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Вступительное слово главного редактора 

 

          Уважаемые читатели и авторы 

одиннадцатого номера (№3 – 2022 г.) журнала 

«Уфимский гуманитарный научный форум»! 

В последние годы в мире происходит 

множество интересных и стратегически важных 

научных открытий. Этому способствовали и 

способствуют успешно формировавшиеся на 

протяжении десятилетий научные школы, 

инициативные инновационные проекты, адекватная 

конкурентная среда, патриотизм и зачастую – 

альтруизм.  

В Российской Федерации успешно реализуются 

значимые национальные проекты «Образование», 

«Наука и университеты», действует Программа 

«Приоритет-2030».  Целью программы «Приоритет-

2030» является формирование к 2030 году более 100 прогрессивных 

современных университетов - центров научно-технологического и социально-

экономического развития страны, увеличение доли российской науки на 

глобальном рынке исследований и разработок; обеспечение привлекательности 

работы в России для ведущих ученых и молодых перспективных исследователей; 

кадровое обеспечение приоритетных направлений развития науки, технологий, 

техники, отраслей экономики, социальной сферы; использование научного, 

образовательного и инновационного потенциала университетов для сокращения 

срока внедрения инноваций в экономику страны и субъектов Российской 

Федерации и ряд других. 

Целью научного журнала «Уфимский гуманитарный научный форум» и 

является освещение передовых достижений отечественных и зарубежных 

ученых, обмен передовым опытом, поиск новых нетривиальных решений 

возникающих научно-практических и социально-значимых задач. 

В Республике Башкортостан активно развивается социальное 

предпринимательство, разрабатываются новые стандарты социальных услуг. В 

2022 году регион занял первое место в России по объёмам федеральных средств, 

привлечённых на поддержку молодых и социальных предпринимателей, число 

которых в республике выросло более, чем в два раза. В Башкортостане 

планируется создать систему комплексной помощи людям, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, для этого будет организована 

мультидисциплинарная команда.  

 Важно и то, что Республика Башкортостан была одним из первых регионов 

в стране, на практике успешно реализовавших Программу поддержки местных 

инициатив. С помощью механизма объединения финансовых ресурсов 
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республиканского и городского бюджетов, средств физических и юридических 

лиц, планомерно решаются социально значимые проблемы. Только в 2022 году 

в конкурсе участвовало 1143 заявки, из них признаны победителями 507 

проектов на общую сумму 576,8 миллионов рублей. Согласно типологии 

распределения проектов-победителей ППМИ, как правило, первые позиции 

занимают проекты, затрагивающие деятельность учреждений образования, 

проекты по благоустройству и озеленению территорий, проекты по ремонту 

дорог, проекты по приобретению и установке детских и спортивных площадок, 

а также проекты по благоустройству мест захоронений.  

Формирование институтов гражданского общества – важная задача 

гуманитарной науки.  

От имени редколлегии и редакции журнала желаю вам, дорогие друзья, 

плодотворных профессиональных успехов на творческих просторах научной 

деятельности. 

 

С уважением,  

Главный редактор, д.э.н., профессор,  

Вице-президент Академии наук Республики Башкортостан           

Александр Николаевич Дегтярев 
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Аннотация. В статье отмечается, что около 98% всех расходов 

консолидированного бюджета Республики Башкортостан приходится на семь 

ключевых социально-значимых направлений: на образование – около 30%, 

социальную политику – 20-22%, национальную экономику – 17-18%, 

здравоохранение – 9-12%, жилищно-коммунальное хозяйство и 

общегосударственные расходы – по 6-7%, культуру и кинематографию – 4-5% и 

т.д. Общие фактические размеры расходов консолидированного бюджета 

Республики Башкортостан за период с 2019 по 2021 гг. возросли почти на 17%, 

составив 299 млрд.руб. Размеры доходов при этом увеличились на 21%, составив 

290,2 млрд.руб. В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший 

удельный вес принадлежит налогам на прибыль (36-45%), акцизам (9-10%), 

налогам на имущество (7-8%), налогам на совокупный доход (3-4%), доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (2-7%), штрафам, санкциям и возмещениям ущерба (1%) и 

другим. Выявление резервов пополнения бюджета и экономия на расходах, - 

являются приоритетными направлениями в условиях нестабильной 

экономической ситуации.  

Summary. The article notes that about 98% of all expenditures of the 

consolidated budget of the Republic of Bashkortostan fall on seven key areas: 

education - about 30%, social policy - 20-22%, national economy - 17-18%, healthcare 

- 9-12%, housing and communal services and general government spending - 6-7% 

each, culture and cinematography - 4-5%, etc. The total actual amount of expenditures 

of the consolidated budget of the Republic of Bashkortostan for the period from 2019 

to 2021 increased by almost 17%, amounting to 299 billion rubles. Revenues increased 

by 21%, amounting to 290.2 billion rubles. In the structure of tax and non-tax revenues, 



 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 3 

14 

the largest share belongs to income taxes (36-45%), excises (9-10%), property taxes 

(7-8%), taxes on total income (3-4%), income from the use of state and municipal 

property (2-7%), fines, sanctions and damages (1%) and others. Identification of 

budget replenishment reserves and cost savings are priority areas in an unstable 

economic situation. 

 

Ключевые слова: бюджет, структура, образование, социальная политика, 

здравоохранение, национальная экономика, общегосударственные вопросы, 

национальная оборона, ЖКХ. 

Key words: budget, structure, education, social policy, health care, national 

economy, general state issues, national defense, housing and communal services. 
 

Результаты исследования. Согласно официальным данным 

Министерства финансов Республики Башкортостанх [2], за период с 2019 по 

2021 гг. общие доходы консолидированного бюджета региона возросли на 21%, 

а расходы выросли на 17%. В целом можно сказать, что в Республике 

Башкортостан реализуется сдержанная и рациональная бюджетная политика, 

учитывающая форс-мажорные пандемийные и геополитические обстоятельства, 

охватившие не только страну, но и весь мир. Каждая страна, каждый регион 

стараются вести превентивную и рациональную финансовую политику, 

ориентированную на уменьшение размеров дефицита бюджета. В 2019 г. 

размеры доходов составляли 239,8 млрд.руб., а общая сумма расходов 

составляла 268 млрд.руб. К 2021 г. сумма расходов регионального бюджета была 

равной 299 млрд., а доходов – 290 млрд.руб. Размеры дефицита бюджета 

уменьшились с 16,3 в 2019 г. до 8,8 млрд.руб. в 2021 г. 

Рассмотрим сведения о доходах бюджета Республики Башкортостан за 

период с 2019 по 2021 гг. в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сведения о доходах бюджета Республики Башкортостан  

за период с 2019 по 2021 гг. (млн.руб.) [2] 

Показатели 2019 г. 2020 г, 2021 г. 
2021 г  

в % к 2019 г. 

ДОХОДЫ план отчет план отчет план отчет план отчет 

Налоговые и 

неналоговые доходы 186 894 187833 162 781 164 888 198 983 202 225 106, 5 107, 7 

Налоги на прибыль, 

доходы 111 597 110 291 92 935 94 668 130 239 129 875 116, 7 117, 8 

Акцизы 22 838 24 033 23 278 22 421 24 945 25 713 109, 2 107, 0 

Налоги на совокупный 

доход 8 993 9 300 8 846 9 121 11 103 11 786 123, 5 126, 7 

Налоги на имущество 19 341 19 812 18 323 18 326 18 725 18 776 96, 8 94, 8 

Налоги, сборы и 

регулярные платежи за 
690 763 769 812 808 860 117, 1 112, 7 
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Показатели 2019 г. 2020 г, 2021 г. 
2021 г  

в % к 2019 г. 

ДОХОДЫ план отчет план отчет план отчет план отчет 

пользование 

природными ресурсами 

Государственная 

пошлина, сборы 1 273 1 280 1 100 1 173 1 185 1 201 93, 1 93, 8 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам и 

сборам и иным 

обязательным платежам 0 1 0 0 0 -6 4, 1 - 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 16 491 16 613 11 971 12 315 5 967 6 935 36, 2 41, 7 

Платежи при 

пользовании 

природными ресурсами 
355 336 455 495 570 733 160, 6 218, 0 

Доходы от оказания 

платных услуг (работ) и 

компенсации затрат 

государства 544 626 767 832 827 1 079 152, 0 172, 3 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 2 182 2 249 1 907 2 090 1 768 2 031 81, 1 90, 3 

Административные 

платежи и сборы 27 28 27 28 25 24 92, 5 87, 0 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 2 452 2 343 2 165 2 340 2 667 2 943 108, 8 125, 6 

Прочие неналоговые 

доходы 111 158 236 265 154 275 139, 7 174, 1 

Безвозмездные 

поступления 52 908 51 592 98 321 96 655 90 177 87 999 170, 4 170, 6 

Всего доходов 239 802 239 425 261 101 261 543 289 161 290 224 120, 6 121, 2 

 

Из данных, представленных в таблице 1 следует, что на протяжении трех 

последних лет налоговые и неналоговые доходы в отчетных периодах 

превышали плановые величины. Общие фактические размеры доходов 

консолидированного бюджета Республики Башкортостан, включая налоговые и 

неналоговые доходы, а также безвозмездные поступления, за последние три года 

возросли на 21,2%: с 239,4 до 290,2 млрд.руб. Наибольший темп роста налоговых 

поступлений отмечается по платежам при пользовании природными ресурсами 
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– в 2,2 раза, по прочим неналоговым доходам – на 74%, по доходам от оказания 

платных услуг и компенсации затрат государства – на 72,3%, по безвозмездным 

поступлениям – на 70,6%, по налогам на совокупный доход – на 26,7%, по 

штрафам, санкциям, возмещению ущерба – на 25,6%. Общая сумма доходов, 

несмотря на кризисные 2020 и 2021 гг., увеличилась на 21,2%. 

Рассмотрим структуру фактического формирования налоговых и 

неналоговых доходов в Республике Башкортостан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Структура фактического формирования налоговых и неналоговых 

доходов в Республике Башкортостан [2] 

 

В структуре налоговых и неналоговых доходов наибольший удельный вес 

принадлежит налогам на прибыль (36,2-44,7%), акцизам (8,9-10%), налогам на 

имущество (6,5-8,3%), налогам на совокупный доход (3,9-4,1%), доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (2,4-6,9%), штрафам, санкциям и возмещениям ущерба (1%), 

доходам от продажи материальных и нематериальных активов (0,7-0,9%), 

доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (0,3-0,4%) 

и другим. 

Таким образом, наибольший удельный вес в сумме собираемых налоговых 

и неналоговых доходов традиционно принадлежит налогам на прибыль (за 

последние три года в пределах 36,2-44,7%), его размер за период с 2019 по 2021 

гг. возрос с 110,3 до 129,9 млрд.руб., а темп роста в трехлетней динамике 

составил 17,8%. 
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Размер акцизов за период с 2019 по 2021 г. возрос с 24 до 25,7 млрд.руб., 

т.е. на 7%, а доля акцизов в общем объеме налоговых поступлений составляет 

около 9-10%. 

Размер собираемых налогов на имущество в регионе в анализируемой 

динамике уменьшился с 19,8 до 18,8 млрд.руб., а доля налогов на имущество 

составила в пределах 8,3-6,5%.  

Общий размер на совокупный доход возрос с 9,3 до 11,7 млрд.руб., при 

этом его удельный вес в совокупности собираемых налогов увеличился с 3,9 до 

4,1%. 

Общий размер налогов по доходам от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной собственности, сократился с 

16,3 до 6,9 млрд.руб., т.е. на 58,3%. При этом доля налогов по доходам от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, сократилась с 6,9 до 2,4%.  

Общие размеры сбора налогов по штрафам, санкциям и возмещению 

ущерба за период с 2019 по 2021 гг. возросли с 2,3 до 2,9 млрд.руб., т.е. на 25,6%. 

При этом их доля в общем объеме налоговых сборов составляет лишь 1%. 

Общие размеры по доходам от продажи материальных и нематериальных 

активов уменьшились с 2,2 до 2 млрд.руб., снижение составило примерно 9,7%, 

а их удельный вес уменьшился с 0,9 до 0,7%. 

Сумма налогов, собранных по доходам от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства, возросла на 72,4%: с 626 до 1079 тыс.руб., а их 

доля увеличилась с 0,3 до 0,4%. 

Рассмотрим состав расходов бюджета Республики Башкортостан за период 

с 2019 по 2021 гг. в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Расходы бюджета Республики Башкортостан  

за период с 2019 по 2021 гг. (млн.руб.)[2] 

Р А С Х О Д Ы 

 

2019 г. 

 

 2020 г. 

 

2021 г. 

 

2021 г. в %  

к 2019 г. 

 

план отчет план отчет план отчет план отчет 

Общегосударственные вопросы 20424,3 18568,9 20162,6 20162,6 20911,0 20117,0 102,4 108,3 

Национальная оборона 100,4 100,4 115,2 115,2 120,0 120,0 119,5 119,5 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

2398,1 2319,8 3163,2 3163,2 2687,8 2656,3 112,1 114,5 

Национальная экономика 50542,2 46720,1 54000,3 54000,3 53797,4 52047,5 106,4 111,4 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
21422,7 18604,8 23646,5 23646,5 21676,8 19906,9 101,2 107,0 

Охрана окружающей среды 1020,2 919,5 1264,2 1264,2 622,2 572,8 61,0 62,3 

Образование 77051,6 74954,2 79044,1 79044,1 87078,8 84734,7 113,0 113,0 

Культура, кинематография 11996,9 11794,6 12013,5 12013,5 11844,3 11701,4 98,7 99,2 

Здравоохранение 23823,7 23652,9 43535,6 43535,6 38616,6 34730,1 162,1 146,8 
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Р А С Х О Д Ы 

 

2019 г. 

 

 2020 г. 

 

2021 г. 

 

2021 г. в %  

к 2019 г. 

 

план отчет план отчет план отчет план отчет 

Социальная политика 52286,4 51115,6 69449,6 69449,6 67631,2 64955,6 129,3 127,1 

Физическая культура и спорт 5764,7 5290,1 4770,7 4770,7 5706,3 5263,9 99,0 99,5 

Средства массовой 

информации 
870,4 867,8 1120,3 1120,3 1159,2 1155,1 133,2 133,1 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

832,2 829,3 545,0 545,0 0,0 1051,8 0,0 126,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ 268533,9 255738,0 312830,9 312830,9 312920,5 299013,2 116,5 116,9 

Результат исполнения бюджета 

(профицит "+", дефицит "-") 
-28731,9 -16312,9 -51729,5 -51288,0 -23759,8 -8788,8 82,7 1293,5 

Источники финансирования 

дефицитов бюджетов - всего 
0,0 0,0 0,0 0,0 7960,0 8788,8 - - 

Государственные 

(муниципальные) ценные 

бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в 

валюте Российской Федерации 

0 0 0 0 10000,0 10000,0 0 0 

 

Общие фактические размеры расходов консолидированного бюджета 

Республики Башкортостан, включая общегосударственные вопросы, 

национальную оборону, расходы на национальную экономику, жилищно-

коммунальное хозяйство, охрану окружающей среды, образование, культуру, 

здравоохранение, социальную политику и т.д. за период с 2019 по 2021 гг. 

возросли, соответственно с 255,7 до 299 млрд.руб. (на 16,9%). 

Наибольший размер затрат традиционно приходится на образование: в 

2019 г. было затрачено 74,9 млрд.руб., в 2021 г. – уже 84,7 млрд.руб., это на 13% 

больше. Размеры затрат на социальную политику занимают второе место по 

удельному весу затрат и за три года возросли с 51,1 до 65 млрд.руб. (на 27,1%). 

Размеры затрат на национальную экономику занимают третье место по 

удельному весу затрат и за три года возросли с 46,7 до 52 млрд.руб., т.е. на 11,4%.  

Размеры затрат на здравоохранение занимают четвертое место по 

удельному весу затрат и за три года возросли с 23,6 до 34,7 млрд.руб., т.е. на 

46,8%.  

Размеры затрат на жилищно-коммунальное хозяйство занимают пятое 

место по удельному весу затрат и за три года возросли с 18,6 до 19,9 млрд.руб., 

т.е. на 7%. Отставание фактически понесенных затрат на жилищно-

коммунальное хозяйство от плановых в 2019 г. было равным 13%, в 2021 г. – 

8,3%.  

Размеры затрат на общегосударственные расходы занимают шестое место 

по удельному весу затрат и за три года возросли с 18,6 до 20,1 млрд.руб., т.е. на 
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8,3%. Отставание фактически понесенных затрат на общегосударственные 

расходы от запланированных в 2019 г. было равным 8,8%, в 2021 г. – 3,8%.  

Размеры затрат на физическую культуру занимают седьмое место по 

удельному весу затрат и за три года незначительно уменьшились с 5,29 до 5,26 

млрд.руб., т.е. на 0,5%. Отставание фактически понесенных затрат на 

физическую культуру от запланированных в 2019 г. было равным 8,2%, в 2021 г. 

– 7,9%.  

Размеры затрат на охрану окружающей среды занимают восьмое место по 

удельному весу затрат и за три года незначительно уменьшились с 919,5 до 572,8 

тыс.руб., т.е. на 37,7%. Отставание фактически понесенных затрат на 

физическую культуру от запланированных в 2019 г. было равным 8,2%, в 2021 г. 

– 7,9%.  

Удельный вес расходов консолидированного бюджета Республики 

Башкортостан по ключевым направлениям представлен на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Удельный вес расходов консолидированного бюджета  

Республики Башкортостанх [2] 

 

 Из данных рисунка 2 следует, что около 98% всех расходов 

консолидированного бюджета Республики Башкортостан всегда приходится на 

семь ключевых направлений расходов денежных средств: на образование – 28-

29%, социальную политику – 20-22%, национальную экономику – 17-18%, 

здравоохранение – 9-12%, жилищно-коммунальное хозяйство – 6,7-7,3%, 

общегосударственные расходы – 6,7-7,3%, культуру и кинематографию – 3,9-

4,6% и т.д.  
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Выводы. Для повышения эффективности финансовой политики в 

современных условиях необходимо сконцентрировать внимание на решении 

ряда практически важных задач: 

 проведении мониторинга поступлений в бюджет, состава и структуры 

дебиторской задолженности;  

 продолжении проведения активной работы с налогоплательщиками по 

увеличению собираемости налогов; 

 совершенствовании показателей эффективности деятельности органов 

исполнительной власти;  

 продолжении работы по экономии расходной части бюджета; 

 экономической оценке эффективности специальных налоговых режимов для 

хозяйствующих субъектов территорий опережающего социально-

экономического развития и особых экономических зон региона и ряд других. 

 В настоящее время требуется консолидация усилий по поиску 

дополнительных источников дохода бюджета, стимулирования инвестиционной 

деятельности и рационализации расходосберегающих мер. 
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Аннотация. В статье проведен анализ одного из ведущих 

сельскохозяйственных предприятий Республики Башкортостан, - СПК «Красная 

Башкирия», расположенного на территории Зауралья. Отличительными 

преимуществами предприятия за период с 2014 по 2021 годы являются: рост 

объемов производства молока, увеличение среднего надоя на одну корову, рост 

выручки, прибыли и уровня рентабельности. Кроме того, на предприятии растет 

и среднесписочная численность работников, размер заработной платы 

сотрудников. Несмотря на свое активное развитие, предприятие сталкивается и 

с рядом недостатков: уменьшением объемов заготавливаемых кормов в расчете 

на одну условную голову; сокращением площади посевов зерновых, и, как 

следствие, – сокращением объемов производства зерновых. Ухудшение 

собственной кормовой базы может негативно сказываться на росте 

себестоимости продукции животноводства. В то же время Зауралье всегда 

отличалось нестабильностью выпадающих осадков и жарким температурным 

режимом. Важно отметить, что экономические успехи деятельности 

предприятия достигнуты, во многом, благодаря грамотной управленческой 

политике при сложных погодно-климатических условиях ведения 

сельскохозяйственного производства. 

  Summary. The article analyzes one of the leading agricultural enterprises of the 

Republic of Bashkortostan - SPK Krasnaya Bashkiria, located in the Trans-Urals. The 

distinctive advantages of the enterprise for the period from 2014 to 2021 are: an 

increase in milk production, an increase in the average milk yield per cow, an increase 

in revenue, profit and profitability. In addition, the company is growing and the average 

number of employees, wages of employees. Despite its active development, the 

enterprise also faces a number of shortcomings: a decrease in the volume of forage 

harvested per one conditional head; a reduction in the area under grain crops, and, as a 

result, a reduction in the volume of grain production. Deterioration of the own fodder 

base may have a negative impact on the growth of the cost of livestock products. At 

the same time, unstable precipitation and hot temperatures have always characterized 
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the Trans-Urals. It is important to note that the economic success of the enterprise's 

activities has been achieved largely due to a competent management policy under 

difficult weather and climatic conditions for agricultural production. 

Ключевые слова: экономические показатели, объемы производства, 

Зауралье, прибыль, рентабельность, выручка, поголовье, продуктивность. 

  Key words: economic indicators, production volumes, Trans-Urals, profit, 

profitability, revenue, livestock, productivity.  

 

Результаты исследования. Согласно данным Управления сельского 

хозяйства Абзелиловского района Республики Башкортостан, 

сельскохозяйственный производственный кооператив «Красная Башкирия» 

создан на базе МУП - совхоза «Красная Башкирия» в сентябре 2005 года. На 

протяжении многих лет хозяйство занимает лидирующее положение по объемам 

производства сельскохозяйственной продукции в Абзелиловском районе.   

Предприятие специализируется на выращивании зерновых культур и 

молочно-мясном направлении животноводства.  В растениеводстве в основном 

завершен комплекс мероприятий по переходу на нулевую технологию обработки 

почвы. Для этого приобретены вся необходимая техника на общую сумму 150 

млн. руб.  В 2011 году введен в эксплуатацию реконструированный коровник на 

Покровской МТФ с современным молочным залом.  

В начале ноября 2014 года СПК Красная Башкирия» вошла в 

республиканскую программу «Развитие молочного скотоводства и увеличение 

производства молока. Комплексная модернизация 500 молочно-товарных ферм 

в РБ на 2012-2016 годы».  

  В начале 2015 года ввели в эксплуатацию реконструированный, 

модернизированный коровник на 300 голов КРС черно-пестрой породы на    

Озерновской молочно-товарной ферме с современным молокопроводом 

DELAVAL.  

 В 2016 году ввели в эксплуатацию реконструированный, 

модернизированный   коровник на 200 голов КРС черно-пестрой породы на 

Самарской молочно-товарной ферме с современным молокопроводом 

DELAVAL. 

 В 2018 году вблизи деревни Самарского отделения совхоза      начато 

строительство роботизированных молочно-товарных ферм. Проектом 

планируется строительство животноводческого комплекса на 800 коров с 

обслуживанием роботов компании «Lely». Общий объем инвестиции составит 

400 млн.руб. 
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Рисунок 1 Расположение СПК «Красная Башкирия» на территории Республики 

Башкортостан 

 

В 2019 году завершен 1 этап строительства роботизированной фермы на 400 

голов, освоено 327 млн.руб, приобретено 401 голова нетелей голштинской 

породы из  Дании. Открытие состоялось в феврале 2020 года. 

Рассмотрим основные экономические показатели деятельности СПК 

«Красная Башкирия» за период с 2014 по 2021 годы в таблице 1. 
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Таблица 1 Основные показатели производственно-финансовой деятельности  

СПК «Красная Башкирия» 

П о к а з а т е л и  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2021 в% 

к 2014 

Посевные площади 

– всего, га: 
15019 15520 15550 15550 15550 16508 16508 15722 104,7 

в т.ч. зерновые 8428 6861 6840 6170 11548 11386 6729 7137 84,7 

подсолнечник 2913 2820 3781 2229 848 1407 1448 1860 63,9 

Производство:          

Зерно (в весе после 

доработки), ц 
155310 159360 148392 154265 128774 167874 77165 96705 62,3 

Подсолнечник, ц 34956 70264 38300 28980 31500 50000 28850 32180 92,1 

Молоко, ц 11669 13192 17437 31142 36059 43975 71998 72025 617,2 

Выращено скота и 

птицы в жив.весе, ц 
2284 1928 2003 1837 2381 2935 3332 4147 181,6 

Поголовье скота и 

птицы: 
         

КPC, гол. 1449 1413 1462 1462 1373 1839 2129 2198 151,7 

в том числе коровы 533 451 413 568 570 600 830 834 156,5 

Продуктивность 

одной коровы, кг. 
2189 2925 4222 5483 6326 7329 8674 8636 394,5 

Заготовка кормов 

на 1 условную 

голову, ц.к.ед. 

