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Уважаемые участники международной научно-практической
конференции «Стратегические приоритеты социальноэкономического развития региона в условиях цифровой
трансформации»!

Цивилизация начинается тогда, когда
люди создают способы хранения и передачи
накопленного

человечеством

Способность

опыта.

региона

успешно

адаптироваться к динамично меняющемуся
миру,

сохраняя

при

этом

свои

основополагающие ценности, определяет
его

устойчивость,

глобальную

стабильность

и

конкурентоспособность.

Именно поэтому при анализе современных проблем социальноэкономического развития региона необходимо опираться на подлинно
научные подходы.
В

условиях

неопределенности
значение

усиления

элементов

современной

интернет-технологий

турбулентности

эпидемиологической
последовательно

и

ситуации,

возрастает.

От

объективности поступающей информации во многом зависит ее
восприятие,

а

значит

–

атмосфера,

в

которой

принимаются

управленческие решения.
Конференция еще раз демонстрирует безусловную важность и
социальную значимость исследования проблем устойчивого социальноэкономического развития территорий. Благородная подвижническая
деятельность,
позволяет

которую

сохранить

выполняют

организаторы

преемственность

культуры,

конференции,
превратить

информацию в знания.
Я уверенна, что конференция пройдет с успехом, будет
содействовать укреплению международного и межрегионального
6

сотрудничества,

будет

взаимопонимания

в

способствовать

отношениях

между

росту

доверия

научными

и

школами,

существующими теориями, а ее результаты найдут воплощение в
практической деятельности.
От всей души я хочу пожелать участникам интересных
дискуссий, полезных контактов, и, конечно значимых результатов.

Заместитель директора
по научной работе
ГАНУ «Институт стратегических
исследований РБ»

А.Р. Кузнецова
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У ДК 808.5
ПЯТЬ ПРАВИЛ КРАСНОРЕЧИВОГО АРГУМЕНТАТОРА
FIVE RULES OF THE ELOQUENT ARGUMENTATOR
Абдрафикова Айгуль Хусаиновна, студентка кафедры социологии
труда и экономики предпринимательства ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет» Республика Башкортостан, г., Уфа
Abdrafikova Aigul Husainovna, student of the Department of labor
sociology and business Economics, Bashkir state University, the Republic of
Bashkortostan, g. Ufa
Аннотация: В статье представлены результаты исследования
культуры речи, и эффективного воздействия на собеседника путем
изучения различных приемов убеждения.
Abstract: Тhe article presents the results of research on speech culture
and effective influence on the interlocutor by studying various methods of
persuasion.
Ключевые слова: деловое общение, межличностные аспекты,
самореализация, коммуникация, красноречие, эмпатия, убеждение
Keywords: business communication, interpersonal aspects, selfrealization, communication, eloquence, empathy, persuasion
«Красноречие – это нечто такое, что дается труднее, чем это
кажется, и рождается из очень многих знаний и стараний» 1
1. Общение творит чудеса!
Издревле люди знали, что человек не сможет прожить в
изоляции. Отделяясь от общества, он разрушает себя как личность, и
самым страшным наказанием для наших предков было изгнание из
общины. В жизни человека должен присутствовать баланс между
вниманием к себе и участием в общественных коммуникациях. Но
возникает вопрос: где провести черту между собой и своим
собеседником.
Общение развивает человека, дает стимул самореализации и
служит основой для познания своих желаний и той информации, что в
дальнейшем приводит к его самосовершенствованию. Чтобы получить
результат, нужно создать некую стратегию взаимодействия, а для этого
человеку придется брать в счет потребности, мотивы и установки
другого, ближнего своего [1, с 45].
Общение обеспечивает взаимодействие людей и всегда дает
результаты, которые позитивно изменяют поведение и деятельность
собеседника. Оно приносит психологический комфорт самой личности
1
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и спасает человека от одиночества, грусти и недопонимания
окружающими. Именно поэтому некоторые люди в зрелом возрасте
держат дома кошек, собак и других животных, чтобы в заботе к ним
удовлетворить не только свои эстетическое наклонности, но и
потребность в коммуникации. Чаще всего владельцами животных
становятся одинокие люди.
2. «Культура речи».
Как говорил древнеримский оратор, философ и политический
деятель Марк Туллий Цицерон: «Красноречие – это нечто такое, что
дается труднее, чем это кажется, и рождается из очень многих знаний и
стараний».
Общение необходимо и в профессиональной деятельности,
особенно в политической. Но не только дипломаты нуждаются в умении
успешной коммуникации, многие профессии связаны с общением. От
психолога и педагога до юриста и переводчика, от менеджера и врача до
продавца и кондуктора, и от менеджера и актера до радио и
телеведущего – все эти и еще многие другие профессии целиком и
полностью построены на речевой коммуникации. Иначе говоря, от
красноречия этих людей зависит их материальное благополучие, и
здоровье их самих и настроение окружающих. Чтобы пополнить все
аспекты, которые затрагивает человеческое общение, стоит добавить,
что оно дает также и творческое окрыление, радость и
привлекательность. Более того, оно является надежным средством от
депрессии, страданий, печали и многих проблем.
1. Доверие. Успешное «деловое» общение строится на доверии
[1]. Если оно концентрируется на духовных и межличностных аспектах,
то зачастую выходит за рамки деловых вопросов устанавливает
положительную связь между партнерами.
2. Внимание. В процессе привлечения людей к деятельности
нужно проявлять к ним искреннее внимание [2]. Оно помогает
растопить эмоциональный холод и устранить психологические барьеры.
3. Искренность. Нужно быть искренним. Неискреннее
внимание быстро замечается собеседником, что заставляет отвернуться
от говорящего. Это связано с обострением эмпатии, в связи с этим
человек начинает беспокоиться, и пытается понять подлинные
намерения собеседника.
4. Сочувствие. Чтобы не допустить недоверия собеседника
необходимо проявить участие к его личным проблемам. Ничто не
отталкивает так, как неискренность в обращении к людям.
5. Жестикуляция. Необходимо не забывать следить за своей
мимикой, избегать выражения недовольства, злобы и грусти, а также
контролировать позы и жестикуляцию [2].
Иными словами, почти все внимание коммуникатора должно
быть направлено на собеседника и свою речь.
9

Эффективность убеждения состоит в воздействии, которыми
можно назвать информирование, разъяснение и доказательство. Все эти
пункты (в этом порядке) помогают составить основу успешной системы
убеждения.
Разработка плана по оказанию воздействия, при эффективном
выборе приемов успешного убеждения – даст результат [1]. Но не
забывать, что не все люди поддаются воздействию убеждения. Согласно
исследованиям психологов, убеждению не поддаются: люди с
ограниченным воображением и неспособные к яркому эмоциональному
восприятию информации индивиды.
Социально неконтактные люди, отталкиваясь от общения,
проявляют признаки слабой эмоциональной привязанности к другим и
такую же слабую связь с формальными или неформальными группами.
К ним ещё можно отнести лица с ярко выраженной агрессивностью или
с попытками в установлении власти над другими. Такие люди
проявляют открытую враждебность ко всем, кто окружает их в
повседневной жизни. Порой очень сложно убедить и инвалидов с
параноидными тенденциями, негативными мыслями и бредовыми
идеями. По другому их называют «криминальные психопаты» (люди с
ярко выраженным антисоциальным поведением) [3].
В иных случаях, убеждение очень сильно воздействует на
сознание людей. Суть в том, чтобы с помощью различных фактов и
примеров добиться от человека внутреннего согласия с определенными
умозаключениями, а после на этом этапе сформировать и закрепить
новые установки (или трансформировать старые), которые
соответствуют вашим целям. Не нужно стараться переубедить
собеседника или аудиторию в короткие сроки или с первого раза.
Эффективнее действовать постепенно и последовательно 2. Важно
повлиять на впечатление собеседника, как будто он сам пришел к этому
и сам сделал такой вывод, а не вы его заставили 3 [2].
Подводя итог, хочется отметить, что для успешного разговора,
необходимо быть внимательным, в меру серьезным и в то же время
легким в общении. Чтобы уметь эффективно убеждать, необходимо
говорить конкретно, аргументированно и при этом опираться не только
на факты, но и на чувства и эмоции собеседника. Помимо конкретных
примеров, убеждающая информация должна выглядеть интересной
вашему собеседнику и максимально правдоподобной, а лучше и вовсе –
таковой быть.

100 правил убеждения и аргументации / Н.Ю Непряхин. – М.: Альпина Паблишер,
2015. Как воздействовать на аудиторию или собеседника эффективнее. – Правило 1.
3
100 правил убеждения и аргументации / Н.Ю Непряхин. – М.: Альпина Паблишер,
2015. Как воздействовать на аудиторию или собеседника эффективнее. – Правило 2.
2
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ГЛАВНЫЕ МОДЕЛИ СИСТЕМЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ
MAIN MODELS OF THE INCENTIVE SYSTEM
Абдрафикова Айгуль Хусаиновна, студентка кафедры социологии
труда и экономики предпринимательства ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет» Республика Башкортостан, г., Уфа
Abdrafikova Aigul Husainovna, student of the Department of labor
sociology and business Economics, Bashkir state University, the Republic of
Bashkortostan, g. Ufa
Аннотация: В данной статье рассматриваются основные модели
стимулирования персонала, в том числе и российская. На основе
изучения мирового опыта в современных условиях были разработаны
различные системы стимулирования, основными из которых являются
японская, американская, западноевропейская и российская. При
изучении этих концепций был проведен анализ эффективности
российской системы в сравнении с основными мировыми системами
стимулирования.
Abstract: This article examines the main models of staff incentives,
including the Russian one. Based on the study of world experience in modern
conditions, various incentive systems have been developed, the main ones
being Japanese, American, Western European and Russian. In the study of
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these concepts, an analysis of the effectiveness of the Russian system in
comparison with the world's main incentive systems was made.
Ключевые слова: стимулирование, система, концепция,
механизм
Keywords: incentive, system, concept, mechanism
Стимулирование работников относится к одной из важнейших
составляющих частей управления персоналом. Руководство каждого
предприятия думает о своих сотрудниках и старается поддерживать их
интерес к работе, так как стремление сотрудника влечет за собой
максимальную
производительность
труда.
Без
грамотного
стимулирования работников невозможно увеличить рост прибыли
предприятия и его конкурентоспособность на рынке.
Для большинства людей мотивацией являются деньги, но это не
значит, что нематериальная система стимулирования остается в
стороне. Некоторым их недостаточно для удовлетворения базовых
потребностей, другие же наоборот удовлетворяют свои потребности в
уважении и признании, продвижении.
Система стимулирования персонала направлена на поддержку
интереса сотрудников к работе. В наше время можно назвать ее, одним
из главнейших аспектов управления персоналом в организациях.
Эффективность управления трудовыми ресурсами основывается в их
рациональном использовании, иными словами говоря, различная
мотивация сотрудников, направленная на удовлетворения их
потребностей в первую очередь.
В настоящее время в системе управления персоналом имеется
огромное число различных методов стимулирования рабочего
персонала, в частности так же какими способами необходимо поощрять
сотрудников. Использование данных концепций и механизма
стимулирования персонала, основанные зарубежными учеными, в
России и на Западе имеют различные нюансы.
Знакомство с различными системами стимулирования
работников за рубежом, будет полезно и необходимо для специалистов,
занимающихся разработкой соответствующих систем на отечественных
предприятиях.
Главной проблемой мирового опыта в построении эффективной
системы стимулирования персонала, является несовершенство
применяемых методов, что в дальнейшем приводит к сложностям,
которые обусловлены разрывом трудового потенциала работников и
степенью его использования.
Значимость Российской системы стимулирования персонала
выступает одним из важнейших вопросов. Для того, чтобы сравнить их
и найти различия между той или иной системы стимулирования,
необходимо рассматривать мировой опыт в системе стимулирования
персонала.
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При изучении мирового опыта в современных условиях были
разработаны различные системы стимулирования, главными из которых
является Японская, Американская, Западноевропейская и Российская.
1. Японская
система
стимулирования
персонала.
В
современных
условиях включает в себя пять основных составляющих:
1) систему пожизненного найма (для работников создаются
такие
условия, при которых они будут заинтересованы в работе на конкретном
предприятии как можно дольше, желательно сохранить их интерес, до
выхода на пенсию);
2) систему подготовки на рабочем месте (исходит из
получаемых
профессиональных навыков и умений);
3) систему кадровой ротации (это регламентированное
перемещение
сотрудников предприятия по горизонтали и вертикали через
определенный период, т.е. повышение работника в той же сфере
деятельности, либо перевод работника в другую сферу деятельности,
сохраняя за ним право получения равного оклада, как и прежде, и
условий что и на прежнем рабочем месте);
4) систему
репутации
(показывает
качественную
и
перспективную
деятельность всех сотрудников, для того чтобы в условиях ротации по
вертикали продвигались только активные и порядочные работники);
5) систему оплаты труда (основывается на поддержании
высокого
качества и результативности труда).
2.
Американская концепция системы стимулирования
персонала, применяемая в США и Канаде, основывается на механизме
дифференциации основной заработной платы, которая приобрела
функции премиального поощрения, являясь переменной величиной.
В основном все американские компании включают своим
сотрудникам: медицинское страхование за счет фирмы, программы
повышения квалификации, корпоративные обеды и многое другое. Они
также уделяют должное внимание повышению квалификации своих
работников. Обучение, по их мнению, благоприятно увеличивает их
индивидуальную трудовую отдачу тем самым увеличивая
прибыльность организации.
Дополнительные выплаты в США и Канаде включают в себя:
– премии управленческому персоналу;
– выплаты компенсаций при выходе на пенсию;
– специальные премии менеджерам, не связанные с их успехами;
– премии, зависящие от величины прибыли, при неизменной
величине базового оклада;
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– доплаты за повышение квалификации и стаж работы;
– продажу работникам акций компаний.
3. Североамериканская модель системы стимулирования
персонала включает в себя два неоспоримых аспекта:
1) дифференциация окладов, осуществляющаяся с учетом
качественных различий в трудовой деятельности;
2) индивидуальная оплата труда, подлежащая дифференциации в
границах одной штатной должности и влияет от профессиональных
достижений, личных и деловых качеств, которые оцениваются на
основе периодической аттестации.
3. Западноевропейская концепция стимулирования персонала.
При западноевропейской концепции механизм системы
стимулирования зависит от модели:
1) без премий – функции стимулирования труда возложены
исключительно на заработную плату;
2) премиальная – включает выплаты, связанные с размером
доходов или финансового результата экономической деятельности
предприятия;
3) индивидуально-премиальная – размеры выплат определяются
с
учетом
индивидуальных
результатов
профессиональной
деятельности.
Простую систему стимулирования акцентируют на модели без
выплаты премий, которую применяют в отношении работников
неквалифицированного труда. Премиальные модели реализуются
посредством вовлечения работников предприятий к участию в прибыли,
доходах и капитале предприятия.
В первом случае, дифференцированное вознаграждение
выплачивается из прибыли компании.
В следующем случае из полученных сумм доходов каждому
работнику выплачивается
вознаграждение,
размер
которого
определяется по итогам оценки степени выполнения производственного
задания и не зависит от прибыли фирмы.
В случае участия работников в капитале предприятия премии
выдаются в виде акций по их номинальной цене. Следует выделить, что
выбор их типа различается в зависимости от отрасли и специфики
деятельности предприятия.
4. Российская система стимулирования персонала.
Система стимулирования персонала в Российской Федерации
значительно отличается от аналогичных мероприятий, используемых за
рубежом. Основные отличительные особенности Российского подхода
к стимулированию персонала включают в себя:
1) Обширное использование системы штрафов и поощрений
является распространенным подходом, но в последнее время, он
постепенно утрачивает свою актуальность.
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2) Предприятия, создав системы стимулирования персонала,
стараются максимально загнать под стандарты и формализовать их.
3)
Стандартизация и формализация оценки результатов
трудовой деятельности приводит к росту производительности труда
работников производственной и коммерческих сфер, при этом замедляя
рост трудовой активности работников в творческих, инженернотехнических, исследовательских сферах деятельности.
4) Переход
от
системного
карьерного
развития
к
высококачественному профессиональному росту сопутствует общему
развитию работников, и стимулирует их к повышению квалификации,
собственно, что влечет за собой рост заработной платы и
стимулирующих выплат (премиальных и т.п.).
5) Распространение косвенного стимулирования трудовой
деятельности в форме социальных выплат, гарантий и т.п.; Широкое
распространение моральных, социально-материальных и натуральных
стимулирующих механизмов, а также социальное развитие карьеры в
противовес североамериканской и западноевропейской системам,
нацеленных на личностный рост.
6) Сохранение конкуренции внутри коллектива является
механизмом, на который опирается денежное и социальнопсихологическое
стимулирование,
в
противовес
японской
модификации, допускающей единство коллектива в желании и
стремлении к высоким результатам.
В рамках стимулирования т.е. различного рода поощрении
персонала в России наиболее широко применяются следующие формы
материального и нематериального стимулирования:
1) премирование, участие в прибылях и т.п.;
2) включение записей о достижениях работника в личное дело;
3) устные благодарности, похвала, признание;
3) подарочные сертификаты на определенные суммы,
позволяющие приобретать товары в определенных магазинах, посещать
кино, театры, спортзалы и т.п.;
4) дополнительное обучение и повышение квалификации за счет
работодателя, с дальнейшим увеличением заработной платы или
установлением надбавки за профессионализм;
5) награждения лучшего работника месяца;
6) организация участий в семинарах и конференциях по разбору
проф. вопросов;
7) расширение управленческих полномочий;
8) предоставление гибкого рабочего графика и др.
Подводя итог можно заметить, что зарубежный опыт
стимулирования персонала опирается на достижение устойчивого
развития предприятия за счет заинтересованности работников в
высоком уровне производительности труда на основе создания условий,
в которых размер доходов зависит от личного трудового вклада, участия
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в конечных результатах работы предприятия и достижения
определенных показателей трудовой деятельности.
В Японии работники получают стабильную заработную плату,
что удовлетворяет потребность в уверенности в будущем в связи с
системой пожизненного найма, но все же, не для всех удобна данная
система. Можно взять к примеру, молодых специалистов с большим
потенциалом, так как оплата их труда не зависит от профессионализма.
Будучи однажды принятым в компанию, японец остается там вплоть до
официального выхода на пенсию. Сотрудники устраивается на работу
на всю жизнь. Организация в которой работает специалист, становится
ему второй семьей.
В
Американской
модели
менеджмента
главнейшей
потребностью работников является потребность в достижении успеха,
получении огромной прибыли и уважении со стороны коллег. И тем не
менее, в Северо-Американской системе все же есть заминка в
реализациях некоторых из них, таких как должность, заработная плата
со стажем, хоть и не в такой степени как в Японии.
Не смотря на уровень развития, в таких частях мира как Европа,
Америка и Япония, никак не обостряет должный интерес в
стимулировании определенной концепции персонала.
Изучив различные опыты мирового стимулирования, важно
выделить, что в России оно делает особое ударение на полную
реализацию трудового потенциала работников, на их личных ценности,
интересы и стремления. Российская система стимулирования
основывается на многолетнем советском опыте и включает в себя
сложный механизм материального и нематериального стимулирования,
а также различные социальные выплаты. При этом в российской
системе стимулирования частично присутствуют элементы Японской,
Западноевропейской и Американской моделей.
В России уделяют достаточное внимание эффективной
мотивации и стимулировании работников, создаются специальные
отделы по исследованию мотивации и стимулирования персонала. Так
же в организациях проводят анкетирования, тесты, различные опросы,
это все используют для выявления потребностей работников, тем самым
повышая эффективность Российской системы стимулирования.
Анализ заграничного опыта показал, за рубежом многие
организации
всевозможно
применяют
различные
методы
нематериальной мотивации персонала. Что влечет за собой
высочайшую энергичность сотрудников и собственно приводит к
действенной работе организации.
Внедрение всевозможных форм и способов стимулирования в
иностранных государствах позволяет управлению компании образовать
результативную мотивацию сотрудников к работе, следствием этого
является высокая активность работников, что в свою очередь приводит
к эффективной работе предприятия. И все это в конечном итоге
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неизменно влияет не только на функционирование, но и на развитие
фирмы в целом.
Устойчивое становление фирмы, зависит от заинтересованности
предприятия и работодателей в высокопроизводительном труде, на базе
обеспечения органической зависимости объемов дохода от
фактического собственного трудового вклада, доли его участия в
собственности, а также от конечных результатов работы фирмы и заслуг
макроэкономических характеристик и различных показателей.
Внедрять заграничный опыт мотивации в свое производство
необходимо с учетом особенностей культуры и менталитета. Бездумное
копирование посторонних систем стимулирования персонала не
доставит желаемого итога. Важно не забывать, что нематериальные
способы мотивации работают только в тех случаях, когда у работников
удовлетворены материальные потребности.
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труда и экономики предпринимательства ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет» Республика Башкортостан, г., Уфа
Abdrafikova Aigul Husainovna, student of the Department of labor
sociology and business Economics, Bashkir state University, the Republic of
Bashkortostan, g. Ufa
Аннотация: В данной статье исследуются различные виды
нематериальной мотивации в условиях современного предприятия. На
основе мнения различных специалистов выделены особенности
нематериальной мотивации. Приведены способы повышение
продуктивности работы коллектива с использованием нематериальных
стимулов.
Abstract: this article examines various types of non-material
motivation in a modern enterprise. Based on the opinions of various experts,
the features of non-material motivation are highlighted. Ways to increase the
productivity of the team using non-material incentives are given.
Ключевые слова: стимулирование, нематериальная мотивация,
сотрудник, руководство, система, коллектив
Keywords: incentive, non-material motivation, employee,
management, system, team
Вопрос нематериального стимулирования рабочего персонала в
России уже давно и активно развивается. Многие не раз задавались
вопросом, для чего так необходимо нематериальное стимулирование. В
результате были проведены различные исследования, в следствии
которых руководители организаций пытались определить потребности
подчиненных и степень их удовлетворенности. Как показала практика,
Британскими учеными (как и Российскими) уже не раз было доказано,
что нематериальная мотивация крайне важна и имеет место быть в
каждой организации.
Главная проблема стимулирования состоит в том, что мотивация
должна вызывать интерес и влечение к работе, одними денежными
вознаграждениями не получится удержать сотрудников. Необходимо
уметь правильно строить систему нематериального стимулирования
персонала.
Как показывает статистика, около 61% сотрудников увольняются
лишь из-за денежной части мотивации стимулирования персонала. Но
остаются еще примерно 39% тех, кто не намерен продолжать работу в
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данной организации по совершенно другим причинам. Это может
произойти из-за неправильного соответствия ценностей кандидатов и
различных проблем, которые включены в нематериальную часть
мотивации персонала, либо их отсутствие. В таком случае
нематериальная мотивация поможет исправить эту ситуацию.
Люди, вовлеченные в долгосрочные трудовые отношения с
работодателем, разделяют между собой миссию и ценности компании.
Пути их целей совпадают с корпоративными. Поэтому нематериальную
мотивацию персонала принято использовать как инструмент для
создания стимула непосредственно сотрудникам не через денежные
вознаграждения, а с помощью удовлетворения их социальных и в какойто мере личных нужд и потребностей.
Стремление реализовать себя в той или иной деятельности – один
из главных мотивов, позволяющий работать максимально полезно.
Среди людей давно ходит поговорка «Плох тот солдат, что не мечтает
стать генералом». Объясняется она тем, что, когда сотрудник
заинтересован в результате, он не опаздывает на работу, не ждет конца
рабочего дня – напротив, его главная цель добиваться успеха в каждом
деле и достигать положительных результатов и определенных целей.
Поэтому думать, что только материальные блага стимулируют
работоспособность сотрудников – в корне не верно. Нематериальная
мотивация коллектива тоже является не менее важной.
В ходе проведенных исследований, на сегодняшний день
нематериальная система стимулирования персонала должна включать в
себя:
1. Вероятность служебного подъема.
2. Планирование доп. отпусков
3. Гибкий график работы.
4. Упоминание авторства плана.
5. Приоритетное получение оснащения.
6. Проведение состязаний.
7. Проведение корпоративных праздничных дней.
8. Благодарности за эффективную работу.
9. Именные презенты к праздничным дням.
Под нематериальной мотивацией понимается система действий
руководства (т.е. начальствующих лиц), направленная на поощрение
работников без использования премий и всяких надбавок к заработной
плате.
Чаще всего, именно этот подход приносит свои результаты и
оказывается наиэффективнейшим на сегодняшний день важным
инструментом управления коллективов. При использовании столь
хитроумных приемов, нематериальная мотивация позволяет охватывать
целую группу или даже весь коллектив. Благодаря этому механизму
коэффициент полезности сохраняется длительный период времени.
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Комплекс
направленных
действий
на
повышение
продуктивности работы коллектива, преследует сразу несколько целей:
1. Развитие и помощь командного духа.
2. Стимуляция креативного расклада к работе.
3. Увеличение числа позитивно настроенных сотрудников.
4. Повышение работоспособности всего коллектива.
5. Овладение свежими умениями.
6. Поддержание миролюбивой атмосферы при сохранении
здоровой
конкуренции.
Нематериальная
мотивация,
способна
поддерживать
коллективный дух во всей организации, и убедить всех сотрудников в
надобности командной работы, что в свою приводит к успешным
итоговым результатам. Мотивирование сотрудников, выполняющих
определенную работу, будет увеличиваться, если им будет
предоставлена возможность брать на себя роль и принимать участие в
решении вопросов, влияющих на итоги работы.
Основной задачей нематериального стимулирования является
формирование положительной атмосферы, способствующей каждому
сотруднику чувствовать себя нужным и востребованным достойным
членом команды, и работать не только ради достижения личных целей,
но и в интересах всей команды.
В целом, нематериальную мотивацию разделяют на
организационную, психологическую и социальную.
Организационная мотивация заключается в заботе о работнике, в
организации его рабочего места, питании и отдыхе во время перерывов
в работе. Данная мотивационная программа часто используется для
создания комнат отдыха, открытия столовой, приобретение новой
оргтехники на рабочие места сотрудников, - данная схема мотивации
персонала зачастую приносит позитивный характер и актуальна как
никогда на сегодняшний день.
Психологическая мотивация скрывается в потребности каждого
человека в общении. Она предполагает работу над созданием
благоприятной среды в коллективе и создается с учетом интересов всех
сотрудников. Без учета человеческой психологии, построить
действенную систему стимулирования труда, которая в свою очередь
будет дополнять действие используемых в организации материальных
стимулов попросту невозможно.
Эту составляющую следует использовать в первую очередь.
Фактически каждый человек в той или иной степени имеет острую
потребность в общении с другими людьми.
Социальная мотивация подразумевает собой поощрения,
связанные с социальным пакетом:
− оплата больничных листов;
− медицинская страховка;
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− оплата туристической путевки;
− возможность обучения.
− «Work-life balance» — работа или жизнь.
«Work-life balance», работа или баланс между работой и личной
жизнью, относят к основному фактору, который мотивирует сотрудника
на результат. Каждому сотруднику важно чувствовать поддержку своей
организации, чтобы желать работать усерднее ради ее успеха. Когда
нарушается этот принцип, работник ощущает дискомфорт, а
соответственно процент мотивации к осуществлению качественной
работы резко снижается.
Работодателю важно помнить следующие потребности
сотрудников:
– поддержание их здоровья;
– поддержание режима и здоровья детей или родителей;
– решение личных проблем;
– защиту от форс-мажоров.
Некоторые примеры решения:
1. Свободный день. Возможность предоставления каждому
сотруднику одного или двух дополнительных оплачиваемых выходных
каждый месяц. Сотрудники могут использовать их по своему
усмотрению: сходить к врачу, использовать для оформления
документов, сходить на утренник в детский сад и т.д. Это поможет
сотрудникам избавится от необходимости отпрашиваться, если у них
случился форс-мажор.
2. Сокращенный рабочий день/неделя для определенных
категорий работников. Например, молодых мам или пожилых
сотрудников.
3. Возможность частично работать удаленно для тех
сотрудников, чей функционал позволяет это сделать.
4.
Организация доступного питания. Не обязательно
организовывать бесплатные обеды – главное, чтобы было вкусно,
доступно и недорого.
Главной чертой нематериального поощрения является внимание
к сотрудникам, которое необходимо даже в лояльном и положительно
настроенном коллективе. Применяя материальное побуждение среди
сотрудников, необходимо помнить не только о денежных способах
стимуляции, но и не забывать старую добрую похвалу.
Использование нематериальных методик поощрения и наказания
работников имеет множество преимуществ, которые уже давно
используются многими работодателями. Однако чаще всего кадровые
специалисты и руководители не рассматривают нематериальную
мотивацию персонала как основную, уделяя больше внимания
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финансовым поощрениям. Это неправильно, так как нематериальная
мотивация дополняет материальную.
Многие методы нематериальной мотивации обходятся дешевле
для работодателя, в сравнении с материальными поощрениями, при
этом оказываются намного выгоднее работнику. Кроме этого,
отдельные методики нематериальной мотивации являются и вовсе
бесплатными. Однако это не делает их менее эффективными.
Большинство способов нематериальной мотивации не только
предоставляют сотруднику определенные блага, но в то же время
способствуют развитию как специалиста, что дает возможность
вложить средства в работника с максимальной выгодой, повышая его
квалификацию и трудовую эффективность. При этом одновременно
обеспечивать дополнительное вознаграждение (поощрение).
Методики нематериальной системы стимулирования персонала
часто требуют вовлечения в них большей части коллектива, что
сказывается на командной работе крайне положительно. Повышается
уровень психологической совместимости сотрудников и получается
эффективнее всего вести кадровые перемены в предприятии. Кроме
того, нематериальные поощрения намного меньше вызывают зависть
других работников, чем прямая материальная поддержка, что также
способствует сплоченности трудового коллектива.
Способов нематериальной мотивации персонала на сегодняшний
день насчитывается великое множество – и диапазон их применения
гораздо шире, нежели в случаях с материальными стимулирующими
факторами.
Нематериальные методы воздействия на сотрудников могут
легко изменяться работодателем по своему усмотрению во многих
ситуациях. Более того – они далеко не всегда должны в принципе
закрепляться в локальных нормативных актах предприятия, что еще
сильнее упрощает их использование.
Чаще всего, целенаправленные материальные методы мотивации
сотрудников не проходят мимо внимания налоговых ведомств. В том
числе и НДФЛ, за счет чего работник фактически получает меньший
объем благ. В то же время, предоставление трудящимся товаров или
услуг в качестве нематериальной компенсации не потребует обложения
налогами и позволит фактически увеличить удовлетворенность
трудящихся.
Все мы слышали поговорку «Глаза боятся, а руки делают». Она
поясняет нам то, что человек в частности и сотрудник, способен
сотворить не выполнимое. Проблемой выступает то, что во многих
организациях потенциал сотрудника используют на ничтожное
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количество процентов. В жизни мы имеем дискретность, прерывистость
мотивации. При этом все мы надеемся, что мотивация необходима быть
постоянной.
Идеальная обстановка – это когда работник сам хочет – сам все
делает, и сам доходит до конца, причем за это время, не проявляя
необходимости его мотивировать. Это называют само-мотивацией или
внутренней мотивацией. Административные расходы при этом сводятся
к минимуму.
Обычная мотивация – это представление о том, что чем более
благ получит от нас сотрудник (денежных и материальных), тем выше
будет его мотивация к труду.
Но как было рассмотрено выше, подобной закономерности никак
не случается. В следствие этого в компании всякий раз, и сейчас – и тем
более на следующий день – появляется острая нужда в работе с
мотивацией персонала, которая не сводилась бы к простому денежному
вознаграждению.
Бесспорно, говорить, что такие тонкие моменты, как лояльность,
азарт, доверие, добрый психический климат, искренне товарищеское
общение, поддержка и помощь, не купишь ни за какие за деньги.
Первым делом на собеседованиях упоминают про «добрый
коллектив и благоприятную психологическую атмосферу», затем
вспоминают о карьерном росте, вслед за этим как правило следует
увлекательное оглавление работы, вероятность самореализации и
креативного расклада.
Самое удивительное – что практически никто при ответе на
данный вопрос не упоминает о заработной плате, премии и социальном
пакете. Разумеется, это происходит не потому, что эти пункты не входят
в представление человека об безупречной работе. А как раз наоборот,
человеку это интересно. Так как нематериальная мотивация для людей
просто необходима.
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У ДК 331.101.38
ГЛАВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ
THE MAIN DIFFERENCES BETWEEN MOTIVATION AND
INCENTIVE IN PERSONNEL MANAGEMENT
Абдрафикова Айгуль Хусаиновна, студентка кафедры социологии
труда и экономики предпринимательства ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет» Республика Башкортостан, г., Уфа
Abdrafikova Aigul Husainovna, student of the Department of labor
sociology and business Economics, Bashkir state University, the Republic of
Bashkortostan, g. Ufa
Аннотация: Мотивация и стимулирование могут помочь создать
желание работать. В данной статье мы изучим понимание данных
различий что безусловно поможет руководителям и лидерам более
эффективно решать свои задачи, затрачивая при этом минимум
ресурсов.
Abstract: Motivation and stimulation can help create a desire to work.
In this article, we will explore the understanding of these differences, which
will certainly help managers and leaders to solve their tasks more effectively,
while spending a minimum of resources.
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Ключевые слова: руководитель, мотивация (мотив),
стимулирование (стимул), внутреннее, внешнее.
Keywords: manager, motivation (motive), incentive( incentive),
internal, external.
Мотив (от лат. movēo - «двигать, толкать») — внутренне,
субьективно- личностное побуждение к действию;
психофизиологический процесс, управляющий поведением человека,
задающий его направленность, организацию, активность и
устойчивость3
Стимул (от лат. stimulus – острая палка) — внешнее воздействие на
личность, коллектив или группу людей, активизирующее их
мотивационную сферу, а через нее и определенную деятельность3
Достичь больших результатов в любом роде деятельности будет
не просто, если человек не будет заинтересован в процессе. Так как
невозможно построить взаимодействия лишь на одних принципах
принуждения. Вызывать стремление трудиться может помочь
мотивация и стимулирование. Понимание данных различий безусловно
поможет руководителям и лидерам более эффективно решать свои
задачи, даже если у них нет большого количества доступных ресурсов.
В
управлении
персоналом,
мотивацию
чаще
всего
рассматривают как процесс активации мотивов работников (мотивация)
и создания стимулов (стимулирование) с целью побуждения их к
эффективной работе.
Главная проблема заключается в ошибочном мнение
управляющих, которые считают, что мотивация и стимулирование – это
одно и то же. Несмотря на их сходство, существуют определенные
различия, которые оказывают существенное влияние на эффективность
действий руководителя по отношению к персоналу.
Суть различия между мотивацией и стимулированием персонала
заключается в том, что стимулирование является одним из средств, с
помощью которых может осуществляться мотивация. А мотивация – это
стимул к различным действиям. В то же время необходимо понимать,
что чем выше уровень развития отношений в организации, тем реже
стимулы используются в качестве средства управления людьми.
Чтобы получить хороший результат компании. Главная цель
руководителя – сделать так, чтобы сотрудники выполняли
поставленные задачи вовремя.
Мотивация прежде всего касается внутреннего мира человека,
его потребностей, потребностей и интересов. Менеджер, коллеги, семья
или друзья могут выступать в качестве внешних мотиваторов.
Например, друг добился повышения по службе, зарабатывает больше и
пользуется авторитетом у руководства. Тогда человеку становится
интересно, он начинает анализировать и думать о том, что он лучше его,
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и начинает активнее проявлять себя, чтобы победить в этом
соревновании.
Задачи руководителей по управлению мотивацией достаточно
разнообразны и важно выбрать главный фактор. Для одних – это деньги,
для других-деньги и признание. Для кого-то это деньги, для другого
деньги и признание. Для третьего деньги и хороший коллектив
(общение, признание). Кроме того, руководитель также обязан
привлекать внимание сотрудников самой задачей. Человек задается
вопросом и соотносит его с тем, насколько ему это будет интересно или
выгодно. В то же время – это выгодно с точки зрения удовлетворения
нужд и потребностей. Мотивацию можно назвать достаточно сложным
и глубоким процессом. Управлять мотивацией бывает сложно даже в
небольшой команде. По этой причине большинству менеджеров проще
обходиться одними денежными стимулами.
Стимулирование можно назвать более простым механизмом,
который не требует от руководителя глубокого изучения своих
сотрудников. Стимулирование – это процесс внешнего воздействия на
работника с целью получения результата или выполнения какой-то
части работы. Как правило, стимулирование – это дополнительное
воздействие на работника. Однако стимулы не всегда действуют
правильно.
Первая и главная причина заключается в том, что у человека нет
ни внутренней, ни внешней мотивации. В этом случае
целенаправленные стимулы могут иметь незначительный эффект или
вообще не иметь никакого эффекта. Непосредственно по этой причине
в большинстве случаев стимулы не работают.
Второй причиной является то, что некоторым сотрудникам
может быть неинтересно признание его заслуг, и они были бы рад
маленькой премии. Хотя не редко бывает и наоборот. Маленькая премия
никак не отображается на благосостоянии, в то время как похвала,
признание перед коллективом было бы им необходимо. К примеру: ктото может обрадоваться стимулу в виде оплаченного вечера в боулингклубе, но вряд ли это сработает для заядлого игрока в бильярд.
Третья причина – это зависимость. Рано или поздно люди
привыкают к стимулам. Бонус начинает представлять собой не стимул,
а самоочевидную надбавку. Результат от применения раздражителей
кратковременный, а его частое употребление приводит к привыканию.
Подводя итог, можно выделить что мотивация и стимулирование
как методы управления трудом противоположны по направленности:
1. Мотив – побуждает к действию.
2. Стимул – является его воздействием.
Первое направлено на изменение существующего положения, а
второе – на его закрепление, но при этом они взаимно дополняют друг
друга.
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Процессы мотивации и стимулирования часто противоположны
друг другу. Целью мотивации является создание комплексных условий,
побуждающих человека к действиям, направленным на достижение
цели с максимальным эффектом. Представления о возможностях
мотивации труда сотрудников претерпели серьезные изменения в
практике управления.
Отличительной особенностью управления персоналом в
условиях конкурентного рынка является возрастающая роль личности
работника. Насколько правильно выбрана мотивация сотрудников,
зависит от их четкой ориентации на цели организации, желания их
достичь и обеспечить необходимый результат своей работы.
Поэтому соотношение стимул-мотив-потребность должно быть
максимально гибким и мобильным, чтобы сформировать основу
эффективной системы стимулирования. Умение эффективно
использовать трудовые ресурсы предприятия может способствовать
достижению поставленных целей, а также правильно использовать
деятельность персонала в интересах как самих работников, так и
организации в целом – эти аспекты отражают актуальность и
целесообразность рассмотрения данной проблемы.
Стимулы, мотивации и потребности сотрудников изложены в
системе мотивации сотрудников. Стимулы играют роль рычагов
воздействия или носителей факторов «раздражения», тем самым
активизируя действие частных мотивов, имеют внешний стимул к
эффективной и целенаправленной деятельности. А мотивация помогает
добиться того, чтобы цели компании и цели сотрудника были связаны,
тем самым максимально удовлетворяя потребности обеих сторон,
побуждая себя и других сотрудников эффективно работать для
достижения основных целей предприятия.
С психологической точки зрения потребность индивида – это
острое осознание отсутствия чего-то, что побуждает человека к более
активным действиям для полного удовлетворения различных
потребностей.
Подводя итог, отметим, что когда человек осознает свои
потребности, он старается быстрее их удовлетворить, ему становится
интересно то, что позволит ему максимально удовлетворить эту
потребность.
Как говорилось выше, самое основное отличие мотивации от
стимулирования в том, что мотивация – это внутренняя система
факторов, влияющая на действия человека, а стимулирование – это
внешнее воздействие на поведение сотрудника.
Как уже говорилось выше, самое основное различие между
мотивацией и стимулом заключается в том, что мотивация – это
внутренняя система факторов, влияющих на действия человека, а
стимул – это внешнее влияние на поведение работника.
27

