
Рекомендации XXII Уральских социологических чтений 

«Национальные проекты и социально-экономическое развитие уральского 

региона» (17-18 марта 2020 г.) 

органам государственной власти и органам местного самоуправления по по-

вышению эффективности реализации национальных проектов в субъектах 

РФ с учетом более тесного взаимодействия власти, бизнеса и  

научного социологического сообщества 

 

 Мы, участники  XXII Уральских социологических чтений, проходящих в 

условиях дальнейшего распространения коронавируса (в силу чего многим при-

шлось общаться с коллегами в режиме он-лайн), понимаем, что борьба с этим гло-

бальным бедствием и особенно с его негативными последствиями на какое-то вре-

мя отодвинет (сделает менее актуальными) задачи реализации национальных про-

ектов. Но сохранит свою значимость концептуальная основа национальных проек-

тов – идея человеческого развития, в которой сфокусированы основополагающие 

цели, составляющие суть и содержание современной социально-экономической 

политики – повышение уровня и качества жизни, сбережение нации и укрепление 

ее здоровья, развитие образовательного и культурного потенциала населения и т.д. 

Тем более что основной ориентир борьбы с коронавирусом и его последствиями – 

«здоровье человека – главное».  

Это значит, что будут востребованы и те существенные изменения  приори-

тетов социального развития, которые привнесли сформулированные в националь-

ных проектах цели и стратегические задачи. Развитие перестает рассматриваться 

только как экономическое развитие; экономический рост является не только усло-

вием, но и следствием решения целого ряда социальных задач, демографических 

стратегий, образовательных и социокультурных программ и т.д. Актуализация в 

перспективе национальных проектов обусловлена перманентными технологиче-

скими инновациями, которые часто радикально трансформируют современные 

представления о том, как будет выглядеть экономика, да и вся жизнь, социума уже 

в ближайшем будущем. Это придает нам уверенности, что содержащиеся в матери-

алах Чтений предложения и рекомендации, основанные на результатах социологи-

ческих, экономических, социально-психологических исследований (а такое тесное 

междисциплинарное взаимодействие осталось важной характеристикой и XXII 

Уральских социологических чтений), окажутся необходимыми. 

1. Для успеха любой социальной акции важно привлечь к активному уча-

стию в ней различные группы населения. Приостановление реализации националь-

ных проектов должно быть информационно обеспечено – именно как приостанов-

ление, а не прекращение. Важно учесть выявленные недостатки с информировани-

ем населения о национальных проектах (разная осведомленность о разных проек-

тов; игнорирование ряда целевых аудиторий, особенно молодежи; недостаточная 

увязка федеральных, региональных и муниципальных задач). 

2. В реализации задач демографической политики особое внимание нужно 

уделить поддержке семей с детьми, особенно оказавшихся в нынешних условиях в 

сложном, кризисном положении. Актуализируется проблема прародительского 

труда – труда бабушек и дедушек, который они реализуют в отношении своих вну-



ков. Одновременно важно уделить больше внимания другой стороне межпоколен-

ческих отношений в семье – забота о старшем поколении, что особенно значимо в 

условиях дальнейшей нуклеаризации семьи. Возможно, эпидемия негативно по-

влияет на демографические установки молодежи, усилит наметившиеся тенденции 

в росту возраста вступления в брак и рождения первого ребенка. В этих условиях 

потребуется актуализировать уже начатую по нацпроекту «Демография» работу по 

стимулированию рождений «первенцев» и особенно по предупреждению абортов. 

3. В условиях эпидемии экологическая безопасность становится одним из 

значимых факторов развития регионов и страны в целом. И необходимо учесть, что 

промежуточные итоги реформы в сфере твердых коммунальных отходов на терри-

тории Свердловской области показали отсутствие эффективной коммуникации 

субъектов экологической политики, что позволяет прогнозировать эскалацию кон-

фликта в ближайшем будущем, при внедрении системы дуального сбора отходов в 

Свердловской области. К тому же исследования выявили противоречие очередно-

сти приоритетов государственной политики с мерами, предпринимаемыми в рам-

ках национального проекта «Экология», противоречия между нормативно-

правовыми актами в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. 