30 38,0 38,0 48,4 32,2 32,7 28,8 26,3 87,7 

Средний надой 

молока на 1 корову, 

кг 

3103 4780 6228 6474 6490 7582 8510 8892 286,6 

Среднесуточный 

привес КРС, гр. 
653 696 675 691 957 995 936 879 134,6 

Выручка от 

продажи, тыс.руб. 
230544 339000 325000 243775 361015 336673 495122 709678 307,8 

Прибыль, тыс.руб. 25852 37000 25000 15999 51331 96315 87565 202233 782,3 

Рентабельность, % 12 15 16 10 4,7 3,9 20,1 28,5 +16,5 п.п. 

Среднесписочная 

численность 

работников, чел. 

122 123 125 125 125 128 135 150 123,0 

Среднемесячная 

заработная плата, 

руб. 

16814 19874 21489 23365 26618 30095 40440 39790 в 2,4 раза 

Продукция с.-х. на 

одного работника, 

тыс.руб. 

1554 2847 3132 2832 2511 2900 3070 3460 в 2,2 раза 

 

Из данных таблицы 1 следует, что размеры посевных площадей в СПК 

«Красная Башкирия» возросли на 4,7%. Объемы производства молока возросли 

в 6,2 раза. Средний надой на одну корову возрос в 3,9 раза, среднесуточный 

привес – на 34,6%.  
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Положительно и то, что выручка на предприятии увеличилась в 3,1 раза, 

прибыль возросла в 7,8 раза, уровень рентабельность возрос с 12% в 2014 г. до 

28,5% в 2021 г., т.е. на 16,5 п.п. 

Положительно и то, что среднесписочная численность работников 

увеличилась на 23%: с 122 до 150 человек. Предприятие, расположенное в 

Зауралье республики, не только формирует, но и увеличивает число рабочих 

мест, выполняя важную социально-значимую функцию. Одним из ключевых 

социально-экономических индикаторов функционирования 

сельскохозяйственных предприятий является рост заработной платы 

сотрудников. В анализируемой динамике ее размер в среднем возрос с 16,8 до 

39,8 тысяч руб. Размер произведенной продукции в расчете не одного работника 

увеличился с 1554 до 3460 тыс.руб., т.е. в 2,2 раза. 

Среди недостатков, которые закономерно могут появляться на любом 

предприятии, следует выделить: уменьшение объемов заготавливаемых кормов 

в расчете на одну условную голову на 12,3%; сокращение площади посевов 

зерновых – на 15,3%, и, как следствие, – сокращение объемов производства 

зерновых на 37,7%. 

Увеличение численности поголовья крупного рогатого скора в СПК 

«Красная Башкирия на 51,7%: с 1449 до 2198 голов сопровождалось увеличением 

объемов производства молока в 6,2 раза. При этом средняя продуктивность коров 

возросла с 2189 до 8674 кг. в год на одну корову, т.е. в 3,9 раза. 

Выводы: 

СПК «Красная Башкирия» реализует грамотную управленческую 

политику, что подтверждается следующими конкурентными преимуществами: 

1) ростом размеров посевных площадей – на 4,7%; 

2) увеличением численности поголовья крупного рогатого скора в СПК 

«Красная Башкирия на 51,7%: с 1449 до 2198 голов; 

3) увеличением объемов производства молока – в 6,2 раза; 

4) увеличением среднего надоя на одну корову – в 3,9 раза; 

5) увеличением среднесуточного привеса – на 34,6%; 

6) ростом выручки – в 3,1 раза; 

7) увеличением прибыли – в 7,8 раза; 

8) повышением уровня рентабельности до 28,5% в 2021 г., т.е. на 16,5 п.п.; 

9) ростом среднесписочной численности работников на 23%: с 122 до 150 

человек; 

10) увеличением размера среднемесячной заработной платы в среднем с 

16,8 до 39,8 тысяч руб.; 

11) ростом производительности труда в расчете не одного работника с 

1554 до 3460 тыс.руб., т.е. в 2,2 раза. 

Среди недостатков, которые закономерно могут появляться на любом 

предприятии Зауралья, следует выделить: уменьшение объемов 

заготавливаемых кормов в расчете на одну условную голову на 12,3%; 
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сокращение площади посевов зерновых – на 15,3%, и, как следствие, – 

сокращение объемов производства зерновых на 37,7%. 

Ухудшение собственной кормовой базы может негативно сказываться на 

росте себестоимости продукции животноводства[18, 19, 20]. При этом Зауралье 

всегда отличалось нестабильностью выпадающих осадков и жарким 

температурным режимом. Важно отметить, что экономические успехи 

деятельности предприятия достигнуты, во многом, благодаря грамотной 

управленческой политике при сложных погодно-климатических условиях 

ведения сельскохозяйственного производства. 
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние коронавирсуной инфекции 

COVID-19 на рынок высшего образования в России и в Башкортостане. За 

период с 2015 по 2021 гг. число образовательных организаций высшего 

образования в Российской Федерации сократилось на 5,5%, число обучающихся 

в них – на 15,2%. Одновременно число образовательных организаций высшего 

образования в Республике Башкортостан сократилось на 11%, число 

обучающихся в них – на 16,3%. Ключевыми проблемами в развитии 

образовательного рынка являются демографический и миграционный кризисы, 

политическая и социально-экономическая обстановка в стране. Рынок 

образовательных услуг в системе высшего образования в России и 

Башкортостане претерпевает изменения не только в связи с пандемией, 

процессами образовательной и деловой миграции, но и в связи с новыми 

требованиями рынка труда, вызванными инновационными, а также 

геополитическими преобразованиями. 

Summary. This article examines the impact of the COVID-19 coronavirus 

infection on the higher education market in Russia and Bashkortostan. For the period 

from 2015 to 2021 the number of educational institutions of higher education in the 

Russian Federation decreased by 5.5%, the number of students in them - by 15.2%. At 

the same time, the number of educational institutions of higher education in the 

Republic of Bashkortostan decreased by 11%, the number of students in them - by 

16.3%. The key problems in the development of the educational market are the 

demographic and migration crises, the political and socio-economic situation in the 

country. The market of educational services in the system of higher education in Russia 

and Bashkortostan is undergoing changes not only due to the pandemic, the processes 

of educational and business migration, but also due to new labor market requirements 

caused by innovative and geopolitical transformations. 
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Результаты исследования. В 2020 году началась пандемия 

коронавирусной инфекции COVID-19 во всем мире. Из-за пандемии все сферы 

экономики, в том числе и образование, претерпели различные изменения. Это 

закрытие малых и средних компаний, увеличение спроса и спекуляции на рынке 

определенных товаров первой необходимости. Закрытие границ, карантинные и 

ограничительные меры привели к распространению цифровизации и 

дальнейшей автоматизации во всех сферах экономики. Как следствие, большое 

количество компаний в сфере цифровизации получили большую выручку. 

Затраты на цифровизацию в России выросли, что подтверждается данными 

официальной статистики (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 Затраты на развитие цифровой экономики, млрд. рублей [4] 

 

Тенденция развития Интернет в Республике Башкортостан также 

подтверждает готовность общества и экономики к существованию и работе в 

цифровой среде (рисунок 2). 
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Рисунок 2 Лица в возрасте 15 лет и более, имеющие возможность выхода 

в Интернет, % [5] 

В условиях COVID-19 в России стали активно развиваться дистанционные 

технологии, переход на онлайн обучение, продвижение образовательных 

платформ (Cousera), расширение программ для видеоконференций (Skype, Zoom, 

Microsoft Teem). 

Распространение дистанционных технологий повлияло и на количество 

студентов в высших учебных заведениях. Число иностранных студентов 

уменьшилось в силу закрытия границ и возможности обучаться онлайн. 

Дистанционная форма обучения для студентов и работоспособного населения 

явилась наиболее эффективной формой взаимодействия, так как не 

затрачивается время в пути и экономятся расходы на проезд и проживание 

иногородних студентов. Причем спад общего количества студентов идет на 

протяжении более 10 лет (таблицы 1 и 2).  

 

Таблица 1 Государственные образовательные организации высшего 

образования в Республике Башкортостан [6] 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Число организаций 9 8 8 8 8 8 8 

Численность 

студентов – всего, 

тыс.человек 

114417 105412 103552 100525 97187 97299 95712 

 

Из таблицы 1 видно, что общий спад характеризуется демографическим 

кризисом, сокращением численности приема на обучение в высших учебных 

заведениях. Пандемия лишь ускорила процесс развития цифровых технологий и 

борьбы за человеческий капитал. Количество государственных образовательных 

организаций высшего образования в Республике Башкортостан уменьшилось на 

11%, а численность студентов в них – на 16,3%. 
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Таблица 2 Государственные образовательные организации высшего 

образования в Российской Федерации [3] 
Показатели 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Число организаций* 530 502 500 496 495 497 501 

Численность студентов – 

всего, тыс.человек 
4766479 4399487 4245885 4161672 4068327 4049333 4044203 

*2019-2021 включая научные организации, реализующие программы магистратуры 

 

Из данных таблицы 2 следует, что количество государственных 

образовательных организаций высшего образования в Российской Федерации 

сократилось на 5,5%, а численность обучающихся в них – на 15,2%. С приходом 

пандемии COVID-19 борьба за человеческий капитал в условиях цифровой 

экономики стала еще сложнее для России. Это отсутствие опыта и практики 

массового внедрения технологий удаленного доступа, появление новых 

профессий, связанных с информационными технологиями, труднодоступность 

сети Интернет и технологического оборудования (компьютер, ноутбук) в 

отдаленных территориях (деревнях, селах) и для населения с низким уровнем 

доходов. 

В последние годы конкуренция между российскими и международными 

университетами за человеческий капитал в условиях дистанционных технологий 

из года в год растет. Решение задач привлечения наиболее квалифицированных 

специалистов в страну заложено в национальных проектах «Образование», 

«Наука» и «Цифровая экономика». Согласно национальным проектам 

«Образование» и «Наука» уже сейчас отобраны лучшие вузы и созданы научно-

образовательные центры, которые, соединив инновационные цифровые 

технологии, могут стать конкурентоспособными на мировой арене. Но в силу 

того, что уровень российского образования не достиг указанных целей 

национального проекта и из-за низкого проникновения пятого и шестого 

технологического уклада в стране возникает вопрос о возможности повышения 

дальнейшей конкурентоспособности российского образования [1]. 

Пандемия COVID-19 показала, что нужно создавать платформы обучения 

на примере Cousera. Такие платформы с использованием массовых открытых 

онлайн-курсов (МООК) в России есть. Это Национальная платформа «Открытое 

образование», Лекториум, Универсариум, Арзамас, Нетология [2]. В данных 

образовательных платформах снова представлены курсы лишь от Московских и 

Санкт-Петербургских университетов. К сожалению, выбор курсов и развитость 

платформ говорит о невозможности конкурировать за человеческий капитал не 

только своих граждан страны, но и за иностранных студентов. Об этом в своих 

работах пишут касательно образовательной миграции: А.Р. Кузнецова [7, 8, 9], 

L.Svobodova [10], о структуре рынка образовательных услуг Д.И. Яппарова [11, 

17], об обеспеченности отдельных отраслей экономики квалифицированными 

кадрами Э.М. Кадыров [12]. Развитие инноваций в системе образования 
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Российской Федерации и сопряженных с этих проблем в своей работе исследуют 

А.Х. Махмутов [13], В.А. Ягафарова [14, 15, 16] и многие другие. 

Таким образом, рынок образовательных услуг в системе высшего 

образования в России и Башкортостане претерпевает изменения не только в 

связи с пандемией, процессами образовательной и деловой миграции, но и в 

связи с новыми требованиями рынка труда, вызванными инновационными, а 

также геополитическими преобразованиями. 
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THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 
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Аннотация. За период с 2010 по 2020 гг. число организаций, выполнявших 

научные исследования и разработки в Республике Башкортостан, возросло почти 

на 32%. Доля научных исследований, связанных с нанотехнологиями, имеет 

тенденцию к устойчивому росту. Наибольшее число исследователей в 

Республике Башкортостан в 2020 году было сконцентрировано в сфере 

технических наук – 58,9%, затем в сфере естественных наук – 22,7%, 

общественных – 6,5%, гуманитарных – 5,8%, медицинских – 5,2% и 

сельскохозяйственных – 0,9%. Максимальная доля докторов наук 

сконцентрирована в сфере естественных наук – 44,6%, общественных – 16,1%, в 

медицинских – 13,4%, технических – 12,4%, гуманитарных – 11% и в сфере 

сельскохозяйственных наук – 2,5%. Одной из главных проблем воспроизводства 

квалифицированных научных кадров является сокращение числа аспирантов – 

на 54,2% и докторантов – на 80,3%. Суммарная доля докторов наук в возрасте 

старше 60 лет составляет 55%. За период с 2010 по 2020 гг. число действующих 

в регионе диссертационных советов сократилось на 28,6%. В 2020 г. среди 

докторов наук в регионе с явным перевесом преобладали мужчины – 66,7%, при 

этом доля женщин составила 33,3%. Среди кандидатов наук доля мужчин в 

2020 г. была равной 48,8%, а доля женщин – 51,2%. Проведенный нами анализ 

позволяет сделать вывод, что наибольшая концентрация интеллектуального 

потенциала среди регионов Приволжского федерального округа отмечается 

в Нижегородской области, Республике Татарстан, Пермском крае, Самарской 

области и Республике Башкортостан. В официально принятом решении по 

вопросу отнесения развития науки и технологий к высшим государственным 

приоритетам подтверждена необходимость усиления государственной 

поддержки науки и увеличения объемов ее финансирования из федерального 

бюджета. В ближайшее время необходима разработка республиканской системы 
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воспроизводства и рационального использования научного потенциала для 

повышения конкурентоспособности региона. 

 

Summary. For the period from 2010 to 2020 the number of organizations 

performing research and development in the Republic of Bashkortostan increased by 

almost 32%. The share of scientific research related to nanotechnology tends to grow 

steadily. The largest number of researchers in the Republic of Bashkortostan in 2020 

was concentrated in the field of technical sciences - 58.9%, then in the field of natural 

sciences - 22.7%, public - 6.5%, humanitarian - 5.8%, medical - 5, 2% and agricultural 

- 0.9%. The maximum share of doctors of sciences is concentrated in the field of natural 

sciences - 44.6%, public - 16.1%, medical - 13.4%, technical - 12.4%, humanities - 

11% and in the field of agricultural sciences - 2.5 %. One of the main problems in the 

reproduction of qualified scientific personnel is the reduction in the number of graduate 

students - by 54.2% and doctoral students - by 80.3%. The total share of doctors of 

science over the age of 60 is 55%. For the period from 2010 to 2020 the number of 

dissertation councils operating in the region decreased by 28.6%. In 2020, among the 

doctors of sciences in the region, men predominated with a clear preponderance - 

66.7%, while the share of women was 33.3%. Among candidates of sciences, the share 

of men in 2020 was 48.8%, and the share of women was 51.2%. Our analysis allows 

us to conclude that the highest concentration of intellectual potential among the regions 

of the Volga Federal District is observed in the Nizhny Novgorod Region, the Republic 

of Tatarstan, the Perm Territory, the Samara Region and the Republic of 

Bashkortostan. The officially adopted decision on the issue of attributing the 

development of science and technology to the highest state priorities confirmed the 

need to strengthen state support for science and increase its funding from the federal 

budget. In the near future, it is necessary to develop a republican system of 

reproduction and rational use of scientific potential to increase the competitiveness of 

the region. 

Ключевые слова: наука, исследования, разработки, аспиранты, 

докторанты, финансирование, диссертационные советы. 

Key words: science, research, development, graduate students, doctoral students, 

funding, dissertation councils. 

 

Введение. Недооценка необходимости создания условий для 

расширенного воспроизводства научного потенциала в годы рыночных 

преобразований получила широкое распространение. Ее негативные 

последствия отчетливо проявились в некотором технологическом отставании 

страны, снижении ее конкурентоспособности на мировых рынках наукоемкой 

продукции, ухудшении экологической ситуации и охраны здоровья населения. 

Осуществление без должного научного обоснования ряда мер в рамках 

рыночной реформы, в том числе «дерегулирование», сокращение масштаба 

государственного регулирования экономических процессов в экономику, 
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неоправданное сокращение числа исследований социально-экономических 

проблем развития общества, ограничивали процессы воспроизводства 

квалифицированного научного потенциала. 

Материалы и методы исследования. Материалами исследования 

являются официальные статистические данные Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Башкортостан за период с 2010 по 

2020 гг. В работе использованы экономико-статистический, графический и 

табличный методы исследования.  

Результаты исследования. При рассмотрении основ политики в области 

развития науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу на 

совместном заседании Совета Безопасности Российской Федерации, Президиума 

Государственного Совета Российской Федерации и Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке и высоким технологиям было принято решение 

об увеличении размеров бюджетного финансирования на развитие науки, в том 

числе для увеличения численности исследователей с учеными степенями. 

 Рассмотрим число исследователей с учеными степенями в Республике 

Башкортостан на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Число исследователей с учеными степенями  

в Республике Башкортостан [2, 3] 

 

В год науки и технологий общее количество исследователей с учеными 

степенями в Республике Башкортостан заметно возросло (почти на 80%), в т.ч. 

докторов наук – на 98%, кандидатов наук – на 74,3%., что, безусловно, является 

положительным фактором для развития региона. 

Исследовательские приоритеты в регионе традиционно формировались с 

развитием научных школ, харизмой их сильных и авторитетных лидеров. В 

Республике Башкортостан существуют известные и сильные математические, 

технические, медицинские школы, в которых знания передаются буквально из 

поколения в поколение (рисунок 2). 

1015
1093

1166 1102
1253

1183 1172
1093 1106

1180

1826

245 262 274 276 293 272 267 248 271 270

484

770 831 892 826
960 911 905 845 835

910

1342

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Число исследователей с учеными степенями

Исследователи с учеными  степенями доктора наук кандидаты наук



 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 3 

38 

 
Рисунок 2 – Распределение исследователей по областям наук в 2020 году 

(в процентах к общей численности исследователей по областям наук) [2, 3] 
 

Данные официальной статистики Республики Башкортостан за 2020 год 

показывают, что наибольшее число исследователей региона было 

сконцентрировано в сфере технических наук – 58,9%, затем в сфере 

естественных наук – 22,7%, общественных – 6,5%, гуманитарных – 5,8%, 

медицинских – 5,2% и сельскохозяйственных – 0,9%. 

Максимальная доля докторов наук сконцентрирована в сфере 

естественных наук – 44,6%, общественных – 16,1%, медицинских – 13,4%, 

технических – 12,4%, гуманитарных – 11% и сельскохозяйственных – 2,5%. 

Наиболее большая доля кандидатов наук сконцентрирована в сфере 

естественных наук – 41%, затем в технических – 26,8%, гуманитарных – 12,3%, 

общественных – 12,1%, медицинских – 5,9% и сельскохозяйственных – 1,9%. 

Наибольшая концентрация научного потенциала, как видно из данных 

официальной статистики, сосредоточена в сфере естественных и технических 

наук, а наименьшая – в сфере сельскохозяйственных наук. 

Однако в регионе все еще сохраняются общие проблемы значительного 

среднего возраста исследователей (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Средний возраст исследователей в Республике Башкортостан 

 

Средний возраст общего числа исследователей в Республике 

Башкортостан в целом не изменился, однако до 2020 г. намечалась устойчивая 

тенденция увеличения среднего возраста докторов наук. Совершенно очевидно, 

что коронавирусная ситуация унесла жизни старшего поколения, в т.ч. докторов 

наук в преклонном возрасте (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Распределение исследователей в Республике Башкортостан  

по возрасту в 2020 году (человек) [2, 3] 

Показатели 

Численность 

исследователей 

в том числе имеют ученую степень 

доктора наук кандидата наук 

всего в %  

к итогу 
всего в % к 

итогу 
всего в % к 

итогу 

Всего 4374 100,0 484 100,0 1342 100,0 

 из них в возрасте:       

до 29 лет 

(включительно) 816 18,7 27 5,6 64 4,8 

30-34 лет 733 16,8 3 0,6 187 13,9 

35-39 лет 741 16,9 15 3,1 284 21,2 

40-44 лет 485 11,1 26 5,4 227 16,9 

45-49 лет 380 8,7 51 10,5 163 12,1 

50-54 лет 233 5,3 36 7,4 79 5,9 

55-59 лет 288 6,6 61 12,6 113 8,4 

60-69 лет 454 10,4 163 33,7 126 9,4 

70 и более лет 244 5,6 102 21,1 99 7,4 

 

Согласно данным официальной статистики, доля исследователей в 

возрасте 45-49 лет в 2020 году составила лишь 8,7%, доля исследователей в 

возрасте 55-59 лет – была равной 6,6%, доля исследователей в возрасте 50-54 лет 

– 5,3%. При этом следует отметить, что суммарная доля докторов наук в возрасте 
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60-69 лет и в возрасте 70 и более лет составляет 54,8%, что свидетельствует о 

тенденции старения научных кадров и о необходимости ведения расширенного 

воспроизводства (в т.ч. подготовки) докторов наук в регионе и создания 

благоприятных для этого социально-экономических условий. 

Что касается кандидатов наук в регионе, что их доля по основным 

возрастным группам является примерно одинаковой, процесс их 

воспроизводства осуществляется ступенчато. В возрасте до 29 лет в республике 

насчитывалось 4,8% исследователей, в возрасте 30-34 года – 13,9%, в возрасте 

35-39 лет – 21,2%, в возрасте 40-44 года – 16,9%, в возрасте 45-49 лет – 12,1%, в 

возрасте 50-54 лет – 5,9%, в возрасте 55-59 лет – 8,4%, в возрасте 60-69 лет – 

9,4%, в возрасте 70 и более лет – 7,4%. Фактически около 55% докторов наук 

принадлежат возрастной категории старше 60 лет. 

Рассмотрим основные показатели состояния и развития науки в 

Республике Башкортостан в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Основные показатели состояния и развития науки [2, 3] 

Показатели  2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020 в% 

к 2010 

Число организаций, выполнявших  

 научные исследования и разработки 
60 74 74 72 75 73 79 131,7 

Списочная численность работников, 

выполнявших научные 

исследования и разработки, чел. 

7655 8262 8008 7726 7795 7555 7797 101,9 

Списочная численность 

исследователей и техников, чел.  
3739 4383 4289 4108 4190 4053 4938 132,1 

          из них:         

        докторов наук 245 274 270 248 277 264 484 197,6 

        кандидатов наук 770 921 914 849 841 870 1347 174,9 

Численность аспирантов на конец 

года, чел. 
3156 2249 1961 1755 1543 1409 1444 45,8 

Численность докторантов на конец 

года, чел. 
61 26 6 10 13 16 12 19,7 

 

Положительно то, что общее число организаций, выполнявших научные 

исследования и разработки за период с 2010 по 2020 гг. возросло на 31,7%, 

составив 79 организаций в 2020 г.  При этом средняя списочная численность в 

них увеличилась на 1,9%: с 7655 до 7797 человек. Средняя списочная 

численность исследователей и техников возросла с 3739 до 4938 человек (на 

32,1%), в т.ч. докторов наук – на 97,6%, кандидатов – на 74,9%. 

Одной из главных проблем воспроизводства квалифицированных научных 

кадров является сокращение числа аспирантов – на 54,2% и докторантов – на 

80,3%. Это может рассматриваться в виде настоящей угрозы для формирования 

будущего научного потенциала региона [1]. В этой связи необходимо 

предпринимать незамедлительные меры для укрепления кадрового научного 

потенциала региона. 
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Отдельного внимания заслуживает проблематика деятельности 

диссертационных советов (рисунок 4).  

 
Рисунок 4 – Число действующих диссертационных советов  

в Республике Башкортостан[2, 3] 

 

Серьезным ударом для формирования научного потенциала Республики 

Башкортостан стало сокращение числа действующих в регионе 

диссертационных советов. За период с 2010 по 2020 гг. их число сократилось на 

28,6%. 

Отдельного внимания заслуживает информация о числе организаций, 

выполняющих научные исследования и разработки (таблица 3).  

 

Таблица 3 – Число организаций, выполнявших научные исследования  

и разработки, по формам собственности на территории  

Республики Башкортостан[2, 3] 

Показатели  2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
2020 в% к 

2010 

Всего 60 74 74 72 75 73 79 131,7 

Российская 60 73 73 70 73 72 78 130,0 

Государственная 49 56 56 52 52 51 56 114,3 

      Федеральная 34 40 44 39 40 40 45 132,4 

      Республики 

Башкортостан 
15 16 12 13 12 11 11 73,3 

   Частная 7 12 12 12 14 16 18 в 2,6 раза 

 

 Общее число организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки в регионе, увеличилось на 31,7%, составив 79 организаций в 2020 г., 

в т.ч. федеральной формы собственности – на 32,4%, а число республиканских 

научно-исследовательских организаций сократилось на 26,7%. Число 

государственных научных организаций увеличилось на 14,3%, а частных – в 2,6 

раза. 
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 Формирование научных организаций квалифицированными научными 

кадрами имеет важное стратегическое значение (таблица 4). 
 

