
Оценка влияния типа поселения на квалификационную структуру
работающих бедных представлена на рисунке 3.

Рис. 3. Распределение респондентов по среднемесячному размеру заработной
платы с учетом всех надбавок и выплат
Сравнение в разрезе поселенческой структуры показывает, что тип
поселения является значимым фактором риска попадания в категорию
«работающих бедных» только для работников средней квалификации. Однако
доля работников высокой квалификации практически не изменяется и,
следовательно, для данной категории работников риски низкооплачиваемой
занятости не зависят от типа поселения. Такой факт позволяет утверждать, что
основной «массив» бедности работающего населения составляют работники
бюджетных организаций в низкооплачиваемых отраслях, вне зависимости от
места их проживания.
Как было отмечено в предыдущей работе «респонденты женского пола
имеют более высокий уровень профессионального образования, сравнительно с
мужчинами меньше задействованы на оплачиваемой сверхурочной работе, выше
оценивают интенсивность выполняемого труда, соответственно среди них
больше, тех кто не удовлетворен своей профессией. При этом, уровень
заработной платы женщин существенным образом уступает уровню зарплат
мужчин» [Каримов А.Г.]. Однако в полных семьях, такие различия в уровне
доходов нивелируются в домохозяйствах доходами, которые получает супруг.
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Поэтому, меры для преодоления женской бедности должны быть сфокусированы
на социально-уязвимых группах (одиноких матерях, многодетных матерях). В
качестве приоритетных мер можно выделить: разработку и реализацию
программ по переобучению женщин, активизацию освоения цифровых навыков
и компетенций, создание системы дополнительного обучения женщиндомохозяек, самостоятельно воспитывающих детей дошкольного возраста,
ориентированная на осуществление трудовой деятельности на дому; повышение
экономической активности женщин в возрасте 26-49 лет на основе
диверсификации видов и повышения доступности услуг по присмотру и уходу
за детьми и др.
Существование неэффективной занятости на предприятиях формального
сектора экономики во многом детерминирует развитие сектора неформальной
занятости. Имеющиеся низкооплачиваемые позиции на рынке труда не
удовлетворяют работающих людей, которые уходят в неформальный сектор
экономики. Так, в соответствии с результатами проведенного в 2021 г.
социологического исследования было выявлено, что подавляющее большинство
респондентов, работающих без оформления трудовых отношений (76,8%)
ответили, что их предыдущая официальная работа была менее оплачиваемой,
чем текущая. Большинство из них перешли на работу в неформальный сектор
экономики, об этом заявило 78,6% респондентов. При этом, большая часть
опрошенных не хочет официально трудоустраиваться (58,2%). В целом,
неформально занятые имеют достаточно высокий уровень образования: 35,7%
имеют высшее образование, 10,7% - незаконченное высшее и 42,9%, что
свидетельствует о том, что каждый третий «неформально занятый» имея высшее
профессиональное образование не может реализоваться в формальном секторе
экономики. Очевидно, что повышение зарплат в формальном секторе экономики
косвенным образом повлияет на уменьшение занятости в неформально сфере
занятости. В свою очередь, на такую динамику может оказать влияние снижение
налоговых ставок и социальных взносов для работодателей, способствующих
выходу их из «тени».
Проделанный анализ позволяет представить следующую таблицу групп
«работающих бедных, определенных в соответствии с выделенными факторами
риска и механизмы ее сокращения (Табл.1).
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Таблица 1 Классификация «работающих бедных» и механизмы сокращения бедности
Группы «работающих бедных»
Механизмы сокращения
Неэффективная занятость
Работники со средней квалификацией
Совершенствование методики индексации
(в основном работают в сфере образования и заработной платы, увязка ее с ростом
здравоохранения)
производительности труда
Работники с высокой квалификацией
Индексирование заработной платы;
(в основном работают в сфере образования и сокращение
возможностей
для
науки, государственного и муниципального манипулирования работодателями уровнем
управления)
заработков работников
Работники с низкой квалификацией в Совершенствование методики индексации
(основном
работают
в
частных заработной платы, увязка ее с ростом
предприятиях,
в
сфере
торговли, производительности труда
производстве и строительстве)
Гендер
Работники женского пола
Создание
системы
дополнительного
(работают в основном в бюджетных обучения
женщин-домохозяек,
организациях, имеют достаточно высокий самостоятельно воспитывающих детей
уровень профессионального образования)
дошкольного возраста, ориентированной на
осуществление трудовой деятельности в
дистанционном
формате;
повышение
экономической активности женщин в
возрасте 26-49 лет через систему общего
образования на основе диверсификации
видов и повышения доступности услуг по
присмотру и уходу за детьми; реализация
специальных профессиональных программ
для «матерей одиночек»; активное освоение
женщинами
цифровых
навыков
и
компетенции.
Поселенческий фактор
Работники села (работают в основном в Совершенствование методики индексации
бюджетных
организациях
или заработной платы; активизация малого
неформальном секторе экономики)
предпринимательства;
создание
новых
производственных предприятий; повышение
привлекательности сельского труда и
профессий.
Неформальная занятость
Работники занятые в неформальном секторе Повышение зарплаты в формальном секторе
ориентированы на обслуживание частного экономики; снижение налоговых ставок и
бизнеса и физических лиц
социальных взносов для работодателей,
способствующих выходу их из «тени».

Таким образом, подводя определенный итог, следует отметить, что
основным фактором риска бедности для работающего населения является
низкий уровень оплаты труда, обусловленный неэффективной занятостью,
проявляющейся в том, что существующая структура низкоэффективных рабочих
мест не позволяет в полной мере реализовать трудовой потенциал работника, при
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этом оттягивая на себя значительную часть трудовых ресурсов.