Важно преодолеть распространенную недооценку формирования экологически 

ориентированного сознания населения, что в настоящий период предполагает и 

осмысление самоизоляции как наиболее эффективного способа предотвращения 

коронавируса. 

4. Исследования выявили противоречия, складывающиеся во взаимодей-

ствии власти и местных сообществ,  что снижает  возможность совместных дей-

ствий, усиливает взаимное недоверие этих двух субъектов друг к другу. Суще-

ствующие на данный момент модели местного самоуправления, так или иначе, 

встроены в «вертикаль власти», т.е. довольно жестко регулируется со стороны ре-

гионального уровня государственной власти. В условиях объективно усиливаю-

щейся в период эпидемии регламентации всех сторон жизни социума важно не до-

пустить дисбаланса интересов всех трех секторов местного сообщества (бизнеса, 

НКО-сектора, муниципальной власти) при решении социально-значимых задач. 

5. Возможно, на какое-то время в решении задач регионального развития 

окажется менее актуальным ABD-подход (Area-Based Development Approach), 

направленный на развитие отдельных регионов, когда ключевую роль играет «ме-

стоположение территории». Но к соответствующим разработкам уральских социо-

логов стоит со временем вернуться. Также как заслуживают в перспективе (осо-

бенно с учетом возможного роста напряженности в межбюджетных отношениях) 

внимания и наши наработки по более широкому использованию таких инструмен-

тов, как краудсорсинг. 

6. Особую значимость на ближайший период приобретают задачи преодо-

ления выявленных проблем эффективного коммуникативного взаимодействия вла-

сти и населения (отсутствие желания и инициативы проявлять какую-либо актив-

ность среди населения и недостаточная информационная и цифровая грамотность 

населения, особенно среди пожилых слоев населения). Остается серьезной пробле-

мой и более активное использование цифровых технологий и цифрового простран-

ства для решения внутренних и внешних задач НКО. 



Исследования выявили и серьезные проблемы в реализации проекта «Кадры 

для цифровой экономики» (недостаточная обоснованность задач по числу обуча-

ющихся по компетенциям цифровой экономики и подготовке специалистов с выс-

шим образованием с точки зрения потребностей новой экономики и возможностей 

российской системы высшего и дополнительного образования). Выявлен сохраня-

ющийся разрыв в уровне включенности отраслей в систему профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников. Лидирую-

щую позицию по-прежнему занимают отрасли сырьевой экономики и их компании, 

развивающие корпоративную систему дополнительного профессионального обра-

зования. В ситуации, когда лишь десятая часть работников, имеющих профессио-

нальное образование, проходят систему профессиональной подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации, затруднено внедрение нового оборудования, 

технологий, выпуск инновационной продукции и услуг. 

В условиях возможного роста безработицы как социального последствия 

эпидемии коронавируса особую актуальность приобретают социологические ис-

следования проблем технологической безработицы, которая может возникнуть в 

результате повсеместного внедрения автоматов, роботов, искусственного интел-

лекта. Важно уже сегодня проводить соответствующие исследования, чтобы и гос-

ударственные органы, и российское общество были готовы преодолеть возможные 

риски, заложенные в национальном проекте «Цифровая экономика РФ». 

7. Эпидемия обострила проблему более широкого внедрения в систему об-

разования (и дошкольного, и школьного, и высшего) разнообразных форм дистант-

ного обучения (исследования выявили и техническую сторону этой проблемы – в 

региональном и муниципальном разрезе, и психологическую – недостаточную го-

товность и обучающих, и обучаемых). 