Таблица 4 – Исследователи с учеными степенями в Республике Башкортостан 

(человек) [2, 3] 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 

2020  

в % 

к 

2010 

Исследователи с 

учеными  

 степенями 1015 1093 1166 1102 1253 1183 1826 179,9 

  в том числе:         

   доктора наук 245 262 274 276 293 272 484 197,6 

   кандидаты наук 770 831 892 826 960 911 1342 174,3 

 

 Положительно то, что общее количество исследователей с учеными 

степенями в Республике Башкортостан взросло почти на 80%, в т.ч. докторов 

наук – на 98%, кандидатов – на 74,3%. 

Рассмотрим численность исследователей и внутренние затраты на научные 

исследования и разработки, связанные с нанотехнологиями в Республике 

Башкортостан в таблице 5. 

 
Таблица 5 – Численность исследователей и внутренние затраты на научные 

исследования и разработки, связанные с нанотехнологиями  

в Республике Башкортостан[2, 3] 

Показатели 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2020 

в % 

к 2010 

Численность исследователей, 

ведущих научные исследования и 

разработки, связанные с 

нанотехнологиями, человек 

168 169 79 118 143 139 108 64,3 

Внутренние затраты на научные 

исследования и разработки, 

связанные с нанотехнологиями, 

млн.рублей 

97,3 160,2 89,6 201,0 238,9 170,3 169,3 174,1 

 

Общее число исследователей, ведущих научные исследования и 

разработки, связанные с нанотехнологиями, сократилось с 168 до 108 человек (на 

35,7%). При этом внутренние затраты на научные исследования и разработки, 

связанные с нанотехнологиями, возросли с 97,3 до 169,3 млн. руб. (на 74%). 

Согласно нашим расчетам, доля научных исследований, связанных с 

нанотехнологиями в расчете на одного исследователя, растет (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Доля научных исследований, связанных с нанотехнологиями  

в расчете на одного исследователя, тыс.рублей[2, 3] 

 

Доля научных исследований, связанных с нанотехнологиями в регионе, 

имеет тенденцию к устойчивому росту. В расчете на одного исследователя за 

период с 2010 по 2020 гг. размер затрат возрос с 579 тыс. руб. до 1568,9 тыс.руб., 

что расценивается нами в качестве положительной тенденции. 

 Гендерные особенности распределения исследователей докторов и 

кандидатов наук также имеют важное социальное и воспитательное значение 

(таблица 6). 
Таблица 6 – Распределение исследователей в Республике Башкортостан по полу[2, 3] 

Показатели 
Численность 

исследователей 

в том числе имеют ученую степень 

доктора наук кандидата наук 

Всего 

2010 г. 3237 245 770 

2015 г. 3877 272 911 

2016 г. 3835 267 905 

2017 г. 3651 248 845 

2018 г. 4190 271 835 

2019 г. 4053 264 870 

2020 г. 4374 484 1342 

2020 г. в% к 2010 г. 135,1 197,6 174,3 

В процентах: 

Мужчины       

2010 г. 54,4 74,3 55,6 

2015 г. 53,9 71,0 55,7 

2016 г. 54,6 71,5 53,9 

2017 г. 54,8 69,4 54,1 

2018 г. 52,8 67,9 53,2 

2019 г. 53,5 67,4 53,9 

2020 г. 61,2 66,7 48,8 
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Показатели 
Численность 

исследователей 

в том числе имеют ученую степень 

доктора наук кандидата наук 

2020 г. к 2010 г. (+/-) + 6,8 п.п. - 7,6 п.п. - 6,8 п.п. 

Женщины       

2010 г. 45,6 25,7 44,4 

2015 г. 46,1 29,0 44,3 

2016 г. 45,4 28,5 46,1 

2017 г. 45,2 30,6 45,9 

2018 г. 47,2 32,1 46,8 

2019 г. 46,5 32,6 46,1 

2020 г. 38,8 33,3 51,2 

2020 г. к 2010 г. (+/-) - 6,8 п.п. + 7,6 п.п. + 6,8 п.п. 

 

Общая доля исследователей-мужчин в Республике Башкортостан возросла 

с 54,4% в 2010 г. до 61,2% в 2020 г., т.е. на 6,8 п.п. Из них доля мужчин – докторов 

наук уменьшилась с 74,3% в 2010 г. до 66,7% в 2020 г., т.е. на 7,6 п.п., доля 

женщин докторов наук увеличилась с 25,7% до 33,3%. 

За период с 2010 по 2020 гг. доля мужчин-кандидатов наук в регионе 

уменьшилась с 55,6% до 48,8%, а доля женщин-кандидатов наук, наоборот, 

возросла с 44,4% до 51,2%, т.е. на 6,8 п.п.   

 Таким образом, если среди докторов наук в 2020 г. в регионе с явным 

перевесом преобладали мужчины – 66,7%, при этом доля женщин составила 

33,3%. Среди кандидатов наук доля мужчин в 2020 г. была равной 48,8%, а доля 

женщин – 51,2%. 

Рассмотрим численность женщин-исследователей по секторам 

деятельности и ученым степеням за период с 2010 по 2020 гг. в таблице 7. 

 

Таблица 7 – Численность женщин-исследователей по секторам деятельности  

и ученым степеням (человек) [2, 3] 

Показатели 
Женщины- 

исследователи 

из них имеют ученую степень 

доктора наук кандидата наук 

  Всего    

2010 г. 1477 63 342 

2015 г. 1787 79 404 

2016 г. 1743 76 417 

2017 г. 1652 76 388 

2018 г. 1979 87 391 

2019 г. 1886 86 401 

2020 г. 1697 161 687 

2020 г. в % к 2010 г. 114,9 в 2,6 раза в 2 раза 

  государственный сектор    

2010 г. 1074 61 298 

2015 г. 942 75 348 

2016 г. 925 71 362 

2017 г. 763 72 333 

2018 г. 659 71 314 
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Показатели 
Женщины- 

исследователи 

из них имеют ученую степень 

доктора наук кандидата наук 

2019 г. 622 68 323 

2020 г. 604 71 323 

2020 г. в % к 2010 г. 56,2 116,4 108,4 

 предпринимательский сектор    

2010 г. 235 - 14 

2015 г. 728 - 33 

2016 г. 721 1 38 

2017 г. 789 - 36 

2018 г. 1229 5 60 

2019 г. 1226 6 61 

2020 г. 604 71 323 

2020 г. в % к 2010 г. в 2,6 раза - в 23 раза 

  сектор высшего образования    

2010 г. 168 2 30 

2015 г. 117 4 23 

2016 г. 97 4 17 

2017 г. 100 4 19 

2018 г. 91 11 17 

2019 г. 38 12 17 

2020 г. 604 71 323 

2020 г. в % к 2010 г. в 3,6 раза в 35,5 раза в 10,8 раза 

  

За период с 2010 по 2020 гг. общее число женщин-исследователей в 

Республике Башкортостан увеличилось на 14,9%, в т.ч. докторов наук – в 2,6 

раза, кандидатов – в 2 раза. 

 Важно отметить, что число женщин – исследователей в государственном 

секторе сократилось на 43,8%. При этом число докторов наук возросло с 61 до 

71 чел., (на 16,4%), кандидатов – с 298 до 323 чел. (на 8,4%).  Совершенно 

очевидно, что сокращение числа женщин-исследователей произошло за счет 

уменьшения числа молодежи без ученых степеней. 

В Республике Башкортостан наблюдается возрастной дисбаланс по 

количеству исследователей и ученых (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Численность исследователей по полу и возрастным группам 

 в 2020 году (человек) [2, 3] 
 

Ключевой проблемой демографического дисбаланса подготовки научных 

кадров является то, что количество ученых и исследователей в среднем возрасте 

находится сейчас на минимально допустимом уровне. В возрастных категориях 

45-49 лет, 50-54 лет и 55-59 лет отмечается наименьшее число ученых как 

женщин, так и мужчин. Данный факт может снижать уровень наставнического 

научного потенциала, что может негативно сказаться на подготовке научных 

кадров. Это наблюдается также при том, что мотивация к осуществлению 

руководства над выполнением кандидатских и докторских диссертаций в 

настоящее время фактически отсутствует. 

Чрезвычайно важное государственное и научно-практическое значение 

имеет сравнительный межрегиональный анализ состояния научной деятельности 

организаций Республики Башкортостан среди других регионов Приволжского 

федерального округа для формирования грамотной научной региональной 

политики и развития нормальных, здоровых амбиций по 

самосовершенствованию и повышению конкурентоспособности научного 

потенциала региона (таблица 8). 
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Таблица 8 – Научная деятельность организаций Республики Башкортостан 

среди регионов Приволжского федерального округа[2, 3] 

Показатели 

Число организаций, 

выполнявших исследования 

и разработки, единиц 

Численность персонала, 

занятого исследованиями и 

разработками, человек 

Внутренние затраты на 

исследования и разработки, 

млн. рублей 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Нижегородская 

область 
90 96 102 40819 41726 41012 77162 88551 85239 

Республика 

Татарстан 
121 129 128 12671 13212 12885 17788 17997 19215 

Пермский край 66 67 69 9848 10058 9520 14440 18106 16902 

Самарская 

область 
60 62 57 9958 9769 8873 14040 19475 16724 

Республика 

Башкортостан 
75 73 79 7795 7555 7797 10890 10300 10831 

Пензенская 

область 
26 30 30 5792 5686 5575 5116 4365 3729 

Саратовская 

область 
60 62 59 5593 5360 5042 4484 6044 6809 

Ульяновская 

область 
28 29 27 5011 4929 4753 12092 11511 11050 

Удмуртская 

Республика 
31 30 29 1859 2036 1839 2344 2258 1948 

Кировская 

область 
24 25 25 1744 1493 1495 2119 3284 4268 

Чувашская 

Республика 
29 30 28 1687 1445 1365 2164 2020 2010 

Оренбургская 

область 
28 27 26 914 878 828 948 966 929 

Республика 

Мордовия 
22 22 23 982 807 809 1002 970 1089 

Республика 

Марий Эл 
8 8 8 243 191 136 246 242 179 

 

Сравнительный анализ деятельности научных организаций Приволжского 

федерального округа показывает серьезное отставание Республики 

Башкортостан как по числу организаций, выполняющих исследования и 

разработки, так и по численности персонала, занятого исследованиями и 

разработками, а также по суммам затрат на исследования и разработки. 

Совершенно очевидно, что упущенные конкурентные преимущества в 

экономике, социальной сфере, промышленности, сфере услуг и ряде других 

являются в том числе следствием недостаточного внимания науке и научному 

потенциалу.  

Наибольшее число организаций, выполняющих научные исследования и 

разработки в Приволжском федеральном округе, сконцентрировано в 

Республике Татарстан. В 2020 г. здесь их насчитывалось 128. Самая наибольшая 

концентрация интеллектуального потенциала – персонала, занятого 

исследованиями и разработками, отмечается: 1) в Нижегородской области – 41 

тысяча человек исследователей (1 место в ПФО); 2) в Республике Татарстан – 

свыше 13,2 тысяч исследователей (2 место); 3) в Пермском крае – 9,5 тысяч (3 
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место); 4) в Самарской области – 8,9 тысяч (4 место); 5) в Республике 

Башкортостан – 7,8 тысяч (это 5 место в ПФО). 

В расчете на одного исследователя в Нижегородской области приходится 

свыше 2,04 млн.руб. внутренних затрат на исследования и разработки, в 

Самарской области – 1,71 млн.руб., в Пермском крае – 1,68 млн.руб., в 

Республике Татарстан – 1,45 млн.руб., в Республике Башкортостан – 1,43 млн. 

руб. 

Еще один наглядный сравниваемый показатель – это подготовка научных 

кадров в регионах Приволжского федерального округа (таблица 9).   
 

Таблица 9 – Подготовка научных кадров в Приволжском федеральном округе 

[2, 3] 

Показатели 

Прием 

аспирантов 

Численность 

аспирантов, 

человек 

Выпуск 

аспирантов 

в том числе с 

защитой 

диссертации 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Республика 

Татарстан 
875 788 910 3035 2783 2921 588 534 473 69 67 36 

Нижегородская 

область 
503 475 530 1797 1695 1724 355 348 334 39 25 16 

Самарская область 440 422 478 1551 1496 1583 278 267 224 39 37 27 

Республика 

Башкортостан 
447 362 460 1543 1409 1444 351 245 227 40 25 20 

Саратовская 

область 
362 343 331 1295 1246 1132 341 227 212 50 16 15 

Пермский край 345 333 310 1067 1077 1106 204 165 156 27 24 19 

Ульяновская 

область 
168 142 162 564 531 539 136 111 93 20 13 12 

Республика 

Мордовия 
145 143 154 566 513 538 153 112 89 8 4 8 

Пензенская область 133 132 153 459 439 468 123 119 84 12 4 1 

Удмуртская 

Республика 
116 114 134 460 444 472 93 75 71 24 8 5 

Чувашская 

Республика 
51 119 131 226 278 345 44 41 37 6 6 - 

Оренбургская 

область 
99 78 107 345 292 320 89 74 60 12 16 8 

Республика Марий 

Эл 
64 68 90 236 235 242 43 31 25 8 2 4 

Кировская область 105 79 77 367 333 273 63 54 48 8 4 - 

 

Важнейшую роль в подготовке научных кадров выполняет аспирантура. 

Межрегиональный сравнительный анализ количества принятых аспирантов 

показывает, что лидером по числу принятых аспирантов в Приволжском 
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федеральном округе является Республика Татарстан – в 2020 г. это 910 

аспирантов; затем Нижегородская область – 530 человек, Самарская область – 

478 человек и Республика Башкортостан – 460 человек. Аналогично выглядит и 

сравнительный анализ численности аспирантов по их общему числу, в котором 

лидерами являются все те же регионы ПФО. Что касается вопроса успешных 

защит кандидатских диссертаций, то здесь в 2020 пандемийном году, 

наибольшее число защит кандидатских диссертаций отмечалось в Республике 

Татарстан – 36, в Самарской области – 27, затем в Республике Башкортостан – 

20. После Республики Башкортостан по данному показателю следует Пермский 

край – 19 успешных защит диссертаций исследователями, Нижегородская 

область – 16, Саратовская область – 15, Ульяновская область – 12 и т.д. Важно 

отметить, что практически во всех регионах Приволжского федерального округа 

из года в год число успешных защит кандидатских диссертаций становится 

меньше. 

Проведем сравнительный анализ численности исследователей и 

численности постоянного населения в регионах-лидерах (таблица 10). 

 
Таблица 10 – Сравнительный анализ численности исследователей и постоянного 

населения в регионах-лидерах в области научных исследований [2, 3] 

Показатели 

Численность персонала, занятого 

исследованиями и разработками, 

человек 

Численность постоянного 

населения, человек  

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Нижегородская 

область 
40819 41726 41012 3 234 752 3 214 623 3 202 946 

Республика 

Татарстан 
12671 13212 12885 3 894 284 3 898 628 3 902 888 

Пермский край 9848 10058 9520 2 623 122 2 610 800 2 599 260 

Самарская область 9958 9769 8873 3 193 514 3 183 038 3 179 532 

Республика 

Башкортостан 
7795 7555 7797 4 063 293 4 051 005 4 038 151 

 

Из данных таблицы отчетливо видно, что несмотря на то, что лидером по 

числу исследователей в регионе является Нижегородская область – 41,0 тыс.чел. 

исследователей, лидером по числу жителей региона все же является Республика 

Башкортостан, где в 2020 г. проживало 4038,2 тыс.человек.  

Рассмотрим количество жителей регионов, приходящихся в расчете на 

одного исследователя на следующем рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Количество жителей региона в расчете на одного исследователя [2, 3] 

 

Согласно данным официальной статистики, самое небольшое число 

жителей в расчете на одного исследователя приходится в Нижегородской 

области – 78 человек, затем в Пермском крае – 273 человек, в Республике 

Татарстан – 303 человека, в Самарской области – 358 человек, а в Республике 

Башкортостан – 518 человек. Таким образом, самая большая интеллектуальная 

нагрузка в расчете на одного исследователя отмечается в Республике 

Башкортостан. В таком большом и престижном российском регионе, как 

Республика Башкортостан, следует увеличивать не только число научно-

исследовательских организаций, но и количество высококвалифицированных 

кадров в них. Для этого, несомненно, нужны активные финансовые и 

организационные меры региональной и федеральной поддержки. 

В Пермском крае, например, для формирования научного потенциала 

региона существует целый ряд дополнительных выплат не только за подготовку 

кандидатов (250 тысяч рублей) и докторов (500 тысяч рублей) наук для региона, 

но и за публикационную активность местных ученых (ежемесячные выплаты в 

размере 25 тыс.руб. докторам и по 15 тыс.руб. кандидатам наук).  

Выводы.  

Для успешного воспроизводства кадров высшей квалификации, на наш 

взгляд, необходимо предпринять ряд значимых мер: 

1) увеличить число действующих в регионе диссертационных советов;  

2) увеличить число бюджетных мест в аспирантуре и докторантуре; 

3) повысить стипендию аспирантам и докторантам; 

4) усилить материальную мотивацию опытных ученых к осуществлению 

научного руководства молодыми научными кадрами; 
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5) консолидировать академическое и вузовское научное сообщество 

вокруг решения стратегически важных производственных 

региональных задач; 

6) выделять больше грантов ученым для реализации научных 

исследований. 

В официально принятом решении по вопросу отнесения развития науки и 

технологий к высшим государственным приоритетам подтверждена 

необходимость усиления государственной поддержки науки и увеличения 

объемов ее финансирования из федерального бюджета. Вопрос подготовки 

кадров высшей квалификации требует серьезного внимания и времени. В 

ближайшее время необходима разработка комплексной республиканской 

системы воспроизводства и рационального использования научного потенциала 

для повышения конкурентоспособности региона. 
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Аннотация: Предметом исследования выступает портфель ресурсов 

группы компаний. Установлено, что в группе промышленных компаний ресурсы 

подразделяются на общественные и частные. Выделено три проблемы 

управления ресурсами: проблема «make-or-buy decision»; проблема 

внутриорганизационной аллокации и проблемы баланса между оперативным и 

стратегическим управлением ресурсами. Выделено 5 этапов принятия 

управленческих решений в отношении портфеля ресурсов группы предприятий. 

Доказано, что выбор ресурсной стратегии зависит от модели принятия 

управленческих решений: сверху вниз или снизу вверх. 

Summaru: The subject of the study is the resource portfolio of the company’s 

group. The methodological basis is the Resource-Based View of the firm and Strategic 

Management. Research methods are systematization and content analysis. We establish 

that in a group of industrial companies, resources are divided into public and private. 

Three main problems of resource management are identified: the problem of "make-

or-buy decision"; the problem of intra-organizational resources allocation and the 

problem of balance between operational and strategic resource management. There are 

5 consecutive stages of managerial decision-making in relation to the resource portfolio 

of a company’s group. We prove that the choice of a resource strategy depends on the 

model of managerial decision-making: top-down or bottom-up. 
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Введение. Интеграция – это стратегический процесс, позволяющий за счет 

объединения различного рода ресурсов оптимизировать издержки и выгоды всех 

его участников.  

В широком смысле ресурсы – основанные на факторах производства 

специфические активы бизнеса. В случае, когда речь идет о ресурсах 

хозяйственного объединения, представляющего собой жесткую форму 

интеграции (в промышленности это так называемые холдинги или финансово-

промышленные группы), эти активы могут принадлежать разным предприятиям 

(бизнес-единицам), но использоваться в рамках единой стратегии группы. С 

одной стороны, кооперация позволяет объединить принципиально важные для 

достижения устойчивых конкурентных преимуществ ресурсы. Однако, с другой 

стороны, при консолидации ресурсов в рамках единой группы промышленных 

предприятий управление ими существенно усложняется.  

Целью настоящего исследования является определение основных процедур 

и решений, возникающих при управлении ресурсным портфелем предприятий, 

входящих в промышленную группу. В рамках текущего исследования уточнены 

принципиальные проблемы и стратегии их нейтрализации в части ресурсных 

стратегий бизнес-единиц и промышленной группы в целом. 

Процесс управления ресурсами группы промышленных предприятий 

Под ресурсами группы промышленных предприятий мы понимаем все 

активы, имеющиеся в распоряжении бизнес-единиц группы, часть из которых 

может управляться централизованно и быть общей, а часть – принадлежать, 

использоваться и управляться самими бизнес-единицами, но также определять 

консолидированный результат интеграционного образования. 

Классификация ресурсов на общественные и частные предложена Д. 

Коллис и С. Монтгомери.[1] Общественные товары – ресурсы, которые могут 

одновременно и бесконфликтно использоваться в нескольких проектах. К ним 

относятся торговые марки, технологии, передовые методы управления и пр. 

Частные товары – ресурсы, которыми труднее управлять ввиду конкуренции 

между подразделениями (например, финансовые, трудовые, материальные). 

Наличие общегрупповых и внутригрупповых целей и интересов приводит 

к тому, что возникает два уровня управления ресурсами: 

1. общегрупповой, ключевой задачей которого является достижение 

максимально возможного эффекта для всей группы промышленных предприятий. 

Планирование и аллокация ресурсов на этом уровне связаны с распределением 

функций между подразделениями и географическими районами и тем, как эти 

подразделениями вносят вклад в общую стратегию развития промышленной 

группы.  

2. частный, суть которого сводится к эффективности использования 

ресурсов каждой бизнес-единицы промышленной группы.  

Проблема внутриорганизационной аллокации ресурсов возникает именно 

на частном уровне и увязывается с тем, как «центр» группы распределяет 
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ресурсы, в какой степени происходит дублирование или совместное 

использование ресурсов различными подразделениями.  

Этот вопрос связан со стратегиями и организационной структурой группы 

промышленных предприятий. Возможны такие подходы к управлению как 

«сверху вниз» и «снизу вверх». В случае выбора управленческой модели «сверху 

вниз» группа промышленных предприятий ориентируется на набор 

стратегических приоритетов и в соответствии с этим, как правило неравномерно, 

распределяет ресурс между бизнес-единицами.  Во втором случае (модель «снизу 

вверх») возникает открытая конкуренция за ресурсы между бизнес-единицами. 

Сами способы распределения ресурсов могут быть основаны на одном из трех 

механизмов: 

1. Косвенно путем возмещения накладных расходов от центра к 

подразделению. 

2. Непосредственно путем взимания платы за предоставленные услуги 

(либо из центральных служб, либо из других подразделений).  

3. Непосредственно путем передачи управленческой ответственности 

назначенному подразделению, которое затем перекладывает ответственность на 

других пользователей. 

В результате процесс управления ресурсами сводится к пяти этапам, 

которые могут осуществляться последовательно и/или циклично (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Последовательность решений, возникающих при управлении 

ресурсным портфелем группы промышленных предприятий 
Этапы Принимаемые решения Проблемы этапа 

1 

Идентификация 

ресурсов 

1) О виде ресурсов 

2) Об объеме каждого вида 

ресурсов 

 

Проблема распределения 

инвестиций между требуемыми 

видами ресурсов 

 

2 GAP-анализ 

ресурсного 

портфеля 

1) О достижении соответствия 

между существующей 

конфигурацией ресурсов и 

требуемыми ресурсами 

2) О комплементарности 

ресурсов между собой [2]  

Проблема несоответствия ресурсов 

между собой (пример: новое 

оборудование, но недостаточная 

квалификация работников) 

3 Инвестиции в 

ресурсы 

1) О потребности в 

дополнительных ресурсах  

2) О способах получения 

дополнительных ресурсов 

3) О приоритетах 

инвестирования в ресурсы 

 

Проблема недостаточного 

инвестирования в ресурсы, в том 

числе связанная с обязательствами 

прошлых периодов 

Проблема планирования 

потребности в ресурсах по всей 

цепочке создания стоимости, 

включая связи между деятельностью 

по созданию стоимости и с 

цепочками создания стоимости 

поставщиков, каналов или клиентов. 
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Этапы Принимаемые решения Проблемы этапа 

Проблема расстановки приоритетов 

инвестирования в ресурсы 

Проблема завышения потребности в 

ресурсах при асимметрии 

информации и проблемах 

вымогательства 

Проблема сопротивления персонала 

и руководства организационным 

изменениям 

4 Распределение 

ресурсов 

1) Об организационном порядке 

распределения 

- «сверху вниз» (генеральным 

директором или советом 

директоров) 

- «снизу вверх» (получение 

заявок от подразделений) 

- бюджетирование (двуединый 

процесс) 

2) О способах распределения  

Проблемы аллокации ресурсов 

Проблема бенчмаркинга (проблема 

«слепого» подражания конкурентам) 

5 Использование 

ресурсов 

1) О способах измерения 

эффективности использования 

ресурсов 

2) О способах оптимального 

использования ресурсов с 

экономической, экологической 

и социальной точек зрения 

Проблема частной эффективности 

использования каждого вида 

ресурсов 

Проблема аллокативной 

эффективности ресурсов 

 

 

Остановимся детальнее на ключевых элементах ресурсной стратегии. 

