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В рамках Третьей ежегодной научной конференции консорциума журналов экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова (23 октября 2019 г., Москва, МГУ, https://
www.econ.msu.ru/science/ccj-2019/) состоялись две секции «Экономика народонаселения и демография» (организатор И.Е.Калабихина, https://demography.econ.msu.ru/news/
News.20191025153016_6674/) и «Человек и труд» (организатор Т.О.Разумова), на которых
обсуждались актуальные проблемы нашей предметной области «Население и экономика».
На секции «Экономика народонаселения и демография» было сделано 14 докладов. Ряд
авторов посвятили свои доклады вопросам демографических потерь от курения и эффективности антитабачной политики в России. Например, продолжительность жизни
курильщиков по сравнению с теми, кто никогда не курил, на 5,2-5,3 года ниже. А продолжительность здоровой жизни курильщиков меньше на 2,6-3,2 года. Важно, что табачная эпидемия в России идет на спад у мужчин, но не у женщин. Такой результат получен даже при доказанной недооценке уровня потребления табака у российских женщин
(П.О.Кузнецова).
Copyright Калабихина И.Е., Разумова Т.О. Статья находится в открытом доступе и в соответствии с лицензией Creative
Commons Attribution (CC-BY 4.0) может без ограничений использоваться, распространяться и воспроизводиться на
любых носителях при условии указания авторов и источника.
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Детерминанты начала курения и выхода из него в России довольно похожи: женщины
в целом реже начинают и чаще бросают (правда, городские женщины начинают курить
с большей вероятностью, чем сельские). Высшее образование и более высокий доход оказывают такое же направление влияния, как принадлежность к женскому полу, на то, что
индивид начнет или бросит курить. При этом антитабачная политика с 2013 года в России показала свою эффективность: снизила риск начала курения и повысила вероятность
бросить курить для различных групп населения (И.А.Денисова, С.И.Тен).
Первые результаты исследования головной боли в региональном ключе (3124 пациента, уральский регион) показали низкий уровень обращаемости к врачам, неполноценную
диагностику (только 12% пациентов с мигренью получили такой диагноз), отсутствие
профилактического лечения, что в конечном итоге влияет на прямые и косвенные экономические потери от головной боли в таких обстоятельствах (Д.В.Гилёв).
Возрастные профили доходов от трудовой деятельности в России до сих пор характеризуются относительно ранним по сравнению с многими как развитыми, так и развивающимися странами возрастом достижения максимальных значений (30-35 лет) и снижением трудовых доходов после 45 лет. Однако с каждым годом в возрастах 50-65 лет
наблюдается небольшое увеличение относительных доходов. Данное распределение характерно для мужчин независимо от уровня образования или места проживания (городсело), для женщин возраст получения максимальных доходов сдвинут в период 40-50
лет (к моменту достижения детьми относительно взрослого возраста) и в динамике приближается к «дореформенной границе» возраста выхода на пенсию (55 дет). Отставание
женщин от мужчин в уровне доходов на протяжении жизненного цикла характерно для
всех образовательных групп, а в некоторых профессиональных группах, например, «государственное управление и безопасность», различия наиболее очевидны (В.А.Козлов,
К.В.Кузнецов).
Параметрическими методами изучен вклад неравенства возможностей индивида в неравенство достижений. Выявлено, что неравенство возможностей объясняет четвертую
часть существующего неравенства трудовых доходов и шестую часть неравенства среднедушевых доходов населения РФ на национальном уровне. Этот вклад существенно различается по регионам и по половозрастным группам населения (М.А.Карцева).
Два доклада были посвящены положению сирот и мигрантов. Уровень сиротства в России сократился за 2008-2017 гг. на 21,4%, доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей численности детей, составила в 2017 г. 1,94%. Но возникает
явление повторного сиротства. Ежегодно отменяется примерно 1% решений о передаче
ребенка в семью на воспитание: 2/3 по инициативе приемных родителей или усыновителей, остальные – по инициативе органов опеки. Кластерный анализ выявил четыре группы регионов в зависимости от уровня вторичного сиротства, семейного неблагополучия
и экономического положения таких семей. Среди причин возврата детей ведущее место
занимают психолого-педагогические (О.В. Кучмаева).
Среди опрошенных трудовых мигрантов из Киргизии только около трети (34%) не
имеют желания получить российское гражданство, но всего 46% желают постоянно жить
в России (702 анкеты, 16 интервью, при поддержке Тянь-Шаньского Аналитического
Центра АУЦА). С гражданством легче устроиться на работу, получать медобслуживание,
быть защищённым при проверках полиции. 2/3 заявили о хорошем к ним отношении
местных жителей в крупных городах России (Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге). Но повседневное общение идет преимущественно через коллег по работе и родственников. Склонность трудовых мигрантов из Киргизии в России действовать «через своих», приводит к тому, что механизмы защиты трудовых прав, которые стали доступны
для граждан Киргизии после её присоединения к ЕАЭС, остаются невостребованными
(Д.В.Полетаев).