Институциональная ловушка неэффективной занятости приводит к застойной
бедности работающего населения. Поэтому ключевым механизмами
преодоления бедности работающего населения должны стать активные меры
государственной политики в части реформирования рынка труда,
совершенствования сферы занятости, повышения производительности труда,
увеличения высокооплачиваемых рабочих мест. Это подтвердилось и мнениями
экспертов, которые при ранжировании мер государственной политики
преодоления бедности работающего населения по уровню приоритетности в
качестве наиболее значимых определили: создание высокооплачиваемых
рабочих мест и увеличение минимального размера оплаты труда. Низкий
уровень оплаты труда является основным фактором бедности работающего
населения, а наличие нетрудоспособных членов семьи усиливает уровень
депривации (остроту бедности) домохозяйств. Преодоление бедности в
гендерном аспекте следует сконцентрировать на помощи социально-уязвимым
группам (многодетным семьям, одиноких матерях, многодетным матерях). Такие
меры могут включать: создание системы дополнительного обучения женщин,
ориентированной на осуществление трудовой деятельности в дистанционном
формате; реализацию специальных профессиональных программ для «матерей
одиночек»; активное освоение женщинами цифровых навыков и компетенции и
др.
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THE MEDIA AS AN INSTITUTION OF CIVIL SOCIETY AND THE MOST
IMPORTANT FACTOR IN THE IMPLEMENTATION OF MASS
COMMUNICATION
Shukusheva Yelena Viktorovna
Saparov Nurbol
PI "Karaganda University of Kazpotrebsoyuz"
Karaganda, Kazakhstan
Аннотация. Целью статьи является рассмотрение роли СМИ
гражданского общества в технологическую эпоху. В статье постулируется, что
политика сместилась с географического и физического уровней на культурный и
коммуникативный уровни, при этом современные средства массовой
информации играют решающую роль в восприятии гражданского общества.
Следовательно, общество удаляется от опыта и становится чрезмерно зависимым
от представлений о реальности, поступающих через средства массовой
информации. В статье также отмечается как положительные, так и
отрицательные факторы влияния масс-медиа на современное общество. И в
статье утверждается, что СМИ играет роль в формировании политических и
духовно-нравственных ценностей современного общества.
Summary. The purpose of the article is to observe the dynamics of public
opinion in the technology room. The article postulates that politics has shifted from
geographical and intellectual levels to cultural and communicative levels, with modern
media playing a decisive role in the perception of society. Consequently, the society is
exposed to risk and becomes dependent on the representations of reality coming
through the media. The article also discusses both positive and negative factors in the
study of mass media in society. The article states that the media play a role in the
manifestations and spiritual manifestations of modern society.
Ключевые слова: СМИ; гражданское общество; информационная эпоха;
массовые коммуникации; информационная революция; общественное мнение;
манипулирование; глобализация.
Keywords: Media; civil society; information age; mass communications;
information revolution; public opinion; manipulation; globalization.
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Введение. Средства массовой информации сегодня рассматриваются как
важная составляющая общественной сферы, которая предоставляет
гражданскому обществу пространство для обсуждения и формулирования
различных идей и тем самым влияет на решения страны.
Средства массовой информации – это технологические инструменты, с
помощью которых информация может передаваться миллионам людей по всему
миру. Массовая коммуникация осуществляется через средства массовой
информации. Массовая коммуникация подразумевает процесс доставки
информации, идей, взглядов, развлечений и сообщений большой и
разнообразной аудитории с использованием средств массовой информации,
разработанных для этой цели. Средства массовой информации можно условно
разделить на следующие категории: печатные, электронные и новые медиа.
Первая категория включает в себя газеты, журналы, журналы, плакаты, книги и
любые печатные материалы, которые публикуются для распространения среди
населения. Электронные средства массовой информации, также известные как
средства вещания, состоит из радио, телевидения, фильмов, видео, DVD и всех
электронных средств доставки информации в массы. Новые медиа – это
Интернет, мобильные технологии, DVD и социальные сети, которые используют
для охвата миллионов людей. Средства массовой информации — газеты,
телевидение, радио, фильмы и Интернет – имеют огромное влияние на
гражданское общество. СМИ действуют как посредники между государством и
гражданским обществом, предоставляя гражданам платформу для дебатов и
дискуссий по вопросам, имеющим общественное значение, и для выработки
рационального консенсуса.
Следует сказать, что новые политические медиа – это формы
коммуникации, которые облегчают производство, распространение и обмен
политическим контентом на платформах и в сетях, обеспечивающих
взаимодействие и сотрудничество. Они быстро развивались за последние три
десятилетия и продолжают развиваться новыми, иногда неожиданными
путями. Новые медиа имеют широкое значение для демократического
управления и политической практики. Они радикально изменили способы
работы государственных учреждений и общения политических лидеров. Они
преобразовали политическую систему СМИ и по-новому определили роль
журналистов. Они изменили способ проведения выборов и то, как граждане
участвуют в политике. Возникновение новых медиа усложнило систему
политических СМИ. Устаревшие средства массовой информации, состоящие из
устоявшихся средств массовой информации, существовавших до Интернета,
таких как газеты, радиопередачи и телевизионные новостные программы,
сосуществуют с новыми средствами массовой информации, которые являются
продуктом технологических инноваций. В то время как устаревшие медиа
поддерживают относительно стабильные форматы, список новых медиа,
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включая веб-сайты, блоги, платформы для обмена видео, цифровые приложения
и социальные сети, постоянно расширяется за счет инновационных подходов [1].
Новое медиа породили социальные сети, которые обогащают общение в
виртуальном сообществе. Английский профессор Дж. Барнс является
инициатором социальных сетей впервые в 1964 г. Идея Дж. Барнса о новых
социальных сетях проявляется как единое целое в 1995 г. Six Degrees была
зарегистрирована как первая социальная сеть, родившаяся в 1997 г. Эта
социальная сеть позволяла пользователям загрузить профиль и подружиться с
другими пользователями. Социальные сети стали неотъемлемой частью мира [2,
с. 165].