Руководители пытаются разрабатывать различные системы и
программы для саморазвития, но никто не может сказать, что они
уникальны. Ведь довольно сложно создать систему, в которой люди не
уходят из организации по собственному желанию, или они на 100%
удовлетворены работой и работодателем.
Все это происходит по разным причинам. Создание идеально
сбалансированной системы, отвечающей потребностям всех
сотрудников, является практически невыполнимой задачей. Но вполне
возможно приблизиться к идеалу, если разобраться в этом сложном
механизме формирования мотивации, и в то же время понять
эффективность используемых стимулов.
Мотивация работника как процесс управления персоналом
влияет на основные внутренние мотивы человека, которые могут
повысить желание и потребность работника работать более эффективно
и качественно. Стимулирование персонала – это процесс управления,
который создает систему стимулов, повышающих мотивацию
работника выполнять рабочие задачи в соответствии с требованиями
руководителя.
Таким образом, проанализировав эти определения, можно
сделать вывод, что неверное определение ведущих потребностей и
мотивов работника приведет к тому, что выбранные стимулы не окажут
необходимого воздействия.
При использовании конкретных стимулов необходимо
учитывать мотивацию и потребности работника. В этом случае
результат их применения будет наиболее эффективным. Стимуляция
должна быть систематической, дозированной и всесторонней.
Злоупотребление негативными стимулами приводит к потере
мотивации к выполнению обязанностей.
С помощью стимулирования и мотивации, можно повысить
производительность вашей компании. Важно понимать разницу этих
понятий и правильно их использовать.
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УДК 331
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ
ПЕРСОНАЛА РАБОТОЙ
В ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
METHODS FOR INCREASING EMPLOYEE SATISFACTION
WITH WORK
IN THE ORGANIZATION IN MODERN CONDITIONS
Аппакова
Дина
Ильгизовна,
Башкирский
Государственный
Университет, г. Уфа
Appakova Dina Ilgizovna, Bashkir State University, Ufa
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы,
вызванные низким показателем удовлетворённости сотрудников.
Приводятся рекомендации для эффективного повышения уровня
удовлетворенности работников с целью повышения трудовой
активности и иных показателей функционирования организации.
Abstract: This article discusses the problems caused by low
employee satisfaction. Recommendations are given for effective
improvement of the level of employee satisfaction in order to increase labor
activity and other indicators of the organization's functioning.
Ключевые слова: удовлетворённость сотрудников, мотивация,
эффективность, текучесть кадров, карьерный рост, тренинги,
продуктивность.
Keywords: employee satisfaction, motivation, efficiency, staff
turnover, career growth, training, productivity.
Актуальность темы исследования заключается в том, что в
последние годы управление персоналом стало одной из наиболее
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важных сфер деятельности организаций по той причине, что в сложных
современных условиях экономики от успешной и эффективной работы
персонала в значительной мере зависит положение организации на
рынке и её имидж. Актуальность данной темы заключается в том, что
рынок и экономика постоянно меняются, а кадры всегда имеют важное
значение. Однако успех зависит от конкретных людей, их знаний,
компетентности, квалификации, мотивации, способности решать
проблемы, а также восприимчивости к обучению. Поэтому решение
проблемы кадрового обеспечения системы управления персоналом
способно повысить эффективность работы всего предприятия, а для
этого необходимо правильно организовать труд работников, при этом
постоянно контролируя их деятельность, что представляет собой суть
кадрового обеспечения.
В этой статье мы разберем, как можно повысить уровень
удовлетворенности сотрудников работой и повысить их уровень
удовлетворенности на основе опыта иностранных и отечественных
компаний.
Удовлетворенность персонала
говорит
нам,
насколько
сотрудники довольны своей работой и, чаще всего, измеряется с
помощью анонимного анкетирования сотрудников. Анкета включает в
себя вопросы компенсаций, безопасности, рабочей нагрузки,
отношения с руководством и внутри коллектива, взаимодействие
подразделений и др.
Для начала рассмотрим основные проблемы, связанные с темой
исследования. Низкий уровень удовлетворенности персонала работой в
организации в современных условиях приводит к следующим
проблемам:
1. Текучесть кадров. Неудовлетворенность персонала – одна из
главных причин увольнения и серьезный финансовый риск для
компании.
Согласно данным Американского Бюро трудовой статистики
(United States Bureau of Labor Statistics) [1], сотрудники в возрасте 20-24
лет в среднем работают на одном месте только 1,1 года (по сравнению с
1,5 года всего лишь 15 лет назад). Сотрудники в возрасте 27-34 лет
задерживаются в компании немного дольше, в среднем 2,7 года (по
сравнению с 3 годами в 1980-х). Исследования показывают, что
коэффициент текучести сильно зависит от региона, от рынка труда в
конкретном районе или городе и от индустрии.
По результатам оценки Российского рынка труда видно, что за
последние 3 года ситуация с текучестью стабилизировалась. Все больше
компаний отмечают, что уровень текучести персонала не меняется по
сравнению с прошлым годом. За 2019 год более чем у половины
опрошенных компаний (51%) уровень текучести не изменился. За 2018
год лишь 42% компаний отметили этот пункт [2].
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Традиционно, самую высокую текучесть мы наблюдаем в
розничной торговле (50% – во front-office, 23% – back-office), туризме и
HoReCa (65% – во front-office, 23% – back-office). Также, повышенный
уровень текучести персонала front-office заметен в логистике (25%) и
профессиональных услугах (19%). Самая низкая текучесть персонала во
front-office наблюдается в индустрии Природных ресурсов – всего 3%
[3].
По исследованию, проведённому HAYS в 2018 году [4],
основные причины ухода с рабочего места являются следующие:
отсутствие возможности карьерного развития; неудовлетворенность
заработной платой; отсутствие общего языка с руководителем; высокий
уровень стресса.
Отсутствие карьерного роста необходимо решать посредством
внедрения системы кадрового резерва или системы управления
талантами, а также омоложения коллектива. При этом действующие
системы кадрового резерва необходимо проанализировать и проверить
на эффективность, так как в большинстве компаний этот механизм
существует, но его функционирование не позволяет добиться
удержания персонала в компании.
2.
Снижение
продуктивности
и
безразличие
к
результату. Продуктивность
деятельности
–
это
показатель,
определяющий количество результатов труда с заданным качеством за
определенное время [5]. Таким образом, данный показатель
характеризует, насколько сотрудники эффективно используют рабочее
время для решения поставленных перед ними задач.
Повышение вовлеченности и удовлетворенности сотрудников
приводит к снижению уровня стрессов, повышению эффективности
работы количества пропущенных дней. Эксперты утверждают,
что высокий уровень стресса у персонала снижает недельную выручку
компаний на миллиарды [6]. Какой бы ни была выручка, низкий уровень
удовлетворенности персонала ее не повысит.
Исследование Университета Уорвика показало, что счастливые
сотрудники действуют на 15 % более продуктивнее своих недовольных
коллег [7]. Счастье сотрудников организации – прямой путь к
повышению
финансовой
эффективности
функционирования
организации, поэтому забота о персонале является в настоящее время
приоритетом №1 в крупных и средних компаниях в развитых и
развивающихся странах.
3. Снижение финансовых показателей и конкурентоспособности
организации.
Для эффективного повышения уровня удовлетворенности
работников с целью повышения трудовой активности и иных
показателей функционирования организации, необходимо предложить
следующее:
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Повышение информированности работников.
В рамках повышения информированности предлагаем:
1.
Чтобы облегчить работы специалистов по подбору
персонала, для вновь пришедших сотрудников создать наглядные
пособия в виде буклетов, в которых будет собрана вся основная
информация о компании (ее цели, стратегия, миссия и т.д.), а также
информация о должности, на которую претендует кандидат.
2.
Для работников в процессе трудовой деятельности
необходимо создать группу в приложении WhatsApp, в которой помимо
целей и стратегии компании будут оповещаться различные новости,
обновления, а также сообщения о новых отделениях и вакансиях по
всей сети компании. В качестве развития корпоративной культуры
хорошим вариантом является поздравление сотрудников не только с
общими праздниками, но и с личными, например, с днем рождения, что
также может осуществляться посредством приложения.
Данное предложение повлечет за собой удовлетворение
потребности сотрудников в информированности состояния компании,
а также увеличит уровень удовлетворенности трудом, так как
работники будут понимать, что они являются частью компании и очень
важны для нее.
3.
Обновить положение о конкурсе и разместить на
корпоративном сайте. Новое положение о конкурсе должно включать в
себя все уровни его участия, начиная с конкурса между отделениями,
региональный этап и общероссийский, а также все вознаграждения,
правила оформления заявки, оценки и т.д. Данный факт увеличит явку
участников из Владивостока. Обновление структуры положения о
конкурсе должно повлечь за собой повышение интереса и,
следовательно, участия сотрудников в конкурсе, тем самым увеличив
их лояльность к организации. Также данное предложение
поспособствует улучшению имиджа компании и упростит процесс
подбора персонала, вследствие чего уменьшится процент текучести
компании.
Предоставление возможности карьерного роста.
Профессиональное развитие положительно влияет на мотивацию
и вовлеченность персонала. Кроме того, благодаря инвестициям в
знания растет экспертность организации и лояльность работников.
Портал «Авито Работа» выяснил, что карьерный рост
сотрудников стал приоритетом для российских компаний среднего и
крупного бизнеса. Более 70% фирм проводят первичное обучение, более
65% вводят систему адаптации, более 77% оплачивают обучение
персонала [8].
Кроме
традиционных
очных
или
дистанционных
образовательных программ есть и другие методы для развития талантов
подчиненных:
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1.
Проведение
тренингов
и
курсов
повышения
квалификации.
Первый шаг к достижению большинства целей – это обучение. И
неотъемлемая часть этого процесса – получение знаний о том, что
представляет собой вовлеченность, как она измеряется, и на что
необходимо обращать внимание. Потратив определенное время на
выяснение этих азов, вы заложите основу для будущего успеха. Только
полностью изучив эту многогранную проблему, вы сможете применить
конкретные стратегии для улучшения ситуации в вашей компании.
2.
Поощрять
сопровождение
новичков
опытными
коллегами.
3.
Проводить выездные мероприятия на различные
профильные выставки, чтобы познакомить сотрудников с актуальными
трендами.
Возможность для сотрудников находить баланс личной
жизни и работы.
Удовлетворенность сотрудников растет, если работодатель
поощряет отдых. Бонусы вроде гибкого начала рабочего дня или
возможности работать удаленно также хорошо сказываются на
настроении в коллективе. Однако, сегодня можно выделить следующую
тенденцию. Как показало исследование, проведённое Randstad US:
1.
41% работников считают, что достичь баланса между
личной жизнью и работой невозможно
2.
39% признались, что их начальник не поощряет отпуск
3.
45% утверждают, что руководитель считает нормой
выходить на связь во время их отпуска [9].
Для того, чтобы помочь персоналу достичь здорового баланса
между работой и личной жизнью, необходимо по возможности:
1.
Служить примером. Если старшие менеджеры остаются
на связи в выходные или в отпуске, их подчиненные решат, что такое
поведение – норма. Необходимо устанавливать стандарты, при которых
личное время рабочих ценится.
2.
Следить за отпусками. Даже трудоголиками нужны
перерывы от работы. Некоторые компании делают ежегодный
двухнедельный отпуск обязательным, а оставшееся время предлагают
использовать опционально.
3.
Обустроить место для отдыха. Комфортная среда – один
из ключевых факторов при выборе работодателя. Зоны для отдыха,
игровые уголки, кухни или даже капсулы для сна (как в Google [10])
помогают сотрудникам отвлечься, сменить обстановку и чувствовать
себя лучше.
Необходимо регулярно пересматривать обязанности и
успешность сотрудников.
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В первые 2-3 месяца работы уровень удовлетворенности
сотрудников зависит от того, насколько человек подходит для
конкретной позиции. Повышенную производительность сотрудника не
трудно распознать. Признаки могут быть такими: он делает работу в 23 раза быстрее, чем другие, постоянно пытается завести разговор о
стратегии, тактике, понять планы компании на будущее и готов
принимать на себя ответственность.
Необходимо предоставлять таким сотрудникам возможность
быть ответственным за проект, поручите сложные задачи, позвольте
экспериментировать и внедрять новое. Это покажет сотрудникам, что у
них существует возможность развития в организации.
Внедрение системы грейдов.
Грейдинг (англ. grading) – группировка должностей по
определённым основаниям (определение «веса», классификация) с
целью построения системы мотивации. Суть грейдинга – в
сопоставлении внутренней значимости должностей для организации
(внутренняя ценность) с ценностью этой работы на рынке (внешняя
ценность) [11].
Система грейдов – это необходимый элемент для повышения
уровня удовлетворенности сотрудников. Применение этой системы
позволяет точно установить, как следует ранжировать специальности,
какой карьерный рост у разных сотрудников и чем одна должность
отличается от другой. Важно конкретно прописывать требования к
персоналу разного уровня.
Отсутствие системы грейдов в компании приводит к следующим
негативным последствиям:
1.
Руководитель тратит гигантское количество времени на
обучение сотрудников, а также на постоянные мотивационные «пинки»,
но результата нет. Знания, если они и были получены, не применяются
на практике.
2.
Руководитель недоволен скоростью и качеством освоения
сотрудниками новых технологий и думает, что «переплачивает»
сотрудникам.
3.
Демотивация для сотрудников: их реальная стоимость на
рынке труда растёт, а зарплата остаётся прежней; ещё хуже
демотивируют незаслуженные индексации зарплат или её
необоснованное повышение [12].
Таким образом, все предложенные меры для совершенствования
политики кадрового обеспечения помогут организации и ее
сотрудникам работать более эффективно, ведь работники будут видеть
заботу от компании. Эти меры повысят благосостояние сотрудников и
удовлетворят их потребности, что положительно скажется на
отношении работников к своей работе и организации.
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УДК 314
ТРЕНДЫ АГЛОМЕРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ И
БАШКОРТОСТАНЕ
TRENDS IN AGGLOMERATION PROCESSES IN RUSSIA AND
BASHKORTOSTAN
Ахметова Гульдар Фаритовна, кандидат исторических наук, ведущий
научный сотрудник ГАНУ «Институт стратегических исследований
Республики Башкортостан», г. Уфа
Akhmetova Guldar Faritovna, Candidate of Historical Sciences, Leading
Researcher of the State Academy of Science of the Republic of
Bashkortostan, Ufa
Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции
агломерационных процессов на мировом, общероссийском и
региональном уровнях. В современных условиях глобализации и
урбанизации наблюдается стремительный рост агломераций.
Особенностью российских агломерационных процессов является
интенсивный рост пригородов (пристоличных территорий). Развитие
агломераций носит неоднозначный характер: с одной стороны,
агломерации способствуют развитию соседних территорий; с другой
стороны – усиливают внутрирегиональные диспропорции социальноэкономического и демографического развития региона.
Abstract: The article deals with the main trends of agglomeration
processes at the global, national and regional levels. In modern conditions of
globalization and urbanization, there is a rapid growth of agglomerations. A
feature of the Russian agglomeration processes is the intensive growth of
suburbs (capital territories). The development of agglomerations is
ambiguous: on the one hand, agglomerations contribute to the development
of neighboring territories; on the other hand, they increase intraregional
imbalances in the socio – economic and demographic development of the
region.
Ключевые слова: агломерация, урбанизация, города,
территория, население,
Keywords: agglomeration, urbanization, cities, territory, population.
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Общемировые агломерационные процессы. Одним из этапов
урбанизации является формирование и развитие городских агломераций
– территориально-хозяйственных образований на базе крупного города
с высокой степенью территориальной концентрации промышленности,
инфраструктуры и плотности населения. Городские агломерации
показывают высокую степень комплексности хозяйства и
территориальную интеграцию населения [3, с.9].
К концу ХХ века в урбанизированных регионах мира городские
агломерации пришли на смену изолированным городам. По мнению
исследователей, ежегодно городское население планеты возрастает на
70-80 млн. человек. На основе проведенных исследований сделаны
выводы о том, что агломерации становятся наиболее оптимальными и
распространенными формами расселения. Они концентрируют
ключевые ресурсы и являются территориями опережающего роста и
локомотивами развития стран [8].
К 2030 г. население крупнейших агломераций достигнет 2 млрд.
человек, и они будут производить до 40% мирового ВВП. К этому же
времени 34% мирового населения (около 3 млрд человек) будут
проживать в агломерациях с населением 300 тыс. человек и более. В
крупнейших агломерациях – с населением свыше 1,5 млн чел. – будут
жить 7 из 10 городских жителей. С 2016. по 2030 г. жители крупнейших
агломераций увеличат свою долю в численности всего населения мира
с 20% до 24%. Аналогичная тенденция будет наблюдаться с населением
каждого региона мира: доля крупнейших агломераций прирастет на 2–5
п. п., в то время как доля жителей малых городов снизится на 2–4 п. п.
[8].
Таким образом, население крупнейших агломераций мира будет
расти быстрее населения других типов населенных пунктов –
агломерации будут центрами притяжения жителей. В связи с
сокращением
численности
населения
средних
агломераций.
предполагается, что к 2030 г. произойдет своеобразная поляризация
городов – городское население мира будет жить в основном в малых
городах и крупных агломерациях/
Демографические тенденции агломерационных процессов
характеризуются одинаковым уровнем смертности в агломерациях и
странах; высоким миграционным приростом населения, чем в странах;
более низкой демографической нагрузкой в ядрах агломераций, чем в
целом по стране, в связи с активным миграционным притоком
молодежи.
Самые конкурентоспособные агломерации мира
характеризуются отсутствием ярко выраженных диспропорций с точки
зрения качества и уровня жизни [8].
Тенденции агломерационных процессов в России. По мнению
специалистов, в России последние десятилетия процессы урбанизации
наиболее интенсивно проходили в Центрально-Черноземном, ВолгоВятском и Поволжском экономических районах, наименее интенсивно
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– в Дальневосточном, Уральском, Северо-Западном, Северо-Кавказском
и Восточно-Сибирском экономических районах *.
В России к началу ХХI века агломерации стали преобладающей
формой городского расселения. Например, в 2015 г. суммарно 20
крупнейших городских агломераций произвели порядка 40% ВВП
России, или 33 трлн. Рублей; проживало в них около 49 млн человек или
34% населения страны [6, с.4].
Крупнейшей агломерацией России является Московская (более
17 млн. человек), которая стала лидером группы агломераций
развивающихся стран (по данным исследования «PwC»). Крупной
агломерацией в России является Санкт-Петербургская (около 6 млн.
человек). В других больших агломерациях России – СамарскоТольяттинской, Нижегородской и Екатеринбургской – проживают по 2
млн. и более человек. Большая часть агломераций России насчитывают
от 1 до 1,7 млн. человек – Ростовская, Новосибирская, Казанская,
Челябинская, Волгоградская, Красноярская, Новокузнецкая, Омская,
Уфимская, Иркутская, Пермская, Воронежская, Саратовская,
Краснодарская. Агломерацией с населением менее 1 млн. жителей
является Владивостокская.
Основной тенденцией агломерационных процессов в России в
конце прошлого – начале нынешнего столетия стал стремительный рост
пригородов (пристоличных территорий) крупных российских городов.
По мнению исследователей, основными факторами роста пригородов в
России явились:
1. «Уход» государства от управления городами и после распада
СССР в начале 1990-х годов. Не во всех регионах России процессы
распределения и застройки городских и пригородных земель сразу
были взяты под контроль, долгое время они развивались подчас
стихийно, не всегда положительно влияя на развитие территории.
2. Жилищный кризис в российских городах. Происходит
«взрыв» частного жилищного строительства на ранее неосвоенных
землях.
3. Инфраструктурный кризис городов в 1990-е годы.
4. Внутренняя миграция. Стягивание сельского населения в
крупные города [5].
Городами с наибольшими темпами роста пригородов в России
являются Краснодар, Ставрополь, Воронеж, Калининград, Уфа,
Оренбург, Астрахань, Иркутск, Улан-Удэ, Тюмень, лидеры – Москва и
Санкт-Петербург.
Уровень урбанизации, можно оценить по доле городского населения на
определенной территории: неурбанзированной считается территория, если население
в городах составляет менее 10%; слабоурбанизированной – менее 25%;
среднеурбанизированной – 50%; высокоурбанизированной – 75%; полностью
урбанизированной – 90% (см. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения.
С.53).