Выявлены и трудности в реализации государственно-частного партнерства в 

сфере образования (несовершенство нормативно-правовой базы и низкая эффек-

тивность механизмов сотрудничества; необходимость исключить из контракта обя-

зательства относительно организации учебного процесса, которые ложатся на 

частного партнёра). 

8. В представленных на Чтения материалах – на примере Республики Баш-

кортостан – раскрыты причины растущего оттока абитуриентов и молодых специа-

листов в другие крупные города России и за рубеж (внедрение ЕГЭ, расширение 

возможностей поступления в учебные заведения за рубежом; неудовлетворенность 

населения республики качеством образования, предоставляемого региональными 

учебными заведениями). Обсуждение показало, что ситуация и в других субъектах 

региона во многом сходна. Особое внимание уделено приходу в вузы нового «циф-

рового» поколения и связанным с этим проблемам содержательного и технологи-

ческого плана. В частности, выявлен своеобразный «культурный разрыв» между 

цифровым поколением студентов и преподавателями, обостряющийся в связи с 

дальнейшим постарением преподавателей вузов. С учетом ведущей и перспектив-

ной ролью НОЦ в обеспечении интеграции академической и вузовской науки и 

науки и производства в ходе Чтений были рассмотрены проблемы НОЦ, создавае-

мого на базе УрФУ. 



 9. При обсуждении проблем малого и среднего предпринимательство и 

поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы особое внимание 

было уделено снижению рискогенности этой сферы, что связано с незавершенно-

стью значительной части переходных процессов становления рынка. Исследования 

выявили нечеткость представлений многих предпринимателей об эффективности 

различных мер государственной поддержки малого бизнеса: явная недооценка зна-

чимости образовательной поддержки и особенно – информационно-

консалтинговой поддержки и явная переоценка важности финансовой поддержки. 

Представляется, что в период эпидемии ситуация еще более обострится. 

10. В анализе проблематики производительность труда и поддержка занято-

сти акцентировалась проблема моногородов. С учетом профиля Свердловской об-

ласти социологами выявлены проблемы, сдерживающие повышение производи-

тельности труда на металлургических предприятиях (наличие физически и мораль-

но устаревших основных производственных фондов; применение устаревших про-

изводственных технологий; значительные простои и неэффективное использование 

оборудования; низкий уровень социальной ответственности организаций, особенно 

в моногородах). 

Феминизация высшего образования (даже технического) обостряет ситуа-

цию на рынке труда. В настоящее время актуализировалась необходимость разра-

ботки обоснованной научно-методической концептуальной модели текущих  и 

перспективных мер государства (на уровне регионов), связанных с созданием  

своеобразного институционально-целевого  коридора  организации  процесса пер-

манентного  воспроизводства  инженерных  кадров  для нужд региональной эконо-

мики с учётом  гендерной компоненты. Высказано предложения о необходимости 

более глубокого понимания эффективность занятости – во взаимосвязи экономиче-

ской отдачей и достигнутых социальных результатов, соответствующих и рыноч-

ным ожиданиям,  и требованиям работников. 

11. В анализе реализации проекта «Формирование комфортной городской 

среды» особое внимание уделено факторам, влияющим на образ города в пред-

ставлениях горожан, особенно – молодых, для которых значима необычность го-

родского пространства. Исследователи подчеркивают необходимость в рамках мо-

лодежной политики разводить текущую удовлетворенность жизнью в городе и 

перспективную готовность к переезду. На примере современного южно-

российского города на Чтениях была обозначена тенденция углубляющейся соци-

ально-экономической дифференциации населения, что неизбежно приводит к от-

ражению неравенства в социально-пространственной среде (подходы к планировке 

и перестройке городов и оформлению публичных пространств; специфика рынка 

недвижимости; трансформация представлений горожан о привлекательности, зна-

чимости, престижности или культурных, исторических, социальных смыслах объ-

ектов городского пространства; социально-пространственная стратификация на 

элитные районы и районы трущоб).  