Социальные сети способствуют, во-первых, организации социальных
коммуникаций между людьми и, во-вторых, – реализации их базовых
социальных потребностей. Можно выделить две пересекающихся трактовки
социальной сети – как социальной структуры и ее специфической интернетреализации [3, с. 206]. На начало 2022 года в мире насчитывалось более 4,62
млрд. пользователей социальных сетей, что составляет 58,4 % от общей
численности населения планеты [4]. В целом общество находится под влиянием
средств массовой информации во многих отношениях. Именно средства
массовой информации для масс помогают им получать информацию о многом, а
также формировать мнения и выносить суждения по различным
вопросам. Именно средства массовой информации держат людей в курсе и
информируют о том, что происходит вокруг них и в мире, из которого каждый
что-то черпает.
СМИ также являются важным механизмом подотчетности: они поднимают
важные вопросы, например, о коррупции, которые в противном случае никогда
бы не обсуждались и не обсуждались публично. Средства массовой информации
также играют важную роль в стимулировании правительств к принятию мер в
области социальной политики: хотя истории о мигрантах или беженцах могут
усилить предрассудки в некоторых кругах, они также выявляют проблемы,
требующие решения, например, плохие условия жизни или отсутствие доступа к
услуги, статус гражданства мигрантов, реакция местных сообществ на их
заселение и т.д. [5, с. 95].
Но роль СМИ может иметь и «негативный окрас» воздействия на
общество. Средства массовой информации обладают достаточно широким
манипулятивным арсеналом: преднамеренное искажение реального положения
вещей путем замалчивания одних фактов и выставления других, публикация
ложных сообщений, вызов у аудитории необходимых эмоций благодаря
визуальным средствам или словесным образам и т.д. Данные приемы различны
по воздействию и содержанию, но у них есть общий момент: все они направлены
на создание определенного эмоционального настроя и психологических
установок у аудитории и в конечном итоге – на манипулирование общественным
сознанием [6, с. 156].
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Манипулирование как метод воздействия представляет собой один из
наиболее искусных и в то же время беспощадных форм преобразования
социального поведения СМИ. Наряду с иными средствами оказания давления,
принуждения, убеждения и насилия, манипулирование непосредственно
соотносится с прагматической природой взаимодействия СМИ и потребителя, а
именно с ментальными и культурными предпосылками возникновения
подобного взаимодействия. Манипулятивный потенциал сообщений СМИ
воздействует на такие потребности адресата, как стремление принадлежать к
определенной социальной группе и получить признание в этой группе.
Реализация указанных потребностей предстает действенным механизмом
получения социального одобрения, а также формирования взгляда на
действительность исключительно с позиций, характерных для данной
социальной группы. В результате манипулирование СМИ, направленное на
потребителя, приобретает самые разнообразные формы, пронизывает
многочисленные сферы социальной и политической деятельности. С одной
стороны, в рамках общества социальная и политическая реальность
предопределяется преимущественно теми образами, которые потребитель
получает о соответствующих событиях из СМИ. С другой стороны, внимание
СМИ к тем или иным социально-политическим событиям предстает следствием
повышенного интереса потребителей к этим событиям [7, с. 237].
Особенное влияние СМИ проявляется в политической сфере. Во-первых,
СМИ выполняют функцию информирования и контроля, тем самым позволяют
гражданам оценивать работу местной власти. Во-вторых, средства массовой
информации доводят до общественности самые актуальные проблемы
политической жизни. Также СМИ способны создать положительный или
негативный имидж того или иного политического деятеля или же партии. Ведь
во время вещания о выборах СМИ призывает общественность проголосовать за
определенного политического деятеля, а также это побуждает граждан
принимать участие в политической жизни своего государства. Но стоит помнить,
что в приоритетах у СМИ на первом месте стоит собственная выгода, чем
справедливость. На примере функций можно проследить влияние СМИ на
развитие демократии, участие граждан в политическом развитии своей страны,
но при этом не стоит забывать о негативной стороне влияния СМИ на общество
с помощью политического манипулирования [8].
Таким образом, в информационную эпоху СМИ подразумевает
использование большого количества разнообразных передовых технологий и
информация способна формировать общественное мнение и, следовательно,
скрыто влиять на ситуацию в определенном направлении. И внимание к
возрастающей роли влияния СМИ на формирование сознания общества
возрастает. При этом социальные медиа стали неотъемлемой частью
современного общества, порождая, помимо неоспоримых положительных
аспектов того, как люди взаимодействуют и обмениваются информацией, и ряд
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отрицательных аспектов, некоторые из которых имеют долгосрочные
последствия. Что, в свою очередь, препятствует осуществлению демократии и
формированию гражданского сознания.
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Аннотация. В статье отмечается, что в настоящее время следователям все
чаще приходится расследовать преступления, которые совершают
несовершеннолетние
или
которые
совершены
в
отношении
несовершеннолетних, либо при расследовании которых возникает
необходимость допросить несовершеннолетнего в качестве свидетеля. Для того,
чтобы расследование прошло успешно необходимо применять не только
процессуальные
правила,
предусмотренные
уголовно-процессуальным
законодательством, но и тактические приемы, разработанные криминалистикой
– наукой о раскрытии и расследовании преступлений. Криминалистика –
пожалуй, единственная прикладная юридическая наука, которая интегрирует в
себе методологию и результаты исследования многих других наук – философии,
социологии, логики, психологии, научной организации труда и др. При
расследовании преступления во главу угла встает личность участника
уголовного судопроизводства с присущим ей комплексом различных свойств.
Личность – понятие собирательное, где социально-демографические свойства
играют одну из значимых ролей для применения не только процессуальных
правил, но и особенностей применения криминалистических приемов
расследования. Особую роль социально-демографические, нравственно-
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психологические и биологические свойства личности приобретают при
расследовании
преступлений
с
участием
несовершеннолетних.
Несовершеннолетний – особая процессуальная фигура, в отношении которой
предусмотрены особые правила проведения расследования, начиная с
привлечения законных представителей, педагогов, психологов, ограничения во
времени проведения с ним следственных действий и т.д. В этой связи, ключевым
из социально-демографических свойств личности является возраст.