*
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По расчетам ученых НИУ ВШЭ, пригороды крупных российских
городов растут темпами, превышающими рост этих самих городов, что
является следствием продолжающейся урбанизации, концентрации
населения в крупнейших городах. В 2012-2015 гг. миграционный
прирост населения региональных столиц и пригородов был
положительным, в основном за счет внутрирегиональной миграции [2].
Рост пригородов связан с причинами как урбанизации (сельскогородской миграции), так и субурбанизации (переезду горожан в
ближайшие сельские территории).
Агломерационные процессы Республике Башкортостан.
Башкортостан можно отнести к среднеурбанизированным
территориям (доля городского населения составляет 62,1%, сельского –
37,9%) 4. Можно говорить о том, что республика обладает большим
потенциалом урбанизации и роста агломераций.
На территории Башкортостана специалисты выделяют семь
социально-экономических подрайонов или социально-экономических
зон (центральный, южный, западный, северо-западный, северный,
северо-восточный и уральский), каждый из которых отличается по
уровню
социально-экономического
развития,
степени
урбанизированности,
характеру
протекающих
социальнодемографических процессов [7].
Географические факторы и исторические особенности
расселения, сложившаяся система размещения промышленных
предприятий отразилось на неравномерном распределение городских
поселений по территории республики.
Наиболее развитыми в социально-экономическом отношении и с
относительно благоприятной демографической ситуацией являются
центральный, южный, западный подрайоны. В них сконцентрировано
более 90% промышленного потенциала, находятся 13 городов
республики. Другие подрайоны Башкортостана имеют относительно
низкий уровень экономического развития. Слабоурбанизированным
является уральский подрайон, практически неурбанизированы
северный и северо-восточные подрайоны, т.к. там нет ни одного
городского поселения.
На территории субрегионов сформировались агломерации:
в центральном подрайоне – Уфимская агломерация, к которой
относятся: городской округ Уфа, муниципальные районы
Благовещенский,
Иглинский,
Уфимский,
Кармаскалинский,
Чишминский, Кушнаренковский (по мнению ряда специалистов сюда
также относятся Архангельский, Нуримановский, Благоварский районы
как районы второго пояса [1];

Демографические процессы в Республике Башкортостан. Стат.сборник. Уфа:
Башкортостанстат, 2018. С. 13.
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в
южном
подрайоне
–
Южно-Башкортостанская
(Стерлитамакская) агломерация: городские округа Стерлитамак,
Салават, муниципальные районы Стерлитамакский, Ишимбайский *;
в северо-западном подрайоне – Нефтекамская агломерация:
городские округа Нефтекамск, Агидель, Краснокамский районы;
В
западном
подрайоне
–
Октябрьско-Туймазинская
агломерация: городской округ Октябрьский и Туймазинский район с
городским поселением г. Туймазы *.
Специфическая ситуация сложилась на юго-востоке республики.
Районы, граничащие с Челябинской областью, отдаленные от крупных
городов Башкортостана, по сути входят в Магнитогорскую
межрегиональную агломерацию *. В данном исследовании под группой
районов, входящий в указанную агломерацию, будут рассматриваться
Абзелиловский и Белорецкий районы.
Роль и значение агломераций для территориального развития
Республики Башкортостан.
Сегодня городские агломерации рассматриваются как одна из
наиболее предпочтительных форм для инновационного развития
национальной экономики. Формирования и развитие городских
агломераций, раскрытие их конкурентных преимуществ является одной
из главных задач государственной региональной социальноэкономической политики.
В то же время, развитие агломераций носит двойственный
характер. С одной стороны, агломерации – это «точки роста», которые
способствуют развитию и соседних муниципальных образований
региона. С другой стороны, вследствие концентрации ресурсов в
агломерации происходит усиление внутрирегиональных диспропорций
социально-экономического, демографического развития. Развитие
внешних для региона агломераций может способствовать оттоку
трудовых ресурсов за пределы региона [4].
В Стратегии социально-экономического развития Республики
Башкортостан на период до 2030 года указано, что одной из ключевых
возможностей развития экономики Республики Башкортостан является
«территориальное развитие посредством создания агломераций на базе

Как отмечают эксперты, в отличие от Уфимской агломерации, формирование ЮжноБашкортостанской агломерации происходит более сложно в связи с особенностями
социально-экономического развития входящих в нее территорий.
*
Распределение муниципальных образований по агломерациям (за исключением
Уфимской) автором проведено на основе мнения экспертов.
*
В проекте Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до
2035 года в рамках сотрудничества с Республикой Башкортостан указаны задачи по
развитию Магнитагорской межрегиональной агломерации и «естественно
тяготеющих» к Магнитогорску территории Зауралья республики.
*
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крупнейших городов и промышленных центров республики и
повышение имиграционной привлекательности»5.
В предстоящие годы развитие республиканской системы
расселения будет осуществляться в условиях продолжающихся
процессов урбанизации, роста численности и концентрации населения в
городах и прежде всего на территории Уфимской и ЮжноБашкортостанской агломераций.
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Аннотация: В статье анализируется процесс цифровой
трансформации партисипаторного бюджетирования в зарубежных
странах
и
субъектах
Российской
Федерации.
Обоснована
необходимость и примущества цифровизации системы управления
проектами партисипаторного бюджетирования.
Abstract: The article analyzes the process of digital transformation of
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Russian Federation. The necessity and advantages of digitalization of the
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На современном этапе развития общества все чаще граждане для
решения волнующих их проблем прибегают к механизмам
Исследование выполнено в рамках государственного задания Центра изучения
гражданских инициатив ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики
Башкортостан»
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патрисипаторного бюджетирования. Ведь зачастую, сферы жизни,
беспокоящие граждан, остаются либо не замеченными органами
управления, либо отодвигаются на второй план [1].
Под партисипаторным бюджетированием (ПБ) подразумевается
совокупность практик ПБ, основанных на гражданской инициативе,
направленных на решение вопросов местного сообщества при активном
участии жителей в определении направлений расходования бюджетных
средств и последующем их контроле [3].
С учетом большого разнообразия практик партисипаторного
бюджетирования в России и за рубежом, возникает необходимость в
использовании различных информационных ресурсов для упрощения
процессов ИБ. Тем более, что в современных условиях цифровизация
экономики – одно из приоритетных направлений развития каждой
страны.
Ряд стран уже давно использует методы, предусматривающие
использование цифровых решений в процессах партисипаторного
бюджетирования. В числе стран-пионеров:
- Бразилия. Город Белу-Оризонти является первопроходцем в
использовании для сбора населения и коллективного голосования емейл рассылки. За 2008 год было отправлено более 300 тыс.
электронных информационных писем. Впервые решение о выборе
проекта принималось гражданами в режиме онлайн, что помогло
увеличить число голосов в 3-5 раз, по сравнению с предшествующим
опытом очного голосования. Наиболее востребованным механизмом
коммуникации с населением, в настоящее время, является
использование социальных сетей.
- Исландия. В Исландии голосование по проектам проводится на
специальном сайте, созданным для презентаций инициативными
гражданами собственных идей по распределению и использованию
средств городского бюджета. Одной из удачных исландских инноваций
стала опция “Дебаты”, с разделением экрана на две части, с основными
пунктами «за» и «против», с созданием возможности для граждан
аргументированно и конструктивно отстаивать свои позиции по тому
или иному проекту.
- Германия. Практически по всей территории Германии, где
реализуется партисипаторное бюджетирование, в качестве основного
инструмента используется интернет. Основное преимущество
Интернета в данном случае обеспечение очень высоких показателей
участия в процессах ПБ по сравнению с оффлайн форматом.
В России с 2019 года были запущены блокчейн-платформы для
голосования в г. Волгоград и Нижний Новгород [4].
Эпидемиологическая ситуация 2020 года придала импульс
цифровизации практик партисипаторного бюджетирования в различных
странах мира, необходимость
обеспечения «социального
дистанцирования» исключила возможность проведения собраний
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граждан, в результате стандартной практикой стало проведение онлайн
– собраний с применением современных информационных решений
(Zoom, Webex) [5].
В Республике Башкортостан разработана собственная
информационная система управления (ИСУ), базирующаяся
исключительно на веб-технологиях, для автоматизации процессов ПБ.
Информационная система управления (ИСУ) ПБ представляет
собой информационную платформу, позволяющую осуществлять
хранение и обработку заявок от инициативных групп на участие в
проекте ПБ, а также осуществлять постоянную координацию, контроль,
анализ и визуализацию информации о реализации практик ПБ в регионе.
Конечной целью внедрения ИСУ в организацию является
максимизация человеческого потенциала, за счет сокращения
временных затрат на сбор большого объема данных, необходимость
обработки и анализа этих данных и их структурированного
представления [2]
Наличие собственной ИСУ позволило в период введения
ограничительных мер, в связи со сложной эпидемиологической
ситуацией в регионе, успешно и бесперебойно осуществлять
управлением проектом поддержки местных инициатив в Республике
Башкортостан.
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ПРОБЛЕМА ВЛИЯНИЯ СОВРЕМЕННЫХ МИГРАЦИОННЫХ
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БАШКОРТОСТАН
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Аннотация: В данной работе анализ миграционных процессов
Республики Башкортостан составлен на основе статистических данных
демографической и миграционной ситуаций республики. Здесь
рассматривается взаимосвязь миграционной политики РБ с проблемой
сокращения трудовых ресурсов, а также основные причины оттока
населения.
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Abstract: The analysis of the migration processes in the Republic of
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situations of the republic in this work. It examines the relationship of the
migration policy of the Republic of Bashkortostan with the problem of
reducing labor resources, as well as the main reasons for the outflow of the
population.
Ключевые слова: межрегиональная миграция, трудовые
ресурсы, миграционная убыль, миграционная ситуация.
Keywords: interregional migration, labor resources, migration loss,
migration situation.
Миграционные процессы в современном обществе являются
неотъемлемой
частью
социально-экономического,
социальнополитического и, безусловно, демографического развития региона. В
основе миграционной политики России и её субъектов лежит
территориальное перераспределение населения и, собственно, трудовых
ресурсов.
По данным Росстата, на территории Республики Башкортостан
на данный момент проживает 4 038 151 человек, республика занимает 7
место в рейтинге регионов России по численности населения после
Москвы, Московской области, Краснодарского края, Ленинградской,
Ростовской и Свердловской областей. Демографическая ситуация в
Республике Башкортостан, в целом, благоприятная: значение
естественного прироста существенно выше, чем в федеральном округе
и в среднем по России. Однако показатели межрегиональной миграции
совсем неутешительные. На январь – июнь 2020 в Башкирии
наблюдается стабильный миграционный отток населения, что наглядно
видно на таблице 1. [2]
Таблица 1. Распределение миграционных передвижений
Миграционные
передвижения,
всего
Всего, человек
прибывших
54 941
выбывших
55 698
прирост (убыль)
- 757
из неё:
межрегиональная
- 807
миграция,
прирост (убыль)
населения за январь-июнь 2020
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Регистрация
по месту
жительства

Регистрация по
месту
пребывания
более 9 лет,
всего

25 067
27 300
- 2233

9 163
7 911
1252

- 2721

- 1384

Согласно официальным данным переезд людей из Республики
Башкортостан в другие регионы России в связи с работой и получением
образования
являются
наиболее
популярными
причинами,
миграционная убыль из-за работы составила 3 443 человек, а в связи с
учёбой – 1738 человек, это представлено на таблице 2.
Данные таблицы 2 наглядно демонстрируют, что не была
удовлетворена потребность населения в труде, поэтому оно стремится
за пределы республики. Уровень безработицы в Башкортостане
достаточно высок: РБ занимает 44 место в рейтинге регионов России по
уровню безработицы – на 100 открытых вакансий приходится 225
безработных. [2] Из-за невозможности или же нежелания
трудоустроиться люди уезжают из в республики, надеясь на удачу или
же рассчитывая уже на «готовое место» в другом регионе, более
удобном в материальном плане. Люди, проще говоря, ищут
возможность заработать больше, нежели в месте их прежней жизни.
Таблица 2. Распределение миграционных передвижений
населения в возрасте 14 лет и старше по обстоятельствам, вызвавшим
необходимость смены места жительства на 2019 год
в связи с учебой

-1738

в связи с работой

-3443

возвращение к прежнему месту жительства
обострение межнациональных отношений
обострение криминогенной обстановки
экологическое неблагополучие

1540
108
23
-22

несоответствие природ-климат. условиям
причины личного, семейного характера
иные причины

107
-752
-1173

Затрагивая тему миграции молодого поколения, то
непосредственно в Республике Башкортостан ярко прослеживается
тенденция «утечки умов». Подростки после окончания школ массово
уезжают для получения среднего профессионального и высшего
образований в другие регионы России, которые для них более
привлекательны. Это объясняется тем, что сейчас молодым людям в
условиях рыночной экономики, когда всё стало более доступным,
присущи потребности и желания, которые не могут быть даже в
сравнении с предыдущими потребностями старшего поколения. Мысль
получить образование в экономически хорошо развитом регионе и
«удобно утроиться», конечно же, привлекает молодёжь. [1]
Более всего привлекательными для мигрантов регионами
являются регионы Урало-Поволжья: Челябинская область и Республика
Татарстан. Также прослеживается заинтересованность населения РБ в
нефтедобывающих районах Тюменской области. Далее – конечно,
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центральные регионы, Москва и Московская область. [3] Безусловно,
они пользуются спросом у людей, те, в свою очередь, толпами едут туда
за перспективами и красивой жизнью.
Для Башкортостана, как и для многих регионов России,
сокращение численности трудоспособного населения, которое в
большей степени мигрирует из республики, увеличение и, главное,
сохранение населения на территории, являются серьёзными факторами
развития экономики. Республике Башкортостан, несомненно, нужны
меры, направленные на более эффективное регулирование развития
трудового потенциала.
Выбывание населения из республики порождает ряд последствий
для экономики – от роста уровня безработицы до нарушения структуры
трудовых ресурсов; от дестабилизации общества до обострения
криминогенной обстановки.
Таким образом, можно выделить основные проблемы в Республике
Башкортостан:
1) стабильная миграционная убыль населения;
2) миграция населения в связи со сменой работы из-за
неудовлетворительной обстановки на рынке труда
республики;
3) неуклонное увеличение количества выбывающих по причине
обучения в другие регионы, «утечка умов»;
4) низкая
привлекательность
вузов
республики
для
абитуриентов как своего, так и соседних регионов. [1]
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Аннотация: Инвестиционная привлекательность характеризует
целесообразность инвестирования. Стабильное развитие (в том числе
регионов) требует регулярных инвестиций. Автором выделены и
проанализированы рейтинги инвестиционной привлекательности
регионов. Изучены составляющие инвестиционного потенциала
региона.
Abstract: Investment attractiveness characterizes the feasibility of
investment. Stable development (including regional development) requires
regular investment. The author identifies and analyzes the ratings of
investment attractiveness of the regions. The components of the region's
investment potential are studied.
Ключевые
слова:
Инвестиционная
привлекательность,
инвестиционный климат, инвестирование, рейтинги, инвестиционный
потенциал.
Keyword: Investment attractiveness, investment climate, investment,
ratings, investment potential.
Традиционная
трактовка
понятия
«инвестиционная
привлекательность» включает в себя определенные условия,
предпочтения в выборе объекта инвестирования [1, с.91], с ним так же
тесно связано понятие «инвестиционного климата».
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Инвестиционная
привлекательность
характеризует
целесообразность инвестирования. Стабильное развитие (в том числе
регионов) требует регулярных инвестиций. Для этого необходимо
поддерживать инвестиционную привлекательность на высоком уровне.
Иными словами, можно сказать, что инвестиционной
привлекательностью называется спрос на инвестиции, который
обусловлен рядом факторов.
В России ежегодно составляются рейтинги инвестиционной
привлекательности регионов. Несмотря на различия в методологии
проведения исследований, результаты их являются достаточно
схожими.
К примеру, Национальное рейтинговое агентство использует
семь факторов (среди них, к примеру, природные и трудовые ресурсы,
финансовая устойчивость, социальная и политическая стабильность и
т.д.) для оценки инвестиционной привлекательности и инвестиционного
климата регионов.
В соответствии с рейтингом НРА 2018 года [10] Республика
Башкортостан относится к третьей группе (IC3) в категории регионов с
высоким уровнем инвестиционной привлекательности.
В соответствии с данными рейтинга «Агентства стратегических
инициатив» (АСИ) по состоянию инвестиционного климата в субъектах
РФ [9] в 2016 году Республика Башкортостан занимала 20 место, в 2017
году – 13. В 2019 году РБ заняла 16 место, поднявшись на 7 позиций по
сравнению с 2018 годом.
В соответствии с рейтингом агентства «Эксперт РА» [6]
Республику Башкортостан в 2016 году относили к группе со средним
потенциалом и умеренным риском (2B). Ранг риска составил 17, ранг
потенциала – 11. Средневзвешенный индекс риска в 2016 году составил
0,211.
В 2017 же году [7] Республику Башкортостан уже отнесли к
группе среднего потенциала с минимальным риском (2A) с рангом
риска 15 и рангом потенциала 11. Средневзвешенный индекс риска в
2017 году составил 0.177 (снижение на 0.033).
Рассмотрим динамику инвестиций в основной капитал в
Приволжском федеральном округе и Республике Башкортостан за 20142018 гг. в текущих ценах [3] (рис. 1).
За 5 лет инвестиции в основной капитал в Республике
Башкортостан снизились с 283,55 млрд.руб. до 267,87 млрд.руб., то есть
на 15,68 млрд.руб. или на 5,53%.
Рассмотрим источники инвестиций в основной капитал по
Республике Башкортостан за 2017 год, а также за январь-сентябрь 20182019 гг. (таб.1) [2, 4].
Согласно представленным данным, инвестиции в основной
капитал во всех периодах в большинстве своем осуществлялись за счет
собственных средств.
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Рис. 1 - Динамика инвестиций в основной капитал (в текущих ценах) в
Приволжском федеральном округе и Республике Башкортостан за
2014-2018 гг., млрд. руб.
Таблица 1 - Источники инвестиций в основной капитал,
проценты
ЯнварьЯнварь-сентябрь 2017 г.
сентябрь 2019 г.
2018 г.
Собственные
59,8
65,3
58,5
средства
Привлеченные
40,2
34,7
41,5
средства Из них:
- бюджетные
14,9
9,0
11,5
средства
- кредиты банков
14,0
14,3
17,7
- средства,
4,1
5,0
4,2
полученные от
долевого участия на
строительство
- прочие (включая
3,7
2,6
3,8
инвестиции из-за
рубежа)
- заемные средства
3,3
3,6
4,1
др. организаций
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- средства
внебюджетных
фондов
Всего инвестиций

0,2

0,2

0,2

100

100

100

Привлеченные средства в 2017 году и в январе-сентябре 2018
года обеспечивались в большинстве за счет кредитов банков. В январесентябре 2019 года привлеченные средства уже обеспечивались больше
за счет бюджетных средств.
Инвестиционный потенциал представляет собой совокупность
ряда составляющих. В соответствии с рейтингом инвестиционного
потенциала субъектов Российской Федерации рейтингового агентства
«РАЭКС Аналитика» за 2018 г. Республика Башкортостан занимает 11
место среди 85 субъектов. Эта позиция остается относительно
стабильной. Башкирии также присвоены следующие ранги по
составляющим инвестиционный потенциал (таб. 2) [8].
Таблица 2 - Ранги составляющих инвестиционного потенциала в
2018 году по Республике Башкортостан среди субъектов РФ
Составляющие
инвестиционного
Ранг
потенциала
Потребительский
7
Финансовый
7
Туристический
7
Трудовой
11
Институциональный
12
Производственный
13
Инновационный
18
Природно-ресурсный
21
Инфраструктурный
42
Согласно представленным данным, Республика Башкортостан
занимает высокие позиции по большинству показателей. Значительно
отстает лишь инфраструктурная составляющая.
Таким образом, на основе данных рейтингов и статистических
данных можно сказать, что Башкирия является регионом с достаточно
высоким
уровнем
инвестиционной
привлекательности
и
составляющими инвестиционного потенциала и относительно
небольшим уровнем риска. Однако за последние годы наблюдается
снижение инвестиционной активности.
Согласно данным Министерства экономического развития и
инвестиционной политики Республики Башкортостан [5, 11],
проводится ряд мер по улучшению инвестиционного климата. В
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частности, реализуются мероприятия по улучшению позиций
республики в Национальном рейтинге, по внедрению практик
Национального рейтинга, по совершенствованию мер поддержки и
стимулирования инновационной деятельности.
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РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC STATE OF
THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN AND THE REPUBLIC OF
TATARSTAN
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Аннотация. Республика Башкортостан и Республика Татарстан
две соревнующиеся республики. Изучая их демографические
показатели, можно понять об экономическом, социальном положении,
об уровни жизни населения республики. Количественные и
качественные показатели дают возможность более детально
разобраться в положении республик на федеральном уровне.
Annotation.The Republic of Bashkortostan and the Republic of
Tatarstan are two competing republics. Studying their demographic
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indicators, one can understand about the economic, social situation, about the
living standards of the population of the republic. Quantitative and qualitative
indicators make it possible to understand in more detail the position of the
republics at the federal level.
Ключевые слова: демография, численность населения, возраст,
пол, естественный прирост.
Key words: demography, population size, age, sex, natural increase.
Республика Башкортостан и Республика Татарстан две братские,
соседские республики (протяженность общей границы составляет около
420 км), это две соревнующиеся республики. На рисунке 1 мы можем
наглядно увидеть общую границу республик, оценить разность
площади, в свою очередь, таблица 1 показывает численную площадь
двух субъектов РФ.
Республика Башкортостан занимает девятое место в
национальном рейтинге инвестиционного климата регионов России,
когда Татарстан находится на втором месте. Как отметил В.В. Путин,
летом этого года, на заседании совета Агентства стратегических
инициатив: «У нас традиционно Поволжье развивается достаточно
хорошими быстрыми темпами и качественно. Из регионов Поволжья,
конечно, да и в стране в целом, лидером является Татарстан».
Показатели о численности населения дают возможность сделать
экономические и социальные расчеты, это их базовые, основные
показатели. Сравнивая количественные показатели республик,
указанных в таблице 1 «Численность населения Республики
Башкортостан и Республики Татарстан на начало 2020 года», можно
отметить, что площадь Республики Башкортостана больше на 75753
квадратных километра, но при этом численность городского населения
меньше на 480336 человек, а это значит, что процент урбанизации
меньше на 14,47% (РБ - 828 сельских поселений, РТ - 872 сельских
поселений). Несмотря на меньшее количество сельских поселений,
Республика Башкортостан имеет большее количество человек,
проживающих в сельской местности. [1, с. 30-42]
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Рис. 1
Республики Татарстан»

«Граница

Республики

Башкортостан

и

Таблица 1 – «Численность населения Республики Башкортостан
и Республики Татарстан на начало 2020 года»

Республика
Башкортостан
Республика
Татарстан
Разница

Площа
дь
кв.км

Численность населения, чел.
Всего

Городског
о

Сельског
о

Уровень
урбанизации,
в%

143600

4038151

2521840

1516311

62,45

67847
75753

3902888
135263

3002176
-480336

900712
615599

76,92
-14,47

К качественным показателям состава (структуры) населения
относят: пол, возраст, уровень образования и другое. Также население
делят по группам на основании аскрипитивных (пол, возраст, раса,
национальность),
социальных
(брачное
состояние,
уровень
образования, страна происхождения, гражданство, родной язык),
экономических
(занятость,
профессия,
источник
дохода),
миграционных (место рождения, длительность проживания в одном
населённом пункте) характеристик.
Одним из факторов половой структуры населения является
соотношения мужского и женского пола. Из таблицы 2 «Качественные
показатели состава населения Республики Башкортостан и Республики
Татарстан» видно, что в братских республиках наблюдается
преобладание женского пола. В силу большей численности населения, в
Башкортостане соответственно преобладание обоих полов.
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Распределение структуры населения по возрасту рассмотрена в
трудоспособности. К моложе трудоспособному возрасту относятся лица
от рождения до 15 лет, трудоспособным – 15-65 лет, старше
трудоспособного возраста являются лица 65 лет и старше. По
международным критериям считается, если доля населения старше 65
лет (в России это люди старше трудоспособного возраста) превышает
7% по отношению к общей численности, то население считается
старым. [2, с. 20-33]
Из возрастных показателей республик видно, что в РТ больше
трудоспособного населения, чем в РБ, что сказывается на
экономических, социальных и других показателях.
Таблица 2 – «Качественные показатели состава населения
Республики Башкортостан и Республики Татарстан»
мужчин
ы

Республика
Башкортостан 1893327
Республика
Татарстан
1808637
Разница
84690
РБ, % от
общей
численности
46,89
РТ, % от
общей
численности
46,34

Численность населения, чел.
моложе
трудоспособно
женщин трудоспос
м
ы
обного

старше
трудоспос
обного

2144824

824665

2194439

1019047

2094251
50573

765733
58932

2184408
10031

952747
66300

53,11

20,42

54,34

25,24

53,66

19,62

55,97

24,41

Воспроизводство населения одно из важнейших вопросов
демографии. Естественное движение население – это совокупность
показателей рождаемости и смертности населения. Естественный
прирост населения – это разность числа родившихся людей
(отрицательный показатель разности говорит об убыли населения).
Таблица 3 «Естественное движение населения Республики
Башкортостан и Республики Татарстан на июнь 2020 года» указывает
нам на явную убыль населения в обеих республиках. Это может быть
связано с нынешним тяжелым экономическим, политическим и
эпидемиологическим положением страны, а также социальной
напряженностью. [3, с. 79-88]
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Таблица 3 «Естественное движение населения Республики
Башкортостан и Республики Татарстан на июнь 2020 года»

Республика Башкортостан

Республика Татарстан

Родившихся
20156

Умерших
25249

Естественный
прирост
(“-” убыль)
-5093

20054

23381

-3327

Несмотря на большую площадь и численность населения
Республика Башкортостан уступает Республике Татарстан по
демографическим
показателям.
Урбанизация,
количество
трудоспособного населения, естественный прирост в РТ выше, из этих
показателей складывается положение республик на федеральном
уровне, потому что от них зависит экономическое состояние, уровень
жизни, социальное положение населения и другое. [4]
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Аннотация: данная статья посвящена актуальной проблеме,
внедрение технологий «Индустрии 4.0». Описан опыт внедрения
аспектов четвертой промышленной революции на примере предприятия
«Кокше-цемент». С целью наглядности внедрения новых технологий
авторы предусмотрели этапы интеграции и модернизации новых систем
и разбили их на 2 основных блока: big data в производстве; блокчейн цифровая
цепочка
взаимодействия
между
подразделениями
предприятия. Показаны преимущества применения технологий
«Индустрия 4.0», способствующих сокращению временных издержек,
исключению человеческих ошибок, наносящие на сегодняшний день
немалый ущерб и множеству потенциальных вариантов ее
использования.
Abstract: this article is devoted to an urgent problem, the
implementation of Industry 4.0 technologies. The experience of introducing
aspects of the fourth industrial revolution is described using the example of
the Kokshe-cement enterprise. For visualizing the introduction of new
technologies, the authors provided for the stages of integration and
modernization of new systems and divided them into 2 main blocks: big data
in production; blockchain - a digital chain of interaction between business
units. The advantages of the use of Industry 4.0 technologies are shown,
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which help to reduce time costs, eliminate human errors, which cause
considerable damage to today and many potential options for its use.
Ключевые слова: предприятие, технология, модернизация,
блокчейн, big data.
Keywords: enterprise, technology, modernization, blockchain, big
data.
Несмотря на распространенное мнение, что устаревшие
оборудование и инфраструктура препятствуют инновациям четвертой
промышленной революции, большинство «маяков» появились как раз в
результате преобразования существующих предприятий. Можно
получить значительную долю преимуществ от технологий «Индустрии
4.0» за счет подключения существующих активов к сети, их
оптимизации и выборочного внедрения нового оборудования. В
отличие от первой и третьей промышленных революций, четвертая
позволяет получить значительный эффект при сравнительно низких
требованиях к модернизации оборудования (рисунок 1).

Рис. 1. Требования к модернизации
Для внедрения аспектов четвертой промышленной революции
рассмотрим предприятие «Кокше-цемент» [1].
С целью наглядности внедрения новых технологий можно
разбить этапы интеграции и модернизации новых систем на 2 основных
блока: big data в производстве; блокчейн - цифровая цепочка
взаимодействия между подразделениями предприятия. Технология
производства цемента состоит из следующих этапов: добычи сырья;
обработка сырья; помол сырья; обжиг сырья; получение клинкера;
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помол цемента. Как правило, для каждого этапа используется свой цех.
В настоящее время каждый такой цех оборудован системами
автоматизации производства. Решения 3-й промышленной революции
позволили автоматизировать производство и снизить человеческое
присутствие в опасных местах. К примеру, операторам
производственных участков нет необходимости делать какие-то замеры
вручную, за все отвечает контрольно-измерительная система и
автоматика. Система самостоятельно остановит процесс, в случаях
каких-либо отклонений.
В настоящее время, практически все производственные линии
оборудованы системами автоматизации. Управление производством
выполняется посредством SCADA систем (рисунок 2). Все
необходимые замеры процесса производства осуществляются с
помощью датчиков.

