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аннотация. Переход к рыночной экономике создал определенные трудности в сфере трудоустройства и ма-
териально-финансового положения населения страны. В этом отношении в Республике Башкортостан из-за 
неравномерного расселения этнических групп в городах и на селе имелись определенные трудности. Не-
смотря на развитие рыночной экономики, большая прослойка населения, вне зависимости от националь-
ности, предпочитает работать в государственных предприятиях, число которых за эти годы существенно со-
кратилось. Вместе с тем растет доля тех, кто хочет заниматься предпринимательством и работать «на себя». 
Прошедшая приватизация государственной собственности в стране также неоднозначно воспринимается 
населением страны. Часто звучит тезис, что «ее следует повернуть обратно». Проблема экономического 
и финансового положения населения мотивирует их искать новые источники зарабатывания средств для 
улучшения своего материального состояния.
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abstract. The transition to a market economy has created certain difficulties in the field of employment and the 
material and financial situation of the population of the country. In this regard, in the Republic of Bashkortostan, 
due to the uneven settlement of ethnic groups in cities and in rural areas, there were certain difficulties. Despite 
the development of a market economy, a significant part of the population, regardless of ethnicity, prefers to work 
in state-owned enterprises, the number of which has significantly decreased over the years. At the same time, 
the share of those who want to engage in entrepreneurship and work "for themselves" is growing. The ongoing 
privatization of state property in the country is also ambiguously perceived by the population of the country. The 
problem of the economic and financial situation of the population motivates them to look for new sources of 
earning money to improve their financial condition.
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Развал социалистической системы хозяй-
ствования наряду с закрытием многих хозяй-
ствующих субъектов породил такую категорию 
населения, как безработные. Если в данных 
переписей советского периода в основном 
фиксировали занятость населения и один ис-
точник средств к существованию, то в пере-
писи 2002 года расширена возможность ука-
зания нескольких источников средств к суще-
ствованию, что и отразилось в ее результатах, 
выделив население с несколькими источника-
ми доходов [5]. 

согласно данным переписи 2002 года, 
в разрезе 1000 чел., указавших лишь один ис-
точник дохода, оказались 729 чел. русской на-
циональности, 664 татар и 517 башкир. суще-
ствование более одного источника средств су-
ществования указали 243 русских, 336 татар 
и 481 башкир, т. е. у последних данный показа-
тель был существенно выше. Башкиры также 
имели наибольшую долю (2,4 %), среди других 

этнических групп, указавших три источника до-
хода. У татар же данный показатель равнялся 
1,7 %. В то же время у русских — 1,3 %. У баш-
кир также был выше показатель четырех ис-
точников средств к существованию — 0,06 %. 
У татар этот параметр составлял 0,04 %, у рус-
ских — 0,04 % [1].

согласно материалам Всероссийской пе-
реписи населения 2010 года, самая высо-
кая доля имеющих несколько источников 
одновременно была среди чувашей: два ис-
точника средств к существованию — 39,0 %, 
тогда как средне рес публиканский показа-
тель составлял 29,4 %. Ниже этого уровня по-
казатель у русских — 22,5 %. Три источни-
ка средств к существованию по республи-
ке отметили 70 570 чел., из них: башкиры — 
28 245 (40,0 %), русские — 18 363 (26,0 %) 
и татары — 16 885 (23,9 %) [2, c. 30–31].

Если в 2002 году доход от трудовой дея-
тельности отмечали 1708 тыс. чел., то 
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в 2010 году численность такой категории вы-
росла до 1774 тыс. чел., что равнялось 70,7 % 
от трудоспособного населения, составлявше-
го 61,6 % от всего населения Башкортостана 
[2, с. 28]. При этом доля трудоспособного на-
селения среди башкир равнялась 61,7 %, та-
тар и чувашей — 63,1 % (т. е. на 1,5 % выше 
среднереспубликанского показателя) и рус-
ских — 59,9 %. Кроме того, в 2002 году тру-
довая деятельность, включающая в себя ра-
боту по совместительству, была отмечена 
в качестве источника доходов среди 27,2 % 
башкир, 25,2 % татар и 33,5 % русских [1]. 
В 2010 году соотношение практически не из-
менилась и составило у башкир — 27,4 %, 
у татар — 26,3 % и у русских — 36,6 %. За эти 
годы существенно выросли доходы населения 
от личного подсобного хозяйства, независи-
мо от этнической принадлежности*: у башкир 
с 42,5 до 66,1 % (в 1,5 раза), у татар с 22,3 до 
39,2 % (1,7 раза) и у русских с 23,8 до 26,1 % 
(в 1,1 раза) [2].

 согласно данным переписи 2010 года, 
43,6 % населения республики основным источ-
ником средств к существованию отметили тру-
довую деятельность. Данный показатель выше 
у татар — 46,2 %, чувашей — 45,3 % и рус-
ских — 45,1 %. В то же время у башкир данный 
показатель составлял 41,5 % [2]. В качестве 
одного из основных источников средств к су-
ществованию отмечено личное подсобное хо-
зяйство. Данный показатель был наиболее вы-
сок у чувашей — 29,6 % и башкир — 27,4 %, что 
существенно выше, чем у других этнических 
групп и заметно превосходит среднереспубли-
канский показатель (18,9 %) [4, c. 198]. 