Установление точного возраста необходимо при решении вопроса о
привлечении к уголовной ответственности, которая наступает с 16-летнего
возраста, а в исключительных случаях – с 14 лет. Тот или иной возраст
несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства требует
соблюдения
определенных
процессуальных
правил,
применяемых
исключительно к несовершеннолетним. Для определения наиболее значимых
свойств личности несовершеннолетних авторы изучили материалы уголовных
дел, провели социологические опросы следователей, экспертов и судей,
анкетировали несовершеннолетних, принимавших участие в расследовании
уголовных дел в том или ином процессуальном статусе, и др.
Summary. At present, investigators are increasingly forced to investigate crimes
committed by minors or committed against minors, or where it is necessary to question
a minor as a witness. In order to succeed in the investigation, it is necessary to apply
not only the procedural rules of criminal procedure legislation, but also the tactics
developed by criminalistics - the science of crime detection and investigation.
Criminalistics is perhaps the only applied legal science that integrates the methodology
and research results of many other sciences - philosophy, sociology, logic, psychology,
scientific organization of labor, etc. While investigating a crime, the priority is given
to the criminal proceedings participant’s personality with its various intrinsic
characteristics. Personality is a collective concept, where socio-demographic
characteristics play a significant role in the application of not only procedural rules,
but also some special forensic investigative techniques. The special role is given to
socio-demographic, moral, psychological and biological characteristics of the
individual in the investigation of crimes involving minors. A minor is a special
proceeding party, to whom special rules for conducting an investigation are provided,
starting with legal representatives, teachers, psychologists, time limits for investigative
actions with him, etc. In this regard, the age is a key socio-demographic characteristic
of personality. The establishment of the exact age is necessary in determining criminal
responsibility, which begins at the age of 16 and, in exceptional cases, at the age of 14.
The age of a minor participant of criminal proceedings requires compliance with
certain procedural rules that apply exclusively to minors. In order to determine the most
significant characteristics of the minors’ personality, the authors examined the
materials of criminal cases, carried out sociological interviews with investigators,
experts and judges, and interviewed minors who had taken part in the investigation of
criminal cases in a certain procedural status, etc.
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Введение. Личность – фундаментальное понятие, имеющее ярко
выраженный междисциплинарный характер. Этимологически термин
«личность» происходит от слова личина или маска, в которой актер выступал на
сцене древнегреческого, а затем – древнеримского театра. Первоначальный
смысл данного понятия сводился к чисто внешним проявлениям определенной,
заданной сценарием пьесы ролевой индивидуальности театрального персонажа,
выразителем которого была та или иная маска, театральная роль. В последующем
это внешнее проявление индивидуальности сохранилось и стало использоваться
в определении личности человека, выступающего в той или иной социальной
роли.
По мнению профессора Б.Г. Ананьева, формирование и развитие личности
определено совокупностью условий социального существования в данную
историческую эпоху. Личность – объект многих экономических, политических,
правовых, моральных и других воздействий на человека общества в данный
момент его исторического развития, следовательно, на данной стадии развития
данной общественно-экономической формации, в определенной стране с ее
национальным составом.
Лишь охарактеризовав основные силы, воздействующие на формирование
личности, включая социальное направление образования и общественного
воспитания, т.е. определив человека как объект общественного развития, мы
можем понять внутренние условия его становления как субъекта общественного
развития. В этом смысле личность всегда конкретно-исторична, она продукт
своей эпохи и жизни страны, современник и участник событий, составляющих
вехи истории общества и ее собственного жизненного пути [Ананьев, 2002, с.
320].
При описании личности представителями различных научных школ и
направлений используются следующие теоретические подходы:
− биологический – личность изучается прежде всего с точки зрения
генетических предпосылок ее формирования и эволюционного развития, их
влияния на поведенческие, социальные аспекты развития индивида,
благодаря чему отдельные черты, свойства личности передаются человеку по
наследству, т.е. отдельные элементы, составляющие содержание личности,
имеют врожденный, наследственно обусловленный характер;
− экспериментальный – изучение личности идет от исследования перцептивных,
познавательных процессов, высшей нервной деятельности человека, их роли
в поведении в различных ситуациях;
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− социальный – изучается социальная среда, социальные роли, общественно
исторические, культурные условия, воздействующие на формирование
личности человека, которая рассматривается и описывается как составная
часть общества, как продукт общественного развития;
− гуманистический – в основе данного подхода лежит стремление в каждом
человеке видеть личность, а в самой личности – ее духовное начало. С этих
позиций исследуются ведущие признаки, отражающие ее основные свойства,
внутреннюю структуру, которые сопоставляются с поведенческими,
социальными характеристиками индивида [Романов, 1999, с. 34-36, 39].
В итоге можно отметить, что универсального и общепринятого понятия
личности не существует в принципе, поскольку каждая наука, исследующая эту
категорию, анализирует личность в соответствии со своим направлением
исследований, и, не смотря на однообразие методов, представители каждого
направления углубляются в изучение проблем, входящих в предмет их
исследования. При создавшемся положении наиболее логичным выходом может
послужить обобщение и систематизация суждений, получивших отражение в
большинстве теоретических определений личности. Ключевыми положениями,
определяющими основные определения личности, являются: а) наличие у нее
определенных индивидуальных различий, т.е. таких особых качеств, благодаря
которым каждый отдельно взятый человек отличается от всех остальных людей;
б) личность представляет собой некое ядро, связывающее воедино различные
психические процессы индивида и наделяющее его поведение необходимой
последовательностью и устойчивостью; в) личность необходимо рассматривать
в качестве субъекта влияния внутренних и внешних факторов, включая
генетическую и биологическую предрасположенность, социальный опыт и
меняющиеся обстоятельства микро- и макросоциума; г) личность наделена
устойчивыми чертами, которые обеспечивают ей относительную неизменность
и постоянство во времени и в меняющихся ситуациях [Флоря, 2003, С. 10].