Рис.2. SCADA. Пульт управления печью
Таким
образом,
управление
и
мониторинг
всего
технологического процесса контролируется с единого пульта
управления. Работа SCADA системы обеспечивается за счет
подключения измерительных приборов (рисунок 3) и оборудования
автоматики к программируемым контролерам, которые в свою очередь
передают все необходимые данные в SCADA.
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Рис.3. Контрольно-измерительные приборы
Таким образом, промышленные предприятия живут в эпоху 3-ой
промышленной революции. Для того чтобы отвечать тенденциям
Индустрии 4.0 необходимо обеспечить общую сеть для всего
оборудования, т.е. организовать облачное подключение и хранилище –
Big Data и Интернет вещей. Положительной стороной этой организации
будет хранение всей информации в одном месте, другими словами
любое заинтересованное лицо сможет отследить всю хронологию
производства, провести анализ поломок оборудования и выявить
причины.
Такая система исключит влияние человеческого фактора на
производство, поможет отследить действия операторов и машинистов
участков в разных ситуациях. Также, к SCADA системе необходимо
подключить системы освещения цехов и камеры наблюдения. В
случаях, когда какой-нибудь технологический параметр отклоняется
или происходит остановка оборудования система автоматически
включит оператору камеру, транслирующую изображение с места
происшествия.
Наряду с этим, предполагается использование
тренировочной версии SCADA для обучения персонала. Визуально
оператор пульта будет осуществлять такое же управление процессом.
Еще одним новшеством Индустрии 4.0 является цепочка
взаимодействия между подразделениями предприятия на основе
блокчейн [3]. Технология позволяет отслеживать транзакции более
надежно и прозрачно. Каждый раз, когда продукт «меняет руки»,
транзакция может быть документирована, при этом создается
постоянная история продукта, начиная от его производства и заканчивая
продажей. Данный подход может значительно сократить временные
издержки, дополнительные денежные затраты и исключить
человеческие ошибки, наносящие на сегодняшний день немалый ущерб.
Эту технологию применяют некоторые цепочки поставок, и, по
предположению экспертов, - «блокчейн» может стать универсальной
"операционной системой"[4]. Она позволит улучшить задачи: запись
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количества и передачи активов – таких, как поддоны, трейлеры,
контейнеры и т.д. – при перемещении между узлами цепочки поставок
(TalkingLogistics); отслеживание заказов на покупку, изменение заказов,
квитанций, уведомлений о доставке или других связанных с торговлей
документами; присвоение или проверка сертификатов или
определенных свойств физических продуктов; например, определение
того, является ли пищевой продукт органическим или подлинным;
связывание физических товаров с серийными номерами, штрих-кодами,
цифровыми метками, такими как RFID и т. д.; обмен информацией о
процессе производства, сборке, доставке и обслуживании продуктов с
поставщиками.
Несмотря на то, что изначально технология была разработана
именно для криптовалют, существует множество потенциальных
вариантов ее использования [5]. Это объясняется наличием ряда
достоинств, которыми обладает данная система. А именно устойчивость
к отказам, отсутствие центрального органа, поскольку пользователям
легче доверять приложению, не управляемому одним руководящим
органом. Кроме того, прозрачность, так как каждый участник без труда
может отследить свои транзакции, и надежность, ведь любое
несанкционированное изменение будет отклонено системой по причине
несоответствия предыдущим копиям.
Таким образом, для нужд предприятия можно создать
собственную одноранговую «блокчейн» сеть, работающую на
локальном уровне с набором необходимых функций [2,5]. В данном
случае, все обновления «блокчейн» приложения, а также его
техническую поддержку можно осуществлять собственными силами.
Эту задачу упрощает, то, что вся сеть находится внутри предприятия.
Вместе с тем, существует возможность реализации «блокчейн» сети с
региональными
филиалами,
торговыми
офисами
и
представительствами производственной компании, основными
поставщиками, другими словами со всеми, кто имеет прямое или
косвенное отношение к производству.
Создание и ввод эксплуатацию «блокчейн» приложений
необходимо осуществлять через компании, занимающихся разработкой
программного обеспечения. В условиях цифровизации экономики таких
фирм на рынке Казахстана большое количество. Разработанные
приложения будут устанавливаться на пользовательские компьютеры
сотрудников предприятия.
Такие приложения можно использовать для закупа
оборудования. В настоящее время на практике используются бумажные
«заявки на приобретение», на которых необходимо собрать подписи
различных отделов, что занимает много времени, после чего отдать
заявку в отдел снабжения и ждать поступления необходимых запчастей.
«Блокчейн» позволит сэкономить время и сделать весь процесс
оформления цифровым, с сохранением всех необходимых учетных
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данных, исключающие воздействия человеческого фактора. Учитывая
принцип работы «блокчейна», по предложенной схеме работают
криптовалюты (как популярный биткоин, так и его аналоги). Многие
специалисты считают данную технологию реальным технологическим
прорывом со времен изобретения сети Интернет [4].
Основным плюсом использования новшеств Индустрии 4.0,
таких как Big Data, Интернет вещей и Блокчейн, выступает: полная
автоматизация производства; мониторинг и прогнозирование в режиме
реального времени; мониторинг состояния оборудования; анализ
поломок и отклонений; оценка эффективности работы оператора;
технологии виртуальной реальности; управление энергопотреблением
зданий; обработка кадровой информации.
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Аннотация: Растущая роль медиа содействовала сохранению
постиндустриальной занятости, включая образование, в удалённой
форме. КОВИД-19 ускорил имплементацию опосредованных форм
взаимодействия, актуализировал такие экзистенциальные параметры и
аттракторы как событийность, включённость, доступность, открытость,
диалог, скорость распространения информации. Сегодня это не только
социокультурные векторы, но и рычаги экономики.
Abstract: The growing role of the media has contributed to the
preservation of post-industrial employment, including education, in a remote
form. COVID-19 accelerated the implementation of mediated forms of
interaction, actualized such existential parameters and attractors as
eventfulness, inclusiveness, accessibility, openness, dialogue, and the speed
of information dissemination. Today these are not only socio-cultural vectors,
but also levers of the economy.
Ключевые слова: дистанционное обучение, КОВИД, пандемия,
самоизоляция, дистант, удалёнка, дистанционные образовательные
технологии, ДО, ДОТ, ЭОС, электронно-образовательная среда
Keywords: distance learning, COVID, pandemic, self-isolation,
distance educational technologies, DL, DOT, EEE, electronic educational
environment
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Образовательные организации не имели резервного плана «Б» по
дистанционному обучению, поэтому перевод на дистанционные
технологии стал экспериментом: не везде была в работе электронная
образовательная среда, не все субъекты образовательного процесса
были готовы технологически и методическим к виртуальной работе.
Закрытие такого количества образовательных организаций во время
пандемии стало беспрецедентным в послевоенной истории России.
Новизна также заключалась в том, что общество как никогда ранее
оказалось готово к удалённому труду благодаря информационнокоммуникационным технологиям. Цифровизация – это не только
актуальный тренд в экономике, но и в образовании [1]. Всё больше
учебных заведений стремятся включить компьютерные технологии в
образовательный процесс. Цифровизация даёт гибкое, независимое от
времени и места обучение; более широкие возможности для
взаимодействия между учителями и учениками, стало особенно
актуальным в условиях пандемии.
В разгар пандемии 2020 г. получил распространение интернет
мем, отображавший когнитивный диссонанс работодателя и работника.
Атланты, известные по фасадам Санкт-Петербурга, представляли
саморепрезентацию работавших на изоляции, которым приходилось
прилагать значительно больше усилий, нежели до дистанта.
Преподаватели сообщали, что ДОТ отнимает все время, даже то,
которое раньше было свободным. Атланты, повёрнутые на 90 градусов,
уже были похожи на лежачих Гипноса и Морфея и отображали образ
сотрудников на удалёнке в глазах начальства, оставшегося в офисах и
недовольного снижением показателей отчётности и управляемостью
коллектива. «Вы же бездельничаете на дистанте» – вот такую оценку
можно было услышать руководителям среднего звена о деятельности
подчинённых. В этой картинке, лучше, чем в тысяче слов представлены
несводимые представления об удалённой работе со стороны начальства
и подчинённых.
Опыт дистанционного обучения в вузе в период COVID-19,
конечно же, неоднозначный. Существуют положительные и
отрицательные стороны дистанционного обучения в вузе, обозначились
особые зоны риска. Пандемия проверила качество работы
образовательных онлайн-сервисов и интернет-платформ, Зум вырос на
300 %, обеспечивая дистанционную связь по всему миру.
Самоизоляция выявила проблемы создания онлайн-моделей
обучения, способных выдержать массовый переход на дистанционное
обучение в условиях профилактики COVID-19. В частности, механизм
проведения итоговых аттестаций в вузе в системе дистанционного
обучения ещё очень несовершенен. Одна крайность – это выставление
зачётов и экзаменов по письменным, выполненным удалённо работам;
а другая – требования отвечать с закрытыми глазами во время экзамена
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по зуму (предосторожность, чтоб студент не наложил экран с ответами
на окно чата и не читал с него).
Реализация ДОТ требует от современного преподавателя быть
продвинутым пользователем, способным устанавливать программы,
обслуживать технику. Ситуация с принуждением к ДОТ стала
обучением, прежде всего, самих преподавателей технологическим
навыкам. За время пандемии мы все прошли крэш курс цифровых
навыков и медиа компетенций XXI века.
Нагрузки на техническую систему требуют поддержки её
работоспособности: проверки жёсткого диска на ошибки, профилактики
программной части ПК, установки антивирусных программ,
обновлений операционной системы. Всё, что обеспечивают сотрудники
отдела ТСО, необходимо научиться делать самому, и это большой вызов
личностного роста! Несомненно, это очень стимулируеще и интересно,
изучать, как заменить клавиатуру на ноутбуке или установить заплатку,
чтобы обойти программу активации для работоспособности офиса, но
требует огромных временных затрат!
ДОТ подразумевают, что дома преподаватель имеет надёжную
современную информационную технику с обновлённым лицензионным
ПО, защитой от вирусов, широкополосным доступом в интернет. К
нагрузке 10 часов в день, а это именно сколько приходится работать, не
все домашние ресурсы были готовы. Если образовательные
организации закупают программное обеспечение, то индивидуальные
пользователи в России делают это достаточно редко и преподаватели по
их доходам не входят в их число. Для устойчивой дистанционной
работы необходимо приобрести операционную систему, офисные
продукты, сумма чека за которые составит более 20 т.р. Снизить
персональную финансовую нагрузку могло бы обучение и внедрение
ПО с открытым кодом. Однако обновление «железа» для пользователей
– это то, что нужно делать за свой счёт и стоить это будет в два раза
дороже.
Администрация вузов по-разному реагирует на жалобы
персонала на технические проблемы обеспечения работы. В лучшем
случае могут предложить ноутбук на время или разрешить приходить
на работу в критические дни (приём экзаменов, телеконференция). В
худшем случае руководство отбивает желание у подчинённых
обращаться с подобными жалобами угрозой увольнения.
Отдельного внимания требует вопрос применения технологий
электронных учебников с использованием сети Интернет в вузе. ЭОС
пока не user-friendly. Функции электронно-образовательной среды не
являются интуитивно понятными. Приходится совершать много
лишних операций («тыркаться») чтобы найти выполнить необходимую
операцию. Это самообучение не заложено в восьмичасовой рабочий
день, ведь нужен результат.
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Действия по выгрузке работ, проверке обратной связи занимают
много времени, особенно во время рабочего дня, когда все обращаются
к системе. Приходится переносить загрузку курсов на другое время,
поздний вечер или ранее утро.
Часто в ответ на вопрос чему учат компьютерные игры, даётся
ответ, что они учат лучше действовать в рамках топологии самой игры.
Это можно перенести и на ДО. В целом, результаты дистанционного
обучения хороши только для самого дистанционного обучения, т.к.
обучающиеся лучше научились пользоваться электронной почтой,
вести деловую переписку, подключаться к онлайн лекциями в Зум,
Teams, получать задания в мессенджерах, проводить занятия во
внутренней электронной системе Moodle.
Что касается предметов, то качество образования ухудшилось, а
нагрузка на преподавателей и студентов увеличилась; посещаемость
студентами лекций и семинаров уменьшилась, а их активность на
семинарах уменьшилась. Студенты делали вид, что выполняют задание,
а сами копировали друг у друга; в свою очередь, преподаватели
старались загрузить их по самую макушку.
Дистанционный экзамен – ещё одна фикция. Студенты делали
вид, что отвечали, хотя вопросы были известны заранее. Ответ «глаза в
глаза» было трудно обеспечить, глаза убегали, студентам суфлировали.
В целом, возросло количество академического мошенничества
(списывание, копирование, плагиат, помощь других людей на экзамене).
В сессию пришлось поставить больше хороших и отличных оценок по
формальным показателям.
Преподаватели были под прессингом руководства, которое
считало, что те мало работают. На жалобы на низкое качество интернетсоединения, плохую работу домашнего оборудования, можно было
услышать такие комментарии – «это Ваши проблемы, или
приобретайте, или увольняйтесь».
Ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией, привела к
ухудшению качества высшего образования в России. С другой стороны,
оно итак было низким в условиях постоянного выживания в условиях
цейтнота и хайпа, поэтому то, что люди получили возможность
свободного времени, возможно, для кого-то и стало благоприятным
временем для чтения и самообразования [2].
В случае возможного повторения ситуации, подобной нынешней
пандемии, образовательные организации, несомненно, будут более
готовы организовать дистанционный учебный процесс.
Попытки контроля всего образовательного процесса являются
утопией. Для устойчивости системы необходимо множество
саморазвивающихся локальных подсистем [3].
Стандартные
разработки программного обеспечения, которые годятся для очных
занятий, при выгрузке в сеть дают стандартные ответы под копирку.
Чтобы проводить видеопрос «глаза в глаза» необходимо ПО высокого
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уровня и устойчивый приём сигнала в домашних условиях, что не всегда
можно обеспечить собственными силами. Возможно, оптимальным
решением стало бы использование классов с технической поддержкой,
куда приходит преподаватель и только выполняет свои обязанности.
Иначе, быть лектором, программистом, администратором защиты,
тестировщиком, персоналом тех. поддержки – это, значит, быть никем.
Значительную часть времени, вместо того, чтобы заниматься прямыми
обязанностями, преподавателю приходиться решать неспецифические
технические задачи
Выводы. Реализация комплексной программы цифрового
образования решает важные социальные вопросы в области
общественной безопасности, здравоохранения, устойчивого развития.
Цифровой пакет образования – это стратегия подготовки молодых
людей к жизни в медиапространстве. Чтобы быть эффективными в
новом веке, граждане должны демонстрировать ряд коммуникативных,
технологических и ресурсных компетенций. Обучающийся сегодня не
может сказать, что у него отсутствует устойчивое соединение, не
работает камера или микрофон. Эпоха включенности 24/7 требует
новых навыков доступа, анализа, оценки, создания и распространения
сообщений в цифровом, глобальном и демократическом обществе.
Таким образом, цифровое образование имеет существенное значение
для постиндустриального благосостояния общества.
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УДК 325.1
МИГРАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИДНЕСТРОВЬЯ
MIGRATION SECURITY OF PRIDNESTROVIE
Гушан Станислав Михайлович, Студент 3-го курса магистратуры по
программе «Государственное и муниципальное управление» ГОУ
Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, г.
Тирасполь, Приднестровье
Gushan Stanislav Mikhailovich, 3rd year student of the magistracy program
"State and Municipal Management", GOU Pridnestrovian State University.
T.G. Shevchenko, Tiraspol, Transnistria
Аннотация. Проблема мигрантов и миграции рассматривается в
контексте геополитической, демографической и экономической
безопасности. Проблематика миграционной безопасности актуальна и
для современного Приднестровья, поскольку за последние десятилетия
страну характеризуют интенсивные миграционные процессы. На
материалах приднестровских исследователей даны риски миграции для
безопасности Приднестровья. В заключении отмечается необходимость
исследования миграционных процессов в Приднестровье в контексте
всех вызовов и угроз; разработки комплексной миграционной политики,
регулирующей как вопросы постоянной, так и временной иммиграции,
и эмиграции; единой стратегии по сокращении негативных эффектов
миграции охватывающая все уровни управления Приднестровья.
Abstract. The problem of migrants and migration is considered in the
context of geopolitical, demographic and economic security. The issue of
migration security is also relevant for modern Pridnestrovie, because over the
past decades, intensive migration processes characterize the country. Based
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on materials from Pridnestrovian researchers, migration risks for the security
of Pridnestrovie are given. In conclusion, the need to study migration
processes in Pridnestrovie in the context of all challenges and threats is noted;
development of a comprehensive migration policy governing both issues of
permanent and temporary immigration, and emigration; a unified strategy to
reduce the negative effects of migration covering all levels of government of
the Pridnestrovie.
Ключевые слова: Приднестровье, миграционные процессы,
миграционная безопасность, миграционная политика
Keywords: Pridnestrovie, migration processes, migration security,
migration policy
ХХI век называют веком миграции. Все чаще проблема
мигрантов и миграции рассматривается в контексте безопасности.
Российский исследователь В.А. Ионцев отмечает три уровня влияния на
развитие миграции, которые и составляют национальную безопасность
страны
и
регионов:
геополитический,
экономический
и
демографический.
Геополитический аспект миграции затрагивает вопросы
этнической и культурной безопасности. В этом смысле увеличение
количества иноэтничных и инокультурных иммигрантов может
привести к постепенной смене цивилизаций. Экономическая подоплека
миграции имеет двойственный характер. В случае иммиграции — это
недоиспользование экономических возможностей миграции. В случае
эмиграции — это потеря финансовых и человеческих ресурсов в
результате эмиграции. Наконец, демографический аспект национальной
безопасности связан с депопуляцией и демографическим кризисом. [4,
с. 8-9].
Проблематика миграционной безопасности актуальна и для
современного Приднестровья, поскольку за последние десятилетия
страну характеризуют интенсивные миграционные процессы. Для
Приднестровья как правило, характерна миграционная убыль
населения. Исключением составляют 2017 и 2019 гг. (Таблица 1)
Таблица 1. Миграционное движение, внешняя миграция, 20152019 гг. (человек) [9, с. 32].
Число
Число убывших
Миграционная
прибывших
убыль (прирост)
1433
2860
-1427
2015
1322
2619
-1297
2016
3819
3160
659
2017
3271
4138
-867
2018
7901
4616
3285
2019
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Цели иммиграции в Приднестровье в основном связаны с
иммиграцией по месту пребывания (65,2%) и на постоянное место
жительства (33,7%). Иммигрируют в основном граждане 50 лет и
старше (39,8%), 30-39 лет (16,9%). 28,5% иммигрантов в Приднестровье
с высшим образованием, 34,3% со средне-профессиональным
образованием.
Цели эмиграции связаны со сменой места жительства (95,9%).
Эмигрируют в основном граждане 50 лет и старше (24,8%), 30-39 лет
(20,7%). 30,9% эмигрантов из Приднестровья с высшим образованием,
33,5% со средне-профессиональным образованием. (Таблица 2)

работа

учеба

ПМЖ

по месту
пребывания

прочее

высшее

среднее
профессиональное

среднее
(полное)

прочее

Таблица 2. Внешняя миграция в Приднестровской Молдавской
Республики в 2019 году (человек) [7].
По цели прибытия/убытия
По уровню образования

5

2

2661

5151

82

2253

2710

1311

1627

-

-

538

589

17

-

-

-

1144

17-24 года

2

2

211

434

7

120

188

186

162

25-29 лет

1

-

220

352

6

263

209

87

20

30-39 лет

-

-

475

847

13

540

495

236

64

40-49 лет
50 лет и
старше
Выбывшие,
всего
0-16 лет

-

-

381

651

13

394

435

176

40

2

-

836

2278

26

936

1383

626

197

5

55

4428

-

128

1428

1546

671

971

-

1

738

-

9

-

-

-

748

17-24 года

2

51

566

-

23

145

208

219

70

25-29 лет

2

3

417

-

13

235

122

57

21

30-39 лет

-

-

934

-

22

480

328

106

42

40-49 лет
50 лет и
старше

1

-

674

-

14

256

303

90

40

-

-

1099

-

47

312

585

199

50

Прибывши
е, всего
0-16 лет

Эта информация отражает лишь процессы постоянной миграции,
связанной со сменой места жительства. Для эмиграционного поведения
населения Приднестровья характерна временная экономическая
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миграция, которая не фиксируется органами статистики. Однако о
масштабе временной миграции свидетельствуют данные переписи
населения 2015 года которая зафиксировала 70587 временно
отсутствующих граждан (14,84% от всего населения Приднестровья)
[11, с. 21-24].
Тема
миграции
в
Приднестровье
разрабатывается
приднестровскими исследователями. Демографы М.П. Бурла, Ф.Г.
Фоменко и А.В. Кривенко рассматривают миграционные процессы в
контексте демографической безопасности Приднестровья. Они
отмечают миграцию в качестве фактора, определяющего изменение
этнической структуры населения на протяжении 20 века и современной
истории Приднестровья; воспроизводства населения; процессов
депопуляции (особенно в сельских населенных пунктах); влияния на
устойчивое развитие Приднестровья; убыли экономически активной и
трудоспособной группы граждан, утечки умов; деформирования
параметров рынка труда; диспропорции в половозрастной,
профессиональной, социальной и территориальной структурах
населения Приднестровья [1].
Экономист Н.Н. Смоленский [8] и психолог И.В. Кондратенко [3]
рассматривают проблематику миграции в контексте сохранения
человеческого и экономического потенциала Приднестровья. Они
отмечают влияние миграции на формирование регионального рынка
труда; депопуляции Приднестровья по причине распространения
трудовой миграции; изменение половозрастной, профессиональной и
квалификационной
структуры
населения;
отмечается
распространенность эмиграционных настроений среди абитуриентов,
студентов и молодых специалистов и их эмиграция за рубеж (утечка
умов).
Психолог А.Л. Цынцарь акцентирует внимание на социальную
безопасность – целостности приднестровских семей в условиях
миграции. Отмечаются деформирование семейно-брачных отношений и
возникновение неполных семей; нерегулярность и дистантность
родителей и детей в условиях миграции родителей; деструктивные
изменения во взаимоотношениях между родителями и детьми. По
мнению автора, такие своеобразные детско-родительские отношения
оказывают влияние на процесс самосознания, эмоциональной
неудовлетворенности и стресса подростков. [12]
Социолог А.Н. Оставная дает комплексное описание типов
миграции и приднестровской диаспоры за рубежом, и отмечает
широкий спектр как рисков и угроз, так и перспектив развития в связи с
состоянием миграции в Приднестровье. Среди негативных аспектов
миграции отмечаются демографические проблемы (сокращение
населения, проблемы воспроизводства населения, изменение
демографической структуры населения); экономические проблемы
(потеря человеческого капитала, утечка умов деквалификация трудовых
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мигрантов, ухудшение качества жизни за рубежом); социальнопсихологические проблемы (проблемы идентичности, самочувствия и
адаптации за рубежом, сохранения целостности семей и связей с
Приднестровьем). Среди позитивных эффектов миграции А.Н. Оставная
отмечает рост доходов мигрантов и объемы денежных переводов в
Приднестровье, возможность увеличения человеческого капитала и
саморазвития,
возможность
использования
потенциала
приднестровской диаспоры за рубежом в вопросах лоббирования
интересов Приднестровья за рубежом, формирования имиджа
Приднестровья, привлечения инвестиций, развития туристического
потенциала Приднестровья, развития благотворительной деятельности,
использования потенциала возвратных мигрантов в инвестиционной и
предпринимательской деятельности, обмена инновациями и др. [5], [6].
В настоящее время есть необходимость в государственном
регулировании миграционных процессов. В 2017 году Верховный Совет
принял Закон ПМР «О миграционном учете иностранных граждан и лиц
без гражданства в Приднестровской Молдавской Республике». Он в
основном регламентирует процедуру постоянной и временной
иммиграции на территории Приднестровья, оставляя без внимания
проблематику эмиграции граждан Приднестровья за рубежом.
В Статье 4. п. 1д «Цели, основные принципы и содержание
миграционного учета» в том числе указано, что миграционный учет
осуществляется в целях «защиты основ конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан
Приднестровской Молдавской Республики и иностранных граждан,
находящихся в Приднестровской Молдавской Республике, а также в
целях обеспечения национальной безопасности Приднестровской
Молдавской Республики и общественной безопасности путем
противодействия незаконной миграции и иным противоправным
проявлениям» [2].
В 2018 году была принята Стратегия развития Приднестровской
Молдавской Республики на 2019 – 2026 годы. В ней, в разделе 4.1.
«Демографическая и миграционная политика» отмечается, что
«Основной целью демографической и миграционной политики
республики является сохранение демографического потенциала и
обеспечение широких возможностей для самореализации каждого
человека» [10].
На наш взгляд в настоящее время есть необходимость
исследования миграционных процессов в Приднестровье в контексте
всех вызовов и угроз. Необходима разработка комплексной
миграционной политики, регулирующей как вопросы постоянной, так и
временной иммиграции, и эмиграции. Важна единая стратегия по
сокращении негативных эффектов миграции охватывающая все уровни
управления Приднестровской Молдавской Республики.
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УДК 342
К ВОПРОСУ О ЦИФРОВИЗАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ
ON THE ISSUE OF DIGITALIZATION IN THE
MANAGEMENT OF A TERRITORIAL COMMUNITY
Демичев Илья Валерьевич, кандидат философских наук, старший
научный сотрудник ГАНУ «Институт стратегических исследований
Республики Башкортостан», г. Уфа
Demichev Ilya Valerievich, Candidate of Philosophical Sciences, Senior
Researcher, State Academy of Science of the Republic of Bashkortostan, Ufa
Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты
«цифровизации» и внедрения информационных систем в управление
муниципального уровня. В общих чертах обрисовывается
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потенциальная структура территориальной информационной системы,
ее функционал и организация. Отмечаются проблемы и противоречия,
связанные с реализацией такой системы на практике. Обращается
внимание на положительные эффекты для развития территории, как в
«узком» смысле стимулирования экономики, так и в «широком» смысле
обеспечения приемлемого образа жизни, идентичности и солидарности
территориального сообщества.
Annotation: The article discusses some aspects of "digitalization"
and the introduction of information systems in municipal management. The
potential structure of the territorial information system, its functionality and
organization are outlined. Problems and contradictions related to the
implementation of such a system in practice are noted. Attention is drawn to
the positive effects for the development of the territory, both in the "narrow"
sense of stimulating the economy, and in the" broad» sense of ensuring an
acceptable lifestyle, identity and solidarity of the territorial community.
Ключевые слова: Цифровизация, управление, территориальное
сообщество, информационные среды, идентичность, солидарность
Keyword: Digitalization, management, territorial community,
information environments, identity, solidarity
Проблема «цифровизации», внедрения в процессы управления и,
шире, жизнедеятельности сообществ, в частности, территориальных,
становится все более насущной. Развиваются технологии, появляются
приложения и оборудование – и наряду с ними появляется
общественный запрос, а также нормативные требования на применение
информационных технологий [см., напр., 4]. Широко говоря, цифровые
технологии и информационная инфраструктура становятся требованием
времени и новой нормальностью, определяющей качество и образ
жизни сообщества – и те из последних, что не будут погружаться в
новые среды, рискуют оказаться в положении аутсайдеров прогресса,
какими остались аграрные сообщества при формировании
индустриального типа общества. Однако вокруг этой темы остается
несколько «слепых пятен» и противоречий в общественном сознании.
Прежде всего, ставшая модной, «цифровизация» в публичном
пространстве по-прежнему остается смутной и непонятной – скорее,
поле для мифов и пространных рассуждений, нежели прикладные
технологии с ясной эффективностью [см., напр., 5]. В самом деле, даже
в бизнес-средах, ставших локомотивом развития и распространения
информационных технологий, «цифровая» инфраструктура остается
неоднородной, отчасти по причине произвольного характера ее
применения, отчасти в силу недостаточно развитого комплекса самих
информационных сред и решений, отчасти – из-за того, что далеко не
все бизнес-агенты рассматривают, прежде всего, экзистенциально, эту
сферу, как необходимую и полезную. В остальных сферах – научнообразовательной, общественно-политической, административной и т.д.
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– ситуация еще более печальна, поскольку они меньше сталкиваются с
самой проблематикой, в значительной степени инерционны и обладают
еще не потерявшим свою, по крайней мере, наблюдаемую
эффективность социальными технологиями. С другой стороны,
общество, организации и сообщества испытывают вполне понятное
опасение относительно сохранения приватности и публичности,
прозрачности решений и вовлечения в процесс управления [см., напр.,
2] – достаточно вспомнить про мошенничество, практику спама, тему
«фальсификации выборов» и общую традицию «киберпанка» в
общественном сознании. Наконец, внедрение цифровых технологий
неизбежно требует достаточного уровня квалификации широких масс
населения, как в узкой области использования информационных
сервисов и программных продуктов, так и в широкой области освоения
и ориентации в информационные среды современности. Эта проблема
имеет тот же уровень, что и освоение индустриальных общественных
сред, пользования электричеством или, например, многоквартирных
домов, с которыми столкнулось общество при формировании
индустриального общества с их достаточно высокими требованиями по
технической дисциплине, освоению на базовом уровне физики, химии,
математики и т.д. – решением которой стало не только создания
современной школы, как института, но и большая культурная
программа, формирующая на тот момент новый тип личности человека.
Не углубляясь в разбор самих информационных технологий и
решений, уже существующих и демонстрирующих свою эффективность
[см., напр., 3], попробуем в самых общих чертах обрисовать
перспективную информационную среду территориального сообщества,
которая, как представляется, способна резко нарастить эффективность
общественных процессов и повысить качество жизни и управления в их
рамках – и к которой следует адаптировать человека, сообщества и
органы управления [см., напр., 1].
1. В общем виде «цифровизация» и информационные технологии
непосредственно касаются баз данных (которыми можно описать любое
состояние сообщества в его параметрированных показателях – и в этом
смысле, с момента появления бюрократий, по крайней мере, органы
управления представляют собой формирование и управление базами
данных) в части их агрегирования, обработки и организации доступа.
Цифровые решения при этом позволяют на качественно новом уровне
как формировать базы данных – разнородные, разноуровневые, с
высокой скоростью обновления и наглядно собранные в одной «точке
доступа», например, авторизованного аккаунта – так и на столь же
качественно новом уровне их обрабатывать, позволяя, опираясь на
комплекс базовых моделей, отслеживать влияние переменных друг на
друга [см., напр., 6]. Наконец, разграничение доступа к самой базе
данных, их обработке и получаемым результатам, с одной стороны,
позволяет заранее оптимизировать процессы обмена данными, создавая
78