Численность и доля лиц, которые получали 
разные социальные пособия (кроме пособия 
по безработице) в этническом разрезе име-
ли определенные расхождения. Например, 
количество башкир, получающих такие посо-
бия, составляла 149 616 чел. (12,8 %), тогда 
как среди татар таковых было — 75 867 чел. 
(7,5 %), т. е. два раза меньше, среди русских 
итого меньше — 94 370 чел. (6,6 %). Из этой 
категории пособий — 42,0 % приходилось на 
долю башкир, 21,3 % — татар и 26,5 % — рус-
ских [3, c. 51–52].

Значительная часть населения в респуб-
лике, а именно около одной трети (30,9 %), 
в данных переписи 2010 года учтены в катего-
рии иждивение, помощь других лиц и алимен-
ты. Их численность составила 1260 тыс. чело-
век. одну третью (33,9 %) часть данной катего-
рии составили башкиры, немногим менее это-
го — татары и русские (30,7 %). самый низкий 
показатель иждивенцев (на уровне 27,6 %) 
отмечен среди чувашского населения респуб-
лики. Значительная доля выплаты таких соци-
альных пособий приходится на детей и моло-
дежь, которые не заняты в производственной 
сфере. Почти четверть такового населения 
(22,0 %) составили пенсионеры, численность 
которых в Башкортостане в 2010 году достиг-
ла 898 тыс. чел. Доля башкир в общей струк-
туре пенсионеров равнялась 20,6 %, что не-
сколько ниже, чем у татар (22,1 %) и русских  
(24,0 %) [2].

Из всего работающего башкирского насе-
ления в возрасте 15–72 года, которые были 
заняты в экономике, 95 % работали по найму, 
а немногим менее 5 % работали самостоятель-
но или же с привлечением наемных работни-
ков, входящих в категорию предпринимате-
лей. Порядка 3,0 % башкир являлись индивиду-
альными предпринимателями [2, c. 35].

Несмотря на дальнейшее развитие рыноч-
ных отношений большая доля населения, вне 
зависимости от национальности, предпочи-
тает работать в государственном предприя-
тии — заводе, компании. Такое желание выра-
зили 38,1 % башкирского населения, прошед-
шего опрос. среди татар показатель составил 
38,3 %, русских — 39,7 % и среди респондентов 
других национальностей — 26,4 %.

Башкиры, меньше, чем остальные опро-
шенные отдали предпочтение работать по най-
му, пусть с небольшим, но со стабильным до-
ходом — 13,5 %, но больше всех предпочитая 
инвестиции — 5,6 %, по сравнению с татарами 
(1,0 %) и русскими (3,4 %) (табл. 1).

Практически каждый пятый представи-
тель башкирской национальности (18,3 %), 
почти четверть татар (22,4 %) и представите-
лей «иных» национальностей (23,6 %), а также 
значительно меньшая часть русских (12,3 %) 

 *  Эти показатели отмечены от лиц, занимающихся трудовой деятельностью.
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отдали приоритет работе «на себя», предпо-
читая иметь непостоянный, но крупный доход 
(табл. 2). однако при этом всего лишь немно-
гим менее 10 % опрошенных, вне зависимости 
от национальности, отметили, что они заняты 
предпринимательской деятельностью, а более 
четверти (27,0 %) башкир, каждый пятый рус-
ский и татарин, а также немногим менее трети 
«иных» национальностей изъявили свое жела-
ние заняться ею. 

Не удивительно, что среди других этниче-
ских групп самый высокий показатель насе-
ления, не желающего заниматься предпри-
нимательством, был отмечен у русских ре-
спондентов (50,3 %), так каждый второй из 
пяти респондентов был ориентирован ра-
ботать в государственном предприятии. Не-
многим менее этого с ними согласились та-
тары (46,4 %), представители «иных» нацио-
нальностей (44,4 %), а также треть башкир  
(35,7 %).

В 1990-е годы переход республиканской 
экономики к «капиталистическим отношени-
ям» воспринимался населением с большой 
осторожностью. Преобразования устоявшего-
ся уклада не всеми воспринимались позитив-
но. Настроения в обществе все же склонялись 

к поддержке социалистического экономиче-
ского строя с общенародной собственностью. 
Ввиду этого вопрос о переходе к рыночным от-
ношениям одну треть населения поставил в за-
труднительное положение.