Результаты исследования. Анализ научной литературы показывает, что
понятие «личность» характеризуется не только неоднозначностью, но еще и
воспринимается даже с большей неопределенностью, нежели понятия
«человек», «индивид» и некоторые другие, в принципе обозначающие одно и то
же. И такая неопределенность сохраняется уже давно, несмотря на частое
использование этих терминов в научных монографиях и в диссертационных
исследованиях. Более того, понятие «личность» раскрывается в ряде случаев с
использованием
прямо
противоположных
характеристик.
Подобная
неоднозначность определений человека и его личности, некоторыми авторами
объясняется тем, что «конкретные, специальные науки, изучающие личность в
определенной проекции, создают идеальные модели отдельных сторон
многогранного феномена человека, но эти проекции существуют как бы сами по
себе, не пересекаясь и не соединяясь» [Волков, 2001, с. 6]. Существующие
различные методологические подходы к исследованию человека, позволяющие
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определить само понятия личности и его содержание, тем не менее, оставляют
возможность для выбора наиболее оптимального из них. И такой выбор следует
признать весьма ответственным шагом в исследовании феномена личности
человека, поскольку позволяет не только раскрыть с максимальной полнотой
значение данного понятия, но и определить специфику понятия «личность
несовершеннолетнего». Таким образом, нам удастся избежать ненужного
терминологического спора.
В данной статье мы остановимся на социологическом подходе к изучению
личности несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства. В
первую очередь необходимо отметить, что в вопросах исследования личности
социологические аспекты всегда будут тесным образом перекликаться с
вопросами психологическими, поскольку эти исследования неразрывны.
Социологический методологический подход можно объяснить типичной
позицией социологии, согласно которой «под личностью следует понимать
индивидуальное бытие общественных отношений… Иными словами, личность –
это социальная характеристика человека» [Сычев, 1983, с. 14]. Именно
совокупность социально-значимых черт, социальных функций человека
характеризует его личность.
В рамках социологии в первую очередь рассматривается социальнодемографическая характеристика личности и основной ее элемент – это возраст,
который имеет четыре вида: хронологический, физический, субъективный и
символический.
Хронологический возраст определяется количеством лет, прошедших с
момента рождения человека, иными словами, служит координатой отсчета.
Физический возраст определяется с учетом уровня телесного и соматического
развития. Выделяют две формы оценки физического возраста: биологическую и
контекстуальную. Биологическая линия учитывает зрелость и особенности
функционирования человеческого организма. Контекстуальный возраст
связывается с оценками социумом возраста человека, исходя из его внешности и
поведения. В подростковом возрасте нередко внешний вид и физическое
развитие вступают в диссонанс с паспортным возрастом.
Субъективный возраст заключается в самооценке человеком своего
возраста по сравнению с другими людьми. И, наконец, символический возраст
связан с проявлением взрослости, выражающейся в употреблении подростками
алкоголя, курения и т.д. или, наоборот, в проявлении взрослыми неадекватных
возрасту поступков, например, ношения молодежных нарядов [Молчанов, 2019,
с. 16-18].
В свою очередь известный психолог А.В. Мудрик несколько иначе
разграничивает
категории
возрастов
человека:
«Надо
различать
хронологический возраст – прожитое данным индивидом число лет,
физиологический возраст – степень физического развития человека,
психологический возраст – степень духовного развития, педагогический возраст
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– степень овладения культурой данного общества. Эти возрасты могут не
совпадать у одного и того же лица, и это несовпадение далеко не всегда
указывает на какие-то ненормальности в его развитии [Мудрик, 1994, с. 245].
По мнению Л.Д. Столяренко и В.Е. Столяренко, личность – это активно
осваивающий и целенаправленно преобразующий природу, общество и самого
себя человек, обладающий уникальным, динамичным соотношением
пространственно-временных ориентаций, потребностно-волевых переживаний,
содержательных направленностей, уровней освоения и форм реализации
деятельности, которая обеспечивает свободу самоопределения в поступках и
меру ответственности за их последствия перед природой [Столяренко, 2017, с.
110]. И далее эти же авторы отмечают, что «быть личностью – значит
осуществлять выборы, возникающие в силу внутренней необходимости,
оценивать последствия принятого решения и держать ответ за них перед собой и
обществом, в котором живешь. Быть личностью – это значит постоянно строить
самого себя и других, владеть арсеналом приемов и средств, с помощью которых
можно овладеть собственным поведением, подчинить его своей власти. Быть
личностью – это значит обладать свободой выбора и нести ее бремя»
[Столяренко, 2017, с. 111].
Исходя из предложенного определения, сложно, однако, назвать возраст, с
которого подростка можно с однозначностью назвать личностью. Поэтому, не
вдаваясь в детали анализируемого понятия, мы лишь заметим, что вероятно даже
не все взрослые способны приобрести необходимые навыки, позволяющие им в
полной мере обладать свободой выбора и нести за это ответственность. Однако
полагаем, что в тот момент, когда ребенок начинает осознавать происходящее и
проявлять свой характер, его уже можно считать личностью.
При таком разнообразии подходов к пониманию личности человека, в том
числе личности несовершеннолетнего участника уголовного судопроизводства,
когда «…ни одно определение не может дать исчерпывающего представления о
личности» [Личность, 1992, с. 35], очень легко затеряться в дебрях пустых
измышлений, не приводящих к конечной цели любого исследования.
В ст. 421 Уголовно-процессуального кодекса РФ указано на
необходимость
глубокого
изучения
личности
несовершеннолетнего
обвиняемого, однако в этом кодексе, равно как и в других нормативных
документах, не прописана обязанность следователей и судей изучать личность
потерпевших и свидетелей. И если на практике личность несовершеннолетнего
подозреваемого и обвиняемого изучается хотя бы формально, то в отношении
несовершеннолетних свидетелей и потерпевших этот вопрос часто просто
игнорируется, что существенно препятствует получению у потерпевшего от
преступления подростка или несовершеннолетнего свидетеля достоверных
сведений о случившемся и на их основе выяснению обстоятельств имевшего
место события.