иерархию пользователей и операторов системы на новых принципах.
Наглядно эффективность такого подхода можно заметить на примере
уже существующих сервисов в школьном образовании – в виде
«Дневник.ру» или классовых чатов, которые замыкают, соответственно,
формализованную информацию и рутинное общение между
заинтересованными контрагентами, минуя опосредующие элементы и
исключая временные задержки. Еще нагляднее было бы это видно в
случае внедрения системы медицинского мониторинга населения – в
режиме реального времени контролирующей основные параметры
состояния организма жителей, сообщающей о нарушении этого
состояния,
вызывающей
медицинское
сопровождение
и
отслеживающей ход лечения.
Таким образом, перспективная информационная среда в этом
смысле будет представлять собой агрегированную базу данных об
объектах и пользователях (индивидуальных и коллективных), в рамках
которой в режиме реального времени обновляются и обрабатываются
отношения между ними. Примером ее выступают уже тестируемые
сервисы сопоставления данных по банковским транзакциям и
геолокации, которые планируется, в том числе, открывать для
коммерческого использования и публичного доступа. Эффективность
такого рода мониторинга можно продемонстрировать, например, в
части борьбы с коррупцией: автоматическая проверка целостности базы
данных и учета средств контрагентов потенциально способны сделать
невозможным нецелевое расходование и вывод общественных средств
в пользу частного субъекта (по аналогии с автоматической системой
регистрации автоаварий).
2.
На данный
момент
существует
целый
спектр
автоматизированных информационных систем, от ГАС до
корпоративных и публичных приложений, в том числе, находящихся
бесплатно в открытом доступе. Кроме того, существует значительный
инструментарий анализа больших данных, в том числе, также в
публичном доступе. Иными словами, уже сейчас организовать
информационную систему муниципального уровня не представляет
неразрешимой проблемы [см., напр., 7]. Однако здесь есть некоторые
сложности, связанные, с одной стороны, с необходимостью унификации
такой системы – как в плане самой платформы (достаточно посмотреть
на разнородность сервисов и приложений, используемых школой), так
и на межмуниципальном и региональном уровнях. С другой стороны,
эти системы имеют не только частный, но и иерархический характер,
концентрируя и обрабатывая данные в интересах владельца – что как
раз и вызывает не только низкий интерес в них со стороны контрагентов
территориального управления, но и, как упоминалось выше, недоверие
к подобного рода инициативам. В самом деле, бизнес склонен
рассматривать внедрение таких информационных систем, как мера
контроля и фискального мониторинга со стороны властей (достаточно
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вспомнить противоречия в отношении системы «Платон» или
внедрения «Глонасс»), что перевешивает возможные, но неочевидные
выгоды. Общественность, в свою очередь, рассматривает их, как
покушение на приватность и контроль политической лояльности.
Поэтому, даже если мерами административного воздействия и
регламентирования
удается
преодолеть
сопротивление
бюрократических сообществ (которым, стоит подчеркнуть, польза
подобного рода нововведений неочевидна на фоне рутинных
обязанностей и практик, а кроме того – они потенциально покушаются
на неформальные и коррупционные отношения и связи на местах), в том
числе, пассивное – инициативы по введению информационных систем
встречают предубежденность со стороны общества и бизнеса.
Исходя из этого, при дизайне проектов территориальных
информационных систем следует закладывать не только унификацию
платформа и возможность их синхронизации с региональными и
общенациональными базами данных и сервисов, но и достаточно
широкий
функционал,
повышающий
заинтересованность
пользователей – бизнеса, общественных объединений и граждан. В
первую очередь, этот функционал, как представляется, должен касаться
снижению транзакционных издержек (временных, формальных и
других) при взаимодействии с органами власти и управления при
реализации государственных и муниципальных услуг – своего рода,
территориальный вариант портала «Госуслуги» и сервисное
приложение МФЦ. Эффективность подобных решений достаточно
высока, однако, как представляется, все же недостаточна для снятия
предубеждений и не в полной мере использует потенциал
информационных систем. Они, по сути, остаются на уровне клиентских
сервисов, пусть и более широких, чем личный кабинет в онлайн-банке.
В то же время, не стоит забывать, что территориальные администрации
– не только поставщики услуг, но и определенная политическая, в
смысле объединения частных групп в сообщество, управления им и
представление его во внешней среде, организация. Исходя из этого
логично в функционал территориальной информационной системы
закладывать инструменты «электронной демократии» в части
выражения и обсуждения общественных инициатив, освещения
местной событийной повестки и выражения мнения жителей,
обладающих той или иной обязывающей муниципалитеты, в том числе,
юридической силой. На данный момент опыт публичных интернетдискуссий, реализованный на широком спектре публичных площадок –
например, проект «Имя России» или присвоения почетных названий
аэропортам, политических дискуссий и т.д. – был ограниченно успешен.
Несмотря на широкий резонанс, анонимность и многократность
голосований, ангажированность позиций и размытость аудитории
позволяют рассматривать их только в качестве, своего рода, «пилотных
проектов» электронной демократии, демонстрирующих саму
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возможность такого рода дискуссий, нежели их эффективность. В
рассматриваемом случае, насколько можно судить, преодолеваются эти
недостатки, поскольку дискуссии ведутся в рамках относительно
устойчивого сообщества, по значимым для него проблемам и
захватывают – по крайней мере, в рамках оповещений – не только
активных пользователей. Для наглядности можно представить такую
форму для общественных слушаний, до сих пор проходящих в офлайнформате и зачастую вызывающих нарекания, и даже прямые обвинения
в ангажированности и фальсификации со стороны администраций и
заинтересованных субъектов. В случае внедрения отмеченного выше
функционала, по меньшей мере, появится несколько большая
прозрачность данного института, а в перспективе – когда выработается
соответствующая культура пользования им – и повысится как узкая
эффективность слушаний, так и уровень гражданского участия и
гражданской же ответственности.
Наконец, третьим компонентом, расширяющим функционал
территориальной информационной системы и повышающим ее
привлекательность для пользователей, следует предположить
коммуникационную среду для пользователей. Если выше отмеченные
функции касались, прежде всего, отношений между пользователями и
местными администрациями, то данная обеспечивает связь и
взаимодействие жителей территории и ее субъектов между собой.
Разумеется, речь не идет о «социальной сети районного уровня» (хотя
интегрировать систему с сетью ВКонтакте напрашивается – особенно,
если такие информационные системы будут общерегиональными, а
лучше, общефедеральными), скорее, о тематических приложениях,
группах и чатах, в рамках которых пользователи-субъекты (например,
бизнес или общественные объединения, инициативные группы и т.п.)
презентуют свои продукты, услуги и инициативы, а также
осуществляется тематическое общение пользователей. Помимо узкой
функции
коммуникативной
оболочки
территориальной
информационной системы – персонализированный маркетинг и поиск
клиентов, краудфандинг и т.п. формы создания и распространения
контента – в этой среде непосредственно может обеспечиваться
функция
непосредственной
коммуникативной
связности
и
солидаризации территориального сообщества. В самом деле, даже если
участники не будут (или будут в незначительной части) пользоваться
данными товарами и услугами, обращаться к данным инициативам,
сама их демонстрация и возможность дискуссии относительно них
означает, что содержательная сторона жизни территории оказывается
«открытой» жителям, они узнают и представляют и свое
непосредственное и опосредованное окружение, чувствуют, своего
рода, пульс жизни вокруг – и могут вовлечься в нее. В рамках рутинной
коммуникации в такой среде даже у пассивных пользователей
неизбежно будет складываться и территориальная идентичность,
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завязанная не столько на абстрагированные и идеализованные образы
(история, романтизация ландшафта и т.д.), сколько на текущую
практику себя и соседей, свои ценности и достижения – а также на образ
жизни, формируемый такой средой.
3. В связи с этим, наконец, стоит обрисовать последний аспект
перспективной территориальной информационной системы –
ранжирование доступа или участия в ней и технической стороны.
Агрегирование информации в целях повышения эффективности
управления территорией, солидаризации и стимулирования инициативы
населения, учета общественного мнений и интересов субъектов
предполагает возможную полноту и валидность такой информации,
возможно полный охват населения и субъектов, а также достаточный
аппаратно-программный комплекс территориального сообщества.
Понятно, что это означает синхронизацию с существующими базами
данных государственных ведомств (например, Федеральной налоговой
службы, Министерства образования и Министерства здравоохранения)
и статистики, детализованной до территории. С другой стороны,
определенную – и потенциально, значительную часть данных будут
представлять сами пользователи, как в отношении бизнеса и
общественников, так и в отношении непосредственно инициатив
жителей. Столь же понятно, что полный доступ к подобного рода
информации всем участникам невозможен: персональные данные,
коммерческая тайна и прочая непубличная информация должны быть
гарантированы от разглашения, иначе невозможно доверие
пользователей к системе. Кроме того, пользователи определенно
должны пользоваться определенной свободой и конфиденциальностью
в обращении к тем или иным темам и кругам общения. Наконец, нельзя
не учитывать, что территориальное сообщество обладает лишь
относительной
устойчивостью
своего
персонального
и
организационного состава: жители приезжают (в том числе и
транзитом) или уезжают, организации возникают и распускаются,
появляются новые участники и т.д. – и при этом информационная
система территории имеет не только характер внутреннего пользования,
но и представляет сообщество для внешнего наблюдателя (не суть
важно, государственных органов, макросубъектов бизнеса и общества
или просто граждан). Это налагает очевидные условия для
ранжирования доступа.
Ядром участия в территориальной информационной системе
выступает авторизованный аккаунт, отражающий гражданское
состояние пользователя или статус юридического лица. В нем
аккумулируется персонализированная информация о пользователе, к
нему обращаются административные, субъектные и индивидуальные
пользователи, к нему привязываются приложения и сервисы системы.
Аккаунт же и ранжируется по степени доступа к системе. Здесь логично
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предположить «базовый» статус для жителя территории и участника
сообщества (верифицируемый, например, по собственности,
государственной регистрации, времени проживания), «трудовой»
статус для работника, трудоустроенного в организации или на
предприятии территории (верифицируемый по соответствующи
документам работодателя и – или – налоговой службы), «служебный»
для сотрудников с особыми должностями, например, муниципалитетов,
государственных органов и служб и т.д. Для организаций, предприятий
и бизнеса также следует предположить собственные аккаунты, с
которыми ассоциируются и ранжируются согласно внутренним
настройкам аккаунты граждан, - и на которые распространяется
соответствующий
функционал.
Этот
комплекс
аккаунтов
преимущественно имеет внутренний характер и составляет
иерархический комплекс, отражающий строение собственно
территориального сообщества. Внутри него осуществляется основная
коммуникация и его данные составляют основной массив информации
базы. Кроме того, логично предположить комплекс «внешних»
аккаунтов – «гостевой» для граждан, прибывающих на территорию,
который обеспечивает доступ к базовым услугам государства и
территории, общей информации о сообществе и его субъектах, по сути,
презентующий их для стороннего пользователя. Для субъектов –
бизнеса, общественных организаций и т.п. – также стоит предусмотреть
«внешние» аккаунты, распределенные по степени привязки к
сообществу: внешние контрагенты местных субъектов, внешний
субъект с местным филиалом, местный субъект со внешними
филиалами, с соответствующим функционалом и возможностями,
отражающими заинтересованность в них местного сообщества.
Наконец, логично предположить, своего рода, «экстренный» доступ,
связанный с особыми, чрезвычайными или опасными ситуациями и
событиями, обеспечивающий особые порядок и связь с тревожными и
специальными службами (например, экстренная медицинская помощь,
преступление, чрезвычайное происшествие и т.д.) и обладающий
особой устойчивостью и работоспособностью.
С
технической
стороны
базой
территориальной
информационной системы могут выступать как мобильные, так и
стационарные платформы, доступ в систему которых обеспечивается
приложением и аккаунтом. Сама же информационная система
территории может базироваться на собственные ЦОД и серверные
мощности территории (повышает значимость системы для территории),
либо на региональные или федеральные ЦОД и серверные мощности
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(повышает унификацию и стабильность системы) – смотря по другим
входящим условиям (стоимость, кадровое обеспечение и т.д.).
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Egoryshev Sergey Vasilievich, Doctor of Sociology, Professor, Head of the
Research Center for Social Development of the State Academy of Sciences
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Ufa
Аннотация: В статье рассматриваются состояние, тенденции и
последствия преступлений экономического характера в современной
России и Республике Башкортостан за период с 2012 по 2019 годы.
Экономическая преступность оценивается как существенный фактор
торможения процесса социализации экономики на национальном и
региональном уровнях, что, в свою очередь, замедляет темпы
социально-экономического развития в целом.
Abstract: Article considers the state, trends and consequences of
economic crimes in modern Russia and the Republic of Bashkortostan for the
period from 2012 to 2019. Economic crime is assessed as a significant factor
in inhibiting the socialization of the economy at the national and regional
levels, which in turn slows down the pace of socio-economic development as
a whole.
Ключевые слова: социализация экономики, собственность,
экономическая преступность, социально-экономическое развитие,
регион, особенности и тенденции экономической преступности.
Key words: socialization of the economy, property, economic crime,
socio-economic development, region, peculiarities and trends of economic
crime.
В последние два десятилетия проблема социализации экономики
приобретает всё возрастающий интерес как с познавательной, так и с
прикладной точек зрения.
В литературе социализация экономики рассматривается и как
общецивилизационная закономерность социально-экономического
развития [1, с.3-11] и как ключевая составляющая мировой
экономической трансформации [2, с.186-194], и как важнейшее условие
формирования социальной экономики и социального государства [3,
с.61–66; 4].
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С методологической и прикладной позиций интерес
представляют публикации, авторы которых анализируют особенности
социализации экономики в России [5, с.262-272] и её регионах [6], а
также характеризуют условия этой социализации, детерминирующие её
факторы, направления формирования и критерии оценки достигнутого
уровня [7, с.55–58; 8].
Исследователями предложен целый ряд определений понятия
«социализация экономики», каждое из которых содержит те или иные
как общие, так и специальные характеристики данного феномена.
Поэтому, абстрагируясь от разночтений, присоединимся к мнению,
согласно которому «социализация экономики» - это процесс
взаимоинтеграции частного и общественного секторов хозяйственной
жизнедеятельности, в рамках которой формируется приоритет развития
человека и условий его жизнедеятельности. Этот процесс знаменует
собой этап развития экономической системы, по завершению которого
экономика приобретает характеристику высокой социальной
ориентированности [6, с.18].
Естественно,
что
процесс
социализации
экономики
детерминируется влиянием множества различных факторов, в числе
которых далеко не все относятся к влияющим позитивно. Одним из
таких факторов, деструктивно влияющих на развитие общества в целом
и отдельных его сфер, включая экономическую и социальную выступает
фактор преступности, а относительно процесса социализации
экономики – экономическая преступность.
Рассмотрим тезисно характер и последствия такого влияния.
Уголовная статистика, в силу ряда не только объективных
причин, фиксирует снижение общего уровня преступности, включая
экономическую, в целом по стране (табл. 1).
Так, в России в 2012 году было зарегистрировано 172975
преступлений в сфере экономики: в 2013 году – 141229; в 2014 году –
107314, в 2015 году – 112400; в 2016 году – 108754, в 2017 году – 105087,
в 2018 году – 109463 и в 2019 году – 104927 преступлений.
Таблица 1. Состояние преступности в экономической сфере
России (2012 – 2019 гг.) [10; 11; 12; 13]
Виды преступлений
годы
2012
2016
2018
2019
всего экономической
172975
108754
109463
104927
направленности
в том числе тяжкие и
99227
65134
64736
63285
особо тяжкие
против собственности
72004
34673
33873
32596
в сфере
34405
28967
36543
37788
экономической
деятельности
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связанные с
потребительским
рынком
в финансовокредитной системе
в сфере
внешнеэкономической
деятельности
связанные с
недвижимостью

30066

9882

10182

8566

51433

28884

29833

29779

1863

971

950

1112

11093

6362

7372

7340

Судя по статистическим данным, отраженным в таблице 1,
тенденции роста демонстрируют преступления, совершаемые в сфере
экономической деятельности. Стабильным является уровень
преступлений, связанных с недвижимостью, совершаемых в сфере
внешнеэкономической деятельности. Незначительно за период с 2016
года по 2019 год снизилось число преступлений тяжкого и особо
тяжкого характера, в финансово-кредитной системе, против
собственности.
Но, в целом, по сравнению с 2012 годом уровень экономической
преступности заметно стал ниже. Исключение составляют
преступления, совершаемые в сфере экономической деятельности.
Вместе с тем, налицо тенденция роста величины материального
ущерба, причиненного в результате преступлений экономической
направленности. В 2012 году ущерб составил 144847935 тыс. рублей
[10]; в 2016 году – 397979027 тыс. рублей [11]; в 2018 году – 403811653
тыс. рублей [12] и в 2019 году – 44718090 тыс. рублей [13]. И это без
преступлений коррупционной направленности, последствия которой не
только существенно замедляют процесс социализации экономики, но и
составляют ему сильную угрозу, давая дополнительный весомый
аргумент для вывода о том, что в России социализация экономики
находится на низком уровне, так как в социальной сфере сохраняется
широкий круг проблем и противоречий [5, с. 266], к которым относится
преступность.
В регионах преступность, включая экономическую, имеет свои
особенности. Так, в Республике Башкортостан, в сравнении с 2012
годом, также наблюдается снижение уровня преступлений
экономической направленности: в 2012 году зарегистрировано 7038
подобных преступлений; в 2013 году – 2095; в 2014 году – 2363; в 2015
году – 2064; в 2016 году – 2779 и в 2018 году – 2456 преступлений (табл.
2).
Тенденцию роста демонстрируют лишь преступления в сфере
недвижимости, больше стало преступлений в сфере экономической
деятельности. Обращают на себя внимание высокий уровень
преступлений тяжких и особо тяжких (50 %) от всех совершенных в
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регионе, а также «передовые» позиции республики по преступлениям
экономической направленности в Приволжском федеральном округе (в
2012 году – 2-е место после Нижегородской области и в 2016 году – 2-е
место после Республики Татарстан).
Таблица 2. Преступления экономической направленности в
Республике Башкортостан (2012 – 2018 гг.) [14; 15; 16; 17]
Виды преступлений
годы
2012
2014
2016
2018
всего экономической
7038
2363
2179
2456
направленности
в том числе тяжкие и
4070
1545
1278
1203
особо тяжкие
против собственности
3480
725
605
698
в сфере
1094
585
514
625
экономической
деятельности
связанные с
1354
344
109
60
потребительским
рынком
в финансово1954
864
599
460
кредитной системе
в сфере
57
7
3
12
внешнеэкономической
деятельности
связанные с
619
211
198
681
недвижимостью
Ощутим материальный ущерб, причиненный преступлениями
экономической направленности. В 2012 году он составил 4021751 тыс.
рублей; в 2013 году – 2287439 тыс. рублей; в 2014 году – 1682712 тыс.
рублей; в 2015 году – 1479713 тыс. рублей; в 2016 году – 2921041 тыс.
рублей и в 2018 году – 3549857 тыс. рублей. Ущерб, нанесенный этими
преступлениями, растет, что, несомненно, отражается на темпах и
возможностях социально-экономического развития региона и всей
страны.
Исследование условий и факторов социализации экономики, на
наш взгляд, плодотворно и под углом зрения выявления и анализа тех
из них, которые деструктивно влияют на этот процесс. Это влияние
является не только прямым и очевидным, оно часто бывает
опосредованным и латентным, разной силы действия и разновременным
в проявлении последствий.
Преступность влияет на демографические процессы (например,
людские потери), на состояние общественного сознания (чувство
тревоги, озабоченность), на ценностные ориентации людей, особенно
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молодежи (ценности криминальной субкультуры), на выбор целей и
средств жизнедеятельности (преступное поведение) и на многое другое,
что так или иначе может быть связано с реализацией
общецивилизационной тенденции социализации экономики.
Статья выполнена в рамках Государственного задания
Института стратегических исследований Республики Башкортостан
на 2020 г.
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УДК 314.3
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОЖДАЕМОСТИ В
РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
TERRITORIAL FEATURES OF FERTILITY IN THE REPUBLIC
OF BASHKORTOSTAN
Комлева Рената Наилевна, социолог ГАНУ «Институт стратегических
исследований Республики Башкортостан», г. Уфа
Komleva Renata Nailevna, sociologist of GANU "Institute for Strategic
Studies of the Republic of Bashkortostan", Ufa
Аннотация:
в
статье
рассматриваются
особенности
территориальной дифференциации рождаемости в Республике
Башкортостан в разрезе муниципальных районов и ее динамика.
Делается вывод о том, что отличие в уровне рождаемости между
территориями республики хорошо описывается агломерационными
процессами: т.к. интенсивность рождаемости всегда ниже в центре
агломераций и районах, где райцентрами являются города и возрастает
по мере удаленности от таких центров.
Abstract: the article examines the features of the territorial
differentiation of the birth rate in the Republic of Bashkortostan in the context
of municipal districts and its dynamics. It is concluded that the difference in
the birth rate between the territories of the republic is well described by
agglomeration processes: the intensity of the birth rate is always lower in the
center of agglomerations and areas where the regional centers are cities and
increases with the distance from such centers.
Ключевые слова: рождаемость, суммарный коэффициент
рождаемости, муниципальный район, городская агломерация
Keywords: fertility, total fertility rate, municipal district, urban
agglomeration
В силу объективных причин в Республике Башкортостан
сложилась существенная дифференциация уровня рождаемости по
территориальному признаку. Поскольку большая часть населения
проживает в городах и более и более урбанизированных районах на них
приходится большая часть рождений: по итогам 2019 г. 58% рождений
приходится на города республики.
Однако, по интенсивности рождаемости (СКР), городские округа
и более развитые в социально-экономическом плане районы
демонстрируют сравнительно низкие показатели: суммарный
коэффициент рождаемости в там не превышает двух детей на женщину
репродуктивного возраста.
Если взглянуть на карту Башкортостана демонстрирующую
уровень рождаемости по территориям, то можно заметить, что более
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низкие показатели (светлые тона) имеют города и территории, имеющие
их в своем составе, либо входящие в городские агломерации (Рис. 1.).
Таким образом, территориальная дифференциация рождаемости на наш
взгляд хорошо описывается агломерационными процессами.

Рис. 1. Суммарный коэффициент рождаемости по МО РБ, среднее
значение за 2017-2019 гг., детей на одну женщину репродуктивного
возраста
Источник:
рассчитано
по:
Демографические
показатели
муниципальных образований Республики Башкортостан: стат. сб. Уфа:
Башкортостанстат, 2020. С. 74.
Действительно, территориальная дифференциация рождаемости
тесно связана со степенью урбанизации территории, ее отраслевой
принадлежностью, уровнем экономической активности населения.
Данные факторы обуславливают уровень трудовой занятости населения
на данной территории, особенно женщин, характер уклада и образа
жизни (городской или сельский), ценности, которые оказывают
непосредственное влияние на репродуктивное поведение. Например, в
городской местности более актуальными являются ценности
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самореализации, достижение определенного уровня материального
благополучия, в большей мере распространены установки на
малодетность (1-2 ребенка в семье). Для сельских районов характерны
более низкий уровень трудовой занятости женщин, традиционная
модель семьи (муж-добытчик, жена домохозяйка) и соответственно
более высокие репродуктивные установки
Таким образом, наиболее низкие показатели наблюдаются в
наиболее развитых в социально-экономическом плане территориях
республики, крупнейших промышленных центрах, наиболее
привлекательных для внутренней миграции. Это прежде всего, центры
агломераций (г. Уфа, г. Стерлитамак, г. Салават, г. Нефтекамск), а также
районы с административным центром в городах (Бирский,
Мелеузовский, Дюртюлинский, Белорецкий, Янаульский и т.д.) (Табл.
1).
Лидерами по уровню рождаемости выступают некоторые районы
северной, южной и западной зон: Аскинский, Бурзянский,
Стерлибашевский, Гафурийский, Кугарчинский, Балтачевский и др.
Высокая рождаемость в этих районах сочетается с низкой социальноэкономической развитостью, что обусловлено плохой развитостью
транспортной сети, неразвитостью социальной инфраструктуры, узкой
направленностью и сырьевым характером промышленности. Зачастую
во многих таких районах наиболее остро стоят демографические
проблемы – высокая смертность населения, миграционный отток.
Однако негативные тенденции в экономике приводят к тому, что
репродуктивная активность в районах, которые считались
традиционными лидерами по уровню рождаемости, снижается и данные
территории переходят в категорию «середнячков». К таким
территориям относятся районы уральской зоны: Белорецкий,
Баймакский, Абзелиловский, Зилаирский районы, а также некоторые
районы северо-востока.
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Таблица 1 – Уровень рождаемости в городских округах и 20-ти
муниципальных
районах
с
самыми низкими и самыми высокими показателями*, детей на одну
женщину репродуктивного возраста
Суммарный
СКР в МО с наиболее
СКР в МО с наиболее
коэффициент
низкими значениями
высокими значениями
рождаемости в
городских округах
Наименование СКР Наименование СКР
Наименование
СКР
ГО
МО
МО
г. Салават
1,27 Бирский
1,23 Аскинский
5,70
г. Уфа
1,29 Белебеевский
1,24 Бурзянский
4,84
г. Сибай
1,32 Федоровский
1,70 Стерлибашевский 4,49
г. Стерлитамак
г. Кумертау
г. Нефтекамск
г. Октябрьский
г. Агидель

1,34
1,49
1,50
1,51
1,66

Ермекеевский
Краснокамский
Туймазинский
Уфимский
Мелеузовский
Благовещенский
Давлекановский

1,70
1,75
1,76
1,84
1,86
1,87
1,88

Гафурийский
Кугарчинский
Балтачевский
Зианчуринский
Бакалинский
Миякинский
Салаватский

3,89
3,82
3,76
3,56
3,51
3,47
3,16

*Среднее значение СКР за 3 года (2017-2019 гг.), т.к. вследствие
небольшой численности населения районов, динамика СКР из года в год
не устойчива.
Динамика суммарного коэффициента рождаемости по
территориям республики отражает следующую тенденцию: снижение
показателя за последние несколько лет шло более интенсивными
темпами в более урбанизированных территориях. За последние пять лет
СКР снизился в городских округах в среднем на 28%: причем если в
2016, 2017, 2018 гг. динамика колебалась, то в 2019 г. – усилилась
негативная тенденция. Наиболее сильное снижение произошло в
городских округах Уфа, Нефтекамск, Октябрьский (Рис.2.).
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Рис. 2. Динамика суммарного коэффициента рождаемости по
городским округам РБ, 2015-2019 гг., детей на одну женщину
репродуктивного возраста
Источник: рассчитано по Демографические показатели муниципальных
образований Республики Башкортостан: стат.сб. 2017-2020.
В силу того, что численность населения в районах небольшая,
динамика СКР по ним крайне неустойчива, что затрудняет анализ. Тем
не менее, можно отметить некоторые моменты:
− в большинстве районов рождаемость снизилась, однако есть
районы с относительно стабильной динамикой: Архангельский,
Аургазинский,
Бакалинский,
Кушнаренковский,
Миякинский,
Салаватский, Стерлибашевский и др.;
− выраженная негативная динамика прослеживается в более
развитых в социально-экономическом отношении муниципальных
районах, таких как Дюртюлинский, Туймазинский, Учалинский,
Мелеузовский и др.
− положительная динамика в 2015-2019 гг. наблюдалась в
основном в аграрных районах, где рождаемость имеет наиболее высокие
значения: Аскинский – с 4,3 до 6,3, Гафурийский – с 3,6 до 3,9,
Бурзянский – с 4,1 до 4,8, Кугарчинский – с 3,5 до 3,9.
Если посмотреть на изменения рождаемости за последние
несколько лет по городским агломерациям, то отрицательная динамика
наблюдается абсолютно во всех агломерациях, и она имеет более
выраженный характер [1]. Это подтверждается данными анализа уровня
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рождаемости в поселенческом разрезе, согласно которым снижение
уровня рождаемости в последний год происходило в основном за счет
городских жителей.
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Аннотация. За период с 2000 по 2019 гг. число домовинтернатов для престарелых и инвалидов-взрослых в Республике
Беларусь возросло на 14,3%. За анализируемый период рост числа
проживающих в домах-интернатах для престарелых и инвалидов96

взрослых составил 25,6%. На один дом-интернат стало приходиться
инвалидов и престарелых на 10,2% больше. Среднее число
проживающих в домах-интернатах для инвалидов-детей в одном домеинтернате носит стабильно нисходящий характер, темп снижения
составил 22,8%. Процент престарелых и инвалидов-взрослых из года в
год имеет тенденцию к росту: с 0,14% в 2000 г. до 0,19% в 2019 г. Важно
отметить, что это связано с естественными процессами старения
населения и недостаточно высоким уровнем воспроизводства населения
Республики Беларусь. Процент детей, проживающих в домахинтернатах для детей-инвалидов имеет устойчивую нисходящую
тенденцию, что является положительным фактором.
Summary. For the period from 2000 to 2019. Тhe number of nursing
homes for the elderly and disabled adults increased by 14.3%. During the
analyzed period, the growth in the number of people living in boarding homes
for the elderly and disabled adults was 25.6%. The number of disabled and
elderly people increased by 10.2% per boarding house. The average number
of people living in boarding schools for disabled children in one boarding
house is steadily descending, the rate of decline was 22.8%. The percentage
of elderly and disabled adults tends to grow from year to year: from 0.14% in
2000 to 0.19% in 2019.It is important to note that this is due to natural aging
processes of the population and an insufficiently high level of population
reproduction The Republic of Belarus. The percentage of children living in
boarding schools for children with disabilities has a steady downward trend,
which is a positive factor.
Ключевые слова: пенсионеры, инвалиды-взрослые, детиинвалиды, дома престарелых.
Key words: pensioners, disabled adults, disabled children, nursing
homes.
За период с 2000 по 2019 годы в Республике Беларусь
происходили качественные изменения по улучшению мер социальной
защиты населения. Особым вниманием были наделены пенсионеры,
престарелые граждане и инвалиды-взрослые, а также дети-инвалиды.
Количество пенсионеров, состоящих на учете в органах по труду,
занятости и социальной защите за период с 2000 по 2019 гг. увеличилось
на 1,3%, а к уровню 2016 г. их число уменьшилось на 3,3% (рисунок 1).
Наименьшее число пенсионеров, состоящих на учете в органах
по труду, занятости и социальной защите отмечалось в 2006 году (2440
тыс. чел), что на 2,4% меньше, чем в 2000 г.
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Численность пенсионеров, состоящих на учете в
органах по труду, занятости и социальной защите, тыс.
человек
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Рис.1. Численность пенсионеров, состоящих на учете в органах по
труду, занятости и социальной защите (тысяч человек) [1]
Активная работа правительства Республики Беларусь по защите
интересов престарелых и инвалидов-взрослых проявлялась еще и в том,
что с 2010 г. в республике наблюдался рост числа домов-интернатов для
данной категории граждан (рисунок 2).
Число домов-интернатов для престарелых и
инвалидов-взрослых, единиц
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Рис. 2. Число домов-интернатов для престарелых и инвалидоввзрослых (единиц) [1]
За период с 2000 по 2019 гг. число домов-интернатов для
престарелых и инвалидов-взрослых увеличилось с 63 до 72, рост
составил 14,3%. Несмотря на активную политику государства в области
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социальной защиты, число проживающих в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов-взрослых не уменьшается (рисунок 3).
Число проживающих в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов-взрослых, человек
20 000

17904

16 956 17671
16 192 16 656
15
788
16 000
14 848 15 351
14 257 14 435 14 565

18 000

14 000
12 000
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

0

Рис.3. Число проживающих в домах-интернатах для престарелых и
инвалидов-взрослых (человек) [1]
За анализируемый период рост числа проживающих в домахинтернатах для престарелых и инвалидов-взрослых составил 25,6%.
Увеличение числа домов для инвалидов и престарелых, рост
численности их жителей сопровождаются ростом среднего числа
проживающих в них (рисунок 4).
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Среднее количество проживающих в одном домеинтернате для престарелых и инвалидов-взрослых,
человек
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Рис.4. Среднее число проживающих в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов-взрослых в одном доме-интернате (человек)
[1]
На один дом-интернат стало приходиться не 226 человек, как в
2000 г., а 249 человек в 2019 г., что на 10,2% больше. Несколько иная
ситуация складывается в домах инвалидов для детей (рисунок 5).
Среднее количество проживающих в домах-интернатах
для инвалидов-детей, человек
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Рис.5. Среднее число проживающих в домах-интернатах для
инвалидов-детей в одном доме-интернате (человек) [1]
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Среднее число проживающих в домах-интернатах для
инвалидов-детей в одном доме-интернате носит стабильно нисходящий
характер: со 197 человек в 2000 г. до 152 человек в 2019 г., при этом
темп снижения составил 22,8%.
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Процент населения, проживающего в домах-интернатах для
престарелых и инвалидов-взрослых, человек
Процент населения, проживающего в домах-интернатах для
детей-инвалидов, человек
Рис.6. Процент населения, проживающего в домах-интернатах для
инвалидов-взрослых и для инвалидов-детей от общей численности
населения Республики Беларусь (процентов) [1].
Процент престарелых и инвалидов-взрослых из года в год имеет
тенденцию к росту: с 0,14% в 2000 г. до 0,19% в 2019 г. Важно отметить,
что это связано с естественными процессами старения населения и
недостаточно высоким уровнем воспроизводства населения республики
[2, 3, 4]. Процент детей, проживающих в домах-интернатах для детейинвалидов имеет устойчивую нисходящую тенденцию, что является
положительным фактором.
Неизбежное старение население присуще большинству
европейских стран. Эти процессы в дальнейшем будет способствовать
росту спроса на услуги домов для престарелых и инвалидов-взрослых.
Меры государственной поддержки семей с детьми-инвалидами
способствует снижению числа детей, воспитывающихся в домах для
детей-инвалидов,
что
положительно
сказывается
на
психоэмоциональном состоянии детей, их выздоровлении, адаптации к
нормальной жизни.