Первичным этапом управления ресурсным портфелем группы 

промышленных предприятий является определение того, какие ресурсы группе 

промышленных предприятий следует приобретать на рынке, а какие имеет 

смысл производить самостоятельно. В данном случае речь идет о так 

называемом buy-or-make decision [3] Можно выделить ряд причин, 

обуславливающих выбор поставщика на рынке, а не внутри иерархии. (таблица 

2). 

Таблица 2 – Причины приобретения ресурсов на рынке 
Причины Описание 

1.Отдача от масштаба 

производства 

Если в производства этого ресурса имеется крупная отдача от 

масштаба, но собственные объемы потребления фирмой этого 

ресурса недостаточно велики, чтобы достигнуть максимально 

эффективного масштаба. 

2.Отдача от разнообразия Если фирме требуется один ресурс из широкой ассортиментной 

линейки производителя, то самостоятельно его производить 

дороже 

3. Базовая компетенция Особый вид отдачи от разнообразия, относящийся к продуктам, 

произведенным в разные моменты времени. Качество продукта 

улучшается с опытом (компетенцией) его производства 
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Причины Описание 

4.Наличие на рынке 

независимых 

конкурирующих 

поставщиков 

У фирмы есть возможность выбора поставщика, готового 

удовлетворить ее потребности по минимальной цене 

5. Риски понести 

издержки влияния 

В случае снижения потребности в производимом ресурсе фирма 

вынуждена принять решение о закрытии подразделений, что 

влечет за собой издержки, связанные с тем, что сотрудники 

(чиновники) захотят сохранить рабочие места и в ряде случаев 

могут заставить сохранить неэффективное подразделение 

6. Конкурентные торги Псевдоконкурентного рынка можно добиться с помощью 

процедуры конкурентных торгов. [4] 

7. Отсутствие 

специфических 

инвестиций 

Отсутствие специфических вложений со стороны покупатели 

или продавца, то есть приобретение стандартизированного 

товара, качество которого легко измерить 

Вышеуказанные факторы оказывают прямое влияние на демографию 

организаций [5], резвитие промышленной политики [6], интенсификацию 

высокотехнологичных промышленных производств [7], а также на 

формирование экспортного потенциала [8]. Управление ре6сурсным портфелем 

группы промышленных предприятий должно происходить на комплексной и 

системной основе.  

Заключение 

В работе выделено три ключевых вопроса, на решение которых должна 

быть направлена ресурсная стратегия группы промышленных предприятий: 

1) Какие ресурсы следует приобретать на рынке, а какие производить 

внутри групповой иерархии? 

2) Каким образом распределить ресурсы среди предприятий 

промышленной группы, чтобы эффект был максимальным? Что считать 

эффектом в таком случае? 

3) Каковы тактические (управление амортизацией, капитальным 

ремонтом, ежегодной внутриорганизационной аллокацией ресурсов) и 

стратегические (управление развитием ресурсов, включая порядок и объем 

инвестиций и согласованность бюджетов) шаги по управлению ресурсами 

необходимо рутинизировать в группе? 

Принятие управленческих решений по этим направлениям позволит 

выстроить группе промышленных предприятий эффективную ресурсную 

стратегию. 
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Аннотация. В последние годы наблюдается рост факторов 

неопределенности. Не все экономические агенты могут приспособиться к новым 

условиям, что становится ключевым фактором роста неравномерности развития 

территорий. Таким образом, изменение внешних и внутренних условий развития 

территорий актуализирует изучение вопросов сущности категории 

«сбалансированность» и «сбалансированное развитие».  В статье представлены 

различные подходы к определению сущности категории «сбалансированность». 

Также рассмотрены различные трактовки отечественных исследователей 

понятия «сбалансированное развитие». В заключении на основе проведенного 

анализа имеющихся определений, представлены авторские трактовки 

экономических категорий «сбалансированность» и «сбалансированное 

развитие». 

Summary. In recent years, there has been an increase in uncertainties. Not all 

economic agents can adapt to new conditions, which becomes a key factor in the 

growth of uneven development of territories. Thus, the change in the external and 

internal conditions for the development of territories actualizes the study of the essence 

of the category "balance" and "Balanced development". The article presents various 

approaches to the definition of the essence of the category "balance". Various 

interpretations of domestic researchers of the concept of "balanced development" are 

also considered. In conclusion, based on the analysis of the available definitions, the 

author's interpretations of the economic categories "balance" and "balanced 

development" are presented. 

 

Ключевые слова: сбалансированность, устойчивость, равновесие, 

оптимальность, сбалансированное развитие. 
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Введение. Одним из ключевых условий эффективного функционирования 

экономической системы (страны, региона, предприятия) является обеспечение 

сбалансированности развития ее элементов.  

Результаты исследования. Несмотря на достаточное большое число 

исследований по проблемам обеспечения сбалансированного развития, 

достижения сбалансированности экономических систем, до сих пор нет единого 

определения категорий «сбалансированность», «сбалансированное развитие». 

Как обозначает Клейнер Г.: «Сбалансированность является одним из 

краеугольных концептов экономики» [1]. Изучение работ различных авторов 

позволило сгруппировать различные подходы авторов к понятию 

«сбалансированность» [2]. 

 

Таблица 1 Подходы к определению сущности категории «сбалансированность» 

Определения Авторы/ источник 

Признак: сбалансированность как соответствие 

Сбалансированность экономики предполагает соответствие 

объема и структуры произведенных продуктов и услуг объему и 

структуре общественных потребностей (в натуральном и 

денежном выражении, во времени и пространстве, по 

качественным и количественным параметрам) 

Семенов В.Ф.  

Признак: сбалансированность как баланс 

Структурная сбалансированность предполагает баланс всех 

интересов хозяйствующих субъектов, выражающийся в 

пропорциональности развития всех уровней общественного 

воспроизводства на всех его стадиях: производства, 

распределения, обмена и потребления 

Балацкий Е., Лапин В.  

 

Сбалансированное городское развитие – баланс между 

краткосрочными шагами и долгосрочными стратегиями в работе 

с постиндустриальными площадками 

Ганноверская 

международная 

промышленная 

выставка Hannover 

Messe 2013 

Признак: сбалансированность как согласованность 

Сбалансированность заключается в обеспечении четкой 

согласованности и надлежащей пропорциональности во всех 

подразделениях общественного производства, во всех отраслях и 

сферах экономики, во всех регионах 

Алымов А.Н., 

Заставный Ф.Д., 

Прейгер Д.К. 

[3] 

Сбалансированность характеризует развитие общества, 

экономические процессы которого осуществляются в 

определенном согласовании 

Фигурнова Н.П.  

 

Признак: сбалансированность как пропорция 

Сбалансированное развитие - сознательно формируемые 

пропорции, подчиняющиеся социально-экономическим задачам 

и достижение пропорциональности развития хозяйства региона  

Малышев Ю. А.  

Сбалансированность представляет собой соответствие тех 

конкретных экономических форм, в которых проявляются 

потребности и осуществляется распределение. В категории 

сбалансированность отражаются те конкретные методы и 

Бродская Т.Г.  
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Определения Авторы/ источник 

способы организации хозяйственной деятельности, с помощью 

которых осуществляется процесс формирования пропорций 

общественного воспроизводства. 

Сбалансированность - соответствие и соотношение между 

различными частями и подразделениями народного хозяйства, то 

есть соблюдение и поддержание установленных пропорций. 

Белкин В.Д. и Ивантер 

В.В. [4] 

 

Сбалансированность экономической системы -  соразмерность, 

пропорциональность, сопрягаемость структурных компонент 

экономической системы, обеспечивающих ее устойчивое 

функционирование  

 

Клейнер, Г.Б., Рыбачук, 

М.А. [5] 

Признак: Сбалансированность как равновесие 

Под сбалансированностью в экономике понимается равновесие, 

т. е. состояние экономической системы, характеризующееся 

уравновешиванием двух или большего числа 

разнонаправленных факторов (например, равновесия спроса и 

предложения, производства и потребления, доходов и расходов) 

Райзберг Б.А., 

Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева Е.Б. [6] 

 

Сбалансированность - взаимное соответствие 

народохозяйственных ресурсов и подлежащих удовлетворению 

(плановых) потребностей в них, рассматриваемое в аспекте 

масштабов, динамики, структуры и качественных характеристик 

тех и других. 

Абалкин Л. И. [7] 

Сбалансированность - равновесие между ресурсами и спросом на 

них 

Аристов  Г.В. [8] 

Сбалансированность - устойчивость экономической системы и 

ее способность противостоять внешним возмущениям, 

повышать эффективность развития и свою 

конкурентоспособность 

Васильева Л.П. [9] 

Сбалансированность — это достижение равновесия между 

основными параметрами функционирования различных 

предприятий 

Сергиенко А.Н. 

[10] 

Сбалансированность - равновесие между спросом и 

предложением на товарном рынке, при котором внутренние 

потребности полностью обеспечены внутренними или 

внешними ресурсами. В качестве внутренних ресурсов 

обеспечения сбалансированности выступает собственное 

производство, а внешних — межрегиональная и внешняя 

торговля 

Татаркин А.И. 

[11] 

Признак: Сбалансированность, как условие оптимальности  

сбалансированность экономики трактуется с позиции 

максимально возможного удовлетворения потребностей 

общества при минимизации затрат. Сбалансированность 

производства и потребления необходимое условие 

оптимальности»  

Федоренко Н.П. [12] 

Сбалансированность - оптимальные пропорции материально-

вещественных связей между различными отраслями экономики, 

выраженные в физических (натуральных), стоимостных 

(ценностных) и трудовых (человеческих) показателях [1, с. 33]. 

Аганбегян А.Г. и  

Гранберг А.Г. [13] 
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Таким образом, анализируя выше описанные трактовки, можно сделать 

вывод о том, что на современном этапе в экономической литературе нет единого 

мнения о том, что такое «сбалансированность». Чаще всего авторы 

отождествляют это понятие с определённым соответствием, балансом, 

согласованностью, пропорцией, равновесием. 

Понятие «сбалансированное развитие» (англ. термин sustainable 

development, другие варианты его перевода – устойчивое, гармоничное, 

жизнестойкое, самоподдерживающееся, длительное, непрерывное развитие) 

стало активно использоваться в научной среде лишь во второй половине ХХ 

века. При этом исследователи неоднозначно относятся к данному 

русскоязычному переводу данной категории.  

Принято считать, что впервые понятие «сбалансированное развитие» 

(sustainable development) появилось в 1987 году в докладе Международной 

комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее», 

опубликованном в 1987 году: «Сбалансированное развитие – это развитие, 

которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под 

угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности» [14]. 

Исследователи выделяют более 100 различных определений категории 

«sustainable development» [15], и, необходимо признать, что усиление фактора 

неопределённости и непредсказуемости происходящих в мире событий будет 

способствовать появлению новых дефиниций данной категории.  

В таблице 2 приведены определения категории «сбалансированное 

развитие», которые встречаются в трудах отечественных ученых. 

 

Таблица 2 Подходы отечественных ученых к определению категории 

«сбалансированное развитие» 

Определение Автор 

Закономерный и непрерывный процесс поддержания целостности 

системы, состояния подвижного равновесия и устойчивости, 

экономного использования ресурсного потенциала и 

своевременного предупреждения эндогенных противоречий на 

основе приведения в соответствии с целями развития региональной 

инновационной инфраструктуры 

Куценко Е.И. [16] 

Стабильное или предсказуемое развитие, без резких потрясений и 

катастроф 

Коптюг В.А., Матросов 

В.М., Левашов В.К. 

Модель движения вперед, при которой достигается удовлетворение 

жизненных потребностей нынешнего поколения людей без 

лишения такой возможности будущих поколений 

Шалмуев А.А. 

Поступательно-возвратное развитие, когда на первом этапе 

территориальная система увеличивает свое разнообразие через 

Кузнецова Н.Г., 

Тяглова С.Г. 
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Определение Автор 

разные виды общественных отношений, экономических видов 

деятельности, взаимоотношений природопользования. По мере 

увеличения разнообразия в системе накапливаются противоречия, 

с целью разрешения которых, а также для создания фундамента 

дальнейшего развития территории выявляются так называемые 

«точки устойчивости». Воздействие на них стабилизирует процесс 

перехода из одного состояния в другое и инициирует дальнейшее 

развитие. 

Развитие общества, приемлемое для сохранения экологической 

ниши человека и создания благоприятных условий для выживания 

цивилизации. 

Моисеев Н.Н. 

Развитие, при котором воздействие на окружающую среду не 

выходит за рамки хозяйственной емкости биосферы, таким 

образом, природная основа для воспроизводства жизни человека не 

разрушается 

Данилов-Данильян 

В.И. 

Развитие, которое порождает экономический рост, справедливо 

распределяет его результаты, восстанавливает окружающую среду 

в большей степени, чем разрушает ее, увеличивает возможности 

людей, а не обедняет их 

Урсул А.Д. 

Достижение желательного равновесия между экономическим 

ростом, справедливым развитием человеческого потенциала и 

здоровыми продуктивными экосистемами 

Седашкина Т.И. 

Поступательное движение страны (региона) по избранной 

стратегической траектории, обеспечивающее достижение 

объективно прогрессивной системы общественных целей 

Агафонов Н.Т. 

а) динамическое равновесие между общественными и природными 

подсистемами;  

б) стратегия резкого сокращения диспаритета между развитыми и 

развивающимися экономиками, методами технологического 

прогресса, рационализации потребления и искоренения бедности 

Коптюг В.А.,  

Матросов В.М.,  

Левашов В.К. 

Система экономических отношений, обеспечивающих 

долгосрочное развитие экономической системы, с наличием 

механизмов саморегулирования (стабилизации и равновесия), 

способных достичь комплексного решения экономических, 

социальных и экологических проблем в условиях глобализации 

мировой экономики 

Макарова Е.В. 

Такое развитие экономической, политической, социальной и 

экологической сфер с присущим им в качестве внутренних 

характеристик стремлением к равновесию и сокращению 

диспаритета, которое обеспечивает сбалансированное 

поступательное движение региона в целом, следствием чего 

должно явиться улучшение жизни людей 

Калинчиков М.Ю. 

Комплексное взаимодействие следующих элементов:  

материальные активы; финансовые ресурсы; информационные 

Мельник Л.Г. [17] 
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Определение Автор 

активы;  институты; человеческий и социальный капитал; 

природные факторы  

Условия для реализации возможностей наиболее эффективными, 

относящимися к доминирующим секторам, и 

конкурентоспособными субъектами региональной экономики, 

способными поддерживать дотационные и социально значимые 

сферы 

Ендовицкий Д., 

Сироткина Н.   

Гончаров А. [18] 

 

Процесс согласованного взаимодействия субъектов региональной 

экономики, направленный на достижение пропорций, 

разработанных посредством индикативного планирования с 

учетом интересов органов государственной власти и управления, 

бизнеса, институтов гражданского общества и соответствующих 

целевым установкам региональной социально-экономической 

политики» и отмечает, что «стратегические ориентиры 

сбалансированного развития региона определяются документами, 

регламентирующими развитие мезо- и макроэкономики на 

долгосрочную перспективу 

Воронцова И.Н. [19] 

 

Комплексное развитие региона как социо-эколого-экономической 

системы, при котором соблюдается баланс между ростом 

экономики, повышением уровня жизни (материального достатка) и 

снижением нагрузки (вредного воздействия) на окружающую 

среду 

Барабаш Д.А. 

Сбалансированным развитием региона является такая организация 

обществом процесса функционирования хозяйственной 

деятельности, которая не выходит за пределы биосферных 

материально-энергетических потоков природной среды 

конкретной территории 

Даванков А.Ю.,  

Двинин Д. Ю. [20] 

 

Анализируя категории «сбалансированность» и «сбалансированное 

развитие», мы определили, что сбалансированность – это такое состояние 

системы, при котором ее основные параметры имеют оптимальное соотношение, 

способствующее существованию и развитию системы. 

Сбалансированное развитие направлено на обеспечение 

конкурентоспособности всей социально-экономической системы, за счет 

равномерного развития входящих в него элементов (регионов, муниципальных 

образований), через эффективное использование имеющегося ресурсного 

потенциала. 
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SAVING THE POPULATION IN THE SYSTEM OF PRIORITIES OF THE 

WELFARE STATE 

Tyutyunnikova Tatyana Igorevna 

Institute of Socio-Economic Research of the Ufa Federal Research Center of the 

Russian Academy of Sciences 
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Аннотация. В статье рассматриваются подходы к раскрытию сущности и 

составляющей социального государства. Содержательная трактовка 

«социального государства» разных авторов и их оценка. Показано, что среди 

элементов социального государства не просматривается одна из важнейших 

составляющих его функционирования это сбережение населения. Обоснована 

целесообразность включения уровня сбережения населения, его динамики и 

направленности его изменения в число параметрических характеристик развития 

социального государства. 

Summary. The article discusses approaches to the disclosure of the essence and 

component of the welfare state. Meaningful interpretation of the "welfare state" by 

various authors and their assessment. It is shown that among the elements of the welfare 

state, one of the most important components of its functioning is the saving of the 

population. The expediency of including the level of savings of the population, its 

dynamics and the direction of its change in the number of parametric characteristics of 

the development of the social state is substantiated. 

Ключевые слова: здоровьесбережение, социальное государство, 

сбережение населения, интегральный индекс.  

Keywords: saving the population; demographic, population savings index; 

methodological tools for calculating the population savings index, territorial entities, 

life cycle. 

Введение. Положение о социальном государстве, провозглашенное в 

Конституции Российской Федерации, действует вне зависимости от 

изменяющихся внутренних и внешних условий. Данное положение является 
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определяющим для функционирования страны и входящих в его состав 

территорий и проходит через разного рода документы, которые декларируют 

необходимость его реализации в практике государственного и территориального 

управления. В общепринятой постановке «социальное государство» 

рассматривается как модель государства, политика которого направлена на 

перераспределение материальных благ в соответствии с принципами социальной 

справедливости ради достижения каждым гражданином достойного качества и 

уровня жизни, сглаживания социальных различий и помощи нуждающимся [1]. 

Результаты исследования. На сегодня нет единого мнения, когда 

появилось понятие «социальное государство» и кто является его автором. 

Генезис и развитие данного понятия имеет длительные исторические корни. 

Истоки данного понятия согласно исследованиям, начали свое формирование в 

17-19 веках, и нашли свое отражение в теориях Т. Гоббса и Дж. Локка, 

формирование которых вытекает из анализа и хода и результатов 

революционных преобразований 1648 г. и революции 1688 г. (Англия) [2].  

 Разработки в части социального государства имеют место и в российской 

экономической литературе. При этом говоря о социальном государства на 

первый план выдвигается положение о регулировании государством социальной 

сферы. Так, согласно позиции М.В. Баглая социальным является государство, 

которое берет на себя обязанности заботиться о социальной справедливости, 

благополучии своих граждан, их социальной защищенности [4].  

В числе публикаций авторов, работающих в области раскрытия сущности, 

содержания, принципов и форм существования социального государства могут 

быть приведены работы Аникеева А.Б., Джмиль, И. А., Шилкина, Е. Л., 

Диноршоев, А. М., Пашукова А.Л. и многих других.  

При формальном признании значимости экономической основы для 

формирования социального государства в практике как государственного, так и 

регионального управления мониторинг [5] степени развития экономической 

основы социального государства ограничивается рамками определенного набора 

индикаторов. В их число включаются средняя продолжительность жизни, индекс 

развития человеческого капитала, индекс Джини, уровень бедности населения и 

другие характеристики. 

Данные индикаторы представлены перечнем устоявшихся показателей, 

зачастую рассчитываемых по ранее предложенным методикам без учета 

отражаемых ими современных аспектов развития представляемых ими явлений 

или процессов [6]. Кроме того, немаловажен тот факт, что используемые 

индикаторы в большинстве случаев представлены в виде усредненных величин. 

Данные индикаторы в ряде случаев камуфлируют реальное состояние 

экономических явлений или процессов, протекающего в той или иной период 

времени, поскольку являются агрегированными и зачастую не подвергаются 

дальнейшей конкретизации в виде системы дополняющих их частных 

(производных) измерителей. 
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 Тем самым является актуальной постановка и решение задачи о 

расширении перечня традиционных индикаторов социального государства. 

Данное расширение должно в первую очередь быть привязано к человеку, его 

сбережению, которое реализуется посредством развития видов экономической 

деятельности, социально значимых для процессов расширенного 

воспроизводства человеческого капитала и его поддержания на уровне, 

соответствующем современным требованиям.  

В этой связи в настоящей работе поставлена задача конкретизации уровня 

и динамики процессов сбережения населения как неотъемлемой составляющей 

и атрибута социального государства. При этом следует иметь в виду, что 

государство – это не однородный субъект, социально-экономическое процессы в 

котором формируются под воздействием входящих в его состав территорий. 

Уровень развития данных территорий весьма дифференцирован, что 

обусловливает целесообразность проведения исследования не только в 

страновом, но и в территориальном (региональном) разрезе. Исходя из этого 

положения, в качестве объекта исследования принят Приволжский федеральный 

округ, дезагрегированный посубъектно по входящим в него республикам и 

областям как территориальным образованиям с присущими им 

закономерностями и особенностями как социального, так и экономического 

развития. 

Расчет индекса сбережения населения базировался на следующих 

логических и методических положениях: 

 в основу расчетов указанного индикатора были положены отобранные 4 

группы показателей, отражающих уровень и динамику развития данных 

процессов в отраслях экономики, наиболее значимых для развития человека 

и осуществления процессов его жизнедеятельности. В их составе 

здравоохранение, образование, культура и экология; 

 отбор показателей, представляющих каждую из обозначенных отраслей 

экономики был осуществлен экспертным путем и аналитически подтвержден 

их влиянием на базовый критерий развития человеческого капитала – 

продолжительность жизни. Исходя из этих принципов были отобраны 12 

показателей, в том числе по здравоохранению – 3, образованию – 3, культуре 

– 3 и экологии – 3, характеризующие уровень и динамику состояния 

материально-технической базы, финансовое и кадровое обеспечение и 

другие параметры их развития;  

 с учетом разноразмерности отобранных показателей с использованием 

метода Паттерна был осуществлен их перевод в безразмерный вид, 

позволяющий осуществлять дальнейшие процедуры их трансформации для 

последующего анализа. В совокупности данные показатели привязаны к 

человеку, характеризуют условия для жизнедеятельности населения и тем 

самым отражают уровень результативности государственных структур и их 
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территориальных образований, рассматриваемый с позиции его соответствия 

критериям (уровню и направленности) развития социального государства; 

 указанные процедуры трансформации состояли, во-первых, в расчете 

сводных индексов сбережения населения по каждой из отобранных для 

исследования отраслей экономики с последующим сведением данных 

сводных параметрических характеристик в интегральный индекс сбережения 

населения обособленных территориальных образований.  

Следует отметить, что изложенные приемы расчета интегрального индекса 

сбережения населения были апробированы в ходе выполнении ранее 

осуществленных исследовательских работ [7]. Но настоящая разработка не 

является механическим приложением ранее выполненных разработок, поскольку 

обновленный период исследования (2016-2020 годы) не являлся однородным в 

социально-экономическом отношении. Данный период, в отличие от ранее 

выполненных исследований, включал в себя как годы устойчивого 

экономического развития, так и кризисные периоды, а также временные 

интервалы, выхода страны и ее регионов из экономического кризиса, а также 

периоды со сложной эпидемиологической обстановкой и возрастающим 

негативным влиянием внешней среды [8-12]. Тем самым у исследователя, 

анализирующего процессы сбережения населения как части процессов, 

развивающихся в государстве и его регионах с социально декларированными 

приоритетами развития, появляется возможность оценки соответствия 

направленности реально развивающихся процессов [13-16] их заявленным 

трендам. 

В качестве основных из этих выводов могут быть сформулированы 

следующие положения.  

В теоретико-методической части представляется усеченной трактовка 

социального государства как модели, основанной на принципах социальной 

справедливости без подкрепления и формализации данного положения системой 

индикаторов, характеризующих процессы сбережения населения. Правомерно 

указывая на необходимость формирования в социальном государстве 

«достойного уровня и качества жизни», указанная важнейшая составляющая 

данного уровня, а именно, уровень и динамика процессов сбережения населения, 

остаются вне поля зрения аналитиков и специалистов различных уровней 

управления.  

В практическом плане при организации и осуществлении управления 

процессами формирования требуемого уровня и качества жизни населения 

параметры сбережения населения также представляют несомненный интерес, в 

силу присущего им содержания и возможностей их использования как в 

аналитических разработках по отдельным территориям, так и при сравнительном 

анализе их уровня и динамики при сравнительном анализе объединенных 

территориальных образований и их совокупности.  
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В настоящей работе такого рода сравнительный анализ был осуществлен 

на примере регионов Приволжского федерального округа за период 2016 – 

2020 гг.  