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Увы, но многие практические работники зачастую не вполне осознают,
что без знаний социально-демографических, нравственно-психологических
особенностей несовершеннолетних общение с такими потерпевшими и
свидетелями неизбежно превратится в механическое восприятие всего
сказанного ими. В результате для сотрудника правоохранительных органов
будет возрастать риск, сопряженный с процессуальным закреплением либо
откровенных фантазий, присущих младшему школьному возрасту, либо
информации, внушенной им взрослыми, либо выдуманной в силу своего
развития. Поэтому очень важно иметь четкое представление о личности
несовершеннолетнего, особенностях, присущих им на разных этапах развития.
Не вызывает сомнений тот факт, что процесс развития ребенка состоит из
нескольких этапов, последовательно сменяющих друг друга. Все ученые в
основном едины во мнении об их градации и подразделяют этапы развития на
младенческий возраст, дошкольный, младший, средний и старший школьный
возраст за тем лишь исключением, что каждый по-своему называет тот или иной
этап развития ребенка. Например, А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский говорят о
следующих возрастных этапах формирования личности: ранний детский,
преддошкольный, возраст (0 – 3), детсадовский (4 – 6), младший школьный
возраст (6 – 10), средний школьный возраст (11 – 15), старший школьный возраст
(16 – 17) [Петровский, 2002, с. 377].
Каждый из обозначенных возрастов характеризуется совокупностью
психологических, физических особенностей и определенным социальным
опытом. Причем при рассмотрении возраста в социальном и психологическом
плане необходимо учитывать исторические и культурные традиции эпохи, о
которой идет речь. Например, в некоторых цивилизациях четырнадцатилетний
мальчик уже не считался подростком, а признавался охотником и защитником,
тогда как в современном мире определенного рода инфантилизм присущ и для
некоторых тридцатилетних юношей.
Проанализировав понятия личности человека, предлагаемые философами,
социологами, психологами и другими учеными, мы пришли к выводу, что
личность – это совокупность психологических и социальных качеств человека,
позволяющих ему проявлять свои интересы, потребности через общение с
другими людьми. Неоднозначным среди этих качеств остается вопрос об
определении возраста, с которого ребенка можно считать личностью.
Общепринятого восприятия несовершеннолетних, как лиц в возрасте от 0 до 18
лет, для этого явно недостаточно. Так, например, неизбежно возникнет вопрос,
можно ли назвать личностью младенца? Полагаем, что о личности как таковой
можно говорить лишь после того, как ребенок научиться воспринимать
окружающую действительность и посредством мыслительного анализа
передавать информацию через вступление в вербальный контакт с
окружающими.
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Поскольку возраст, с которого наступает уголовная ответственность,
законодательно определен и начинается с 16 лет (в исключительных – с 14), то
относительно подозреваемых и обвиняемых вопросов в определении этих
процессуальных фигур как личностей не стоит.
В соответствии со ст. 42 УПК РФ, то есть с процессуальной точки зрения
потерпевшим, в частности, является физическое лицо, которому преступлением
причинен физический, имущественный, моральный вред. В соответствии со ст.
56 УПК РФ свидетелем является лицо, которому могут быть известны какиелибо обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения
уголовного дела, и которое вызвано для дачи показаний.
Таким образом, с криминалистической точки зрения личность
несовершеннолетнего потерпевшего можно охарактеризовать как человека в
возрасте от 0 до 18 лет, которому преступлением причинен физический,
имущественный, моральный вред. Личность несовершеннолетнего свидетеля в
свою очередь можно охарактеризовать как человека, с возраста, когда он
начинает адекватно воспринимать окружающую действительность, сохранять ее
в памяти и воспроизводить при помощи речевого общения представителю
правоохранительных органов до достижения им 18 лет.
Мы сознательно не выделяем конкретный возраст в качестве границы, за
которой ребенок становится личностью. И прежде всего потому, что у разных
детей такая грань может отличаться. Одни дети не могут вступать в вербальное
общение, не достигнув трех и более лет, другие способны вести диалог, начиная
с одного года. На практике известен случай допроса малолетней в возрасте 2 лет
6 месяцев. Несмотря на чрезвычайную краткость, показания девочки позволили
следователю определиться в направлении поиска [Коченев, 1986, с. 104]. Исходя
из изложенного, считаем, что несовершеннолетних участников уголовного
судопроизводства можно классифицировать на следующие группы:
− несовершеннолетние от рождения и до возраста развития, при котором они
начнут вступать в вербальный контакт с окружающими и отвечать на
вопросы. Этот период можно назвать младенческим, а самого младенца
можно охарактеризовать как индивида, обладающего психофизическими
свойствами человека;
− несовершеннолетние в том возрасте развития, когда они могут вступать в
вербальный контакт с окружающими и излагать воспринятую ранее
информацию. Данную категорию несовершеннолетних смело можно считать
носителями психосоциальных свойств и определять как личности;
− несовершеннолетние личности как субъекты деятельности, достигшие
когнитивной области развития, а именно развития умственных и других
способностей человека, позволяющие привлекать их к участию в
судопроизводстве самостоятельно.
При этом необходимо отметить, что индивиды - младенцы в уголовном
судопроизводстве могут выступать только как потерпевшие, интересы которых
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будут представлять их законные представители. Иные несовершеннолетние
могут участвовать в уголовном судопроизводстве и как потерпевшие, и как
свидетели, чьи права и интересы также защищаются законными
представителями, а также подозреваемые и обвиняемые.
Установление психологического контакта и определение тактики
производства следственных действий с детьми из перечисленных групп
необходимо строить, опираясь на особенности каждой возрастной категории.
Необходимо помнить, что практически все дети в возрасте до 10 лет склонны к
фантазированию, и что в эти свои фантазии они искренне верят, как в
действительно свершенный факт, не осознавая порой серьезность последствий
дачи ими ложных сведений, поскольку не вполне оценивают ситуацию и не
понимают значение происходивших событий, о которых они ложно сообщают
следователю. Начиная с 10-летнего возраста, психология детей меняется, и к 15
годам они начинают понимать всю серьезность происходящего и свою роль в
установлении события преступления. Не случайно законодатель определил
возраст полного осознания несовершеннолетними совершаемых поступков с 16
лет, тем самым оценив подростков, достигших этого возраста, как сознательных
и взрослых личностей. Соответственно тактические приемы, применяемые к ним
следователями и дознавателями, не должны существенно отличаться от
тактических приемов, применяемых к взрослым участникам уголовного
судопроизводства, в том числе тактические приемы изобличения
допрашиваемых во лжи.