101

Библиографический список
1. Беларусь в цифрах, 2020: стат. сб. / Нац. стат. комитет Респ.
Беларусь. Минск, 2020. 72 с.
2. Саитова Р.З., Кузнецова А.Р. Проблемы развития сельской
социальной инфраструктуры. В сборнике: Научное обеспечение
инновационного развития АПК. материалы Всероссийской научнопрактической
конференции
в
рамках
XX
Юбилейной
специализированной выставки "АгроКомплекс-2010". 2010. С. 313-315.
3. Саитова Р.З., Калимуллина Р.Р. Социальные проблемы
развития села. В сборнике: Повышение эффективности и устойчивости
развития агропромышленного комплекса. Материалы Всероссийской
научно-практической конференции в рамках ХV международной
специализированной выставки "Агрокомплекс-2005". 2005. С. 318-319.
4. Саитова Р.З. Проблемы регулирования мотивации молодых
специалистов к труду на селе. Диссертация на соискание ученой степени
кандидата социологических наук / Уфа, 2006.
Сведения об авторах
Кузнецова Альфия Рашитовна, доктор экономических наук, профессор,
кафедры экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный аграрный университет» (450001, Россия, г. Уфа, ул.
50-летия Октября, 34, каб.443). ORCID: https://orcid.org/0000-00030273-4801, e-mail: alfia_2009@mail.ru
Киреенко Наталья Владимировна, доктор экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой инновационного развития АПК Института
повышения квалификации и переподготовки кадров АПК УО
«Белорусский государственный аграрный технический университет»
(220023, Беларусь, г. Минск, пр. Независимости, 99). ORCID - 00000001-9781-5780 ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9781-5780, e-mail:
natallia_kireenko@mail.ru.
Author’s personal details
Kuznetsova Alfiya Rashitovna, Doctor of Economics, Professor, Department
of Economics and Management, Bashkir State Agrarian University (450001,
Russia, Ufa, street 50-letiya Oktyabrya, 34, office 443). ORCID:
https://orcid.org/0000-0003-0273-4801, e-mail: alfia_2009@mail.ru
Kireenko Natalya Vladimirovna, Doctor of Economics, Associate Professor,
Head of the Department of Innovative Development of Agroindustrial
Complex of the Institute for Advanced Studies and Retraining of AgroIndustrial Complex EEI "Belarusian State Agrarian Technical University"
(220023, Belarus, Minsk, Nezavisimosti ave., 99). ORCID - 0000-0001102

9781-5780 ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9781-5780,
natallia_kireenko@mail.ru.

e-mail:

© Кузнецова А.Р., Киреенко Н.В., 2020.
УДК 338.1
СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН
SEASONAL VIBRATIONS OF MILK PRODUCTION IN THE
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Кузнецова Альфия Рашитовна, ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный аграрный университет», Уфа, Россия
Омарханова Жибек Максутовна, Казахский агротехнический
университет им. С.С. Сейфуллина, Нур-Султан, Казахстан
Kuznetsova Alfiya Rashitovna, Federal State Budgetary Educational
Institution of Higher Education "Bashkir State Agrarian University", Ufa,
Russia
Omarkhanova Zhibek Maksutovna, Kazakh Agrotechnical University
named after S.S. Seifullin, Nur-Sultan, Kazakhstan
Аннотация. Объемы производства молока в Казахстане из года
в год растут. Этому способствует растущий спрос на молоко и
молочную продукцию, а также политика импортозамещения. Объемы
производства молока в Казахстане в 2018 г. составили 5642,2 тыс. тонн,
в 2019 – 5720,1 тыс. тонн. Сезонные колебания объемов производства
связаны с наличием кормовой и ресурсной базы. Наибольший объем
производства молока в Казахстане отмечается в ВосточноКазахстанской области (16,3%), затем в Алматинской (13,4%), в
Туркестанской (12,4%), в Север-Казахстанской (10,2%), в
Карагандинской (8,1%), в Костанайской (7,5%), Павлодарской (6,8%),
Акмолинской (6,7%), Актюбинской (5,8%), Жамбыльской (5,3%),
Западно-Казахстанской (4,1%) и т.д. Наибольший объем производства
молока традиционно отмечается в июне – 16,1%, в июле – 13,1%, в мае
– 12,3%, в августе – 11,6%, в сентябре – 10,9%, в апреле – 9,9%, в октябре
– 8,1%, в марте – 7,7%, в декабре – 6,2%, в ноябре – 6%, в феврале –
5,5%, в январе – 4,7%. Учет сезонных колебаний объемов производства
позволит предпринять превентивные меры для обеспечения
бесперебойной поставки сырья на молокоперерабатывающие заводы.
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Summary. The volumes of milk production in Kazakhstan are
growing from year to year. This is facilitated by the growing demand for milk
and dairy products. The volumes of milk production in Kazakhstan in 2018
amounted to 5642.2 thousand tons, in 2019 - 5720.1 thousand tons. Seasonal
fluctuations in production volumes are associated with the availability of food
resources. The largest volume of milk production in Kazakhstan is noted in
the East Kazakhstan region (16.3%), then in Almaty (13.4%), in Turkestan
(12.4%), in the North Kazakhstan (10.2%), in Karaganda (8.1%), Kostanay
(7.5%), Pavlodar (6.8%), Akmola (6.7%), Aktobe (5.8%), Zhambyl (5.3%),
West -Kazakhstan (4.1%), etc. The largest volume of milk production is
traditionally observed in June - 16.1%, in July - 13.1%, in May - 12.3%, in
August - 11.6%, in September - 10.9%, in April – 9.9%, in October - 8.1%,
in March - 7.7%, in December - 6.2%, in November - 6%, in February - 5.5%,
in January - 4.7%. Taking into account seasonal fluctuations in production
volumes will allow taking preventive measures to ensure an uninterrupted
supply of raw materials to milk processing plants.
Ключевые слова: молоко, области, сезонные колебания, объемы
производства.
Key words: milk, regions, seasonal fluctuations, production volumes.
Молочное скотоводство Казахстана призвано выполнять важную
социально-производственную задачу по обеспечению населения
качественной молочной продукцией. За последние годы сложилась
устойчивая тенденция сезонных колебаний производства молока по
месяцам года (рисунок 1).

График сезонных колебаний производства молока в
Республике Казахстан (тысяч тонн)
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Рис.1. График сезонных колебаний производства молока в Республике
Казахстан (тысяч тонн)
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Наибольшие объемы производства молока в Республике
Казахстан наблюдаются в мае-августе месяцах. Наибольший объем
производства в 2020 году составил 849,6 тыс. тонн в июне месяце.
Анализ структуры производства молока по месяцам года показывает,
что наибольший уровень производства составляет 16% (в июне), затем
13% в июле, 12,3% в мае месяце (рисунок 2).
Структура производства молока по месяцам года (в
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Рис.2. Структура производства молока по месяцам года в Республике
Казахстан (проценты)
В январе объем производства молока в Казахстане в среднем
составляет 4,7%, в феврале – 5,5%, в марте – 7,7%, в апреле – 9,9%, в
мае – 12,3%, в июне – 16,1%, в июле – 13,1%, в августе – 11,6%, в
сентябре – 10,9%, в октябре – 8,1%, в ноябре – около 6%, в декабре –
6,2%.
Объемы производства молока по областям Казахстана не
одинаковы (рисунок 3).
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Структура производства молока в Казахстане по
областям
(в процентах)
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Рис.3. Структура производства молока по областям в Республике
Казахстан (проценты)
Наибольший объем производства молока в Казахстане
отмечается в Туркестанской области (16,3%), затем в Алматинской
(13,4%), в Туркестанской (12,4%), в Север-Казахстанской (10,2%), в
Карагандинской (8,1%), в Костанайской (7,5%), Павлодарской (6,8%),
Акмолинской (6,7%), Актюбинской (5,8%), Жамбыльской (5,3%),
Западно-Казахстанской (4,1%), Кызылординской (1,4%), Атыраусской
(1%) и т.д.
Объемы производства молока в 2018 г. к уровню 2017 г. выросли
на 3,2%, в 2020 г. (по данным на 1 октября 2020 года) в стране было
произведен 5270,5 тыс. тонн молока, к концу 2020 года количество
произведенного молока будет еще большим (рисунок 4).

Производство молока в Казахстане
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Рис.4. Объемы производства молока в Республике Казахстан (тыс.
тонн)
Объемы производства молока в Казахстане из года в год растут.
Этому способствует растущий спрос на молоко и молочную продукцию.
Проблемы развития отрасли молочного скотоводства исследуют в своих
работах исследователи и ученые [1, 2, 3]. Сравнительный анализ
состояния развития отрасли молочного скотоводства в Российской
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Федерации и Республике Беларусь исследуют Кузнецова А.Р., Киреенко
Н.В., Авзалов М.Р. [3]. В стратегической перспективе развитие отрасли
молочного скотоводства способно принести экономическую выгоду
сельскохозяйственным товаропроизводителям, в т.ч. в связи с неполной
ненасыщенностью
рынка
Казахстана
молочной
продукцией
собственного производства.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
STRATEGIC PRIORITIES FOR THE DEVELOPMENT OF THE
INDUSTRIAL PRODUCTION CAPACITY OF THE REPUBLIC
Кузнецова Альфия Рашитовна, доктор экономических наук,
заместитель директора по научной работе ГАНУ «Институт
стратегических исследований Республики Башкортостан», Уфа, Россия
Kuznetsova Alfiya Rashitovna, Doctor of Economics, Deputy Director for
Research, GANU "Institute for Strategic Studies of the Republic of
Bashkortostan", Ufa, Russia
Аннотация:
В
статье
произведен
анализ
уровня
конкурентоспособности Республики Башкортостан по производству
основных видов промышленной продукции. Установлено, что на
обрабатывающие производства приходится 34% электроэнергии, на
добычу полезных ископаемых – 19,6%, на другие виды экономической
деятельности – 14,4%, на пользование населением затрачивается 11,9%
электроэнергии, потери в электросетях составляют 7,7%, обеспечение
электрической энергией, газом и паром – 7,2%, на транспортировку и
хранение – 4,3%, на сельское хозяйство – 1,8%. За последние три года
производство электрической энергии в республике возросло на 11,6%.
Анализ среднедневного объема производства промышленной
продукции показывает, что за последние три года увеличилось
производство автомобильного бензина (до 13,7 тыс.тонн), дизельного
топлива (до 24,3 тыс.тонн), дверных блоков пластмассовых и порогов
для них (до 64,8 кв.м.), щебня (до 12,7 куб.м.), смесей песчаногравийных (до 7,8 тыс.куб.м.), спецодежды (до 28,3 тыс.шт.),
светильников и осветительных устройств (до 6606,1 шт.), пружинных
матрасов (до 196,9 шт.), диванов (до 35,8 шт.), шкафов деревянных для
спальни (37,1 шт.) и т.д. Стратегически ориентированные
государственные подходы, реализуемые на комплексной и системной
основе в перспективе, позволят укрепить производственный потенциал
и конкурентоспособность региона.
Abstract: The article analyzes the level of competitiveness of the
Republic of Bashkortostan in the production of the main types of industrial
products. It has been established that processing industries account for 34%
of electricity, mining - 19.6%, other types of economic activity - 14.4%,
population use 11.9% of electricity, losses in power grids are 7.7% , provision
of electricity, gas and steam - 7.2%, for transportation and storage - 4.3%, for
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agriculture - 1.8%. Over the past three years, the production of electrical
energy in the republic has increased by 11.6%. Analysis of the average daily
volume of industrial production shows that over the past three years the
production of motor gasoline (up to 13.7 thousand tons), diesel fuel (up to
24.3 thousand tons), plastic door blocks and thresholds for them (up to 64, 8
sq. M.), Crushed stone (up to 12.7 cubic meters), sand and gravel mixtures
(up to 7.8 thousand cubic meters), workwear (up to 28.3 thousand pieces),
lamps and lighting devices (up to 6606.1 pcs.), spring mattresses (up to 196.9
pcs.), sofas (up to 35.8 pcs.), wooden cabinets for the bedroom (37.1 pcs.),
etc. Strategically oriented state approaches, implemented on an integrated and
systematic basis in the future, will strengthen the production potential and
competitiveness of the region.
Ключевые слова: промышленность, производство, потенциал,
электробаланс, инновации
Keywords: industry, production, potential, electrical balance,
innovation
Анализ
уровня
конкурентоспособности
Республики
Башкортостан показывает, что в общероссийском масштабе регион
стабильно занимает первое место в стране по производству
автомобильного бензина, дизельного топлива, кальцинированной соды,
листового стекла, негашеной извести, автобетононасосов, прицепов и
полуприцепов, надувных прогулочных или спортивных судов.
Второе место в стране регион занимает по первичной
переработке нефти, по производству этилена, бензола, пластмассы,
навигационным
приборам,
электрическим
светильникам,
гидравлическим двигателям.
Третье место в стране Республика Башкортостан занимает по
производству технической серы, каучука синтетического, рулонных
кровельных и гидроизоляционных материалов, скрученной проволоки,
тросов, канатов, шнуров плетеных, кузовов для автотранспортных
средств.
Четвертое место в России Башкортостан занимает по
производству каустической соды, по производству автобусов, а также
вертолетов.
Шестое место в стране регион занимает по производству
топочного мазута. Восьмое место – по добыче сырой нефти, по
производству керамической плитки. Девятое место – по производству
растительных масел.
Десятое место – по производству молока, включая детское питание.
Тринадцатое место – по производству хлебобулочных изделий
недлительного хранения. Пятнадцатое место – по производству сыров,
продуктов сырных и творога. Шестнадцатое место – по производству
колбасных изделий, включая изделия для детского питания.
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В Приволжском федеральном округе Республика Башкортостан
занимает первое место по производству нефти, поступившей на
переработку, по производству автомобильного бензина, дизельного
топлива, кальцинированной соды, листового стекла, керамической
плитки, негашеной извести, скрученной проволоки, навигационных
приборов, светильников, двигателей, автобензонасосов, кузовов для
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, надувных судов.
Второе место в Приволжском федеральном округе Республика
Башкортостан занимает по производству топочного мазута,
каустической соды, технической серы, этилена, бензола, пластмассы,
каучука, рулонных кровельных материалов, а также вертолетов.
Третье место в Приволжском федеральном округе Республика
Башкортостан занимает по производству сырой нефти, автобусов.
Четвертое место – по производству колбасных изделий, включая
изделия для детского питания, растительных масел, производству
молока, хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения.
Наибольший удельный вес в Российской Федерации регион
занимает по производству автобензонасосов (66,7%), прицепов и
полуприцепов (62%), по производству кальцинированной соды (52,7%),
надувных судов (48%), светильники электрические (36%), стекла (26%)
и т.д.
Одним
из
важных
показателей,
характеризующих
производственную специализацию региона, является потребление
электроэнергии по отраслям экономики (рисунок 1).
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Рис.1. Структура потребления электроэнергии в Республике
Башкортостан в 2019 году [6]
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Из данных рисунка следует, что на обрабатывающие
производства приходится 34% электроэнергии, на добычу полезных
ископаемых – 19,6%, на другие виды экономической деятельности –
14,4%, на пользование населением затрачивается 11,9% электроэнергии,
потери в электросетях составляют 7,7%, обеспечение электрической
энергией, газом и паром – 7,2%, на транспортировку и хранение – 4,3%,
на сельское хозяйство – 1,8%.
В структуре валового регионального продукта промышленность
приносит около 40% средств, а электроэнергии в данной отрасли
затрачивается примерно около 52,7% от всего объема, потребляемого
республикой. Сельское хозяйство составляет около 7,5% в структуре
валового регионального продукта, а потребление электроэнергии
составляет лишь 1,8%. В такой ситуации важно добиваться снижения
потерь электрической энергии, поскольку потери в 7,7% – это огромная
упущенная экономическая выгода, превышающая, к примеру, работу
региональной отрасли сельского хозяйства в 4,3 раза.
Таблица 1. Технико-экономические показатели электробаланс
(миллионов киловатт-часов) [6]
2019
г. в
2017 2018 2019
%
Показатели
г.
г.
г.
к
2017
г.
Произведено электроэнергии
23861 24508 26629 111,6
Получено электроэнергии из других
16635 15193 14546
регионов
87,4
Потреблено электроэнергии, в т.ч.:
27922 27679 27781 99,5
Сельское хозяйство
503
504
504 100,2
Добыча полезных ископаемых
5139 5239 5162 100,4
Обрабатывающие производства
9576 9619 9465 98,8
Обеспечение электрическое энергией,
2362 2399 1994 84,4
газом, паром
Водоснабжение, водоотведение
684
695
364
53,2
Строительство
388
363
374
96,4
Торговля
554
557
575 103,8
Транспортировка и хранение
1373 1162 1190 86,7
Информатизация и связь
216
204
205
94,9
Прочие
виды
экономической
1713 1553 2492
деятельности
145,5
Потери
2256 2157 2143 95,0
Отпущено электроэнергии в другие
12574 12022 13394
регионы
106,5
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Из данных таблицы 1 следует, что за последние три года
производство электрической энергии в республике возросло на 11,6%.
Объем полученной из других регионов эклектической энергии
уменьшился на 12,6%. Незначительное снижение объемов потребления
электроэнергии в регионе характеризует состояние стагнации. Рост
потребления электрической энергии отмечался в прочих видах
экономической деятельности – на 45,5%, в торговле – на 3,8%, в добыче
полезных ископаемых – на 0,4% и в сельском хозяйстве – на 0,2%.
Снижение объемов потребления электроэнергии отмечалось в
водоснабжении, водоотведении – на 46,8%, в системе транспортировки
и хранения – на 13,3%, в сфере информатизации и связи – на 5,1%, в
строительстве – на 3,6%, в обрабатывающих производствах – на 1,2% и
т.д. Объем отпущенной в другие регионы электрической энергии
увеличился на 6,5%.
Анализ среднедневного объема производства промышленной
продукции показывает, что за последние три года увеличилось
производство автомобильного бензина (до 13,7 тыс.тонн), дизельного
топлива (до 24,3 тыс.тонн), дверных блоков пластмассовых и порогов
для них (до 64,8 кв.м.), щебня (до 12,7 куб.м.), смесей песчаногравийных (до 7,8 тыс.куб.м.), спецодежды (до 28,3 тыс.шт.),
светильников и осветительных устройств (до 6606,1 шт.), пружинных
матрасов (до 196,9 шт.), диванов (до 35,8 шт.), шкафов деревянных для
спальни (37,1 шт.) и т.д.
Уменьшение объемов производства отмечается по нефти сырой,
гипсу, минеральной воде, безалкогольным напиткам, постельному
белью, изделиям из трикотажа, обуви, лакокрасочным материалам,
столовой посуде, стеклопакетам, кирпичу, дверям, окнам и рамам из
металлов, крепежным изделиям, прогулочным судам, кухонным
шкафам, деревянной мебели для спален, журнальным столам,
ювелирным изделиям, изделиям народных художественных промыслов
и т.д.
Снижение производственного потенциала сопровождается
снижением экономического роста, инновационного развития. Данная
ситуация преодолима при активизации спроса на продукцию
регионального производства [1, 2, 3]. Повышение спроса, в свою
очередь, должно сопровождаться улучшением качественных
характеристик производимой продукции [4, 5].
Государственное регулирование инновационных процессов в
экономике осуществляется рядом прямых, а также косвенных методов
и инструментов. Государственное субсидирование, выплата дотаций,
компенсаций, льготное налогообложение резидентам особых
экономических зон, а также территорий опережающего социальноэкономического
развития
предназначены
для
активизации
предпринимательского и инновационного потенциала. Косвенные
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инструменты, к числу которых в том числе следует отнести конкурс на
соискание премии качества, проводимый практически во всех регионах
России, в том числе в Республике Башкортостан. Главной целью
реализации конкурса премии качества является формирование
модернизированной системы управления, способствующей росту
ключевых экономических показателей, в том числе росту
производительности
труда.
Таким
образом,
стратегически
ориентированные государственные подходы, реализуемые на
комплексной и системной основе в перспективе, позволят укрепить
производственный потенциал и конкурентоспособность региона.
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УДК 331.108
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
РЕСУРС РАЗВИТИЯ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ
ЦИФРОВИЗАЦИИ
HUMAN CAPITAL AS A STRATEGIC RESOURCE FOR THE
REGIONAL DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF GLOBAL
DIGITALIZATION
Морозова Наталья Степановна, доктор экономических наук,
профессор, Российский новый университет, Москва
Morozova Natalya Stepanovna, Doctor of Economics, Professor, Russian
New University, Moscow
Аннотация: В статье рассмотрены направления влияния
цифровизации на человеческий капитал. Показано, что ключевыми
активами в цифровой экономике становятся информация и
человеческий капитал, который необходимо развивать с учетом
требований современного цифрового общества и стратегии развития
отдельных регионов. Показана взаимосвязь профессиональных и
образовательных стандартов, ориентированных на современный рынок
труда. Обосновано, что стратегическим ресурсом регионального
развития становится человеческий капитал.
Abstract: The article examines the directions of the impact of
digitalization on human capital. It is shown that information and human
capital become key assets in the digital economy, which must be developed
taking into account the requirements of a modern digital society and the
development strategy of individual regions. Shown is the relationship
between professional and educational standards focused on the modern labor
market. It is substantiated that human capital becomes a strategic resource of
regional development.
Ключевые слова: цифровизация, человеческий капитал,
цифровые ресурсы, региональная экономика, региональный рынок
труда, цифровые компетенции.
Keywords: digitalization, human capital, digital resources, regional
economy, regional labor market, digital competencies.
Мировая цивилизация испытает революционное потрясение,
связанное с четвертой промышленной революцией и развитием
цифровых технологий. Внедрение инновационных цифровых
технологий во все сферы деятельности человечества происходит
невиданно быстрыми темпами. Особенно активно цифровизация
проникает в банковской сектор, туризм, образование и другие сферы [2,
3, 4, 8]. В докладе ООН о цифровой экономике отмечено, что в 2019 году
доля цифровой экономики в мировом ВВП составляла по разным
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оценкам от 4,5% до 15%, причем 40% добавленной стоимости,
создаваемой в мировом секторе информационно-коммуникационных
технологий, приходилось на США и Китай [12]. Пандемия
коронавируса COVID-19 заметно ускорила цифровизацию мировой
экономики.
Известно, что технологические инновации появляются и
реализуются гораздо легче, чем происходит их освоение человеком.
Проникновение цифровизации в экономическую деятельность
кардинально меняет большинство технологических, организационных,
управленческих процессов, что приводит к изменению структуры
кадров на региональном уровне, возрастает потребность в специалистах
по информационно-коммуникационным технологиям, происходит
формирование новых квалификационных требований к человеческому
капиталу [9, с.255].
Цифровые
технологии
обработки
больших
массивов
информации Big Data, блокчейн, искусственный интеллект и прочие
инновации требуют наличия у работников цифровых компетенций.
Вопросы формирования и развития цифровых компетенций
исследовались в работах [6, 10, 11]. В условиях цифровой экономики
ключевыми активами становится информация и человеческий капитал,
обладающий цифровыми компетенциями, необходимыми для
выполнения бизнес-процессов. Именно эти факторы становятся
определяющими при оценке конкурентоспособности как на уровне
отдельных компаний, так и на уровне регионов [5].
Одной из проблем цифровизации экономики является недостаток
квалифицированных кадров, обладающих цифровыми компетенциями.
В настоящее время в мире около 2% занятого населения работает в
области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ):
удельный вес сектора ИКТ в численности занятых составляет в
Ирландии – 5,6%, Финляндии – 4,4%, Швеции – 4,0%, Великобритании
– 3,4%, Германии – 3,0%, России – 1,9% [1, с.100].
В России в 2019 году было 1,664 миллиона специалистов в сфере
информационно-коммуникационных технологий [1, с.164]. Структурно
эти специалисты распределены следующим образом: 77% специалисты с высшим образованием, 12,6% - средним, 6,6% квалифицированные рабочие, 3,8% - руководители в сфере ИКТ
(рисунок 1).
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6,6%

3,8%

12,6%

77,0%
высший уровнень квалификации
средний уровень квалификации
квалифицированные рабочие
руководители служб и подразделений в сфере ИКТ