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В докладах секции прозвучали также результаты исследования о динамике демографических процессов в России в 1990-2018 гг. (Ю.Ю.Шитова, Ю.А.Шитов); о факторе старения
населения в макроэкономическом развитии России (А.К.Соловьев); о демографических
вызовах в российской Арктике (Н.В.Говорова); о вкладе национального проекта «Демография» в финансовую поддержку семей с детьми (В.В.Елизаров); об актуальных тенденциях репродуктивного регулирования рождаемости в России (Н.Е.Русанова); о «брачном
рынке» в Москве в 1960-1990е гг. (Н.М.Калмыкова); об особенностях сезонных поселений
в России и в Европе – о дачах (А.В.Русанов).
Секция «Человек и труд» объединила в год столетия Международной организации
труда (МОТ) российских и зарубежных исследователей, преподавателей, экспертов МОТ
в области занятости, рынка труда, социально-трудовых отношений дискуссией вокруг
глобальных, российских и внутрифирменных перспектив будущего сферы труда. На секции выступило 15 докладчиков.
Изучение трудовой деятельности человека рассматривалось как с позиций изменения
содержания труда, структурных изменений на рынке труда, так и в свете прогнозов количественного сокращения объемов труда, связанных, в первую очередь, с повышением
его производительности. Показано, например, что если бы вся экономия от внедрения
цифровых технологий в производство использовалась для сокращения рабочего дня без
понижения заработной платы и уменьшения количества занятых, то в экономически развитых странах можно было бы завершить переход к 6-часовому рабочему дню в течение
4-7 лет (А.В.Золотов).
Было оценено влияние налоговых реформ в России на экономическое поведение индивидов в отношении трудовой деятельности: чистый эффект производительности, приходящийся на изменение равновесной величины предложения труда, почти в два раза
меньше эффекта, связанного с гибкостью заработной платы, т. е. заработные платы реагируют на изменение ставок в большей степени, чем то, сколько человек реально работает;
увеличение ставки по страховым взносам положительным образом влияет на решение
индивидом работать; увеличение ставки налогов на 1% в среднем вызывает рост скрываемых доходов на 0,39% (К.В.Векерле).
Сквозное проникновение новых цифровых инструментов привело к формированию
новых институтов на рынке труда, в том числе, в вопросах кадрового обеспечения: около
70% отечественных организаций обращаются к поиску новых сотрудников через Интернет. Этот способ вышел на первое место по применению, оттеснив на второе место объявления в СМИ (О.В.Будзинская). При этом, всего на сайтах поиска работы было найдено
6956 вакансий с возможностью удаленной работы, в то время как число поисковых запросов на данный тип работы составляет 185 631, что указывает на уровень предложения
вакансий с дистанционной занятостью ниже уровня спроса в России (Е.И.Решетова).
На новых статистических данных выявлены тенденции занятости выпускников вузов
с акцентом на трудоустройство по специальности: уровень трудоустройства выпускников вузов по специальности в России по первому месту работы составляет 68,7%. Сами
выпускники считают, что у 70% занятых работа соответствует профилю полученного образования. Молодые люди с высшим образованием, окончившие высшее учебное заведение в период 2015-2017гг. (Обследование рабочей силы, Росстат, 2018), в основном работают по профилю в группах специальностей, связанных с медициной – более 90%. Более
80% выпускников вузов работают по специальности в областях Сценические искусства
и литературное творчество, Химия, Ветеринария Военное управление и др. Меньше всего
по профилю подготовки работают в сферах Политические науки и регионоведение (39%);
Сельское, лесное и рыбное хозяйство (42%), Технологии легкой промышленности (47%),
Социология и социальная работа (49%), Науки о земле (50%) (О.А.Золотина).
Подтверждена роль дополнительного профессионального образования в позитивных
изменениях у работников. Проведенное в 2017-2019 гг. исследование среди абитуриен-
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тов, слушателей и выпускников программы МВА экономического факультета МГУ подтвердило оправданность ожиданий большей части выпускников от освоения программы
(91,3% респондентов), а также продемонстрировало положительное влияние освоения
программы профессиональной переподготовки с присвоением дополнительной квалификации на трудовую карьеру выпускника с позиций трех параметров: рост уровня доходов (45,8% респондентов), карьерный рост (50% респондентов) и рост удовлетворенности
трудом (62,5% респондентов) (И.Д.Бурак, Т.О.Разумова).
Анализируя деятельность центров занятости населения по трудоустройству лиц
с ограниченными возможностями в Московской области, исследователи выявили сужение списка целевых групп таких программ: это преимущественно лица с психоневрологическими/ментальными расстройствами; разработали рекомендации по увеличению
числа целевых групп, в частности, включения инвалидов войны и боевых действий; по
методам реализации таких программ (Р.П.Колосова, М.В.Луданик).
Участники секции говорили также о проекте индекса конкурентоспособности для работников, компаний и государства (Артамонова М.В., Иваненко М.А.); о влиянии цифровизации на сферу занятости и социальные сферы (Е.С.Садовая); о разработке модели
цифрового университета (С.Д.Еникеева); об эффективности метода форсайта в развитии
цифровых компетенций населения (Хорошильцева Н.А.); о гендерных программах содействия занятости лицам с ограниченными возможностями (Е.А.Сидорова); о создании ассоциации исследователей и преподавателей в области экономики труда (Н.В.Локтюхина).
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