Результаты проведенных расчетов (табл.) и их аналитическая проработка 

позволяют сделать ряд выводов относительно уровня и динамики процессов 

сбережения населения по включенным в разработку субъектам федерации как 

неотъемлемой составляющей исследования процессов становления и развития 

территориального среза формирования социальной модели территорий  (таблица 

1). 

Таблица 1 – Интегральный индекс сбережения населения по регионам 

Приволжского федерального округа в 2016-2020 гг. 
Интегральный индекс здоровьесбережения по стадиям жизненного цикла 

муниципальных образований  

Стадии жизненного цикла 

муниципалитетов  

Без учета численности 

(абсолютные значения 

показателей) 

С учетом численности 

(на душу населения) 

 

2015 г. 2019 г. 2015 г. 2019 г. 

Социально-экономическое развитие 

(II фаза) 

0,089 0,087 0,081 0,067 

Социально-экономическая зрелость 

(I фаза) 

0,031 0,029 0,064 0,045  

Социально-экономическая зрелость 

(II фаза) 

0,023 0,022 0,061 0,063 

Социально-экономический упадок (I 

фаза) 

0,022 0,021 0,072 0,051 

Социально-экономический упадок (II 

фаза) 

0,017 0,016 0,073 0,052 

 

В числе основных из сделанных выводов следует отметить: 

для субъектов Приволжского федерального округа дифференциацию 

значения интегрального индекса сбережения населения как отражение имеющих 

место различий в развитии в материально-технической базе включенных в 

анализ отраслей, дифференциацию финансового и кадрового обеспечения, в 

конечном итоге характеризующих результативность усилий по формированию 

условий становления и развития модели социального государства; 

отмеченная дифференциация устойчиво сохраняется на практически не 

меняющемся уровне вне зависимости от периодов, включенных в рассмотрение 

и отражающих неоднородность в доминантных условиях социально-

экономического развития. Данный период, в отличие от ранее выполненных 

исследований, включал в себя как годы устойчивого экономического развития, 

так и кризисные периоды, а также временные интервалы, выхода страны и ее 

регионов из экономического кризиса, а также периоды со сложной 

эпидемиологической обстановкой и возрастающим негативным влиянием 

внешней среды; 
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по уровню реализации императивов социального государства в части 

достигнутых значений рассматриваемых индикаторов в числе «передовых» 

лидируют территориальные образования ПФО с развитой социально-

экономической базой, наличием квалифицированного персонала и принятыми и 

реализуемыми в практике территориального управления социальными 

приоритетами в развитии. В составе данной группы территориальных 

образований республики Татарстан и Башкортостан, а также Нижегородская 

область, значения интегральных индексов сбережения по которым значительно 

превышают уровни соответствующих показателей по другим региона ПФО. В 

конце рейтинговой линейки – республики Марий Эл, Мордовия, Чувашия, а 

также Кировская и Пензенская области; 

в динамике и направленности сложившихся тенденций развития процессов 

сбережения населения отмечается определенная устойчивость, 

свидетельствующая о сохранении (или закреплении) установленных социальных 

приоритетов развития, создания и развития элементов социального государства. 

Реализация данных приоритетов при их декларировании в разного рода текущих 

и перспективных разработках в значительной степени зависит от достигнутого 

уровня социально-экономического развития территорий, имеющегося 

потенциала его наращивания и результативности его использования. 

Подводя итоги вышеизложенного и соглашаясь с основными положениями 

трактовки понятия «социальное государство», отмечена несколько ослабленная 

формализация критериев его оценки. Для укрепления данной составляющей 

предложено положение о введении характеристик процессов «сбережения 

населения» в перечень параметров его развития. Проведенные расчёты данных 

параметров, осуществленные на примере ряда территориальных сообществ ПФО 

РФ, показали обоснованность и логическую правомерность их учета. 

Обосновано, что данную составляющую социального государства и 

предложенные идентификаторы целесообразно рассматривать в комплексе 

показателей результативности функционирования социального государства, 

поскольку все население каждой территории и ее отдельный человек 

представляет собой ту ценность, ради которой существует и развивается как 

территориальные так страновые сообщества. 

 

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН 

075-03-2022-001 от 14.01.2022 г. 
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Аннотация: Статья посвящена определению трудового потенциала и 

трудового капитала, являющегося категориями, отражающими важнейшие 

аспекты трудовых отношений.  Утверждается, что трудовой потенциал и капитал 

являются сложными системами, результатами сформировавшихся в конкретном 

обществе социально-экономических отношений и являются определяющими 

факторами развития научно-технического и инновационного процессов. 

Совершенствование систем воспроизводства трудового потенциала и капитала и 

разработка социально-экономической политики в этой области – основа 

достижений поставленных в стране целей, направленных на достижения 

высокого качества жизни населения. 

Summary: The article is devoted to the definition of labor potential and labor 

capital, which are categories reflecting the most important aspects of labor relations.  

It is argued that labor potential and capital are complex systems, the results of socio-

economic relations formed in a particular society and are determinants of the 

development of scientific, technological and innovation processes. Improvement of 

systems of reproduction of labor potential and capital and development of socio-

economic policy in this area is the basis for achieving the goals set in the country, 

aimed at achieving high quality of life. 

Ключевые слова: трудовые отношения, рабочая сила, трудовые ресурсы, 

трудовой потенциал, производственный капитал.  
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Введение. Трансформация общественных отношений, происходящие в 

Российской Федерации, требуют совершенствования системы категорий, 

адекватно отражающей эти процессы. От решения этой проблемы зависит не 

только дальнейшее развитие науки, но и совершенствование управления 

социально-экономическим развитием страны и его различных подсистем-

регионов, отраслей народного хозяйства и предприятий.  

Результаты исследования. В настоящее время в специальной литературе 

наблюдаются самые различные толкования содержания основных категорий, 

зачастую традиционно, отражающих разные аспекты трудовых отношений. 

Следует к этому добавить, что в последние годы достаточно активно начинают 

используются такие понятия, которые в научной литературе до сих пор 

встречались редко, при чем без уточнения их сущности и содержания. [1, C. 369] 

Такими понятиями в системе категорий, раскрывающих трудовые отношения, 

являются «трудовой потенциал» и «трудовой капитал». При анализе сущности и 

содержания этих феноменов должны определяться их место и значение в системе 

категорий трудовых отношений на основе принципов взаимоотношений общего 

и особенного, диалектической взаимосвязи и взаимозависимости с другими 

понятиями, отражающими разные аспекты исследуемого объекта. В настоящее 

время дискуссии больше всего развернулись о содержании, сущности и значении 

категорий «трудовой потенциал», «трудовой капитал».  

Категория «трудовой потенциал» начала широко использоваться во второй 

половине прошлого века. Её возникновение и использование обусловлены 

потребностями активизации и эффективного использования резервов и 

возможностей населения для интенсификации и устойчивого социально-

экономического развития общества. В настоящее время не сложился единый 

подход к определению сущности трудового потенциала. Это связано прежде 

всего тем, что в научной литературе остается дискуссионным вообще 

содержание понятия «социальный потенциал», структурным элементом 

которого является “трудовой потенциал”. 

Сегодня одни ученые потенциал отождествляют с возможностями, другие 

ограничивают его содержание способностями, третьи – рассматривают этот 

феномен как ресурс. По нашему мнению, потенциал – это органическое 

единство, целостность внутренних элементов и сил материально-духовных 

систем, создающих необходимые предпосылки и условия для самосохранения и 

обеспечения саморазвития на основе реализации возможностей, способностей и 

использования имеющихся ресурсов. 

В трактовке трудового потенциала в современной литературе 

определились несколько направлений В работе Л. Кунельского трудовой 

потенциал и трудовые ресурсы рассматриваются как категории, совпадающие по 
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своим содержаниям. [2, С. 61] Врублевский В.Р., Маскуляк Н.Д. и другие 

исследователи трудовые ресурсы определяют, как совокупность лиц, которые по 

физическим и духовным своим качествам способны трудиться, в конечном счете 

утверждают о тождественности исследуемой категории с «рабочей силой» [3, С. 

12]. Кузьмина Н.М. в большей мере трудовой потенциал рассматривает как 

психофизиологический феномен, подчеркивая, что он представляет собой 

способности человека, работоспособность, состояние здоровья, выносливость и 

тип нервной системы [4, С. 5]. Абалкин Л.И. соглашаясь, что трудовой потенциал 

несомненно в свою структуру включает социально-демографические показатели, 

здоровья населения, предупреждая о необходимости учета способностей людей 

адаптироваться к новым условиям, к быстрой перестройке социально-

экономических изменений [5, С. 321]. Представляется, что это более 

обоснованный подход к определению сущности трудового потенциала. 

Обобщая достижения отечественной науки, исследуемый феномен можно 

определить следующим образом: Трудовой потенциал общества – это 

трудоспособное население страны, обладающее определенным уровнем 

образования, профессионально-квалификационной подготовленности, 

здоровьем, способностями и возможностями участвовать в процессе 373 

динамично развивающегося современного общественного производства и услуг. 

В структуре трудового потенциала есть основания выделять ее активную и 

пассивную части. Активная часть представляет население, которое в настоящее 

время занято на производстве или в сфере услуг. Пассивная часть – это люди, 

которые обладают способностями трудиться, но по разным причинам они 

остаются за пределами общественного производства материальных и духовных 

ценностей. 

Трудовой капитал, являющийся структурным элементом трудового 

потенциала, остается важнейшим фактором не только прогресса страны в целом, 

но и создания самодостаточности и конкурентоспособности ее субъектов, 

социализации экономики, устойчивость развития и высокое качество жизни 

своему народу. В практическом плане разработка вопросов развития и 

реализации трудового капитала необходимо для совершенствования системы 

управления развитием страны и социально-экономической политики. Однако в 

зарубежной и отечественной литературе, посвященные анализу проблем 

формирования и развития не только трудового капитала, но и социального 

потенциала, обнаруживается отсутствие какого-либо единого 

методологического подхода к определению и интерпретации его сущности и 

содержания, что оказывает существенное отрицательное влияние на дальнейшее 

расширение и углубление исследований в этой области. Так, М.Я. Фейзба 

социальный капитал рассматривал как совокупность социальных 

взаимоотношений и связей, построенные на нормах взаимного уважения и 

доверия друг к другу [6, С.7]. При определении сущности капитала следует 

исходить из достаточно обоснованной трактовки капитала, что это созданные 
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социумом определенная часть ресурсов, используемые для производства 

различных материальных и духовных продуктов, товаров, услуг и получения на 

этой основе определенных благ и выгод. 

Следует отметить, что являющимся одним из первых исследователей, 

обративших внимание проблемам трудового потенциала Котляр А. трудовой 

капитал, рассматривал как «совокупную общественную способность к труду» [7, 

С. 22]. Бухалков М.И. трудовой капитал предлагает понимать, как 

«максимальный результат труда, трудовую отдачу капитала в форме 

материальных благ, получаемых отдельным человеком, группой работников, 

целым предприятием или всей национальной экономикой при полном 

использовании имеющихся экономических ресурсов, в качестве которых 

используются труд и капитал [8, С.32]. Представляется, что более точно 

сущность трудового потенциала определена в монографии «Человеческий 

капитал: содержание и виды, оценка и стимулирование». Здесь, авторы 

определяют «трудовой капитал» как накопленный запас здоровья, способностей, 

опыта, квалификации, 374 которые реализуются в процессе трудовой 

деятельности и приносят доход [9, С. 98]. 

При определении сущности и содержания категории трудовой капитал, на 

наш взгляд, следует исходить из сложившихся уже в науке понятий «потенциал», 

которой уже анализировался выше, и «капитал». Как известно, капитал – это 

созданные социумом часть ресурсов материально-духовного и социального 

характера, используемая для производства различных продуктов, товаров и 

услуг, и получения на этой основе определенных благ и выгод. В сфере 

производства следует различать категории «производственный капитал» и 

«трудовой капитал». При этом производственный капитал означает 

материально-вещественную и финансовую части капитала, включающие такие 

факторы как оборудование, инструменты, производственные здания, 

финансовое состояние и т.п., а «трудовой капитал» отражает систему его 

социальных компонентов. 

На основе обобщения современной практики и достижений современной 

науки и инновационных методов исследования можно утверждать, что сущность 

трудового капитала представляет собой накопленный запас знаний, состояния 

здоровья, опыта, квалификации, которые используются в процессе трудовой 

деятельности и становятся фактором создания материальных и духовных благ, 

способствуют интенсификации устойчивого развития общественного 

производства, приносит доход человеку, определенному сообществу и 

государству в целом. 

Трудовой капитал – результат сложившихся в конкретном обществе 

социальных отношений и является определяющим фактором развития научно-

технического и инновационного процессов, производительного труда, роста 

ВВП, повышения конкурентоспособности предприятий и т.д. 

Совершенствование системы воспроизводства трудового капитала и разработка 
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социально-экономической политики в этой области поэтому является основами 

достижения поставленных в стране целей, направленных на достижение 

высокого качества жизни населения. 
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Аннотация: В статье представлены результаты анализа изменения 

социально-демографических характеристик молодежи в Республике 

Башкортостан за последние 10 лет в динамике за 2012-2021 годы. Анализируется 

динамика общей численности молодежи в возрасте 14-35 лет, доля молодежи в 

общей численности молодежи, структура молодежи по полу, возрасту, типу 

населенного пункта, в котором проживает молодежь. Выявлены ключевые 

угрозы в перспективе с учетом изменений в социально-демографических 

характеристиках молодежи в Республике Башкортостан.  

Summary: The article presents the results of the analysis of changes in the 

socio-demographic characteristics of youth in the Republic of Bashkortostan over the 

past 10 years in dynamics for 2012-2021. The dynamics of the total number of young 

people aged 14-35 years, the share of young people in the total number of young 

people, the structure of youth by gender, age, type of settlement in which young people 

live are analyzed. The key threats in the future are identified, taking into account 

changes in the socio-demographic characteristics of young people in the Republic of 

Bashkortostan. 

Ключевые слова: молодежь, демографическое развитие, 

демографические характеристики, структура молодежи, социальный портрет, 

Республика Башкортостан. 

Keywords: youth, demographic development, demographic characteristics, 

youth structure, social portrait, Republic of Bashkortostan. 

 

Введение. Молодежь является важной социально-демографической 

группой общества, в значительной степени определяющая не только текущее 
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состояние развитие, но и будущее развитие любого общества [1]. При этом 

специфика молодежи как возрастной группы заключается также в 

незавершенности ее становления, и молодежь определяется как становящийся 

субъект общественного воспроизводства. На молодежный возраст приходятся 

важные социально-демографические процессы в жизненном цикле человека: 

получение образования, выбор и освоение профессии, трудовая деятельность, 

построение карьеры, вступление в брак и рождение детей [2; 3].  

В разных регионах Российской Федерации наблюдается разная ситуация с 

молодежью. В рамках данной статьи анализируется трансформация социально-

демографических характеристик молодежи в Республике Башкортостан в 

динамике за 2012-2021 гг. Изучение численности и структуры молодежи 

необходимо для своевременного выявления «слабых мест» в демографическом 

развитии региона, прогнозирования негативного развития демографической 

ситуации, определения и разработки путей и направлений развития молодежи и 

решения ее актуальных проблем [4]. 

Результаты исследования. В соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации Федеральный закон от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ «О 

молодежной политике в Российской Федерации», молодежь, молодые граждане 

– это социально-демографическая группа лиц в возрасте от 14 до 35 лет 

включительно, имеющих гражданство Российской Федерации. 

По состоянию на 01.01.2022 г. в Республике Башкортостан  молодежь в 

возрасте 14–35 лет насчитывала 1096565 человек, или 27,4% от общей 

численности населения. Основные изменения в социально-демографических 

характеристиках молодежи Республики Башкортостан следующие. 

1. Общая численность молодежи. По состоянию на 01.01.2022 г. в 

Республике Башкортостан  молодежь в возрасте 14–35 лет насчитывала 1096565 

человек, или 27,4% от общей численности населения [5]. За 2012-2021 гг. общая 

численность населения сократилась на 2016339 человек, или на 16,5%. В целом 

в динамике общей численности молодежи в Республике Башкортостан можно 

отметить выявить прямую линию тренда снижения тленности молодежи с 

достоверностью 99% (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Динамика численности молодежи (14-35 лет) в Республике 

Башкортостан [5] 

При этом, анализируя общую численность молодежи необходимо также 

учитывать тот факт, что молодежь составляет переходящие возрастные группы 

и на них оказывают влияние общие проблемы демографических процессов в 

Республике Башкортостан. Однако за  2012-2021 гг. численность населения 

Республики Башкортостан сократилась на 62567 чел. (или на 1,57%), в то время 

как сокращение численности молодежи в возрасте 14-35 лет составило 216339 

чел., или на 16,5%. Таким образом, темпы сокращения молодежи в Республике 

Башкортостан существенно выше, чем сокращение общей численности 

населения.    

2. Доля молодежи в общей численности населения. Доля молодежи в 

Республике Башкортостан за 2012-2021  гг. снизилась с 32,3% до 27,4% (рис. 2).  

 
Рисунок 2 – Доля молодежи (14-35 лет) в общей численности населения 

Республики Башкортостан, %  

Таким образом, для Республики Башкортостан характерно снижение 

абсолютной численности молодежи и доли молодежи в общей численности 

населения. В целом на протяжении 2012-2021 гг. наблюдается ежегодное 

снижение численности молодежи в Республике Башкортостан в среднем на 21,6 

тыс. человек в год.  
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3. Структура  молодежи по возрасту. Среди молодежи Республики 

Башкортостан наиболее многочисленная возрастная группа – это молодежь в 

возрасте 30-35 лет. При этом доля данной возрастной группы увеличивается. Так, 

за  2012-2021 г. доля молодежи в данной возрастной группе увеличилась на 

64 506 человек, или на 18,9%. В итоге в возрастной структуре молодежи доля 

молодежи в возрасте «30-35 лет» на конец 2021 года составила 36,7% по 

сравнению с 26,0% в 2012 г. (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Структура молодежи Республики Башкортостан по возрасту, % [5] 

Возрастная группа 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

14–19 лет 21,9 21,2 20,7 20,4 20,3 20,6 21,0 21,4 22,3 23,0 

20–24 лет 25,8 24,3 22,7 21,3 20,0 19,1 18,3 18,2 17,8 17,9 

25–29 лет 26,3 27,6 28,2 28,6 28,5 27,7 26,4 24,8 23,7 22,4 

30–35 лет 26,0 26,9 28,4 29,7 31,2 32,6 34,3 35,6 36,2 36,7 

Наибольшее снижение в структуре молодежи по возрасту произошло в 

возрастной группе «20-24 лет»: за 2012-2021 гг. численность молодежи данной 

возрастной группы сократилась на 139687 чел (или на 41%), а доля молодежи 

данной возрастной группы в общей численности молодежи в возрасте 14-35 лет 

сократилась с 25,8% в 2012 г. до 17,9% в 2021 г. При этом наблюдается рост доли 

относительной «молодо» молодежи в возрастной группе «14-19 лет».  

Таким образом, в государственной молодежной политике необходимо 

учитывать тот факт, что для  решения возникающих в молодежной среде 

проблем должны брать на себя в большей степени  те государственные и 

общественные субъекты, которые «работают» в большей степени с 

трудоспособным населением, а также с учащейся молодежью. 

4. Структура  молодежи по полу. В структуре молодежи Республики 

Башкортостан по полу за 2012-2021 гг. наблюдается рост доли мужчин (с 49,8% 

в 2012 г. до 50,5% в 2021 г.) и снижение доли женщин (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Структура молодежи Республики Башкортостан по полу, % 

5. Структура молодежи по месту проживания. Структура молодежи 
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молодежи, характеризуется преобладанием доли молодежи, проживающей в 

городской местности – 66,4%. За 2012-2022 гг. наблюдается незначительный 

рост доли городской молодежи – с 65,7% в 2012 г. до 66,4% в 2021 г.   

 

Таблица 2 - Структура молодежи по месту проживания [5] 

Тип населенного 

пункта проживания 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

- городское 

население 65,7 66,1 66,8 67,2 67,2 66,9 66,8 66,8 66,8 66,4 

- сельское 

население 34,3 33,9 33,2 32,8 32,8 33,1 33,2 33,2 33,2 33,6 

 

С учетом снижения общей абсолютной численности молодежи за 2012-

2022 гг., сократилась как численность городской молодежи (на 127268 чел.), так 

и сельской молодежи (на 78016 чел.).  При этом в большей степени сократилась 

численность именно сельской молодежи (на 21%),  чем городской (на 17,3%). 

Основные причины данной динамики – это миграция молодежи из села в города, 

сокращение рождаемости и  рост смертности [6]. 

Таким образом, в социально-демографических характеристиках молодежи 

Республики Башкортостан за 2012-2021 гг. наблюдается: 

- существенное сокращение как абсолютной численности молодежи, так и 

доли молодежи в общей численности населения; 

- намного опережающие темпы сокращения молодежи по сравнению с 

сокращением общей численности населением в Республике Башкортостан; 

- «старение» молодежи при увеличении доли более возрастной группы 

молодежи «30-35 лет» (за 10 лет более чем на 10%) и сокращении доли молодежи 

в возрасте «20-24 лет»; 

- увеличение доли мужчин в общей численности молодежи; 

- концентрация молодежи в городах Республики Башкортостан (более 66% 

всей молодежи); 

- сокращение более быстрыми темпами численности молодежи, 

проживающей в сельской местности (за 10 лет на 21%). 

Несмотря на ряд негативных тенденций в изменении социально-

демографических характеристик молодежи в динамике за 2012-2021 гг., 

молодежь продолжает оставаться весомой социально-демографической группой 

общества. Республике Башкортостан. Большая часть молодежи во всех 

возрастных группах нуждается в активной и целенаправленной поддержке как 

со стороны близкого, семейного окружения, так и со стороны социальных 

институтов и государственных органов. Все это требует взвешенной 

государственной молодежной политики в разных областях и направлениях. 

Список литературы: 

1.  Гайфуллин А. Ю. Этнодемографические характеристики молодежи в 



 

 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 3 

87 

республиках Тыва и Башкортостан / А. Ю. Гайфуллин // Новые исследования 

Тувы.  2022.  № 2.  С. 128-142. – DOI 10.25178/nit.2022.2.9.  

2.  Горшков М.К. Молодежь России: социологический портрет. М.: ЦСПиМ, 

2010.  592 с. 

3. Кузнецова А.Р. Опыт российских регионов по закреплению молодых 

специалистов в аграрном секторе экономики // Международный 

сельскохозяйственный журнал. 2008. № 1. С. 23-24. 

4. Егорышев С.В. Некоторые черты социального портрета современной 

преступности // Уфимский гуманитарный научный форум. 2020. №4. DOI 

10.47309/2713-2358_2020_4_68 

5. Демографические процессы в Республике Башкортостан: статистический 

сборник. Уфа: Башкортостанстат, 2022. 131 с. 

6. Гайфуллин А. Ю. Приоритеты социальной политики Республики 

Башкортостан в отношении молодежи // Уфимский гуманитарный научный 

форум.  2021. № 4(8).  С. 111-120.   DOI 10.47309/2713-2358_2021_4_111.   
Reference: 

1.  Gayfullin, A. Ju. Jetnodemograficheskie harakteristiki molodezhi v respublikah Tyva i 

Bashkortostan / A. Ju. Gajfullin // Novye issledovanija Tuvy.  2022.  № 2.  S. 128-142. – 

DOI 10.25178/nit.2022.2.9.  

2.  Gorshkov M.K. Molodezh' Rossii: sociologicheskij portret. M.: CSPiM, 2010.  592 s. 

3. Kuznecova A.R. Opyt rossijskih regionov po zakrepleniju molodyh specialistov v 

agrarnom sektore jekonomiki // Mezhdunarodnyj sel'skohozjajstvennyj zhurnal. 2008. № 

1. S. 23-24. 

4. Egoryshev S.V. Nekotorye cherty social'nogo portreta sovremennoj prestupnosti // 

Ufimskij gumanitarnyj nauchnyj forum. 2020. №4. DOI 10.47309/2713-2358_2020_4_68 

5. Demograficheskie processy v Respublike Bashkortostan: statisticheskij sbornik – Ufa: 

Bashkortostanstat, 2022.  – 131 s. 

6. Gayfullin A. Ju. Prioritety social'noj politiki Respubliki Bashkortostan v otnoshenii 

molodezhi // Ufimskij gumanitarnyj nauchnyj forum.  2021. № 4(8).  S. 111-120.   DOI 

10.47309/2713-2358_2021_4_111.   

Сведения об авторе: 

Гайфуллин Андрей Юрьевич, кандидат социологических наук, доцент,  

заведующий  кафедрой социологии и работы с молодежью, ФГБОУ ВО 

«Башкирский государственный университет», Уфа, Россия; старший научный 

сотрудник ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики 

Башкортостан», Уфа, Россия, gayfullin_a@mail.ru, +7-903-355-42-70.  