Рис.1 Структура специалистов ИКТ по уровню квалификации в 2019 г.
Следует подчеркнуть, что в 2019 году количество занятых в
профессиях, которые связаны с интенсивным использованием ИКТ,
составляло 8598,3 тысяч человек. С расширением проникновения
цифровых технологий в различные сферы деятельности количество
работников, обладающих цифровыми компетенциями будет только
увеличиваться.
На рисунке 2 показана доля работников по видам экономической
деятельности, которые активно в своей деятельности применяют
информационно-коммуникационные технологии [1, с.166].
Информация и связь
Финансовая и страховая деятельность
Профессиональная, научная и…
Государственное управление и…
Деятельность административная и…
Обрабатывающая промышленность
Обеспечение энергией
Оптовая и розничная торговля
Образование
Строительство
Добыча полезных ископаемых
Водоснабжение, водоотведение,…
Транспортировка и хранение
Сельское, лесное хозяйство, охота,…
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Рис.2 - Доля занятых с интенсивным использованием ИКТ по видам
деятельности в 2019 году (в %)
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Наибольшее количество занятых с интенсивным использованием
ИКТ приходится на информацию и связь (52,7% от всех работающих в
этом виде деятельности), финансовую и страховую деятельность
(47,4%), обрабатывающую промышленность (14,2%), оптовую и
розничную торговлю (12%).
Представленные на рисунке 2 данные позволяют сделать вывод
о том, что значимость человеческого капитала с цифровыми
компетенциями для различных регионов связана прежде всего с его
специализацией. В тех регионах, где сосредоточена, например,
обрабатывающая промышленность потребность в кадрах с цифровыми
компетенциями будет существенно выше, чем в регионах с
сельскохозяйственной специализацией.
Цифровизация
обеспечивает
высокую
мобильность
человеческого
капитала
за
счет
расширения
внеофисной
(дистанционной) формы работы, однако требует постоянного
повышения
цифровых
компетенций.
Для
поддержания
конкурентоспособности как отдельных региональных компаний, так и
региона в целом необходимо обеспечивать переподготовку персонала в
области цифровых компетенций, инвестировать в человеческий
капитал. При оценке эффективности деятельности не только
предприятий, но и регионов необходимо учитывать уровень цифровой
грамотности человеческого капитала.
Глобальная цифровизация привела к появлению нового типа
(категории) рабочих мест «Знание», отличающихся высокими
требованиями к персоналу, включая творческий подход и навыки
решения нестандартных задач. Талант становится важнейшим
критерием оценки человеческого капитала. В развитых странах таких
рабочих мест уже более 25%, в России - не более 17%.
На развитие региональной экономики существенное влияние
оказывает цифровая грамотность населения. На рисунке 3 показ уровень
цифровой грамотности населения России, которое оценивается по
владению навыками работы в информационно-коммуникационной
среде [1, с.174].
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Рис.3. - Цифровые навыки населения России (в % от общей
численности населения в возрасте 15 лет и старше)
Цифровые
компетенции
становятся
определяющими
требованиями к человеческому капиталу. Для работы в условиях
цифровой экономики потребуются цифровые навыки, которые должны
быть отражены в профессиональных и образовательных стандартах [7].
Однако в профессиональных стандартах находят отражение текущие
требования, которые продиктованы достигнутым уровнем развития
техники и технологий в соответствующих отраслях, т.е. в них не
отражены будущие изменения на рынке труда и не представлены
опережающие требования к человеческому капиталу. Все стандарты
должны периодически актуализироваться с учетом развития новых
цифровых технологий.
В профессиональных стандартах бизнес-сообщество определяет
и формулирует требования к компетенциям, которыми должен обладать
персонал. В соответствии с пунктом 7 статьи 11 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации» в образовательных
программах обязательно должна прослеживаться взаимосвязь с
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профессиональными стандартами. В качестве механизма согласования
потребностей рынка труда и возможностей образовательной системы
выступает Национальная рамка квалификаций (НРК), которая дает
обобщенное описание квалификационных уровней и основных путей их
достижения. В зависимости от уровня образования эта взаимосвязь
может быть реализована в различной степени. Уровень соответствия
образовательных программ подготовки кадров профессиональным
стандартам и требованиям рынка предлагается оценивать на основе
модели, предложенной в работе [7].
Необходимо ориентировать человеческий капитал на
формирование ключевых цифровых компетенций, талантов в
соответствии со стратегическими потребностями регионального рынка
труда и цифровой экономики. С точки зрения стратегии развития
региона человеческий капитал выступает в качестве ключевого
элемента, задающего ограничения с точки зрения вхождения региона в
цифровые экосистемы.
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Аннотация: В данной статье рассмотрены особенности развития
лесоперерабатывающей промышленности в Зилаирском районе
Республики Башкортостан. Проанализированы основные показатели
функционирования отрасли в районе. Также рассмотрены основные
положительные и отрицательные стороны развития лесной
промышленности.
Выявлены
перспективы
развития
лесоперерабатывающей промышленности в Зилаирском районе.
Abstract: This article discusses the features of the development of the
timber processing industry in the Zilair district of the Republic of
Bashkortostan. The main indicators of the industry functioning in the region
are analyzed. The main positive and negative aspects of the development of
the timber industry are also considered. The prospects for the development of
the timber processing industry in the Zilair region have been identified.
Ключевые слова: лесоперерабатывающая промышленность,
Республика Башкортостан, Зилаирский район, Стратегия развития
лесопромышленного комплекса, потенциал.
Key word: timber-processing industry, Republic of Bashkortostan,
Zilairsky district, Strategy for the development of the timber industry
complex, potential.
Когда мы говорим о лесоперерабатывающей промышленности в
Республике Башкортостан, у нас сразу возникают ассоциации с такими
административными районами, как Белорецкий, Гафурийский,
Дуванский, Зианчуринский, Зилаирский и Нуримановский. Однако
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значительный потенциал для развития лесоперерабатывающей
промышленности имеется и в Зилаирском районе.
Зилаирский район расположен в южной части Южного Урала.
Территория района находится в пределах Зилаирского плато,
прорезанного каньонообразующими долинами рек Баракал, Зилаир,
Большой Сурень и верховьями Большого Ика — реками Авашла,
Бердяш, Текаль. Распространены березово-сосновые леса, переходящие
на западной окраине района в дубовые, на юго-восточной окраине — в
березовые и сосновые [2].
Важную роль в социально-экономическом развитии района
играет лесная промышленность. Лесистость района составляет 57,6%.
Площадь лесов района значительна - 333 тыс. га. Запасы древесины: 53,4
тыс. куб. м. Наибольшую долю в объеме произведенной промышленной
продукции имеет лесопромышленная отрасль - 76% [5]. Ее структура
представлена как лесозаготовками, так и переработкой древесины.
В Зилаирском районе лесоперерабатывающая промышленность
представлена следующими предприятиями: КФХ «Шевченко Н.И.»,
ООО
«Биоэнергетическая
компания»,
которая
занимается
производством пеллетов, ИП «Чикунова Н.М.», ООО «Гранд», ИП
«Макаров А.А.». В сфере лесного хозяйства в районе занято более 1200
человек – это 15% от активного населения занятых в экономике района,
при всем населении района – 14,9 тыс. человек [4]. Именно эти
предприятия вносят наибольший вклад в общие объемы производства
лесной промышленности района.
Говоря о будущем лесоперерабатывающей промышленности в
данном
районе,
следует
отметить
то,
что
развитие
лесоперерабатывающей промышленности будет способствовать
экономическому росту. В этом правительство Республики
Башкортостан оказывает поддержку району, ставя цель вывести
лесоперерабатывающую промышленность на абсолютно новый уровень
развития со стабилизацией и последующим развитием производства
всех видов лесопродукции, что предусмотрено, например, в «Стратегии
развития лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан на
период до 2030 года» [3]. Лесоперерабатывающая промышленность
должна удовлетворять потребности не только самого Зилаирского и
других районов Республики Башкортостан, но вывозить свою
продукцию
за
пределы
республики.
Стратегия
развития
лесопромышленного
комплекса
Республики
Башкортостан
комплексная
и
долговременная.
Предусмотрено
повышение
конкурентоспособности отрасли и увеличение объемов экспорта лесной
промышленности.
В последние десять лет в районе наблюдается отток населения,
населению в трудоспособном возрасте сложно найти работу,
необходимую для достойного проживания и обеспечения своих семей,
поэтому люди вынуждены уехать районы с более широким спектром
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возможных мест трудоустройства [6]. Дальнейшее развитие
лесоперерабатывающей промышленности в Зилаирском районе
помогло бы снизить эту проблему.
К тому же, в Зилаирском районе сравнительно слабо развито
сельское хозяйство и в этой сфере экономики занято небольшое
количество населения. А во многих муниципальных районах
Башкортостана значительное число жителей занято именно в сельском
хозяйстве. Зилаирский район входит в список районов со сложными
условиями произрастания сельскохозяйственных культур. Связано это
со сложным рельефом, и земледелие представляет собой «лоскутные
поля», на которых очень сложно использовать мощную технику [1, с.
23-25].
Еще одним отрицательным фактором является отсутствие
полноценной обеспеченности транспортными «артериями», но
ситуация в этом плане исправляется из года в год.
Более половины инвестиционных средств в Зилаирском районе
идут на улучшение качества жизни человека во многих сферах: это
дальнейшее развитие системы образования, торговли, общественного
питания, жилищно-коммунального хозяйства, что будет способствовать
накоплению человеческого капитала в районе.
Таким образом, Зилаирский район имеет перспективы
экономического роста. Весомый вклад в это может внести повышение
эффективности
и
модернизация
лесоперерабатывающей
промышленности, привлечение инвестиций в отрасль. Немаловажную
роль играет и поддержка властей Республики Башкортостан в
продвижении данного района.
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Аннотация: В статье представлен подход к оценке
инвестиционного потенциала и инвестиционного риска муниципальных
образований на примере четырех муниципальных образований
Республики Башкортостан, на территории которых будет
функционировать ОЭЗ «Алга». Для расчета инвестиционного
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потенциала были рассчитаны девять частных индикаторов в 2011 и 2018
гг. Расчет инвестиционного риска основан на четырех частных
индикаторах.
Abstract: The article presents an approach to assessing the
investment potential and investment risk of municipalities on the example of
four municipalities of the Republic of Bashkortostan, on the territory of which
the SEZ "Alga" will operate. To calculate the investment potential, nine
private indicators were calculated in 2011 and 2018. The calculation of the
investment risk is based on four particular indicators.
Ключевые слова: особая экономическая зона, инвестиционный
потенциал, муниципальное образование
Keywords: special economic zone, investment potential, municipal
district
Процессы трансформации российской экономики в условиях
политической и экономической нестабильности заставляет искать
новые подходы к развитию экономики региона. Традиционные методы
управления социально-экономическим развитием региона показывают
свою неэффективность и обусловливают необходимость использования
новых инструментов.
В настоящее время перед Республикой Башкортостан стоят
задачи формирования опор на внутренние источники и резервы
региональной экономической системы, а также обеспечение
устойчивого развития экономики на основе новых механизмов
экономического роста и возможностей для осуществления
предпринимательской деятельности. Одним из таких механизмов для
РБ станет ОЭЗ «Алга», которая будет построена на территории
муниципальных образований г. Стерлитамак, г. Салават, г. Ишимбай,
Стерлитамакский район и Ишимбайский муниципальный район.
Проведем оценку инвестиционного потенциала указанных
муниципальных образований, на территории которых будет создана
особая экономическая зона на основе методики, предложенной
Литвиновой В.В. для оценки инвестиционного потенциала региона [1] и
модифицированной
авторами
для
условий
исследования
муниципальных образований. Отбор показателей был проведен,
ориентируясь на два основных фактора: насколько тот или иной
показатель характеризует частный индикатор и имеется ли
статистическая информация по данному показателю (табл. 1).
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Таблица 1 – Состав показателей, интегральных и частных
индикаторов для определения инвестиционной привлекательности
муниципального образования (территории нескольких муниципальных
образований)
Интегральные
Частные
Показатели
индикаторы
индикаторы
Инвестиционный Производственный
ВМП на душу населения
потенциал
потенциал
Производительность труда
Фондовооруженность
Инвестиции
на
душу
населения
Трудовой потенциал Население территории в
трудоспособном возрасте
по отношению ко всему
населению региона
Коэффициент
рождаемости
Коэффициент прибывших
Потребительский
Среднемесячная
потенциал
начисленная
заработная
плата
Общая площадь жилых
помещений, приходящаяся
в среднем на 1 жителя
Оборот
розничной
торговли
на
душу
населения
Оборот платных услуг на
душу населения
Инфраструктурный Удельный
вес
потенциал
автомобильных
дорог
общего пользования с
твердым покрытием
Обеспеченность населения
водоснабжением
Обеспеченность населения
канализацией
Обеспеченность населения
газом
Финансовый
Налоговые и неналоговые
потенциал
доходы на душу населения
Институциональный Число
индивидуальных
потенциал
предприятий
по
отношению к численности
населения
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Инновационный
потенциал

Объем
отгрузки
инновационных товаров,
работ, услуг
ПриродноОтношение
площади
ресурсный
территории
потенциал
муниципального
образования к площади
территории региона
Экспертная
оценка
географического
положения территории
Туристический
Экспертная
оценка
потенциал
туристического
потенциала
муниципального
образования
Инвестиционный Экономический
Уровень безработицы
риск
риск
Степень износа основных
фондов
Социальный риск
Демографическая нагрузка
на
население
трудоспособного возраста,
на
1000
человек
трудоспособного возраста
приходится
лиц
нетрудоспособных
возрастов на начало года
Коэффициент выбывших
Коэффициент смертности
Криминальный риск Число зарегистрированных
преступлений на 100 000
человек населения
Экологический риск Выбросы в атмосферу
загрязняющих
веществ,
отходящих
от
стационарных источников
Сброс
загрязненных
сточных
вод
в
поверхностные
водные
объекты
Оценка инвестиционного потенциала представлена на основе
девяти частных индикаторов, оценка инвестиционного риска – на
основе четырех частных индикаторов (табл.1).
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На рисунке 1 приведена диаграмма инвестиционного потенциала
муниципальных образований, на территории которых расположена ОЭЗ
«Алга» в 2011 году.
Ишимбайский район

Max

г. Салават
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Инновационный
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потенциал
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потенциал
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Рис.1. Диаграмма инвестиционного потенциала муниципальных
образований, на территории которых расположена ОЭЗ «Алга», 2011 г.
Наибольшим инвестиционным потенциалом обладают городские
муниципальные образования г. Салават и г. Стерлитамак, что
обусловлено наличием на их территории большого числа крупных
предприятий
нефтехимической
промышленности,
высокой
численностью трудовых ресурсов, развитой розничной торговлей и
другими факторами.
Отметим, что в 2011 году лидерами среди муниципальных
образований по производственному потенциалу (46,31) был г. Салават,
что обусловлено высокими значениями показателей, внесших вклад в
данный
частный потенциал
(ВМП на душу населения,
фондовооруженность и инвестиции на душу населения). По трудовому
потенциалу лидером выступил Стерлитамакский район, что
обусловлено в первую очередь высоким коэффициентом прибытия в
2011 году в указанном муниципальном образовании. С существенным
отрывом лидируют г. Салават и г. Стерлитамак по потребительскому
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(34,86 и 40,41) и инфраструктурному потенциалу (59,2 и 58,12) по
сравнению с Ишимбайским и Стерлитамакским районами.
Оценим изменения инвестиционного потенциала исследуемых
муниципальных образований к 2018 году (рис. 2).
Ишимбайский район
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Рис.2. Диаграмма инвестиционного потенциала муниципальных
образований, на территории которых расположена ОЭЗ «Алга», 2018 г.
Ожидаемо, что к 2018 году г. Салават и г. Стерлитамак сохранили
свои позиции по производственному, трудовому и инфраструктурному
потенциалу (рис. 2).
Кроме того, отметим, что в трех муниципальных образованиях к
2018 году трудовой потенциал сократился (Ишимбайский район,
Стерлитамакский район), в городе Салават вырос, но очень
незначительно в пределах 1 процентного пункта. Значения,
характеризующие потребительский потенциал снизились во всех
исследуемых муниципальных образованиях.
Институциональный и природно-ресурсный потенциалы
незначительно дифференцированы в анализируемых муниципальных
образованиях. Туристический потенциал исследуемых муниципальных
образований также невысок, однако отметим что на территории
Ишимбайского и Стерлитамакского муниципальных районов в
соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан и
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 18 января
2019 года № 19-р создан геопарк Торатау, на территории которого
ожидается до 500 000 туристов ежегодно. Также перспективным
направлением является развитие промышленного туризма на
территории ОЭЗ «Алга». Эти два направления могут по оценкам
экспертов привлечь до 600 000 туристов ежегодно, что, безусловно,
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окажет положительное влияние на туристический потенциал
территории.
Рассмотрим также диаграммы инвестиционного риска,
построенные для анализируемых муниципальных образований (рис. 3).
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Рис.3. Диаграмма инвестиционного риска муниципальных
образований, на территории которых расположена ОЭЗ «Алга», 2011 г.
С точки зрения частных рисков наиболее существенными
следует признать экономический и социальный риски. По
экономическому риску в 2011 году наиболее благоприятная ситуация
складывалась в г. Салават. В других трех муниципальных образованиях
значения частного индикатора экономического риска значительно
выше. По показателю социального риска максимальных значений
достигают Ишимбайский и Стерлитамакский район, учитывая, что в
основе частного индикатора социального риска лежат такие показатели
как:
1) демографическая нагрузка на население трудоспособного
возраста, на 1000 человек трудоспособного возраста приходится
лиц нетрудоспособных возрастов на начало года;
2) коэффициент смертности;
3) коэффициент выбытия,
то необходимо пристальное внимание данному вопросу. Так как в
основе его лежит обеспечение трудовыми ресурсами муниципальных
образований в целом и особой экономической зоны «АЛГА» в
частности.
Частный индикатор экологического риска в 2011 году наиболее
высок в г. Салават и г. Стерлитамак, что объясняется высокой
концентрацией промышленных предприятий на их территории.
Проанализируем
изменения
инвестиционного
риска,
произошедшие к 2018 году (рис. 4).
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Рис.4. Диаграмма инвестиционного риска муниципальных
образований, на территории которых расположена ОЭЗ «Алга», 2018 г.
К 2018 году значения частного индикатора экономического
риска увеличились во всех анализируемых муниципальных
образованиях, существенный вклад в изменение данного индикатора
внес показатель «степень износа основных фондов», включенный в
расчет. Частный индикатор социального риска в 2018 году вырос в
городских округах, а в Ишимбайском районе и Стерлитамакском районе
напротив сократился. Не исключено, что это связано с миграцией
экономически
активного
населения
в
пределах
ЮжноБашкортостанской агломерации по направлению «из города в
пригород».
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Аннотация: проведен анализ современного состояния лесной
отрасли Республики Башкортостан, обозначены основные проблемы
лесной отрасли. Предложены проекты, реализация которых позволит
достичь результатов, предусмотренных Стратегией развития лесного
комплекса Республики Башкортостан до 2030 года.
Abstract: The current state of the timber industry of the Republic of
Bashkortostan is analyzed, the main problems of the forest industry are
identified. Projects are proposed, the implementation of which will achieve
the results planned in the Strategy for the Development of the Forestry
Complex of the Republic of Bashkortostan until 2030.
Ключевые
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лесопромышленный
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пространственное развитие, Республика Башкортостан
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Статья
подгтовлена
в
рамках
реализации
темы
государственного задания ГАНУ ИСИ РБ «Организация и проведение
фундаментальных и прикладных научных исследований, включая
экспериментальные разработки для реализации Стратегии социальноэкономического развития Республики Башкортостан
Республика Башкортостан является одним из крупных лесных
регионов европейской части Российской Федерации, поэтому
стратегическое значение данной отрасли немаловажно для развития
экономики.
Площадь земель лесного фонда, находящихся в ведении
Министерства лесного хозяйства на территории Республики
Башкортостан, по состоянию на 01.01.2019 г. составляет 5695 тыс. га
или 90,3% от общей площади лесов республики [1, с. 806].
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Рис.1. Лесистость территорий субъектов ПФО в 2019 г., %
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Лесистость территорий в Республике Башкортостан составляет
39,9%, что выше средних значений по Приволжскому федеральному
округу – 36,5%. Общий запас древесины в лесах составляет 760,8 млн.
куб. м, а ежегодный допустимый объем заготовки (расчетная лесосека)
– около 9,3 млн. куб. м. По объему расчетной лесосеки республика
занимает третье место в ПФО (после Кировской области и Пермского
края).
Значительное
внимание
в
РБ
уделяется
процессу
лесовосстановления. Отметим, что республика находится среди
лидеров, так по итогам 2017 года по объемам искусственного
лесовосстановления регион находился на 1 месте в ПФО и 4-м по
России.
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Рис.2. Лесовосстановление в Республике Башкортостан, тыс. га
В период 2010 - 2018 гг. было посажено новых лесных
насаждений 108 тысяч га. В целом, наблюдается положительная
тенденция с ежегодным средним приростом новых насаждений на 4,3
%. На 2020 год запланировано лесовосстановление на площади 14,2 тыс.
га, в том числе на 7,4 тыс. га путем посадки леса. Проведение
лесовосстановительных работ в республике обеспечивают 105 лесных
питомников общей площадью 790 га, поставляющих 71 млн шт.
посадочного материала, в том числе 33 млн шт. стандартного (94% –
хвойные породы) [3].
Сфера лесозаготовок в Республике Башкортостан представлена в
основном предприятиями малого и среднего бизнеса.
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Рис.3. Динамика количества предприятий и организаций по ВЭД
«Лесозаготовки» в РБ, ед.
В настоящее время, по данным Лесного плана РБ обеспечение
деревообрабатывающих предприятий республики собственным сырьем
для производства продукции составляет 70–80% [4]. Основными
причинами являются:
- недостаток
имеющихся
производственных
мощностей
предприятий,
специализирующихся
на
лесозаготовке
и
транспортировке круглого леса в РБ;
- сокращение количества предприятий и организаций в сфере
лесозаготовок в регионе со 179 предприятий в 2005 году до 127 в 2018
году.
Дефицит сырья, в частности пиловочника и фанерного кряжа,
покрывается поставками из соседних регионов. Доля использования
привозного сырья составляет примерно 30% общего объема
перерабатываемой на предприятиях Республики Башкортостан
древесины.
Для решения вышеперечисленных проблем, в республике
планируется создание четырех лесозаготовительных центров,
локализованных в северо-восточной, центральной, западной частях
республики, а также в Зауралье. В качестве меры государственной
поддержки центры получат субсидии на покупку современной
лесозаготовительной техники.
Отметим, что наряду с сокращением количества предприятий в
сфере лесозаготовок снижается и численность занятых в этой сфере: с
2005 года она уменьшилась более чем втрое – с 3098 человек до 781
человека в 2018 году.
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ВЭД «Лесозаготовки», чел.
Данная тенденция характерна как для субъектов ПФО, так и для
страны в целом.
Отметим, что предприятия лесной отрасли региона испытывают
дефицит в инженерно-технических кадрах и квалифицированных
рабочих. Основными причинами нехватки кадров и их оттока из отрасли
являются: низкий уровень оплаты труда в ЛПК, недостаточный престиж
профессии, подготовка кадров лесной отрасли без учета современных
тенденций диджитализации.
Далее рассмотрим показатели деятельности предприятий
лесопереработки республики.
На рис. 5 представлены данные
сальдированного финансового результата деятельности организаций по
ВЭД «Лесозаготовки» и удельному весу убыточных организаций в
отрасли.
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Рис. 5. Сальдированный финансовый результат деятельности
организаций по ВЭД «Лесозаготовки», млн. руб. (график по
вспомогательной правой оси), удельный вес убыточных организаций в
общем числе организаций по ВЭД «Лесозаготовки», %
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В целом, за исследуемые период, за исключением 2017 года в
ПФО наблюдается отрицательный сальдированный финансовый
результат на предприятиях, занимающихся обработкой древесины и
производством изделий из дерева. Для республики характерна та же
негативная тенденция. Доля убыточных предприятий республики
превышает средние показатели по ПФО. При этом в 2016 и 2018 годах
удельный вес убыточных предприятий в РБ составлял 100%.
Таким образом, проведенный анализ свидетельствует о
кризисных процессах, происходящих в ЛПК республики и
необходимости разработки и реализации комплексной программы
развития лесной отрасли. Ключевыми направлениями которой должны
стать:
- цифровизация ЛПК (инвентаризация лесов, таксация, контроль
за незаконной вырубкой, управление лесными ресурсами и др.);
- подготовка квалифицированных кадров для лесной отрасли
республики;
- разработка мер государственной поддержки лесной отрасли
(субсидии, грантовая поддержка, льготное кредитование и др.);
- содействие инвестиционной и инновационной активности
предприятий ЛПК;
- совершенствование инфраструктуры лесной отрасли;
- повышение конкурентоспособности лесопромышленного
комплекса республики на экспортных рынках за счет повышения
эффективности
лесозаготовительного
производства,
глубины
использования сырья, совершенствования технологических процессов,
освоения новых методов и видов коммерческой деятельности,
энергосбережения.
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УДК 338.1
СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
STATE OF TRADE DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC
OF BASHKORTOSTAN
Саитова Рашида Зайнулловна, кандидат социологических наук,
ГАНУ
«Институт стратегических исследований Республики
Башкортостан», Уфа. Россия
Saitova Rashida Zainullovna, candidate of sociological sciences, GANU
"Institute for Strategic Studies of the Republic of Bashkortostan", Ufa. Russia
Аннотация: В статье отмечается, что за последние пять лет
оборот розничной торговли возрос на 18,7%. В расчете на душу
населения оборот розничной торговли увеличился с 192,7 тыс.руб. в
2015 г. до 230,3 тыс.руб. в 2019 г., т.е. на 19,5%. Этому способствовал
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рост среднедушевых денежных доходов населения: с 27,3 тыс.руб. в
2015 г. до 30,5 тыс.руб. в 2019 г. По абсолютному показателю оборота
розничной торговли Республика Башкортостан входит в первую десятку
регионов Российской Федерации и занимает второе место в
Приволжском федеральном округе. Проведенный анализ показывает,
что регион имеет значительный нераскрытый потенциал для
активизации торговой и предпринимательской деятельности.
Abstract: The article notes that over the past five years, retail trade
turnover has increased by 18.7%. In per capita terms, the retail trade turnover
increased from 192.7 thousand rubles. In 2015 up to 230.3 thousand rubles.
In 2019, i.e. by 19.5%. This was facilitated by the growth of the average per
capita money income of the population: from 27.3 thousand rubles. In 2015
up to 30.5 thousand rubles. in 2019. According to the absolute indicator of
retail trade turnover, the Republic of Bashkortostan is included in the top ten
regions of the Russian Federation and ranks second in the Volga Federal
District. The analysis shows that the region has significant untapped potential
for boosting trade and entrepreneurship.
Ключевые слова: торговля, денежные доходы, потенциал, цены,
рынки.
Keywords: trade, cash income, potential, prices, markets.
Анализ основных социально-экономических показателей
Республики Башкортостан позволяет сделать вывод о том, что по
данным на 1 января 2019 года численность постоянного населения за
последние пять лет уменьшилась на 0,8%. В регионе с 2017 г.
наблюдается
естественная
убыль
населения.
Среднегодовая
численность занятых в экономике уменьшилась на 6,9% [1]. Инвестиции
в основной капитал по полному кругу организаций увеличился на 1,4%.
Число предприятий уменьшилось на 12,8%. За последние пять лет
оборот розничной торговли возрос на 18,7%. В расчете на душу
населения оборот розничной торговли увеличился с 192,7 тыс.руб. в
2015 г. до 230,3 тыс.руб. в 2019 г., т.е. на 19,5%.
Оборот общественного питания возрос на 2,1%. В расчете на
душу населения рост оборота общественного питания составил 2,8%.
Положительно то, что оборот оптовой торговли возрос на 55,4%.
Среднедушевые денежные доходы населения в месяц возросли на
11,7%: с 27,3 тыс.руб. в 2015 г. до 30,5 тыс.руб. в 2019 г. Удельный вес
денежных расходов населения увеличился с 91,5% в 2015 г. до 97% в
2019 г.
Рост номинальной начисленной заработной платы составил
40,6%, достигнув 46,5 тыс.руб. в 2019 г. Средний размер начисленных
пенсий возрос с 11,5 тыс.руб. в 2015 г. до 14,4 тыс.руб. в 2019 г. (что,
соответственно, составило 44% и 39,5% к размеру номинальной
начисленной среднемесячной заработной платы).
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Величина прожиточного минимума возросла с 8623 руб. в 2015
г. до 9517 руб. в 2019 г., т.е. на 10,3%.
Индекс потребительских цен на товары и услуги (декабрь в% к
декабрю предыдущего года) представлен на рисунке 1.
индекс потребительских цен, %
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Рис.1. Индекс потребительских цен на товары и услуги в Республике
Башкортостан (декабрь в процентах к декабрю предыдущего года) [5]
Соотношение оборота розничной торговли за период с 1990 по
2019 гг. существенно изменилось. Если в 1990 г. в обороте розничной
торговли преобладали непродовольственные товары – это 57%, то
продовольственным товарам принадлежало 43%. К 2019 г.
продовольственным товарам стало принадлежать 49,5% торгового
оборота, непродовольственным – 50,5% (рисунок 2).
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Рис 2. Оборот розничной торговли в Республике Башкортостан
(в процентах от оборота розничной торговли) [5]
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Общий оборот розничной торговли в 2019 г. составил 931,5 млрд.
руб. или 101,3% (в сопоставимых ценах) к 2018 г. По абсолютному
показателю оборота розничной торговли Республика Башкортостан
входит в первую десятку регионов Российской Федерации и занимает
второе место в Приволжском федеральном округе.
В 2019 г. оборот розничной торговли на 91,1% формировался
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и
ярмарок составила 8,9% (в 2018 г. соответственно 91,2% и 8,8%)
(рисунок 3)
Структура формирования оборота розничной торговли
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Рис.3. Структура формирования оборота розничной торговли
по хозяйствующим субъектам в 2019 году [5]
В 2019 г. в структуре оборота розничной торговли наибольший
удельный вес принадлежал крупным предприятиям – 41%,
индивидуальным предприятиям – 32%, малым предприятиям – 16%,
рознице, ярмаркам, рынкам – 9%, средним предприятиям – 2%.
Розничные торговые сети в 2019 г. формировали 25% общего
объема оборота розничной торговли. В обороте торговли пищевыми
продуктами, включая напитки, табачные изделия, удельный вес оборота
торговых сетей составил 31,6%.
На душу населения оборот розничной торговли в 2019 г. составил
230 тыс. руб. или 101,5% (в сопоставимых ценах) к 2018 г. По
показателю оборота розничной торговли на душу населения Республика
Башкортостан в 2019 г. занимала 22 место среди регионов Российской
Федерации и 3 место среди регионов Приволжского федерального
округа.
В структуре оборота розничной торговли в 2019 г. удельный вес
пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий и
непродовольственных товаров составил соответственно 49,5% и 50,5%.
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Таким образом, торговле принадлежит важнейшая социальнозначимая функция по поддержанию достойного уровня и качества
жизни населения региона [2, 3, 4]. На 1 января 2020 года на территории
Республики Башкортостан функционировало 38 розничных рынков,
число торговых мест составило 7 тысяч. Уровень использования
торговых мест составил 45%. Важно отметить, что основными
хозяйствующими субъектами на рынках по-прежнему остаются
индивидуальные предприниматели, которые арендуют 3,7 тыс.
торговых мест или 52%. Население арендовало 1,2 тысяч торговых мест
(17% от общего числа), из которых использовалось 40%. Крестьянским
(фермерским) хозяйствам было выделено 1,4 тыс. торговых мест (18%
от общего числа торговых мест), но и использовалась лишь пятая часть
этих торговых мест.
Таким образом, несмотря на фактическое лидерство Республики
Башкортостан среди регионов Приволжского федерального округа, по
абсолютному показателю оборота розничной торговли регион имеет
значительный
нераскрытый
потенциал
для
активизации
предпринимательской деятельности.
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УДК 911.9
ПРЕОДОЛЕНИЕ СТАГНАЦИИ ЖИЛОЙ ЗОНЫ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ
ГОРОДА УФЫ
OVERCOMING THE STAGNATION OF THE RESIDENTIAL
AREA OF THE URBAN DEVELOPMENT SYSTEM IN THE
CENTRAL PART OF THE CITY OF UFA
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Аннотация: В статье даны определения градостроительной
системы и её элементов. Рассмотрены проблемы стагнации жилой зоны
города-миллионика на примере города Уфы. Приведены объекты застоя
в Уфе. Предложены решения проблемы.
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Abstract: the article defines the urban planning system and its
elements. The problems of stagnation of the residential zone of the citymillionika on the example of the city of Ufa are considered. The objects of
stagnation in Ufa is presented. Solutions to the problem are proposed.
Ключевые слова: градостроительная система, стагнация города,
эволюция города, джентрификация
Keywords: urban planning system, the stagnation of the city, the
evolution of the city, gentrification
Градостроительная система — это совокупность пространственноорганизованных и взаимосвязанных материальных элементов:
технически освоенных территорий, зданий и сооружений, дорог и
инженерных сооружений, а также природных составляющих
формирования
жизнедеятельности
общества
на
разных
территориальных уровнях. В то же время, можно сказать, что
градостроительная система — это относительно обособленная,
функционально связанная область организованной человеком
пространственной среды, в пределах которой реализуется комплекс
основных видов социальной активности населения, обусловленных
достигнутым уровнем развития общества.
Градостроительная система — это относительно обособленная,
функционально связанная область организованной человеком
пространственной среды, в пределах которой реализуется комплекс
основных видов социальной активности населения, обусловленных
достигнутым уровнем развития общества. [3, С. 9-13]
Градостроительная система распадается по меньшей мере на пять
подсистем, каждая из которых предусматривает собственный режим
взаимодействия с элементами городской среды. Этими подсистемами
являются:
- жилая зона,
- система коммунального обслуживания,
- транспортная сеть,
- промышленная зона,
- экологическая (рекреационная) зона.
На процесс развития городов влияют как внешние, так и
внутренние факторы. Например, на процесс эволюции городов и всей
системы переселения Западно-Сибирского региона повлияли:
природные
и
климатические
условия,
геополитическая
и
макроэкономическая ситуация, ситуация в общей системе переселения
и системы транспортных коммуникаций и др. На развитие городских
систем напрямую влияют территориальные условия и ресурсы. [2, С. 56]
Однако при анализе каждого вида зон в отдельности, следует
начать с жилой, поскольку именно данный вид зон имеется в каждом
населенном пункте.
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Городской образ жизни формирует определенный облик
городских улиц. Облик большинства развитых городов "идет в ногу" с
эволюцией жилой зоны, подразумевая смену частных построек
(особенно деревянных) на малоэтажную застройку, которая со
временем уступает место многоэтажной застройке территории и
высотным зданиям. Но необходимо учитывать, что современная
ориентация мира на экологизацию города, создание города-сада
несколько притормаживает развитие процесса. Свою лепту вносит и
процесс субурбанизации, развивающий именно малоэтажное и частное
строительство в пригородных зонах. [7]
Центральная часть города Уфы не полностью соответствует
вышесказанному критерию. На рисунке 1 представлено наличие ветхих
зданий, которое говорит о стагнации города как градостроительной
системы. Ситуацию может спасти джентрификация выделенных зон.
Джентрификация
(англ.
gentrification)
—
реконструкция
(ревитализация) пришедших в упадок городских кварталов путём
благоустройства и последующего привлечения более состоятельных
жителей.