Проведенный спустя 20 лет этносоциологи-
ческий опрос показал, что значительных пере-
мен в восприятии данных событий среди насе-
ления не наблюдалось. К этому моменту только 
каждый седьмой из ста респондентов русской 
национальности, каждый двенадцатый баш-
кир и татарин высказались за развитие рыноч-
ных отношений более высокими темпами. Как 
и раньше, одну треть опрошенных татар и каж-
дого второго из пяти русских и башкир устраи-
вал постепенный переход к рыночным отноше-
ниям. Почти четверть опрошенных, независи-
мо от национальности, в той или иной мере не 
восприняла переход народного хозяйства на 
рельсы рыночной экономики. Если каждый де-
сятый опрошенный выступал против рыночной 
экономики, то значительная часть респонден-
тов вообще ее отвергала, заявив, что «переход 
к рынку не оправдал себя» (диагр. 1). Более 
четверти населения, даже спустя 20 лет, так 
и не поняла сути рыночных отношений «затруд-
нившись ответить». среди опрошенных «иных» 

таблица 1 — Какие из предпочтений работы, основанной на «социалистических» и «рыночных» принципах, Вам близки? [7]

Предпочтения Башкиры Татары Русские Другие

Предпочитаю работу по найму с небольшим, 
но стабильным доходом

13,5 17,3 19,0 19,4

Предпочитаю работу «на себя», с крупным, но 
не постоянным доходом

18,3 22,4 12,3 23,6

Работу в гос. предприятии (завод, кампания) 38,1 38,3 39,7 26,4

Предпочитаю инвестиции 5,6 1,0 3,4 0,0

Затрудняюсь ответить  24,6 21,0 25,7 30,6

таблица 2 — Заняты ли вы в предпринимательстве и ориентированы на предпринимательскую деятельность? [7]

отношение к предпринимательской деятельности Башкиры Татары Русские Другие

Занят предпринимательской деятельностью 8,7 8,2 10,1 2,8

Не занят, но собираюсь заняться 27,0 21,9 21,2 29,2

Не занят и не собираюсь заниматься 35,7 46,4 50,3 44,4

Затрудняюсь ответить 28,6 23,5 18,5 23,6
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национальностей процент воздержавшихся от 
ответа оказался даже больше [6].

Примечательно, что представители русской 
национальности в меньшем количестве вы-
ступали за интенсификацию процесса пере-
дачи государственного имущества в частную 
собственность, чем опрошенные других этни-
ческих групп. В то же время башкиры, напри-
мер, на 5,4 % больше высказывались за уско-
рение данного процесса. среди русских нема-
лая часть отмечала, что процесс приватизации 
необходимо прекратить (15, 9 %), что составля-
ло наибольшую долю населения, по сравнению 
с другими национальностями, придерживаю-
щихся такого мнения [6].

Пункт о передаче государственной соб-
ственности в частные руки вызвал затруд-
нительную реакцию у всех этнических групп. 
Практически третья часть опрошенного на-
селения каждой национальности, кроме рус-
ских (20,2 %), не дала ответ в отношении при-
ватизации, активно проходившей в государ-
стве ( диагр. 2). 

Условия рыночной экономики, безуслов-
но, поставили в затруднительное финансо-
вое и материальное положение значительную 
часть населения. Люди должны были искать 
дополнительные источники дохода, чтобы как-
то улучшить материальное положение себя 
и своей семьи. В этом смысле, как выясни-

лось в ходе опроса, немногим менее половины 
опрошенных, помимо заработка от основной 
работы, пенсии или стипендии, занимались 
иной трудовой деятельностью. При этом допол-
нительная работа имела не постоянный харак-
тер, а происходила от случая к случаю. сезон-
ный характер такого приработка отметил каж-
дый десятый опрошенный, вне зависимости 
от его национальности. около одной пятой ча-
сти охарактеризовали эту деятельность как «от 
случая к случаю». При этом также выявилось, 
что такие дополнительные виды работ могут 
быть несколько раз в месяц или же несколь-
ко раз в неделю. У незначительной части ре-
спондентов, от 2,8 % у представителей «иных» 
национальностей и до 7,3 % у русских, допол-
нительная работа имела постоянный характер 
(диагр. 3).

одним из распространенных видов дея-
тельности, приносящей дополнительный до-
ход, как выяснилось в ходе опроса, является 
занятие индивидуально-трудовой деятельно-
стью. Такую практику отметили 15,3 % татар, 
11,2 % русских, 8,7 % башкир и 13,9 % респон-
дентов «иных» национальностей. Наиболее 
распространенным видом индивидуально-
трудовой деятельности было выращивание 
овощей, фруктов, а также разведение птиц 
и животных (7,5 %) в личном подсобном хозяй-
стве. определенная часть населения, особен-

Диаграмма 1 — Что Вы думаете о переходе к рыночной экономике в России? [6]
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Диаграмма 2 — Как Вы оцениваете приватизацию государственной собственности в России? [6]

Диаграмма 3 — Есть ли у Вас деятельность, являющаяся дополнительным источником средств к существованию 
(помимо заработка по основной работе, пенсии, стипендии)? [7]
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но мужская, занималась частным из возом 
(3,5 %), а имею щие высшее образование и пе-
дагогический опыт нашли себя в качестве ре-
петиторов (5,5 %). Имею щая определенное 
техническое образование часть индивидуаль-
ных предпринимателей занималась ремон-
том бытовой техники, компьютеров и автомо-

билей (2,5 %). одним из распространенных ви-
дов стала мелкая торговля и подработка пе-
репродажей (5,1 %) [7].

Таким образом, несмотря на трудности ры-
ночных отношений, население республики, 
пользуясь существующими возможностями, ак-
тивно адаптировалось к новым условиям.
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