Author’s personal details 
Gayfullin Andrey Yuryevich, Candidate of science sociological, Associate 

Professor, и Head Department of Sociology and Youth Work, , FSBEI HE  Bashkir 

State University, Ufa, Russia; senior researcher, GANU «Institute for Strategic Studies 

of the Republic of Bashkortostan», Ufa, Russia, gayfullin_a@mail.ru, +7-903-355-42-

70.  

© Гайфуллин А.Ю.  

mailto:gayfullin_a@mail.ru
mailto:gayfullin_a@mail.ru


 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 3 

88 

DOI 10.47309/2713-2358_2022_3_88_94 

JEL I15, P36 

УДК 316.3 

  

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ  

(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН) В КОНТЕКСТЕ 

ПРОБЛЕМАТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА 

Мигунова Юлия Вдладимировна 

Институт социально-экономических исследований – обособленное структурное 

подразделение Федерального государственного бюджетного научного 

учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской 

академии наук, Уфа, Россия 

 

ASSESSMENT OF THE STATE OF HEALTH OF THE POPULATION  

IN RUSSIA 

(BY THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN) IN THE 

CONTEXT OF THE PROBLEMS OF THE STUDY OF SOCIAL CAPITAL 

Migunova Yuliya Vladimirovna 

The Institute for Socio-Economic Research is a separate structural subdivision of the 

Federal State Budgetary Scientific Institution of the Ufa Federal Research Center of 

the Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia 

    

Аннотация. В статье исследуются вопросы общественного здоровья 

населения России (на примере Республики Башкортостан) в контексте 

проблематики социального капитала. В рамках методологии теории социального 

капитала социальные взаимодействия между индивидами воспринимаются как 

возможности доступа к социальным ресурсам здоровья: чем шире доступ к ним, 

тем выше качество общественного здоровья. Показателями оценки состояния 

здоровья населения являются ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, смертность населения в трудоспособном возрасте, впервые 

выявленная заболеваемость. Эти индикаторы отражают степень доступа 

индивидов к социальным ресурсам здоровья, демонстрируя, насколько развит 

социальный капитал в сфере его охраны. 

Summary. The article examines the issues of public health of the population of 

Russia (on the example of the Republic of Bashkortostan) in the context of the 

problems of social capital. Within the methodology of the theory of social capital, 

social interactions between individuals are perceived as opportunities for access to 

social health resources: the wider the access to them, the higher the quality of public 

health. Indicators for assessing the state of health of the population are life expectancy 

at birth, mortality of the working-age population, and newly diagnosed morbidity. 

These indicators reflect the degree of access of individuals to social health resources, 

demonstrating how developed social capital is in the field of its protection. 
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Введение. Изучение общественного здоровья требует глубокого 

понимания его социально-экономической значимости в общественном развитии. 

Социальная природа здоровья, его место в системе общественных отношений 

может быть раскрыта в рамках исследования проблематики социального 

капитала. Одним из основноположников этой теории считается Дж. Коулмен. Он 

характеризовал социальный капитал как особые отношения, возникающие при 

повторяющемся персонифицированном взаимодействии между экономическими 

субъектами, сопровождающиеся накоплением двухсторонних ожиданий и 

обязательств [1]. Уточняя это определение, можно сказать, что социальный 

капитал – это цепь взаимодействий, социальных связей, возникающих не только 

между экономическими субъектами, но и между индивидами. На основе этих 

социальных взаимодействий формируются и функционируют социальные 

институты [2]. 

 Актуальность проблемы оценки состояния здоровья населения в 

контекте исследования концепции социального капитала заключается в том, что 

социальные взаимосвязи, возникающие в обществе между индивидами, 

являются своеобразным драйвером социального развития, поскольку 

способствуют консолидации членов общества. Прежде всего, эта сплоченность 

проявляется во взаимопомощи индивидов, солидарности и поддержке [3]. Это 

особенно важно в ситуации сохранения и укрепления общественного здоровья. 

Его социальная составляющая также проявляется в том, насколько интенсивно 

влияет коллективный социальный капитал на сферу здравоохранения. 

В рамках методологии теории социального капитала социальные связи, 

взаимоотношения и разного рода социальные взаимодействия между 

индивидами воспринимаются как возможности доступа к социальным ресурсам 

здоровья в виде полноценного и качественного питания, соответствующей 

инфраструктуры для поддержания здорового образа жизни и регулярного досуга, 

а также доступной, эффективной и квалифицированной медицинской помощи. 

Целью статьи является оценка состояния здоровья населения России и ее 

регионов методом статистического анализа. В качестве материала 

исследования использовались данные официальной статистики, выбранные на 

основе таких показателей, как ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, смертность в трудоспособном возрасте, а также впервые выявленная 

заболеваемость. Выбор данных индикаторов обоснован тем, что они не только 

характеризуют уровень общественного здоровья, но и с достаточной 

определенностью могут отражать и степень доступа индивидов к социальным 
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ресурсам здоровья, демонстрируя, насколько развит социальный капитал в сфере 

его охраны. 

Результаты и их обсуждение. Итак, прослеживая динамику ожидаемой 

продолжительности жизни населения России за период 2011–2020 гг., 

обнаруживаем ее рост на 2,4 %. При этом его устойчивый прирост в период 2011–

2019 гг. сменился падением на 2,5 % (в 2019 г. – 73,34 лет, в 2020 г. – 71,54 лет). 

Очевидно, данные тенденции связаны с пандемией новой коронавирусной 

инфекции COVID-19, унесшей жизни более 144 тыс. чел. в России только за 2020 

г. При этом разница между ожидаемой продолжительностью жизни мужчин и 

женщин составляла 11 лет. За истекшие десять лет возраст ожидаемой 

продолжительности жизни мужчин в среднем увеличился до 66,14 лет, женщин 

– до 76,80 лет [4, 5, 6]. 

Отмечаются значительные территориальные различия в ожидаемой 

продолжительности жизни россиян. Так, например, максимальные значения по 

уровню показателя среди регионов России за 2020 г. традиционно занимали 

республики Северо-Кавказского федерального округа: республики Ингушетия 

(81,48 лет), Дагестан (76,43 года) и Карачаево-Черкесская Республика (74,82 

года). Интересно, что в городах федерального значения, таких как Москва (76,20 

лет), Санкт-Петербург (73,99 лет) и Севастополь (73,58 лет), в 2020 г. 

наблюдались достаточно высокие показатели ожидаемой продолжительности 

жизни. В том числе эти тенденции связаны с высоким качеством жизни 

населения, проживающим в них, более широким доступом к социальным 

ресурсам здоровья. 

Минимальные значения ожидаемой продолжительности жизни в 2020 г. 

фиксировались в основном в Дальневосточном федеральном округе: Чукотский 

автономный округ (65,82 лет), Амурская область (67,38 лет), Забайкальский край 

(68,23 лет), также достаточно низкий показатель регистрировался в Республике 

Тыва – 66,25 лет [5]. 

В Республике Башкортостан за обследуемый период ожидаемая 

продолжительность жизни к 2020 г. выросла на 1,9 % (c 69,04 лет в 2011 г. до 

70,36 лет в 2020 г.). Наибольшее ее значение за 2020 г. по Приволжскому 

федеральному округу зафиксировано в таких субъектах Российской Федерации, 

как республики Татарстан (72,61 года), Мордовия (71,60 лет), Кировская область 

(71,42 года). Наименьшие индикаторы, ниже общероссийского значения, 

отмечены в Пермском крае (69,59 лет), Оренбургской (69,73 года) и 

Нижегородской (70,33 года) областях.  

Значительный вклад в снижение ожидаемой продолжительности жизни 

вносит смертность населения в трудоспособном возрасте. Ее устойчивое 

сокращение наблюдалось в период 2011–2019 гг. (с 600,9 умерших на 100 000 

чел. соответсвующего возраста в 2011 г. до 470,0 в 2019 г.). Однако пандемия 

COVID-19 внесла свои коррективы в динамику показателя: 2019–2020 гг. 
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коэффициент вырос на 16,6 % (с 470,0 умерших на 100 000 чел. соответсвующего 

возраста в 2019 г. до 548,2 в 2020 г.) [4, 5]. 

Наибольшие коэффициенты смертности населения в трудоспособном 

возрасте фиксировались в таких федеральных округах, как Дальневосточный 

(649,3), Сибирский (639,8), Приволжский (593,5). Высокий прирост наблюдался 

в Чукотском автономном округе (853,2) и Амурской области (770,2). На фоне 

достаточно низкой ожидаемой продолжительности жизни и высокой смертности 

трудоспособного населения следует говорить о серьезном ухудшении 

общественного здоровья в этих регионах, в значительной степени 

обусловленном пандемией. 

В Приволжском федеральном округе наибольшее число умерших в 

трудоспособном возрасте в 2020 г. было отмечено в Пермском крае (659,3), 

Нижегородской (653,9) и Оренбургской (635,9) областях [5]. Интересно, что в 

этих же регионах была зафиксирована достаточно низкая ожидаемая 

продолжительность жизни по данному федеральному округу. Здесь 

прослеживается определенная закономерность: нередно низкие показатели 

ожидаемой продолжительности жизни населения предопределяют высокую 

смертность в трудоспособном возрасте. Эти тенденции, отмеченные в таких 

регионах, как Чукотский автономный округ, Пермский край, Амурская, 

Нижегородская и Оренбургская области, указывают на территориальные 

диспропорции по показателям оценки качества жизни населения, в том числе в 

плане сохранения и укрепления общественного здоровья. В свою очередь, такая 

ситуация требует разработки и применения действенных социально-

политических мер, способствующих выравниванию региональных ассиметрий в 

социально-экономическом развитии [7].  

В Республике Башкортостан динамика смертности трудоспособного 

населения повторяла общероссийские тенденции: 2011–2019 гг. фиксировалось 

ее стабильное снижение на 22,4 % (с 646,8 в 2011 г. до 502,1 в 2019 г.). Однако в 

период 2019–2020 гг. смертность возросла на 21,7 %, в значительной степени 

ухудшив обшественное здоровье региона [4, 5]. 

 Показатель впервые выявленной заболеваемости населения в России 

(зарегистрировано заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным 

впервые в жизни) на протяжении периода 2011–2020 гг. продолжал оставаться 

на достаточно высоком уроне. Хотя за посление десять лет фиксировалось его 

снижение на 4,6 % по сравнению с 2011 г. (с 796,9 на 1000 чел. населения в 2011 

г. до 759,9 в 2020 г.). С одной стороны, снижение впервые выявленной 

заболеваемости объясняется отчасти успехами диагностической медицины [8, 9]. 

C другой – ее высокий уровень в целом указывает на ряд нерешенных проблем, 

связанных не только с уровнем и качеством жизни населения, но и с трудностями 

организации системы здравоохранения. 

Достаточно высокая за последние годы впервые выявленная 

заболеваемость фиксировалась в Приволжском, Уральском и Сибирском 
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федеральных округах. В 2020 г. в Уральском федеральном округе показатель 

регистрировался на уровне 838,0 на 1000 чел. населения, в Приволжском – на 

уровне 816,8, в Сибирском – 809,3. В Республике Башкортостан за обследуемый 

период первичная заболеваемость населения возросла на 6,5 % (с 860,6 на 1000 

чел. населения в 2011 г. до 916,4 в 2020 г.) [4, 5]. 

Высокие региональные значения впервые выявленной заболеваемости за 

2020 г. (Республика Башкортостан) коррелируют с высокой смертностью 

населения трудоспособного возраста (Приволжский и Сибирский федеральные 

округа). Таким образом, наблюдается тесная взаимосвязь между низкой 

ожидаемой продолжительностью жизни при рождении, высокой смертностью 

трудоспособного населения и впервые выявленной заболеваемостью – все это 

указывает на снижение общественного здоровья современных россиян, 

требующее разработки адекватных мер воздействия в сфере социальной 

политики [10, 11].  

Выводы. Проведенный статистический анализ показал, что, с одной 

стороны, в 2020 г., по сравнению с предыдущим десятилетием, на тенденции 

снижения общественного здоровья значительным образом повлияла пандемия 

новой коронавирусной инфекции COVID-19. С другой – нельзя утверждать, что 

эпидемия стала единственным решающим фактором, кардинальным образом 

ухудшившим состояние здоровья населения. Исследование статистических 

данных, касающихся впервые выявленной заболеваемости по COVID-19, 

показало, что среднероссийский ее показатель в 2020 г. фиксировался на уровне 

33,9 на 1000 чел. населения. В то же время он был достаточно высок в 

Центральном (44,8), Уральском (43,3) и Северо-Западном (43,1) федеральных 

округах. В субъектах, отличающихся высокой смертностью трудоспособного 

населения и впервые выявленной заболеваемостью, таких как Приволжский 

(25,3) и Сибирский (29,6), первичная заболеваемость новой коронавирусной 

инфекцией была ниже среднероссийского уровня [5]. Это указывает на то, что 

последствия пандемии, ставшей серьезным испытанием для всего человечества, 

явлились не единственной причиной снижения общественного здоровья. Целый 

ряд нерешенных социально-экономических проблем, касающихся общего 

социального самочувствия населения, его материальных и морально-

психологических возможностей сохранения и укрепления здоровья, а также мер 

государственной социальной политики, направленной на организацию 

медицинской помощи, также послужили факторами, определяющими состояние 

здоровья населения.  

 

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания 

УФИЦ РАН № 075-03-2022-001 от 14.01.2022. 
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Аннотация. В статье исследуются формы реализации профессиональной 

активности молодежи с помощью Интернета и социальных сетей. В основу 

анализа легло исследование социальной активности молодежи Республики 

Башкортостан, проведенное ИСЭИ УФИЦ РАН в 2021 г. Исследование 

подтверждает тенденцию развития профессиональной активности молодежи 

через ресурсы Интернета. Трудовая деятельность молодежи в виртуальном 

пространстве – развивающееся явление, которое представляет интерес с научной 

точки зрения, так как открывает новые возможности для профессиональной 

самореализации и повышения качества жизни молодежи. 

 

Summary. The article examines the forms of implementation of the professional 

activity of young people with the help of the Internet and social networks. The analysis 

based on a study of the social activity of youth in the Republic of Bashkortostan, 

conducted by the Institute of Economic Research and Research of the Ural Federal 

Research Center of the Russian Academy of Sciences in 2021. The study confirms the 

trend in the development of the professional activity of young people through the 

resources of the Internet. The labor activity of young people in the virtual space is a 

developing phenomenon that is of interest from a scientific point of view, as it opens 

up new opportunities for professional self-realization and improving the quality of life 

of young people. 
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Введение. По мере общественного развития жесткую социальную 

структуру, устойчивую конфигурацию основных социальных классов 

традиционного общества сменяет подвижная социально-профессиональная 

система, в которой жизненный путь и социальные статусы человека не являются 

предопределенными и часто подвержены изменениям. Изменения в 

экономической и социальной системах становятся причинами отказа от одних 

профессий в пользу востребованных других.  

Интернет способствует развитию, изменению, появлению новых 

направлений деятельности человека. Новые пути использования возможностей 

информационно-коммуникативных технологий оказывают положительное 

влияние на общественные сферы, открывая альтернативы осуществления 

различных видов социальной активности [9]. Таким образом, Интернет может 

быть источником решения некоторых общественных проблем, в том числе 

проблем молодежи – наиболее активных пользователей Сети [4]. В современных 

условиях социальные сети являются пространством самореализации молодежи. 

Помимо развлекательной функции, Интернет используется в целях образования, 

приобретения новых навыков и компетенций, установления социальных связей 

– таким образом молодые люди стремятся найти свое место в жизни, реализовать 

имеющийся потенциал [5]. Интернет в качестве глобальной социально-

коммуникационной сети удовлетворяет различные потребности индивидов. В 

фокусе рассматриваемой проблемы Интернет понимается как социальная 

структура, состоящая из большого количества индивидов, групп и их 

взаимодействий, реализуемых посредством телекоммуникационных технологий.  

Актуальность. Развитие современных технологий, значительный рост 

влияния виртуального пространства Интернета и социальных сетей на все сферы 

жизнедеятельности людей изменяют также тенденции развития социальной 

активности молодежи. За последнее десятилетие общение людей с помощью 

информационно-коммуникативных технологий приобретает все большее 

значение и Интернет играет важную роль во всех сферах жизнедеятельности 

молодых людей. Многие практики социальной жизни перемещаются из 

традиционного пространства в виртуальное, особенности проявления которых 

представляют интерес для исследователей.  

Целью представленного в статье исследования является анализ 

профессиональной активности молодежи в Сети Интернет в качестве 

инструмента самореализации и обеспечения благополучного материального 

положения данной социальной группы.   
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Результаты и их обсуждение.  Вопросы, связанные с профессиональной 

активностью молодежи в Интернете, нашли отражение в исследовании, 

проведенном Институтом социально-экономических исследований Уфимского 

Федерального исследовательского центра Российской академии наук в 2021 г. в 

Республике Башкортостан. Выборочная совокупность репрезентативна по полу 

и возрасту и составила 2000 человек.  

Опрос показал, что 15,3 % зарабатывают в Интернете либо имели такой 

опыт, либо зарабатывают с помощью Интернета в настоящий момент; 44,2 % 

респондентов присматриваются, изучают возможности или начали вести работу 

в этом направлении; твердо уверены, что не заинтересованы в Интернете как в 

источнике дохода 24,8 %; 21,4 % респондентов затрудняются ответить. Можно 

сказать, что работа в Интернете – это относительно новое поле для 

профессионального развития, в котором еще нет острой конкуренции, 

вследствие чего появляется дополнительная привлекательность для молодых 

специалистов (таблица 1).  

 

Таблица 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Задумывались ли 

Вы когда-либо о возможностях заработка с помощью сети Интернет?», в % 

Ответы Доля ответивших 

Уже зарабатываю 7,7 

Начал/веду работу в этом направлении, но еще не 

получаю денег 
5,3 

Присматриваюсь, изучаю возможности 38,9 

Имел опыт такого заработка в прошлом 7,6 

Не интересует этот источник 24,8 

Затрудняюсь ответить 21,4 

Другое 0,2 

В обозначенных условиях фиксируются новые смыслы в образовательно-

профессиональных стратегиях молодежи, начало трудовой деятельности 

которых протекает в контексте стремительно развивающихся технологических 

изменений. Российские исследователи (Д.Л. Константиновский, М.А. Абрамова, 

Е.Д. Вознесенская, Г.С. Гончарова, В.Г. Костюк, Е.С. Попова, Г.А. 

Чередниченко) обращают внимание, что появление новых специальностей и 

направлений на рынке труда изменяет существующие и создает новые критерии 

привлекательности профессий, а цифровые сервисы соперничают за влияние на 

молодежь с семьей и образовательными учреждениями [7]. Подтверждают 

данную точку зрения исследование ИСЭИ УФИЦ РАН 2020 г., согласно которым 

источниками информации о выбираемой профессии / специальности чаще всего 

для респондентов служили Интернет (51,5 %) и приемная комиссия вузов (35,1 

%), чуть реже родители, родственники (30,6 %), а также друзья, знакомые (27,6 

%) [10]. 
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Также стоит отметить, что часто предметом обсуждения социологов 

становятся рассуждения о существующем разрыве между поколением молодых 

людей, чья социализация протекала в эпоху цифровых технологий, и поколением 

старших, рожденных до развития информационно-коммуникативных 

технологий. Однако сейчас цифровые технологии являются частью жизни всего 

общества, независимо от возраста человека, в литературе существует понятие 

«цифровая мудрость», которое обозначает комплекс навыков по эффективному 

сбору большого объема достоверных данных в сети Интернет, их анализу и 

интерпретации [1]. Вместе с тем нельзя отрицать тот факт, что на современном 

этапе развития цифрового общества качество и интенсивность использования 

возможностей информационно-коммуникативных технологий имеют различия 

между молодым и более старшим поколением.  

Согласно законодательству Российской Федерации, молодежь как 

демографическая группа представляет собой людей в возрасте от 14 до 35 лет. 

Даже в пределах данного возраста можно увидеть некоторую разницу между 

нижней и верхней границей выделенной группы. Среди более молодого 

поколения (14–16 лет – 9,2 %, 17–22 года – 10,5 %) оказалось больше людей, 

которые уже зарабатывают с помощью Интернета, к 35 годам этот показатель 

снижается. Аналогичная тенденция заметна по отношению к 

заинтересованности в этом направлении: изучают возможности интернет-

профессий среди 14–22-летних более 40 %, к 35 годам показатель снижается 

практически на 10 % (таблица 2). И также среди более «возрастной» молодежи 

больше тех, кого не интересует такой источник дохода.  
 

 

Таблица 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Задумывались ли 

Вы когда-либо о возможностях заработка с помощью сети Интернет?»  

(по возрасту, в %) 

Ответы 
Возраст респондентов, лет 

14-16  17-22  23-26  27-30  31-35  

Уже зарабатываю 9,2 10,5 7,4 6,1 6,0 

Начал/веду работу в этом направлении, 

но еще не получаю денег 
4,8 6,8 5,0 5,6 4,5 

Присматриваюсь, изучаю возможности 43,4 42,3 41,5 35,5 35,1 

Имел опыт такого заработка в прошлом 7,6 9,6 8,7 7,9 5,1 

Не интересует этот источник 23,9 22,1 23,8 23,8 28,4 

Затрудняюсь ответить 17,5 19,3 20,7 24,3 23,1 

Другое 0,4 0,2 0,0 0,5 0,0 

 

 

Самой активной группой показала себя молодежь в возрасте 17–22 лет, это 

можно объяснить периодом студенчества и предпрофессионального этапа, когда 

молодые люди выбирают направление своей будущей специальности, поступают 
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в ссуз или вуз, ищут подработку, приобретают первый опыт работы, определяют 

дальнейшие направления профессионального развития по мере окончания 

учебного заведения. 

При этом во всех возрастных подгруппах большинство респондентов хотели 

бы пройти обучение по работе в социальных сетях (табл. 3). Стоит отметить, что 

интенсивность и качество использования интернета не всегда зависит от возраста 

индивида, важными составляющими являются также индивидуальные черты 

личности и ее мотивация. 

 

Таблица 3 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Хотели бы Вы 

пройти обучение по работе в социальных сетях?» по возрасту, в % 

Ответы 
Возраст респондентов, лет 

14-16  17-22  23-26  27-30  31-35  

Да 35,7 38,8 34,1 42,2 36,3 

Нет 30,2 27,9 24,8 32,0 31,0 

Уже прошел 3,2 5,3 8,0 5,4 5,7 

Не задумывался об этом 31,0 28,1 33,1 20,5 27,1 

 

Группа российских исследователей (Е.В. Бродовская, А.Ю. Домбровская, 

Р.В. Пырма, А.В. Синяков, А.А. Азаров) в 2019 году опубликовала данные 

комплексного прикладного исследования, в рамках которого изучалось влияние 

современных технологий на формирование профессиональной культуры 

молодежи в России. Авторы выявили три типа молодежи, названные 

«идеалистами», «прагматиками», «традиционалистами», каждая из которых 

обладает разной степенью адаптации и сформированности цифровых 

компетенций. Наиболее адаптированными является группа «прагматиков», 

которые обладают высокоразвитой профессиональной культурой, в 

современных условиях подразумевающая постоянное обучение и владение 

надпрофессиональными навыками и компетенциями, в том числе цифровыми, а 

также характеризуются высокой степенью осознанности поведения в сфере 

профессиональной деятельности. Оставшиеся группы – «идеалисты» и 

«традиционалисты» занимают соответственно среднее и низшее положение по 

степени адаптированности к современным условиям, что выражается в 

понижении уровня развития профессиональной культуры, владения цифровыми 

навыками, в том числе способности справляться с рисками, с которыми они 

могут сталкиваться в Интернете, виртуальной среде [1]. 

Очевидным является тот факт, что Интернет – это сфера жизни молодежи, 

работа на просторах виртуальной сети может стать решением проблем социально 

уязвимых слоев населения. Вследствие чего многие исследователи предлагают 

социальные проекты по обучению представителей уязвимых групп населения 

различным интернет-профессиям в качестве эффективной возможности 

увеличить их доходы и качество жизни. Как правило, молодые люди, находясь в 
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начале пути профессионального развития при выходе на рынок труда не могут 

претендовать на высокие доходы от труда, в особенности это касается уже 

привычных и традиционных специальностей [11]. Интернет-профессии тесно 

связаны с работой на бизнес, фрилансом, что позволяет поддерживать 

конкурентную оплату труда в меньшей степени зависимой от длительности 

стажа работы в конкретном направлении – это является актуальным для молодых 

людей. Данные исследования в некоторой степени отражают положительное 

экономическое влияние от появления новых цифровых профессий.  