Как мы уже отмечали, основной задачей криминалистики является научное
обеспечение эффективного расследования и раскрытия преступлений.
Используя криминалистическую характеристику личности преступника, как
базовую, лицо, производящее расследование, строит версии о том, что,
например, способ совершения преступления, следовая картина и некоторые
другие особенности присущи именно для несовершеннолетних преступников.
Возраст несовершеннолетнего обвиняемого, имеет значение при выборе тактики
следственных действий с его участием. Применение тех или иных тактических
приемов также зависит от социального положения и рода занятий
несовершеннолетнего обвиняемого и т.д.
Будучи элементом в структуре личности несовершеннолетнего
обвиняемого, социально-демографические свойства также представлены
комплексом признаков. В 1971 году коллектив ученых выделил применительно
к различным сферам общественного существования и общественной практики
человека следующие элементы социально-демографической характеристики
личности: 1) в общегражданской сфере: социальное происхождение, социальное
положение, образование, проявления общественной деятельности и др.; 2) в
семейной сфере: семейное положение, состав семьи, данные о родителях и
других близких членах семьи, взаимоотношения членов семьи и иные условия
семейного воспитания; 3) в бытовой сфере: местожительство, жилищные
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условия, материальное положение, ближайшее бытовое окружение, знакомства,
связи и т.д.; 4) в производственной сфере: профессия, специальность, род
занятий, трудовой стаж, характеристика производственного (учебного)
коллектива, обстановка и взаимоотношения в нем и т.д. Особо авторами была
выделена сфера антиобщественного поведения, куда отнесены данные о
совершенном преступлении, прошлой преступной деятельности, судимостях,
иных правонарушениях и взысканиях и т.п. [Личность,1971, с. 34-35].
В 1975 году тот же коллектив авторов скорректировал перечень социальнодемографических признаков, отнеся к ним: пол, возраст, образование,
социальное положение и род занятий, семейное положение, принадлежность к
городскому или сельскому населению и некоторые другие данные (материальное
положение, жилищные условия и т.п.) [Личность, 1975, с. 32].
Этот перечень в том или ином объеме воспроизводился и другими
авторами в работах по криминологии, уголовному, уголовно-процессуальному
праву и криминалистике. Элементный состав предлагаемой ими социальнодемографической характеристики личности содержал ту или иную совокупность
указанных признаков, вытекающую из задач, обозначенных в предмете
проводимых исследований. На наш взгляд, социально-демографическая
характеристика личности несовершеннолетнего участника уголовного
судопроизводства должна включать для криминалистического исследования
следующие элементы: 1) фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего; 2)
точный возраст; 3) социальное положение и род занятий; 4) образование; 5)
семейное положение (состав семьи, данные о родителях и других близких членах
семьи и др.); 6) местожительство; 7) материально-бытовые условия; 8)
привлечение к уголовной ответственности.
Более подробно остановимся на возрасте рассматриваемой нами личности
несовершеннолетнего.
Определение точного возраста предполагает решение уголовноправовых, процессуальных и криминалистических задач. К сожалению,
негативные последствия социально-экономических преобразований в стране
оказались наиболее ощутимы для малообеспеченных семей. Обнищание,
алкоголизм стали причинами ухода несовершеннолетних подростков из семей.
Социальная запущенность таких детей, отрицательная наследственность ведет к
отставанию в развитии, деградации несовершеннолетних. По этой причине остро
встает вопрос: об установлении какого возраста должна идти речь при
привлечении несовершеннолетнего к уголовной ответственности: возраста
хронологического или возраста психологического? Эта проблема касается не
только уголовно-правовых вопросов, она важна и при решении
криминалистических задач: при анализе следовой картины при осмотре места
происшествия и выдвижении версий, при разработке тактики следственных
действий, при решении задач воспитательного и профилактического характера и
др.
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Иногда на практике возраст несовершеннолетнего устанавливается
производством судебно-медицинской экспертизы. При экспертизе возраста
детей и подростков учитывают такие признаки, как вес, рост, размеры отдельных
частей тела, сроки прорезывания молочных зубов, а также ряд признаков,
связанных с половым созреванием. Большое значение придается
рентгенологическому исследованию, устанавливающему в костях характерные
морфологические изменения, присущие определенному возрасту: появление
ядер окостенения скелета у плодов и новорожденных и особенности их
дальнейшего развития, степень зарастания швов черепа, атрофические
изменения костного скелета в зрелом и пожилом возрасте и ряд других
признаков. У подростков возраст устанавливается с точностью до одного – двух
лет [Судебная медицина, 2000, с. 233].
Даже если не учитывать психологическое развитие подростка, а
ориентироваться на его хронологический возраст, установление возраста
несовершеннолетнего с точностью до одного – двух лет, на наш взгляд,
недопустимо, когда речь идет о 14-, 15-летнем обвиняемом. В силу этого встает
острая необходимость проведения не судебно-медицинской экспертизы
установления возраста, а комплексной медико-психологической экспертизы
определения уровня психического развития несовершеннолетнего обвиняемого.
Задачей такой экспертизы должно быть не только установление
хронологического возраста подростка по антропометрическим характеристикам,
но и определение его психологического возраста по уровню развития личности.
Хронологический возраст – это объективная реальность, не зависящая от
человека, психологический же возраст является тем критерием, на основании
которого мы судим об ответственности подростка за свои поступки.