Согласно полученным данным социологического опроса респонденты в 

группах дохода от 10 до 30 тыс. руб. в настоящий момент не имеют возможности 

зарабатывать в Интернете, в отличие от групп с более высоким доходом. При 

этом они в большей степени присматриваются и изучают возможности 

Интернет-работы. В данном случае можно предположить, что трудовая 

деятельность, так или иначе связанная с процессами, происходящими в 

Интернет-пространстве, действительно способна приносить такие же доходы, 

как и работа в офлайне, или выше. Прослеживается более выраженный интерес 

со стороны групп с невысокими доходами к данному направлению. На рисунке 

1 можно увидеть, как два графика, за небольшим исключением, зеркально 

отображают друг друга, то есть чем выше личный доход респондента, тем чаще 

он уже зарабатывает через Интернет, и наоборот, более низкий доход у 

респондента означает, что он скорее только присматривается к возможности 

получения дохода от деятельности в интернет-пространстве. К тому же, 

заработок в интернете лучшая альтернатива подработки для студентов, которым 

необходимо совмещать учебу и работу. Среди достоинств такого способа 

получения дохода, кроме онлайн-присутствия, необходимо отметить широкий 

диапазон видов работы в интернете, от самых простых до требующих серьезной 

профессиональной подготовки направлений.  

 
Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос «Задумывались ли Вы  

когда-либо о возможностях заработка с помощью сети Интернет?» в зависимости от личного 

дохода, в % 
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Данные на графике показывают, что доля тех, кто не отрицает для себя 

возможность заработка в Интернете (по сумме тех, кто уже делает это и тех, кто 

только изучает такую возможность) составляет порядка половины во всех 

группах, выделенных в соответствии с получаемым доходом. Однако число тех, 

кто еще не начал трудовую деятельность в виртуальной среде, значительно 

превышает уже зарабатывающих таким образом. Кроме того, необходимо 

учитывать, что порядка 8% имели опыт такой работы в прошлом, однако на 

момент опроса не занимались этим, то есть по каким-либо причинам им 

пришлось оставить этот вид деятельности – можно предположить в качестве 

причин этого недостаток собственных знаний, столкновение с какими-либо 

рисками такой деятельности, недостаточно удовлетворяющий уровень 

получаемой прибыли и т.д. Таким образом, в молодежной среде присутствуют 

четыре разных группы по своему отношению к заработку с помощью Интернета: 

те, кто уже этим занимался, но уже оставил это; те, кто в процессе и 

зарабатывают в настоящий момент; молодежь, которая только присматривается 

к такой возможности, и те, кто признает для себя приемлемой работу только в 

реальном, офлайн пространстве. 

Мы уже говорили о преимуществах интернет-профессий для некоторых 

социальных групп и категорий граждан. Так, в настоящий момент среди 

учащейся молодежи уже зарабатывают с помощью сети Интернет 9,9 %, среди 

работающих –6,6 %, среди домохозяек – 2,9 %, среди девушек, находящихся в 

декрете (и лиц, имеющих другой статус) 21,1 % начали вести работу в этом 

направлении, но пока не получают доход от данной деятельности. В силу ранее 

названных причин группа зарабатывающих в интернете пока не многочисленна, 

однако уже можно проследить тенденцию большей востребованности трудовой 

занятости в интернете у определенных социальных групп: у студентов и 

неработающих или находящихся в декрете женщин и лиц с другим статусом 

(видом деятельности) (таблица 4).  
Таблица 4 - Распределение ответов на вопрос «Задумывались ли Вы когда-либо о 

возможностях заработка с помощью сети Интернет?» в зависимости от статуса, в % 
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Уже зарабатываю 9,9 6,6 2,6 12,9 0,0 

Начал/веду работу в этом направлении, но еще 

не получаю денег 
6,3 4,7 6,1 1,4 21,1 

Присматриваюсь, изучаю возможности 43,8 36,0 35,1 37,1 42,1 

Имел опыт такого заработка в прошлом 8,8 6,4 10,5 8,6 5,3 

Не интересует этот источник 22,3 28,4 10,5 18,6 15,8 

Затрудняюсь ответить 18,6 21,2 39,5 27,1 15,8 
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Большинство респондентов в каждой статусной группе хотели бы пройти 

обучение по работе в социальных сетях. Наиболее высокий процент внутри 

группы среди тех, кто уже прошел такое обучение – у домохозяек и лиц, 

находящихся в декрете и имеющих другой статус (таблица 5). 
 

Таблица 5 - Распределение ответов респондентов на вопрос «Хотели бы Вы 

пройти обучение по работе в социальных сетях?» в зависимости от статуса, в % 
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Да 37,6 37,7 36,8 37,1 31,6 

Нет 27,9 31,9 23,7 20,0 21,1 

Уже прошел 4,2 5,9 5,3 14,3 15,8 

Не задумывался об 

этом 
30,3 24,4 34,2 28,6 31,6 

 

Развитие информационных технологий, расширение процессов 

цифровизации общества компенсирует отрицательное воздействие таких 

социально-экономических трансформаций, как сжимание рынка вакансий, 

прекаризация, неофициальное трудоустройство, низкая заработная плата и т.д. 

Также эти процессы формируют комплекс возможностей для различных 

социальных групп, обладающих не самой высокой конкурентоспособностью на 

рынке труда: для людей с инвалидностью или с ограниченными возможностями 

здоровья, женщин, молодежи, индивидов, не умеющих эффективно 

взаимодействовать с другими людьми и т.п. [8] Дискриминация молодежи на 

рынке труда является привычным явлением, так как происходит по объективным 

причинам: у молодых людей, как правило, отсутствует стаж, нет достаточного 

уровня образования, при этом имеют место быть завышенные требования 

относительно старта профессиональной карьеры. В этом контексте 

информационно-коммуникативные технологии играют важную роль в 

нейтрализации негативных явлений в системе социально-трудовых отношений 

посредством развития практик виртуальной трудовой деятельности [3].  

Виртуальная занятость повышает мобильность молодых специалистов, 

способствует профессиональному самоопределению и самореализации в 

трудовой сфере [2]. Зачастую работа в интернете помогает утвердиться 
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молодому и неопытному специалисту на рынке труда, получить востребованные 

профессиональные знания и навыки. 

Однако виртуальная занятость также обладает определенными недостатками, 

как для общества в целом, так и для работодателей и конкретного участника 

трудовых отношений [6]. Для работника в виртуальном формате занятости 

подстерегают не только те же риски, что и в ходе трудовой деятельности в 

обычном формате, но и новые, связанные именно с виртуальной занятостью. Так, 

в числе значимых минусов исследователи называют нестабильность заказов, 

несвоевременность оплаты труда, нестабильность занятости как таковой, 

отсутствие социального пакета, повышение уровня конкуренции на рынке труда 

и т.п. Кроме того, интернет-занятость требует от работника и иного подхода к 

организации своего рабочего процесса, включая самодисциплину, 

ответственность, соблюдения баланса между рабочим временем и отдыхом, а 

также индивидуальную ответственность за собственный профессионализм и его 

сохранение, развитие своего человеческого капитала. Также как и в обычной 

среде, в отношении виртуальной занятости исследователи наблюдают и случаи 

несоблюдения трудовых прав и гарантий, что снижает привлекательность 

виртуальной занятости.  

Тем не менее, несмотря на обозначенные риски, наличие которых в целом 

характерно для любого формата социально-трудовых взаимодействий, 

преимущества виртуальной занятости в целом способны оказывать позитивное 

влияние на разных уровнях: начиная от конкретного индивида, для которого 

существенно расширяются возможности заработка и профессионального роста, 

снимаются некоторые барьеры (в том числе социально-демографические) 

вхождения на рынок труда определенным категориям граждан, и заканчивая 

социально-экономической системой в целом, на которую позитивное 

воздействие оказывают снижение уровня безработицы, повышения уровня 

жизни и мобильности работников, снижения остроты проблемы социального 

неравенства. 

Особенно актуальны эти эффекты для молодежи, которая в большей степени 

интегрирована в виртуальную среду по сравнению со старшими поколениями, и 

соответственно может получить больше выгод и преимуществ от виртуализации 

своей трудовой деятельности. Подтверждает этот тезис исследование 

Д.В.Зайцева, Н.И. Ловцовой, Я.Ю. Правкиной, В.В. Щеблановой, охватившее 

период 2012-2018 гг. и молодежь трех федеральных округов – Приволжского, 

Центрального и Сибирского. Результаты этой работы говорят о наличии 

позитивного влияния виртуальной занятости на социальный статус молодежи, 

степень ее социальной мобильности, а также о том, что этот формат трудовой 

деятельности достаточно развит и институционализирован [3]. 

Выводы. В результате проведенного анализа данных социологического 

исследования выяснилось, что более половины опрошенной молодежи (53,8 %) 

не только осведомлены о возможности профессиональной реализации с 
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помощью сети Интернет, но и в разной степени проявляют активность в данной 

сфере. Наиболее интенсивно предпринимают действия для получения доходов 

от занятости в Интернете молодежь в возрасте 17-22 года, находящаяся в 

активной фазе предпрофессионального этапа развития. В ходе анализа данных 

опроса также наметилась тенденция: чем выше личный доход респондента, тем 

чаще он уже зарабатывает через Интернет, и наоборот, более низкий доход у 

респондента означает, что он скорее только присматривается к возможности 

получения дохода от деятельности в интернет-пространстве. В то же время опрос 

показал высокую востребованность трудовой занятости в интернете у 

определенных социальных групп: у студентов и неработающих или находящихся 

в декрете женщин и лиц с другим статусом (видом деятельности). 

С помощью Интернета молодые люди активно поднимают свой уровень 

культуры и получают различные бытовые навыки, повышают квалификацию по 

своей профессии или осваивают новую. Смещение как социальной активности в 

целом, так и профессиональной деятельности молодежи в виртуальное 

пространство является следствием возрастающей роли информатизации и 

цифровизации в жизни современного общества, что открывает новые 

возможности для профессиональной самореализации и повышения качества 

жизни молодежи. 

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания 

УФИЦ РАН № 075-03-2022-001 от 14.01.2022. 
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Аннотация. В статье отмечается, что пандемия способствовала активному 

развитию информационных технологий практически во всех сферах экономики 

и во всех видах экономической деятельности. Этому способствовали локдаун, 

самоизоляция, дистанционная работа и учеба. За период с 2015 по 2021 гг. в 

Республике Башкортостан произошли следующие положительные тенденции: 

рост затрат на информационные технологии в расчете на одну организацию, 

повышение уровня технической обеспеченности специалистов, укрепление 

материально-технической базы и ряд других. В Республике Башкортостан 

имеются широкие возможности для развития информационных технологий в 

самых разнообразных сферах и видах экономической деятельности, 

реализовывать которые возможно путем активизации финансирования данной 

сферы, создания дополнительных рабочих мест и дальнейшего повышения 

уровня технической оснащенности организаций. 

Summary. The article notes that the pandemic contributed to the active 

development of information technology in almost all sectors of the economy and in all 

types of economic activity. Lockdown, self-isolation, remote work and study 

contributed to this. For the period from 2015 to 2021 In the Republic of Bashkortostan, 

the following positive trends have taken place: an increase in the cost of information 

technology per organization, an increase in the level of technical support for specialists, 
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a strengthening of the material and technical base, and a number of others. In the 

Republic of Bashkortostan, there are ample opportunities for the development of 

information technologies in a wide variety of areas and types of economic activity, 

which can be implemented by enhancing funding for this area, creating additional jobs 

and further increasing the level of technical equipment of organizations. 

  Ключевые слова: информационные технологии, интернет, экономика, 

виды деятельности, компьютеры, затраты. 

Keywords: information technology, internet, economics, activities, computers, 

costs. 

 

Введение. С начала пандемии активное развитие информационных 

технологий произошло практически во всех сферах экономики и во многих видах 

экономической деятельности, этому способствовали локдаун, самоизоляция, 

дистанционная работа и учеба.  

Материалы и методы. В работе использованы материалы 

Башкортостанстата по вопросам развития науки и информационных технологий 

в Республике Башкортостан за период с 2015 по 2021 годы. 

Результаты исследования. Согласно данным Башкортостанстата, число 

обследованных в республике организаций увеличилось на 26,5%: с 5124 до 6484; 

из них использовавших информационные технологии – на 4,2%: с 5047 до 5257 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Использование информационных технологий  

в Республике Башкортостан[4] 

 Показатели   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2021  

в % к 2015 г. 

Число 

обследованных 

организаций 

5124 5653 6412 6721 5763 6968 6484 126,5 

использовавших 

информационные  

технологии 

5047 5464 6198 6510 5451 5495 5257 104,2 

Численность 

работников 

списочного состава 

на конец года, тыс. 

чел. 

672,2 663,1 654,5 650,9 655,7 677,3 654 97,3 

Количество 

персональных 

компьютеров на 

конец года, тыс. шт. 

285,5 292,2 299,4 302,2 307,2 339,2 351,8 123,2 

Затраты на 

информационные 

технологии, млрд 

руб. 

14,7 15,4 15,8 19,1 20,8 22,3 29,3 199,3 
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Количество работников в обследованных организациях уменьшилось на 

2,7%: с 672,2 до 654 тыс.чел. Важно отметить, что до 2020 г. значение данного 

показателя последовательно росло, однако в 2021 г. по отношению к уровню 

2020 г. оно уменьшилось на 3,4%. Довольно большое число предприятий из-за 

локдауна были вынуждены прекратить, либо приостановить свою деятельность. 

За период с 2015 по 2021 гг. в обследованных организациях число 

персональных компьютеров возросло на 23,2%, а затраты на информационные 

технологии выросли почти в два раза. При чем этот рост происходил не только 

за последние пандемийные 2020-2021 гг., но постепенно на протяжении всего 

исследуемого периода.  

Анализ относительных показателей позволяет выявить насущные 

проблемы, характерные для сферы информационных технологий (таблица 2). 
 

Таблица 2 – Использование информационных технологий  

в Республике Башкортостан[4] 
  Показатели   2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Доля организаций, 

использовавших 

информационные  

технологии, % 

98,5 96,7 96,7 96,9 94,6 78,9 81,1 

Численность 

работников на один 

компьютер, единиц. 

2,4 2,3 2,2 2,2 2,1 2,0 1,9 

Количество 

работников на одну 

организацию, чел. 

131 117 102 97 114 97 101 

Затраты на 

информационные 

технологии, млн руб. 

2,9 2,7 2,5 2,8 3,6 3,2 4,5 

 

Доля организаций, использовавших информационные технологии (из 

числа обследованных Башкортостанстатом) сократилась с 98,5 до 81,1%. В 

расчете на один компьютер в 2015 г. приходилось 2,4 человека, в 2021 г. – стало 

приходиться около 2-х сотрудников. В среднем на одну организацию в 2015 г. 

приходилось 131 работников, в 2021 г. их стало 101 человек. Уровень затрат на 

информационные технологии в расчете на одну организацию за анализируемый 

период возрос с 2,9 до 4,5 миллионов рублей. 

Таким образом, среди положительных тенденций важно отметить, во-

первых, рост затрат на информационные технологии в расчете на одну 

организацию, а во-вторых, – повышение уровня технической обеспеченности 

специалистов [1, 2]. Развитие информационных технологий происходит как в 

социальной сфере [3], так и в процессе производства [5, 6]. Однако нельзя не 

отметить общее сокращение числа рабочих мест в обследованных организациях 
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и уменьшение удельного веса организаций, использовавших информационные 

технологии, что противоречит общемировому тренду роста информатизации. 

Рассмотрим показатели использования информационных технологий по 

видам деятельности в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Удельный вес организаций, использовавших информационные 

технологии, в общем числе обследованных организаций[4] 
 Показатели  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Удельный вес организаций, 
              

 использовавших: 

персональные компьютеры 98,5 96,6 96,7 96,9 94,6 78,9 81,0 

локальные вычислительные сети 64,7 67,1 69,2 68 63,6 51,3 52,7 

электронную почту 92,4 95 95,4 95,1 93 …[1] … 

глобальные информационные сети 97,3 94,4 95,5 95,4 94,1 … … 

       из них               

Интернет 96,2 91,3 93,5 93 92,6 75,5 …[2] 

фиксированный (проводной и 

беспроводной) Интернет 
… … … … … … 77,7[3] 

мобильный Интернет … … … … … … 39,2 

Интранет 17,5 20,9 28,5 30,6 29,0 27,0 27,6 

Экстранет 13,2 12,3 17,9 16,9 17,6 17,0 18,8 

Имевших web-сайт в сети Интернет 48,3 52,6 53,6 53,8 54,3 44,6 46,4 

Примечания:  

[1] Начиная с отчета за 2020 год, в форме № 3 - информ «Сведения об использовании 

цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг» данный показатель 

исключен; 

[2] Начиная с отчета за 2021 год, в форме № 3 - информ «Сведения об использовании 

цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг» данный показатель 

исключен. 

[3] Начиная с отчета за 2021 год, в форме № 3 - информ «Сведения об использовании 

цифровых технологий и производстве связанных с ними товаров и услуг» Интернет 

распределен на фиксированный и мобильный. 

 

Доля организаций, в которых использовались персональные компьютеры, 

как уже отмечалось выше, уменьшилась с 98,5 до 81%. Доля организаций, 

использовавших в своей работе локальные вычислительные сети, уменьшилась 

с 64,7 до 52,7%. Доля организаций, использовавших Интернет, уменьшилась с 

96,2 до 75,5%. Доля организаций, использовавших электронную почту, 

увеличилась с 92,4 до 93%. Доля организаций, использовавших Интранет, 
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возросла с 17,5 до 27,6%. Доля организаций, использовавших Экстранет, 

увеличилась с 13,2 до 18,8%. Доля организаций, имеющих собственный web-сайт 

в сети Интернет из общего числа обследованных организаций, возросла с 48,3 до 

46,4%. 

Рассмотрим информацию о доле организаций, использующих 

информационные технологии в общем обследованных организаций на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Использование информационных технологий 

по видам экономической деятельности в 2021 году (в процентах)[4] 

 

Фактически сто процентное использование информационных технологий 

отмечается в следующих видах экономической деятельности: 1) при 

производстве бумаги, бумажных изделий; 2) при производстве кожи изделий из 

кожи; 3) при производстве лекарственных средств и медицинских изделий; 4) в 

полиграфической деятельности и копировании носителей информации; 5) в 

металлургическом производстве. 

Далее рассмотрим процент использования информационных технологий 

по видам экономической деятельности в процессе убывания: 

 производство резиновых и пластмассовых изделий – 93,8%; 

 добыча металлических руд – 90,9%; 

 производство прочей неметаллической минеральной продукции – 90,5%; 

 производство одежды – 90%; 

 предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых – 89,1%;  
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 производство компьютеров, электронных и оптических изделий – 88,2%;  

 обрабатывающие производства – 87,3%; 

 производство электрического оборудования – 84,6% 

 производство напитков – 83,3%; 

 добыча полезных ископаемых – 82,8%; 

 производство пищевых продуктов – 81,3%; 

 производство кокса, нефтепродуктов – 77,8%; 

 по видам экономической деятельности в процентах: сельское хозяйство – 

77%,  

 производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования – 70,4%; 

 добыча прочих полезных ископаемых – 68,8%; 

 обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки – 66,7%; 

 добыча сырой нефти и природного газа – 50%; 

 производство текстильных изделий – 42,9% и т.д. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить, что в Республике 

Башкортостан имеются широкие возможности для развития информационных 

технологий в самых разнообразных сферах и видах экономической 

деятельности.  

Важно понимать, что без финансирования и повышения уровня 

технической оснащенности решить данную задачу непросто. Тенденции 

укрепления материально-технической базы и увеличения уровня 

финансирования подтверждается тем, что за период с 2015 по 2021 гг. в 

обследованных организациях число персональных компьютеров возросло на 

23,2%, а затраты на информационные технологии в расчете на одну организацию 

выросли почти в два раза. 

Среди выявленных в процессе исследования недостатков следует отметить 

общее сокращение числа рабочих мест в обследованных организациях и 

уменьшение удельного веса организаций, использовавших информационные 

технологии. Будем надеяться, что негативные тенденции являются временными 

и в скором времени они сменятся на положительный рост. 
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Аннотация: Тотальные изменения в стране подтолкнули многие компании 

к дистанционному развитию бизнеса. В статье рассмотрены тенденции развития 

онлайн-торговли в России. Рассмотрены основные факторы, которые побуждают 

покупателей все больше пользоваться интернет услугами. Выделены факторы, 

которые стимулируют перспективы дальнейшего развития торговли в 

дистанционном формате в России. 

Summary: Total changes in the country have pushed many companies to remote 

business development. The article discusses the trends in the development of online 

commerce in Russia. The main factors that encourage buyers to use Internet services 

more and more are considered. The factors that stimulate the prospects for further 

development of trade in the remote format in Russia are highlighted. 
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перспективы развития онлайн – продаж. 
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Введение. Каждое тотальное изменение во внешней среде мира приводило 

организации к пересмотру своей деятельности, переход на новые уровни, 

построение работы. После эпидемии Covid-19 произошло резкое изменение в 

структуре рынка потребления. Многие торговые сети для поддержания своей 

конкурентоспособности начали создавать интернет магазины.  

По мнению Сапегиной К.З. и Красюк И.А., «пандемию 2019 года можно 

назвать «триггером» процесса цифровизации торговли, который дал мощный 

толчок к развитию интернет-каналов торговли»[6]. 

Результаты исследования. С помощью данных из Росстата мы видим, что 

доля продаж через Интернет в 2021 году составила 5,1% в общем объеме оборота 

розничной торговли, в сравнении с 2014 г. значение данного показателя возросло 

на 4,4 п.п. (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Доля продаж через Интернет в общем объеме оборота  

розничной торговли[1] 

 

За 2021 год количество онлайн-заказов выросло на 104% (рекорд за все 

время наблюдений), а объем рынка в рублях вырос на 52%, утверждают 

аналитики Data Insight в отчете «Интернет - торговля в России 2021»[2]. 

Среди главных причин, способствующих стремительному увеличению 

продаж онлайн заказов, на наш взгляд, можно выделить следующие: 

 быстрый, удобный поиск товаров на сайте компании;  

 возможность доставки товара прямо домой; 

 сравнение выгодных предложений сразу в нескольких компаниях, 

занимающиеся доставкой товаров; 

 выгодные акции и предложения на начальной странице сайта онлайн –

магазина. 

Многие потребители получают дополнительное удовольствие в плане 

удобства, скорости получения заказов, постоянного совершенствования 

технологий интернет – магазинов, поэтому увеличение онлайн-заказов 

превращается в привычное действие, позволяющее экономить самый ценный 

ресурс – время. 

По мнению Сапегиной К.З. и Красюк И.А., «социальное дистанцирование, 

здоровье и гигиена, а также неопределенность относительно дохода привели к 

новым тенденциям, влияющим на поведение потребителей: росту 

распространения электронной коммерции и цифровых технологий, спроса на 

товары, связанные со здоровьем; стремлению купить по низкой цене; охоте за 

выгодными предложениями; изменению оффлайн-опыта и ускорению 

автоматизации»[6]. 

Декабрь 2021 года ожидаемо установил новые рекорды: количество 

заказов, выполненных интернет-магазинами и сервисами доставки продуктов за 
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последний месяц года, превысило аналогичный показатель за весь четвертый 

квартал 2020 года и достигло 32,4 млн заказов (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Количество онлайн заказов по месяцам в 2021 г., млн. заказов[2] 

 

Рассмотрим для примера развивающийся сервис доставки товаров, 

продуктов питания «Самокат». Данная компания была основана в 2017 г., целью 

ее создания является дарение времени людям.  

Сервис доставки «Самокат» строится на пяти китах: 

 адаптация под потребности клиента; 

 постоянное присутствие товара на полке дарксторов; 

 удобный интерфейс приложения; 

 быстрая доставка; 

 конкурентная цена. 

Заказывая товар в данном приложении, информация о нем передается в 

фирменный даркстор, расположенный в пределах одного-двух километров от 

дома потребителя. Таким образом, курьер доставляет заказ клиенту в течении 15 

минут. Онлайн заказ через данное приложение очень удобен для людей, которые 

располагают ограниченным временем, но при этом совершают регулярные 

покупки. 

Одним из важнейших факторов продвижения данного приложения 

является грамотное представление рекламной деятельности компании. 

Доставщики компании «Самокат» одеты в очень яркую, привлекающую 

вниманию форму, с логотипом названия приложения. Это вызывает больший 

интерес у людей, которые еще не знакомы с данным приложением доставки 

продуктов. На данный момент доля сервиса «Самоката» на рынке доставки еды 

уже достигла 35%, что обусловлено скоростью, легкостью и удобством заказа с 

помощью интернет приложения. 

Несмотря на быстрое развитие, Интернет-торговля имеет ряд недостатков, 

которые препятствуют увеличению объемов торговых мощностей в данной 
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отрасли. Об этом подробно пишет в своей работе Нацыпаева Е.А. [5]. 

Рассмотрим их более подробно: 

 появление хищнических сайтов; 

 хищение личных данных покупателя; 

 недоверие покупателей к банковским системам; 

 нарушение сроков доставки; 

 качество не всегда оправдывает заявленное описание товара. 