Устанавливая уголовную ответственность с 16 лет, а в исключительных случаях
с 14-летнего возраста законодатель исходил из определенных критериев
возможности подростка в этом возрасте отвечать за свои поступки. Не подвергая
анализу установленные возрастные границы, полагаем, что при отсутствии
документов, а также в случаях отклоняющегося поведения (не учится, не
работает, бродяжничает, неблагополучная атмосфера в семье и т.д.) необходимо
назначать комплексную либо медико-психологическую экспертизу возраста,
либо медико-психолого-психиатрическую экспертизу для определения
соответствия подростка тому или иному психологическому возрасту, уровня
психического развития, а следовательно, наличия у него возможности адекватно
анализировать свои поступки и давать им правильную оценку.
На вопрос: есть ли необходимость замены судебно-медицинской
экспертизы хронологического возраста судебной медико-психологопсихиатрической экспертизой для определения как хронологического, так и
психологического возраста, т.е. уровня психического развития, из 100
опрошенных экспертов Республики Башкортостан 33 % ответили положительно.
Характерным явился тот факт, что 43 % экспертов затруднились ответить на этот
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вопрос. Полагаем, что тому послужила недостаточная разработанность данной
проблемы. Положительно относятся к необходимости такой замены и 35 %
опрошенных следователей.
По изученным нами уголовным делам треть преступлений совершили
подростки, относящиеся к категории 14-15-летних. Мы выделяем их в отдельную
группу, так как этот возраст относится к подростковому возрасту и имеет
индивидуальные особенности. По мнению психологов, этот возраст относится к
числу критических периодов онтогенеза, связанных с кардинальными
преобразованиями в сфере сознания, деятельности и системы взаимоотношений.
Этот этап характерен бурным ростом человека, формированием организма в
процессе полового созревания, что оказывает заметное влияние на
психофизиологические
особенности
подростка.
Характерными
новообразованиями являются «чувство взрослости», развитие самосознания и
самооценки, интереса к себе, как к личности, к своим возможностям и
способностям [Словарь, 1997, с. 78-79].
В старшем школьном возрасте, к которому мы отнесли 16-17-летних
несовершеннолетних, «процессы, начало которым было положено в
подростничестве, продолжаются, но ведущим в развитии становится интимноличностное общение. Внутри его у старших школьников развиваются взгляды на
жизнь, на свое положение в обществе, осуществляется профессиональное и
личностное самоопределение» [Немов, 2002, с. 37].
Заключение.
Следовательно,
установление
возраста
несовершеннолетнего
обвиняемого
–
важная
уголовно-правовая,
процессуальная и криминалистическая задача. Полагаем, что привлекать к
уголовной ответственности необходимо только тех несовершеннолетних,
которые соответствуют по своему психическому развитию основной массе
подростков, достигших возраста уголовной ответственности. Если же
несовершеннолетний
формально
достиг
подлежащего
уголовной
ответственности возраста, но уровень его психического развития соответствует
меньшему возрасту, он не может привлекаться к этой ответственности.
Значение установления точного возраста несовершеннолетнего важно не
только в отношении обвиняемого, не менее важно знание точного возраста
несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля. В зависимости от возрастной
категории, к которой относится рассматриваемый участник уголовного
судопроизводства, можно предположить, какие были взаимоотношения
потерпевшего с преступником до, во время и после совершения преступления, а
также выяснить какие могли быть взаимоотношения несовершеннолетнего
свидетеля с преступником или потерпевшим, и как они могли влиять на
достоверность показаний подростка, учитывая его развитие.
Мы указывали, что потерпевшими дети могут быть с рождения. И даже в
этом возрасте их поведение может доставлять окружающим беспокойство. В.Н.
Карагодин отмечает, что субъекты, теряющие контроль над своим поведением в

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 1
167

силу психопатических свойств, неумения и нежелания контролировать свои
действия, совершают преступления в отношении младенцев. В судебноследственной практике известны случаи, когда насилие совершалось в
отношении детей грудного возраста, которые в течение продолжительного
времени плакали, кричали [Карагодин, 2010, с. 30].
Поведением, послужившим причиной совершения преступления в
отношении детей от года до пяти, семи лет, может быть элементарная
любознательность и подражание взрослым. Дети могут сломать что-то ценное,
чтобы рассмотреть внутреннее содержание, порезать вещь, чтобы
продемонстрировать, что они тоже умеют пользоваться ножницами, например.
Дети младшего школьного возраста, как отмечает В.Н. Карагодин,
становятся жертвами как домашнего, так и несемейного насилия. Внутри семьи
они могут подвергаться продолжающемуся насилию до наступления тяжких
последствий, которые невозможно скрыть от окружающих. По сравнению с
детьми дошкольного возраста, такие потерпевшие адекватно оценивают
характер совершаемых в отношении них действий. Однако, чувствуя свою
беспомощность, недоверие ко всем взрослым, не обращаются за помощью к
посторонним. Во время нанесения побоев практически не оказывают
сопротивления насильнику [Карагодин, 2010, с. 34-35].
Таким образом, дети до старшего подросткового возраста (до 14 – 15 лет),
становятся жертвами в основном знакомых лиц или родственников. Их
поведение нельзя назвать виктимным, потому что они в силу возраста не всегда
понимают токсичность своего поведения и не всегда задумываются о
возникновении каких-либо последствий в принципе.
Из опроса практических работников следует, что чаще всего
потерпевшими по уголовным делам становятся несовершеннолетние в возрасте
от 14 до 18 лет, следующей возрастной категорией, дети которой также нередко
становятся потерпевшими, является возраст от 10 до 13 лет и в единичных
случаях – дети до 10 лет. Относительно возраста несовершеннолетних, в котором
они привлекаются в уголовный процесс в качестве свидетелей, обобщение
анкетирования аналогично обобщению в отношении потерпевших. Также чаще
всего свидетелями выступают несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет,
затем – дети в возрасте от 10 до 13 лет и, начиная с 4 лет, некоторые дети также
давали свидетельские показания.
Изложенное позволяет констатировать, что возраст несовершеннолетнего
участника уголовного судопроизводства, как его социально-демографическая
характеристика, имеет важное правовое значение, играет существенную роль
при применении процессуальных норм и тактических рекомендаций.
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