 Матузенко Е.В., Глазунова О.А. и Изварин А.А. размышляют, что «Из-за 

отсутствия четкого правового регулирования банковской системы многие 

клиенты интернет-магазинов испытывают к ней недоверие и, как следствие, 

ограниченно используют кредитные карты при оплате интернет-заказа»[4].  

В этой связи платежи в системе Интернет, в идеальном варианте, должны 

проходить по безопасному и защищенному каналу связи. Кроме того, интернет-

магазины могут подтверждать конфиденциальность данных с помощью 

сертификации платежных систем в независимых и заслуживающих доверия 

компаниях. 

 Интернет магазин должен гарантировать покупателю доставку товара в 

указанные сроки.  В обязанности интернет магазина входит удовлетворение 

покупателя качеством товара, для этого фото и описание должны 

соответствовать получаемому товару. Немаловажное значение имеет репутация 

интернет-магазина. 

Демушкин Н.М. подтверждает нашу мысль, что «На текущем этапе 

развитие сектора интернет-торговли в Российской Федерации демонстрирует 

динамику увеличения объема продаж, что обусловлена такими факторами, как 

пандемия коронавирусной инфекции, становление инновационной экономики и 

распространение технологий цифрового маркетинга»[3]. Российская Федерация 

обладает значительным экспортным потенциалом [7, 10], реализуемым 

посредством системы государственного регулирования [8], через развитие 

современных информационных технологий [9]. 

Выводы. Таким образом, мы наблюдаем тенденцию развития сектора 

интернет-торговли. За последние годы интернет-торговля демонстрирует 

динамичность объема продаж, что обусловлено постоянным 

совершенствованием сайтов, сервиса и самих технологий онлайн – заказов. 

Кроме того, общегосударственная задача развития экспортного потенциала 

через информационные технологии стремительно набирает свое развитие. 
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PRODUCTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
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Аннотация: В данной статье рассматривается производство основных 

видов импортозамещающих пищевых продуктов в Российской Федерации за 

период с 2017 по 2019 гг. Рассматривается зависимость привозных продуктов и 

определение увеличения или снижения показателей импорта 

сельскохозяйственной продукции. Также проведен анализ импорта 

сельскохозяйственной продукции. Сделаны выводы о значении 

импортозамещения для Российской Федерации и предложены варианты по 

повышению данного показателя. 

Abstract: This article discusses the production of the main types of import-

substituting food products in the Russian Federation for the period from 2017 to 2019. 

The dependence of imported products and the determination of an increase or decrease 

in the import of agricultural products are considered. An analysis of agricultural 

imports was also carried out. Conclusions are drawn about the importance of import 

substitution for the Russian Federation and options for increasing this indicator are 

proposed. 

Ключевые слова: импорт, пищевые продукты, импортозамещение, 

продовольствие, производство. 

Keywords: import, food products, import substitution, food, production. 

Введение: В современных условиях главной государственной задачей 

является импортозамещение продовольственной продукции. В условиях 

санкций строго встает вопрос увеличения объемов внутреннего производства 

для обеспечения населения продукцией сельского хозяйства. Целью 

исследования является изучение вопроса импортозамещения в Российской 

Федерации по основным пищевым продуктам.  

Задачей настоящего исследования является выявление видов продукции, 

требующих оперативного импортозамещения, а, следовательно, - увеличения 

объемов производства внутри страны. 

 Результаты исследования. Исследованию вопросов импортозамещения 

посвящены работы Дегтярева А.Н. [1, 2], Кузнецовой А.Р. [2, 3], Мирсаяпова Р.З., 
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Кузнецовой А.Р., Махмутова А.Х.[4] и многих других. За последние пять лет в 

Российской Федерации произошли значительные изменения в объемах 

производства основных видов импортозамещающих пищевых продуктов в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 Производство основных видов импортозамещающих пищевых 

продуктов в Российской Федерации, 2017-2021 гг. (тыс. тонн)[5] 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2021 г. 

 в %  

к 2017 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Мясо крупного рогатого скота 

(говядина и телятина) парное, 

остывшее или охлажденное, в том 

числе для детского питания 205 227 242 254 305 148,9 

Мясо крупного рогатого скота 

(говядина и телятина) замороженное, 

в том числе для детского питания 56,7 71,4 67,0 84,3 94,5 166,5 

Свинина парная, остывшая или 

охлажденная, в том числе для 

детского питания 2171 2415 2496 2826 2834 130,5 

Свинина замороженная, в том числе 

для детского питания 233 254 323 358 421 180,5 

Мясо и субпродукты пищевые 

домашней птицы 4839 4877 4847 4808 4860 100,4 

В том числе:             

Мясо птицы охлажденное, в том 

числе для детского питания 3014 3070 3253 3275 3359 111,4 

Мясо сельскохозяйственной птицы 

замороженное, в том числе для 

детского питания 1303 1273 1027 984 964 74,0 

Изделия колбасные, включая  

изделия колбасные для детского 

питания 2259 2282 2282 2355 2456 108,7 

Рыба морская живая, не являющаяся 

продукцией рыбоводства 112 154 127 163 159 142,3 

Рыба морская свежая или 

охлажденная, не являющаяся 

продукцией рыбоводства 855 847 827 884 761 89,1 

Ракообразные не мороженые, не 

являющиеся продукцией 

рыбоводства 45,8 52,5 49,6 50,7 45,4 99,2 

Филе рыбное, мясо рыбы прочее 

(включая фарш) свежее или 

охлажденное 17,3 17,4 17,6 18,3 18,0 104,2 

Рыба мороженая 3057 3056 2989 3034 3003 98,2 



 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 3 

122 

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2021 г. 

 в %  

к 2017 г. 

Овощи (кроме картофеля) и грибы 

замороженные 62,6 55,9 83,7 108 135 

в 2,2 

раза 

Овощи (кроме картофеля) и грибы, 

консервированные для 

кратковременного хранения 33,5 37,1 32,6 33,0 35,5 105,9 

Фрукты, ягоды и орехи, свежие или 

предварительно подвергнутые 

тепловой обработке, замороженные 15,6 16,8 22,2 28,2 44,8 

в 2,9 

раза 

Молоко жидкое обработанное, 

включая молоко для детского 

питания 5390 5457 5378 5628 5687 105,5 

Сливки 133 150 163 195 237 178,5 

Творог 486 501 468 487 497 102,3 

Масло сливочное 270 267 269 277 282 104,6 

Сыры 464 467 540 572 648 139,6 

Продукты молочные сгущенные, млн 

условных банок 837 806 717 717 671 80,2 

Продукты кисломолочные (кроме 

творога и продуктов из творога) 2896 2819 2792 2745 2739 94,6 

 

Как видно из данных таблицы 1, объемы производства фруктов, ягод и 

орехов за последние пять лет в Российской Федерации возросли в 2,9 раза, что 

говорит о достаточно мощном скачке производства данной сферы. Улучшение 

ситуации на рынке садоводства говорит нам о том, что увеличение объемов 

отечественного фруктов и ягод поставлено под особый государственный 

контроль и проблема обеспечения населения фруктами решается планомерно и 

успешно. Тоже самое можно сказать о производстве овощей и грибов. Здесь 

наблюдается прирост объемов производства в 2,2 раза по сравнению с 2017 г. 

Объемы производства замороженной свинины за анализируемый период 

возросли на 80,5%. Увеличение объемов производства мяса крупного рогатого 

скота в замороженном виде на 66,5% свидетельствует о поддержке отрасли и 

улучшении ситуации на рынке. 

Помимо положительных тенденций наблюдается и спад объемов 

производства по таким продуктам, как: мясо сельскохозяйственной птицы 

замороженное, в том числе для детского питания – на 26%, а также рыбы морской 

свежей или охлажденной, не являющейся продукцией рыбоводства – на 10,9%. 

Объемы производства филе рыбного, мяса рыбы прочей (включая фарш) 

свежего или охлажденного мяса увеличилось на 4,2%. Наращивание 

производства филе обусловлено, в том числе, введением в эксплуатацию 21 из 

24 рыбоперерабатывающих предприятий в рамках реализации программы 

инвестиционных квот. Перед отраслью стоит задача глобально обновить и 
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модернизировать производственные мощности, чтобы в итоге производить 

конечную продукцию.  

 Рынок молочной продукции тоже не стоит на месте. По таким товарам, как 

жидкое молоко, сливки, творог, масло сливочное и сыры с каждым годом объемы 

производства увеличиваются. Наибольший темп роста объемов производства 

среди молочной продукции отмечается по сливкам – на 78,5%, сырам – на 39,6%, 

по сливочному маслу – на 4,6%, по творогу – на 2,3%, что говорит о высоком 

спросе на молочную продукцию.  Но и есть показатели, объемы производства по 

которым существенно снизились, среди них: сгущенные молочные продукты      

(-19,8%) и кисломолочные продукты (- 5,4%). 

Информацию об импорте сельскохозяйственной продукции рассмотрим в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 Импорт сельскохозяйственной продукции (тысяч тонн)[5] 

Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2021 г.  

в%  

к 2017 г. 

Фрукты и орехи 5598,1 5901,1 5646,3 5639,8 5731,0 102,4 

Овощи, съедобные корнеплоды и 

клубнеплоды 
2422,5 2408,6 2153,2 1865,4 2018,7 83,3 

Соль и хлорид натрия чистый, 

вода морская 
1572,8 1436,4 1411,6 1347,6 1495,4 95,1 

Молоко и молочная продукция  1111,4 953,2 1009,5 1052,0 974,5 87,7 

Рыба и морепродукты 514,4 491,2 533,2 491,9 572,9 111,4 

Мясо и пищевые субпродукты 

домашней птицы 
227,4 221,7 227,3 228,8 242,2 106,5 

Мясо крупного рогатого скота, 

замороженное 
266,8 244,4 232,7 199,5 168,7 63,2 

Пищевые или готовые продукты  216,5 176,8 149,3 113,2 139,8 64,6 

Пищевые субпродукты  102,4 91,5 85,2 73,9 73,9 72,2 

Мясо крупного рогатого скота, 

свежее или охлажденное 
91,9 100,5 63,6 61,9 45,6 49,6 

Пищевые или готовые продукты, 

изготовленные по технологиям 

производства сыра и содержащие 

1,5 мас.% или более молочного 

жира 

29,9 42,6 36,9 37,9 44,6 149,2 

Колбасы и аналогичные продукты 

из мяса, мясных субпродуктов  

38,1 34,5 22,3 28,0 32,6 85,6 

Жир крупного рогатого скота, 

овец или коз, кроме жира 

товарной позиции 1503 

14,8 14,1 14,6 13,1 11,0 74,3 

Свинина свежая, охлажденная или 

замороженная 
281,2 61,3 79,0 6,4 8,1 2,9 
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Наименование 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2021 г.  

в%  

к 2017 г. 

Свиной жир, отделенный от 

тощего мяса, и жир домашней 

птицы 

21,5 20,1 7,8 3,1 2,5 11,6 

Жир свиной (включая лярд) и жир 

домашней птицы 
3,7 0,6 0,7 0,4 0,4 10,8 

Мясо соленое, в рассоле, сушеное 

или копченое 
1,0 1,3 0,3 0,4 0,2 20,0 

 

Из данных, представленных в таблице 2 следует, что объемы ввоза 

продовольствия из-за рубежа увеличились по четырем основным позициям: 

сырам – на 49,2%, по рыбе и морепродуктам – на 11,4%, по мясу и пищевым 

субпродуктам – на 6,5% и по фруктам и орехам – на 2,4%.  

Наибольший объем ввозимой в Российскую Федерацию импортной 

продукции в 2021 г. представлен таким видами продовольствия, как: фрукты и 

орехи (5731 тыс.тонн), овощи (2018,7 тыс.тонн), соль (1495 тыс.тонн), молоко и 

молочная продукция (975 тыс.тонн), рыба и морепродукты (573 тыс.тонн), мясо 

и пищевые субпродукты (242,2 тыс.тонн), мясо КРС замороженное (168,7 

тыс.тон), пищевые или готовые продукты (139,8 тыс.тонн), пищевые 

субпродукты (73,9 тыс.тонн), мясо КРС охлажденное (45,6 тыс.тонн), сыры (44,6 

тыс.тонн), колбасы (32,6 тыс.тонн), животный жир (11 тыс.тонн), свинина (8,1 

тыс.тонн), свиной жир (2,5 тыс.тонн) и другие. 

По данным таблицы 2 мы видим, что импорт свинины занимает самый 

маленький процент – 2,9 %, это показывает нам успешное импортозамещение 

данного показателя. Свиной жир в среднем занимает 11,2 %, что тоже говорит о 

снижении зависимости от привозных продуктов.  

За период с 2017 по 2021 гг. объемы ввоза свинины свежей охлажденной 

сократились на 97,1%, жира свиного – на 89,2%, соленого мяса – на 80%, мяса 

крупного рогатого скота – на 50,4%, мяса КРС замороженного – на 36,8%, 

пищевых или готовых продуктов – на 35,4%, пищевых субпродуктов – на 27,8%, 

жира крупного рогатого скота – на 25,7%, овощей в страну уменьшились на 17%, 

колбас – на 14,4%, молока и молочных продуктов – на 12,3%, соли – на 5%. 

Фактически 98% вводимых сельскохозяйственных продуктов приходится 

на восемь основных видов: фрукты и орехи (45-50%), овощи (17-19%), соль (12-

13%), молоко и молочные продукты (8-9%), рыба и морепродукты (4-5%), мясо 

и пищевые субпродукты (1,8-2%), мясо КРС охлажденное (1,5-2%), сыры (1,2-

1,7%), прочие продуты (1,9-4,7%) (рисунок 1).  
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Рисунок 1 Структура импорта основных видов сельскохозяйственной 

продукции (в процентах) [5] 

 Из данных рисунка 1 видно, что высока доля зависимости страны от ввоза 

фруктов и орехов. Их удельный вес в общем объеме ввозимого импорта 

сельскохозяйственной продукции занимает около 50%.  

Имеется положительная тенденция снижения импортозависимости от 

ввоза овощей, их доля в общем объеме ввоза уменьшилась с 19 до 17,5%.  

Показатель соли и хлорида натрия чистого, имеет увеличение до 13% в 

общем объеме импорта. 

 Структура молока и молочных продукты показывает уменьшение до 8,4 

процента от общего объема. 

Рыба и морепродукты умеют растущую тенденцию до 5% от общего 

объема. 

Выводы: Постепенно Российская федерация отказывается от ввозимой 

продукции, но не все отрасли развиты и поддерживаются в должной мере. Для 

того, чтобы поддержать отечественное производство, необходима 

государственная поддержка, разнообразные стартапы, гранты и т.д. Сейчас перед 

страной стоит вопрос об увеличении конкурентоспособности продукции, 

который значительным образом поменяет объем ввозимого импорта в страну. 

 

Список литературы: 

1. Дегтярев А.Н., Кузнецова А.Р. Экспортный потенциал Республики 

Башкортостан в условиях новых санкций и ограничений // Уфимский 

гуманитарный научный форум. 2022. № 1 (9). С. 32-45. 

2. Дегтярёв А.Н., Кузнецова А.Р., Сафиуллин М.Р. Государственное 

регулирование внешнеэкономической деятельности в Республике 

44,7

19,4
12,6

8,9
4,1 1,8 2,1 1,7 4,7

49,6

17,5
12,9

8,4 5,0 2,1 1,5 1,2 1,9

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Структура импорта основных видов сельскохозяйственной продукции 

(в процентах)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.



 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 3 

126 

Башкортостан // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: 

Экономика. 2021. № 2 (36). С. 7-14. 

3. Кузнецова А.Р., Юсупов Э.Д., Саитова Р.З. Состояние развития отрасли 

сельского хозяйства в Республике Узбекистан и внешнеэкономическая 

деятельность. В сборнике: Современное состояние, традиции и 

инновационные технологии в развитии АПК. материалы международной 

научно-практической конференции в рамках XXIX международной 

специализированной выставки «Агрокомплекс-2019». Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство сельского 

хозяйства Республики Башкортостан, ФГБОУ ВО «Башкирский 

государственный аграрный университет», ООО «Башкирская выставочная 

компания». 2019. С. 279-285. 

4. Мирсаяпов Р.З., Кузнецова А.Р., Махмутов А.Х. Перспективы развития 

экспортного потенциала Республики Башкортостан. В сборнике: 

Современное состояние, традиции и инновационные технологии в развитии 

АПК. материалы международной научно-практической конференции в 

рамках XXIX международной специализированной выставки 

«Агрокомплекс-2019». Министерство сельского хозяйства Российской 

Федерации, Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», ООО 

«Башкирская выставочная компания». 2019. С. 272-278. 

5. Официальный сайт Росстата. Источник: https://rosstat.gov.ru/ [Дата 

обращения: 10.09.2022]. 

References: 

1. Degtyarev A.N., Kuznetsova A.R. Export potential of the Republic of 

Bashkortostan under new sanctions and restrictions // Ufa Humanitarian Scientific 

Forum. 2022. No. 1 (9). pp. 32-45. 

2. Degtyarev A.N., Kuznetsova A.R., Safiullin M.R. State regulation of foreign 

economic activity in the Republic of Bashkortostan // Vestnik UGNTU. Science, 

education, economics. Series: Economy. 2021. No. 2 (36). pp. 7-14. 

3. Kuznetsova A.R., Yusupov E.D., Saitova R.Z. The state of development of the 

agricultural sector in the Republic of Uzbekistan and foreign economic activity. In 

the collection: The current state, traditions and innovative technologies in the 

development of the agro-industrial complex. materials of the international 

scientific and practical conference within the framework of the XXIX international 

specialized exhibition "Agrocomplex-2019". Ministry of Agriculture of the 

Russian Federation, Ministry of Agriculture of the Republic of Bashkortostan, 

Bashkir State Agrarian University, LLC Bashkir Exhibition Company. 2019. pp. 

279-285. 

4. Mirsayapov R.Z., Kuznetsova A.R., Makhmutov A.Kh. Prospects for the 

development of the export potential of the Republic of Bashkortostan. In the 

collection: The current state, traditions and innovative technologies in the 

https://rosstat.gov.ru/


 

 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 3 

127 

development of the agro-industrial complex. materials of the international 

scientific and practical conference within the framework of the XXIX international 

specialized exhibition "Agrocomplex-2019". Ministry of Agriculture of the 

Russian Federation, Ministry of Agriculture of the Republic of Bashkortostan, 

Bashkir State Agrarian University, LLC Bashkir Exhibition Company. 2019. pp. 

272-278. 

5. Official website of Rosstat. Source: https://rosstat.gov.ru/ [Date of access: 

09/10/2022]. 

Сведения об авторах: 

Миниахметов Артур Дамирович, магистрант, экономический факультет, 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет», 

arturminiakhmetov@rambler.ru, тел. +7(987)493-46-23. 

 

Author’s personal details 

Miniakhmetov Arthur Damirovich, undergraduate, Faculty of Economics, 

Bashkir State Agrarian University, arturminiakhmetov@rambler.ru, tel. +7(987)493-

46-23. 

 

© Миниахметов А.Д. 

 

 

 

  

https://rosstat.gov.ru/
mailto:arturminiakhmetov@rambler.ru


 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 3 

128 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «AGRO OUTLOOK RUSSIA 2022: 

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ДЛЯ АГРАРНЫХ РЫНКОВ» 

 

В Национальном исследовательском университете Высшей школы 

экономики 16 сентября 2022 года состоялась ежегодная конференции «Agro 

Outlook Russia 2022: Среднесрочный прогноз для аграрных рынков», 

организаторами которой выступили Институт аграрных исследований НИУ 

ВШЭ и информационно-аналитический портал Agrotrend.ru. Партнерами 

конференции выступили компании «Лилиани» и Limagrain. 

 
В мероприятии приняли участие макроэкономические, научные и 

отраслевые эксперты, обсудившие среднесрочные перспективы развития 

агропродовольственных рынков с акцентом на Россию. 
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Все развитые страны проводят конференции о среднесрочных прогнозах, 

чтобы понять, что будет проходить в отрасли в ближайшие 10 лет и выработать 

конкретные представления об этом периоде», – сказала, открывая конференцию, 

Евгения Серова, директор по аграрной политике НИУ ВШЭ. 

 
Рисунок 1 Фото заместителя Президента Башкортостанского отделения 

Вольного экономического общества России Альфии Кузнецовой с Евгенией  

Викторовной Серовой, директором по аграрной политике НИУ ВШЭ  

 

«Россия за последние 20 лет стала одним из крупнейших экспортеров 

продовольствия - зерна, подсолнечного масла, кондитерских изделий, сахара и 

других агротоваров. Именно поэтому мы сделали свою, российскую 

конференцию про долгосрочные макротренды, и надеемся, что в будущем она 

обретет статус международной. Мы принципиально обсуждаем не текущую 

конъюнктуру, а только долгосрочные фундаментальные факторы», – добавил 

Николай Лычев, управляющий партнер Agrotrend.ru. 

Деловая программа конференции открылась приветствием ФАО. «В 2022 

году вновь выросли масштабы мирового голода, что отражает растущие 

неравенства внутри стран и между ними. Ныне на планете от голода страдают 

828 млн человек, или на 46 млн человек больше по сравнению с 2020 годом и на 

150 млн больше, чем в доковидный 2019 год. В 2021 году с отсутствием доступа 

к безопасной питательной пище в умеренной или в тяжелой форме столкнулись 

около 2,3 млрд жителей планеты, или на 350 млн человек больше, чем в 2019 

году», – отметил Олег Кобяков, директор офиса ФАО по связи с РФ. 

Наталья Карлова, заведующая отделом исследований аграрных рынков 

Института аграрных исследований НИУ ВШЭ, представила прогноз ОЭСР и 

ФАО на 2022-2031 годы. «Необходимо ориентировать экспорт российской 

продукции на страны, которые в ближайшее десятилетие будут стимулировать 

рост спроса на продовольствие. Это страны с относительно высокими темпами 

роста численности населения (Индия, страны Африки к Югу от Сахары, 
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Ближний Восток и Северная Африка). Экспорт животноводческой продукции 

следует ориентировать на страны с высокими темпами роста доходов на душу 

населения (Индия, Китай, Юго-Восточная Азия)», – резюмировала спикер. 

Андрей Клепач, главный экономист, председатель Попечительского совета 

ВЭБ.РФ, дал прогноз, что мировые цены на продовольствие в 2023 году 

останутся на уровне этого года, однако после 2025-2026 годов могут пойти вверх. 

«Есть почти консенсус, что по зерновым, надеюсь, что и в целом на 

продовольствие цена на следующий год все-таки будет примерно на нынешнем 

уровне, а с учетом колебаний, возможно, пойдет несколько вверх», - сказал он. 

«А вот дальше - большой вопрос. Мое внутреннее чувство, скорее, что цены 

будут повышаться. Почему? Все-таки в длинные периоды цены на 

продовольствие достаточно близки к ценам на энергию», – сообщил Клепач. 

Наталья Зубаревич, профессор МГУ им. Ломоносова и ВШЭ перечислила 

вызовы, с которыми столкнется АПК в кризис: «Если мы смотрим на регионы не 

экспортеры, а [на регионы] производители более высокотехнологичной, 

высокомаржинальной продукции АПК — это те, кто зерном особо не торгует, а 

использует его в основном для производства мяса, выходят на более высокий 

уровень переработки. Классика — Белгородская область. Они вообще зерна не 

вывозят. Оно все у них идет на корм скоту, и они торгуют 

высокомаржинальными продуктами. Что будет там?». 

 
Рисунок 2 Фото заместителя Президента Башкортостанского отделения 

Вольного экономического общества России Альфии Кузнецовой  

с Натальей Зубаревич, профессороам МГУ им. Ломоносова 
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Сергей Васильев, заместитель председателя правления Евразийского банка 

развития, в своем выступлении говорил о факторах микроэкономической и 

макроэкономической устойчивости экономики России к санкционному 

давлению, оценив российский потенциал для импортозамещения, но 

ограниченность доступа к инвестиционным продуктам. 

  
 

Дмитрий Рылько, генеральный директор Института конъюнктуры 

аграрного рынка, в своем выступлении задался вопросом – можно ли и нужно ли 

заниматься среднесрочными прогнозами аграрных товарных рынков и рассказал, 

что мировая торговля продовольствием в целом достойно переживает нелегкие 

времена, но сельское хозяйство является последней из крупных отраслей 

относительно свободного рынка с относительно низкими барьерами для входа и 

выхода. 
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  Особый интерес у аудитории вызвали доклады партнеров конференции – 

Армена Налбандяна, генерального директора компании «Лилиани» и Евгения 

Щедрина, директора по маркетингу компании Limagrain (бизнес-регион «Россия, 

Казахстан и Белоруссия»), которые представили актуальные решения 

инфраструктурных и логистических вопросов АПК и обеспечения 

качественными семенами соответственно, а также обсудили ключевые тренды в 

этих направлениях. 

 
 