Рис.1. Примеры стагнации жилой граодстроительной системы
центральной части Уфы.Улица Октябрьской Революции (1), улица
Сун-Ят-Сена (2), территория около парка Якутова (3), район
"Нижегородка"(4), набережная реки Белой (5)
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В результате джентрификации происходит повышение среднего
уровня доходов населения района за счёт замены жителей с низкими
доходами на более состоятельных [1].
Территории улицы Сун-Ят-Сена (2) около парка Якутова (3),
район "Нижегородка"(4), набережная реки Белой (5) могут быть
преобразованы в основном благодаря преобразованию зданий или сносу
и постройки новых, предоставив нынешним владельцам выгодные
условия продажи участков и ремонту автодороги, находящейся в
плачевном состоянии.
Улица Октябрьской Революции (1) имеет особый статус в связи с
тем, что на этой улице располагаются памятники истории. Их
разрушение может повлиять на исторический облик Уфы. Здания могли
бы быть отремонтированы инвесторами при условии льгот для бизнеса
и в последствии использованы как предприятия малого бизнеса или же
сданы в аренду самозанятым под мастерские, переняв опыт других
стран, что благоприятно скажется как на туристической
привлекательности Уфы. [4]
Одним из предложений по преобразованию улицы стало
предложение специалистом по развитию городов Сергеем Капковым
(Москва) сделать улицу пешеходной. Командой эксперта,
проанализировав возможность создания пешеходной зоны в Уфе по
всей улице Октябрьской Революции было отмечено, что улица не влияет
на доступность центра, поэтому движение транспорта по ней можно
сделать односторонним. Пешеходная зона расширится за счет половины
проезжей части [1, 5].
Сергей Капков уверен, что без пешеходной улицы город не имеет
права называться столицей. При этом он сослался на опыт Москвы,
Иркутска, Коломны, Казани, где пешеходные зоны создают не только
туристическую, но и предпринимательскую активность.
В тоже время, не стоит забывать о том, что по этой улице проходит
4 маршрута автобусов и маршрутных такси, а также один
троллейбусный маршрут. Их изменение может иметь существенный
общественный резонанс.
Однако при преобразовании исторических зданий нельзя не
упомянуть о том, что в центре Уфы на улице Аксакова, 48 сгорел
особняк Бухартовских, который является памятником архитектуры. Это
чрезвычайное происшествие имело общественный резонанс в связи с
тем, что, по мнению общества, причиной пожара стал поджог из-за
благоприятного географического расположения особняка. Подобное
отношение недопустимо. [6]
Из вышесказанного следует, что наличие исторических зданий, не
имеющих должного внимания, а также частных необлагороженных
построек, не соответствующих
современным представлениям о
городской среде, которые имеются в каждом городе, не являются
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приговором, а потенциальными инвестициями или же
получения прибыли.

местами
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УДК 332.1
ОЦЕНКА СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНКУРЕНТНОГО
ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
ASSESSMENT OF THE STRUCTURAL ELEMENTS OF THE
COMPETITIVE POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF
BASHKORTOSTAN
Сафиуллин Марат Радикович, кандидат географических наук,
старший научный сотрудник ГАНУ «Институт стратегических
исследований Республики Башкортостан», г. Уфа
Safiullin Marat Radikovich, Candidate of Geographical Sciences, Senior
Researcher, State Academy of Science of the Republic of Bashkortostan, Ufa
Аннотация. В статье обоснована актуальность исследования
конкурентного
потенциала
для
обеспечения
управления
эффективностью социо-эколого-экономическим развитием субъектов
России на современном этапе. На основе общей методики дана оценка
экологического и инфраструктурного структурных элементов
конкурентного потенциала субъектов. Сравнительный анализ выполнен
на примере субъектов Приволжского федерального округа. Выделены
преимущества методики оценки и ранжирования по интегральной и
частным видам конкурентного потенциала субъектов.
Summary. The article substantiates the relevance of the study of
competitive potential to ensure the management of efficiency of socioecological and economic development of Russian regions at the present stage.
Based on the General methodology, an assessment of the environmental and
infrastructural structural elements of the competitive potential of the subjects
is given. The comparative analysis is performed on the example of subjects
of the Volga Federal district. The advantages of the method of evaluation and
ranking by integral and particular types of competitive potential of subjects
are highlighted.
Ключевые слова: территориальное развитие, конкурентный
потенциал, потенциала, Республика Башкортостан, экологический
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потенциал, инфраструктурный потенциал.
Keywords: territorial development, competitive potential, potential,
Republic of Bashkortostan, environmental potential, infrastructure potential.
Сложившееся неравномерное территориальное развитие
субъектов Приволжского федерального округа (ПФО) определяется их
конкурентными
преимуществами.
П.Кругман
конкурентные
преимущества территорий разделил на две группы факторов [1].
Факторы «первой природы»: природные ресурсы, географическое
положение (относительно торговых путей, крупных экономических
центров). Факторы «второй природы»: агломерационный эффект
(эффект масштаба и разнообразия), человеческий капитал, институты
управлении, территориальная мобильность населения, инновации,
инфраструктура.
Анализ показателей инфраструктурного потенциала субъектов
ПФО свидетельствуют о относительно высоком уровне потенциала на
территории ПФО (рис. 1). Шесть субъектов относятся к группе с
наивысшим уровнем инфраструктурного потенциала, с коэффициентом
больше 0,8. Восемь субъектов ПФО относятся к группе регионов с
потенциалом выше среднего. Субъектов, входящих в группу субъектов
инфраструктурного потенциала среднего уровня, ниже среднего и
критически низкого уровня, среди субъектов ПФО не выделяются.
Отклонение между максимальным (0,85) и минимальным (0,69) уровнем
незначительно, составляет 0,16 пп., степень дифференциации
достаточно низкая.
Наибольший
уровень
инфраструктурного
потенциала
соответствует Нижегородской области (0,85). Это обусловлено самым
большим числом подключенных абонентских устройств мобильной
связи на 1000 чел. населения – 2448 единиц, что на 35% выше
минимального уровня, характерного для Республики Башкортостан (РБ)
(1615). При этом, РБ соответствует высокий уровень объема
телекоммуникационных услуг на душу населения (7119 руб.).
Отставание от лидера по данному показателю (Самарская область)
составляет 4%. Существенный вклад в показатель инфраструктурного
потенциала субъекта также обеспечивает высокий уровень показателя
числа больничных коек на 10 000 человек населения, который
составляет 89,7, что на 11% ниже максимального значения,
характерного для Саратовской области (108,1).
Второе место среди субъектов ПФО по инфраструктурному
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потенциалу принадлежит Чувашской Республике, которая имеет
высокий уровень по всей совокупности показателей, характеризующих
данный потенциал. Отставание от лидеров на незначительную
величину, за исключением показателя доли автомобильных дорог с
твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог
(показатель составляет 61,9%).
На третьем месте расположились три субъекта – Республика
Башкортостан, Оренбургская и Пензенская области с коэффициентом
0,81. РБ имеет самый высокий показатель по доле автомобильных дорог
с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог
(90,6%). При этом характерны относительно низкие показатели числа
подключенных абонентских устройств мобильной связи, по которому
отставание от максимального значения на 35%, а также общей площади
жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя – ниже
максимального показателя Саратовской области (29,4) на 12%.
Пензенская область имеет самый высокий показатель общей площади
жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя (29,7),
при средних уровнях всех остальных показателей, входящих в
инфраструктурный потенциал.
Самый низкий уровень инфраструктурный потенциала
соответствует трем субъектам: – Республике Марий Эл, Удмуртская
Республика и Кировской области.

Рис.1. – Коэффициент инфраструктурного потенциала субъектов ПФО
в 2018 году
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Анализ показателей экологического потенциала субъектов ПФО
свидетельствует о достаточно низком уровне данного потенциала в
целом по ПФО (рис. 2). Один субъект с максимальным значением
уровня потенциала относится к группе со средним уровнем потенциала,
большая часть субъектов – 12 единиц – относится к группе с
потенциалом ниже среднего, один субъект – к группе с критически
низким уровнем потенциала. Степень дифференциации между
максимальным и минимальным значением показателя значительная – в
3,5 раза, хотя в целом по совокупности субъектов стоит отметить
незначительную дифференциацию.
Уровень экологического потенциала является одним из
основных параметров, которые характеризуют качество жизни
населения, и влияет на эколого-экономическое развитие региона.
Ухудшение экологической обстановки негативно влияет на здоровье
население. Здоровье населения, в свою очередь, является фактором
развития человеческого потенциала и роста производительности труда,
которые оказывают прямое влияние на экономическое развитие
региона. Этим и объясняется важность исследования экологического
потенциала субъектов ПФО.
Максимальное
значение
коэффициента
экологического
потенциала соответствует Республике Мордовия (0,52). Значительный
вклад в показатель обеспечивается за счет минимального значения
сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты (27
млн. куб. м). Отклонение от максимального значения, характерного для
Нижегородской области (363 млн. куб. м) составляет 13 раз. Очень
низок показатель и выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух, отходящих от стационарных источников – 38 тысяч тонн, что
ниже максимального значения Оренбургской области (508 тысяч тонн)
в 13 раз. При этом показатели затрат на охрану окружающей среды и
улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от
стационарных источников, не позволяют отнести субъект к более
высокой группе по уровню экологического потенциала.
Минимальное значение исследуемого потенциала соответствует
Удмуртской Республике, где самый низкий уровень затрат на охрану
окружающей среды – 2764 млн. руб., что ниже максимального значения
в 24278 млн. руб. (Республика Башкортостан) в 8,8 раз.
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Рис.2. – Коэффициент экологического потенциала субъектов ПФО в
2018 году
Значение интегрального коэффициента позволило ранжировать
регионы ПФО по уровню конкурентоспособности. В первую группу – с
наивысшим уровнем конкурентоспособности в 2018 году не вошел ни
один регион ПФО, во вторую группу – уровень конкурентоспособности
выше среднего, вошли два субъекта – Республика Татарстан и
Нижегородская область. К третьей группе – со средним уровнем
конкурентоспособности – относятся пять субъектов: Республика
Башкортостан, Самарская область, Пензенская область, Республика
Мордовия и Чувашская Республика. К группе с конкурентоспособности
ниже среднего отнесены остальные семь субъектов ПФО.
Методика, с помощью которой была проведена оценка и
ранжирование субъектов по отдельным видам потенциалов, а также
вычислен интегральный показатель конкурентоспособности региона
имеет следующие преимущества:
− доступность информационной базы для проведения оценки
(анализ проводится на основе данных публичной статистической
отчетности);
− системный и комплексный подход для исследования такого
сложного явления как конкурентоспособность и оценки эффективности
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функционирования региона;
− в ходе исследования учитываются реальные достижения
исследуемых территорий;
− оценка является сравнительной, что позволяет определить
положение региона относительно базы сравнения;
− система показателей, используемых в оценке (частные
коэффициенты конкурентного потенциала), позволяют выявить
наиболее оптимальные резервы роста конкурентоспособности.
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УДК 378
ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ЦИФРОВОГО ГИБРИДНОГО
ОБУЧЕНИЯ В ЧУВАШСКОМ ГОСПЕДУНИВЕРСИТЕТЕ
ИМ. И.Я. ЯКОВЛЕВА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
PRACTICE OF ORGANIZATION OF DIGITAL HYBRID
LEARNING IN THE CHUVASH STATE UNIVERSITY
IM. AND I. YAKOVLEVA IN THE CONDITIONS OF THE
PANDEMIC
Семенова Татьяна Николаевна, кандидат педагогических наук,
доцент ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, г. Чебоксары
Semenova Tatiana Nikolaevna, Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor, ChSPU AND I. Yakovleva, Cheboksary
Аннотация: В статье представлен пример использования
технологии дистанционного обучения «перевернутый класс» в формате
гибридного обучения на базе электронной платформы Moodle
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(сочетание электронных образовательных ресурсов, цифровых
продуктов и сети Интернет) на факультете дошкольной и
коррекционной
педагогики
и
психологии
Чувашского
госупедуниверситета им. И.Я. Яковлева.
Abstract: the article presents an example of using the technology of
distance learning "inverted class" in the format of hybrid learning based on
the Moodle electronic platform (a combination of electronic educational
resources, digital products and the Internet) at the faculty of preschool and
correctional pedagogy and psychology of The I. Ya. Yakovlev Chuvash state
University.
Ключевые слова: цифровое обучение, гибридное обучение,
дистанционное образование.
Keywords: digital learning, hybrid learning, distance education.
Сегодня в современном мире активно используются цифровые и
дистанционные технологии, широко представлена виртуализация всей
нашей повседневной жизни. Это, несомненно, меняет способы общения
и обучения, наше поведение и образ жизни. Пересматривается
существующая педагогическая парадигма с учетом огромных пластов
информации, доступной обучающимся в ннтернет-среде, где
преподаватель уже не является уникальным источником знаний.
Именно поэтому сейчас внедряются инновационные подходы к
обучению, близких к информационному опыту и потребностям
студентов. Они могут помочь добывать знания и расширять их область
самостоятельно.
В настоящее время вузы во всем мире принимают меры по
эффективной организации дистанционного образования в условиях
пандемии COVID-19. До сих пор сохраняется риск полного или
частичного закрытия образовательных учреждений и экстренного
перевода студентов на дистант. Данные форсированные условия
бросают вызов всей системе образования, и преподаватели вынуждены
искать новые форматы обучения.
На факультете дошкольной и коррекционной педагогики и
психологии Чувашского госупедуниверситета им. И.Я. Яковлева
активно используется технология дистанционного обучения
«перевернутый класс» в формате гибридного обучения (сочетание
электронных образовательных ресурсов, цифровых продуктов и сети
Интернет). Перевернутый класс – это достаточно гибкая инновация,
основанная на идеях проблемно-ориентированного обучения,
позволяющая повысить вовлеченность студентов в учебный процесс за
счет формирования динамичной и творческой интерактивной среды.
Главная специфика перевернутого класса – это перенос лекционного
процесса передачи знаний на самостоятельное изучение, аудиторные
занятия используются для интерактивных форм работы со студентами.
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М. Лебрен, рассуждая о «перевернутой педагогике», отмечает,
что это не совсем новый метод, а больше инновационный стиль
мышления, благодаря которому в рамках внеаудиторной деятельности
студент более углубленно изучает дисциплину [1]. Роль преподавателя
здесь далеко не пассивна, поскольку на аудиторных занятиях он должен
мотивировать на активный интеллектуальный ответ в рамках
изучаемой темы, а также научить искать информацию, критически ее
осмысливать и проверять достоверность – осуществлять фактчекинг.
Данный термин пришел в научный мир из журналистики и в
дословном переводе звучит как «проверка фактов». Связано это
понятие с информационным шумом, который не умолкает на просторах
Интернета. Также, как и журналистам, студентам в условиях
«перевернутого класса» приходится регулярно перепроверять
информацию перед использованием их в своих письменных работах.
Существует 43 правила фактчекинга:
1) распознавайте чужие ошибки: «фейк», симуляции,
небрежность, опечатки и прочее; авторы могут неправильно написать
имена, профессии, звания, научные термины; необходимо обладать
критическим мышлением, чтобы вовремя распознавать подобные
ошибки и не использовать их в собственных работах;
2) ищите официальные источники – их обычно рекомендует
преподаватель в рамках изучения своей дисциплины, но также можно
найти информацию на официальных сайтах и страницах в социальных
сетях. К публикациям в научных журналах лучше относиться
настороженно, и прежде чем использовать информацию оттуда,
навести справки на авторитетность этого журнала;
3) используйте разные источники информации – особенно если
вопрос касается спорных теорий или утверждений, подвергайте
критике информацию и ищите дополнительные доказательства
описанных в источнике результатов.
Таким образом, перед аудиторным занятием студенты
самостоятельно осуществляют поиск информации по заданной теме,
изучают рекомендованную литературу, мультимедиа-материалы,
отвечают на вопросы для последующей дискуссии на очном занятии с
преподавателем. Результаты проделанной работы они размещают на
электронной платформе Мoodle, что позволяет проверить степень
готовности студентов к занятию. В аудитории проводится опрос по
изученному таким образом материалу, преподавателю принадлежит
ведущая роль в уточнении и расширении представлений студентов о
том или ином аспекте обсуждаемой темы.
В другой модели «перевернутого класса», с учетом специфики
вышеназванного факультета) сначала изучается методика и технологии
работы с детьми дошкольного возраста и только потом ее
теоретическое обоснование. Студентам на электронной платформе
практико-ориентированная педагогическая задача или проблемная
155

ситуация, студенты осуществляют поиск и анализ информации для
возможных вариантов решений. Так, в рамках дисциплины
«Логопедическая ритмика» студенты получают задание разработать
логоритмическое упражнение без музыкального сопровождения на
определенную лексическую тему либо на автоматизацию конкретного
звука речи. Затем на аудиторных занятиях иллюстрируют
предположительные решения педагогического кейса, озвучивают
источники, и уже под руководством преподавателя более подробно
разбирают технологию достижения нужного результата.
Возвращаясь к вышеназванной дисциплине, преподавателем
осуществляется анализ стихотворений для логоритмики, выбранных
студентами, с учетом соответствия предъявляемым к ним требованиям;
обсуждаются изобразительность движений согласно сюжету текста, а
также их техническое исполнение: точность, ритмичность,
соответствие смыслового содержания темпу движений и речи;
оценивается
и
обговаривается
коррекционная
ценность
представленных студентами логоритмических упражнений с точки
зрения логопедических задач, которые в них решаются.
Затем следует дистанционный этап: студенты на электронной
платформе более углубленно изучают теоретические основы и
передовой педагогический опыт темы курса.
Таким образом, технология «перевернутого класса» меняет
способ получения студентами знаний, умений и навыков.
Традиционная лекция дает структурированное, логически выстроенное
знание в готовом виде, а перевернутое обучение требует активного
участия студента в его поиске и осмыслении, что повышает
познавательную активность студента к дисциплине, расширяет ее
границы. Обсуждение, дискуссия, аргументированное выступление,
деловая игра улучшает смысловую долговременную, а не
механическую память. При этом есть возможность перечитывать
учебные материалы по многу раз, работать в удобном для него темпе
дома, задать вопрос преподавателю на электронной платформе. Сам же
преподаватель становится консультантом и организатором видов
деятельности студента, руководителем и модератором.
Эффективно организованная таким образом дистанционная
внеаудиторная работа воспитывает в студентах самодисциплину и
ответственность. «Перевернутое обучение» в условиях цифровизации
становится крайне эффективным методом обучения современной
молодежи, поскольку при равном количестве аудиторного времени
студент, при условии качественной самостоятельной работы, получает
в разы больше информации по изучаемому курсу.
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УДК 614
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ В УСЛОВИЯХ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ
FEATURES OF THE FUNCTIONING OF INDUSTRIAL
FACILITIES UNDER CLIMATIC CHANGE FOR SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF THE TERRITORY
Тараканов Дмитрий Анатольевич, студент 5 курса Уфимского
государственного авиационного технического университета, Уфа
Хасанов И.А., магистрант 1 курса Уфимского государственного
авиационного технического университета, Уфа
Тараканов Д.А., студент 5 курса Уфимского государственного
авиационного технического университета, Уфа
Аннотация: Для определения влияния сезонных изменений
климатических условий на динамику больших дыханий резервуаров на
территории Республики Башкортостан, проведён сравнительный анализ
методических подходов, позволяющих количественно оценить большие
дыхания. На основании анализа динамики среднегодовых данных о
температуре воздуха и атмосферного давления за 2018 год произведён
расчёт объёмов большого дыхания зимой, весной, летом, осенью в
различные климатические периоды.
Abstract: To determine the influence of seasonal changes in climatic
conditions on the dynamics of large breaths of reservoirs on the territory of
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the Republic of Bashkortostan, a comparative analysis of methodological
approaches has been carried out, which makes it possible to quantitatively
evaluate large breaths. Based on the analysis of the dynamics of the average
annual data on air temperature and atmospheric pressure for 2018, the volume
of large respiration was calculated in winter, spring, summer, autumn in
different climatic periods.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, потери
нефтепродуктов,
большие
дыхания,
экономические
убытки,
климатические изменения.
Keywords: socio-economic development, losses of oil products, large
breaths, economic losses, climatic changes.
Введение
Одной из современных проблем социально-экономического
развития территории является рост влияния глобальных климатических
изменений на режим функционирования промышленных объектов.
Особое значение такое негативное влияние приобретает при увеличении
потерь нефтепродуктов, приводящих к экономическим убыткам.
Устойчивую взаимосвязь этих убытков от изменения климатических
условий имеют пары лёгких фракций углеводородных топлив, которые
хранятся в резервуарных парках и выбрасываются в окружающую среду
при больших дыханиях.
Многие исследователи посвятили свои работы проблеме
больших дыханий [1-8]. Например, результаты исследования [1]
показывают, что значительное влияние на потери от больших дыханий
оказывают изменения климатических условий. В исследовании [2]
предлагается модель, позволяющая качественно оценить выброс
паровоздушной смеси. Два метода прогнозирования потерь в
резервуарах предложены ученым А. Бахадори в его исследовании [3].
Влияние суточного перепада давления и температуры ведёт к тому, что
объёмы потерь нефтепродуктов изменяются. Это приводит к изменению
риска возникновения взрывопожароопасных ситуаций [4].
В связи с этим целью работы является исследование сезонных
изменений климатических условий на динамику больших дыханий в
течение года на территории Республики Башкортостан.
Материалы и методы
На данный момент существует 3 наиболее распространённых
методики для количественной оценки объёмов испарений нефти и
нефтепродуктов вследствие больших дыханий [9,10,11]:
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1)
Методика Американского института нефти (American
Petroleum Institute)) [9]. На основе методики разработана компьютерная
программа «TANKS». Для расчёта среднегодовых потерь от больших
дыханий методика предлагает использовать следующую формулу:
𝜋𝜋
𝐿𝐿𝑤𝑤 = 𝑁𝑁𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿 ( 𝐷𝐷2 ) ∙ 𝐾𝐾𝑁𝑁 ∙ 𝐾𝐾𝑝𝑝 ∙ 𝐾𝐾𝐵𝐵 ∙ 𝑊𝑊𝑉𝑉
4
где 𝑁𝑁 – скорость оборота продукта, оборотов/год;
𝐻𝐻𝐿𝐿𝐿𝐿 – максимальный уровень жидкого продукта в
резервуаре, фут;
𝐷𝐷 – внутренний диаметр резервуара, фут;
𝐾𝐾𝑁𝑁 – коэффициент потерь продукта от оборота;
𝐾𝐾𝑝𝑝 коэффициент потерь, зависящий от типа продукта;
𝐾𝐾𝐵𝐵 – поправочный коэффициент на настройки дыхательного
клапана;
𝑊𝑊𝑉𝑉 – плотность паров продукта, фунт/фут3.
2)
Вторая методика представлена в 6 главе руководящего
документа Ассоциации инженеров Германии VDI 3479 «Контроль за
выбросами из резервуарных парков, находящихся не в местах
переработки нефти» (нем. – VDI Richtlinie 3479. Emissionsminderung –
Raffenerieferne Mineralöl-tanklager) [10]. Для расчёта величины
среднегодовых потерь от больших дыханий предлагается использовать
формулу:
1
� ∙ 𝑄𝑄
𝐿𝐿𝐵𝐵,𝑎𝑎 = 𝑓𝑓𝐵𝐵 ∙ 12 ∙ 10−3 ∙ ∙ 𝑝𝑝𝑇𝑇 ∙ 𝑀𝑀
𝑇𝑇
где 𝑓𝑓𝐵𝐵 – степень насыщения (отношение концентрации к
концентрации насыщения);
𝑇𝑇– температура продукта в резервуаре, К;
𝑝𝑝𝑇𝑇 – давление насыщенного пара продукта в резервуаре при
температуре, гПа;
�–
𝑀𝑀
средняя
молярная
масса
углеводородов
в
паровоздушном пространстве над продуктом в резервуаре, кг/кмоль;
𝑄𝑄 − количество налитой жидкости в год, м3/год.
3)
Для количественной оценки потерь нефти и
нефтепродуктов ввиду больших дыханий можно применять методику
из учебного пособия П. И. Тугунова и В. Ф. Новосёлова «Типовые
расчёты при проектировании и эксплуатации нефтебаз и
нефтепроводов» [11], по формуле В. И. Черникина:
𝑃𝑃𝑦𝑦 зак
𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃1
𝐺𝐺бд = �𝑉𝑉Н − 𝑉𝑉Г ∙ �
�� ∙
∙ 𝜌𝜌𝑦𝑦
𝑃𝑃2 − 𝑃𝑃𝑦𝑦 зак
𝑃𝑃2
где 𝑉𝑉Н – объём закачиваемой в резервуар нефти, м3;
𝑉𝑉Г – объём газового пространства перед закачкой нефти, м3;
159

Нач.
условия

Пар.
прод.

Пар-ры
Резер-ра

𝑃𝑃2 – абсолютное давление в газовом пространстве в конце
закачки, Па;
𝑃𝑃1 – абсолютное давление в газовом пространстве в начале
закачки, Па;
𝑃𝑃𝑦𝑦 зак – среднее расчётное парциальное давление паров нефти
в процессе заполнения резервуара, Па;
𝜌𝜌𝑦𝑦 – плотность паров нефти, кг/м3.
Используя единые исходные данные (табл. 1) для РВС5000 и
одинаковые климатические условия, выполнен сравнительный анализ
результатов расчётов по методикам [9,10,11] (рис 1). За основу взята
методика [11], ввиду большего количества дополнительных входных
параметров для повышения точности результатов.
Таблица 1 – Исходные данные для расчёта
𝐷𝐷
𝑉𝑉𝑝𝑝

𝑃𝑃кд
𝑃𝑃кв

𝑟𝑟
𝑁𝑁𝐾𝐾
𝑄𝑄от
𝑄𝑄зак
𝜌𝜌
𝛽𝛽𝑝𝑝
𝑀𝑀𝑦𝑦
𝐻𝐻от 1
𝐻𝐻от 2
𝐻𝐻зак 1
𝐻𝐻зак 2

Внутренний диаметр резервуара
Внутренний объем резервуара
Установка дыхательных клапанов на
избыточное давление
Установка дыхательных клапанов на
вакуумметрическое давление
Радиус монтажного патрубка
Число дыхательных клапанов
Расход откачки нефтепродукта
Расход закачки нефтепродукта
Плотность нефти
Коэффициент объемного расширения нефти
Средняя молярная масса паров продукта
Приведенная высота взлива до откачки
Приведенная высота взлива после откачки
Приведенная высота взлива до закачки
Приведенная высота взлива после закачки

22,8 м
4864 м3
1600 Па
150 Па
0,25 м
2
400 м3/ч
600 м3/ч
845,4 кг/м3
0,000831 1/К
54 кг/кмоль
7м
5м
5м
9м

Объект исследования – Республика Башкортостан лежит в
умеренном климатическом поясе. Климат характеризуется небольшой
влажностью, холодной зимой и теплым летом. Разнообразие рельефа,
наличие Уральского хребта, расположенного в направлении меридиана,
объясняют значительные различия температурного режима и влажности
на территории Республики Башкортостан [12]. При анализе влияния
сезонных изменений климатических условий на динамику больших
дыханий рассматриваются резервуары, расположенные в этих районах.
С помощью данных по температурному режиму и
среднемесячному атмосферному давлению за 2018 год с метеостанций
Янаул, Уфа, Зилаир и Дуван (табл. 2) выполнен расчёт потерь от
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больших дыханий резервуаров в рассматриваемых районах в зимний,
весенний, летний и осенний климатические периоды (рис. 2).
Таблица 2 – Данные по температурному режиму и атмосферному
давлению

Метеостанци
я (Индекс)

Зимний
период

Весенний
период

Летний
период

Осенний
период

𝑡𝑡ср. ,
℃

𝑃𝑃ср. ,
кПа

𝑡𝑡ср. ,
℃

𝑃𝑃ср. ,
кПа

𝑡𝑡ср. ,
℃

𝑃𝑃ср. ,
кПа

𝑡𝑡ср. ,
℃

𝑃𝑃ср. ,
кПа

-11,8

101,6

1,1

100,3

17,1

100,03

4,1

100,7

-12,6

98,6

0,9

97,4

16,0

97,2

2,8

97,8

Уфа (28722)

-11,4

101,6

2,3

100,3

18,3

99,9

4,5

100,7

Зилаир
(35026)

-13,5

96,5

1,8

95,4

17,1

95,2

3,0

95,9

Янаул
(28419)
Дуван
(28722)

Результаты и обсуждения
Сравнительный анализ, представленный на рис. 1 (а),
показывает, что результаты расчётов объёмов потерь от больших
дыханий по трём методикам имеют значительную разницу. Это
напрямую связанно с количеством исходных данных. Наиболее
подходящей методикой для выполнения поставленной задачи послужит
методика [11], в которой для расчётов используется максимальная и
минимальная температуры за сутки, что при анализе динамики
количества потерь играет ключевую роль.
Из рис. 1 (б) видно, что объёмы больших дыханий в течение года
существенно изменяются. Наибольшие потери наблюдаются в летний
период (более 3000 кг за одно дыхание). Количество потерь от больших
дыханий изменяется приблизительно на 6% каждые три месяца,
достигая максимального значения в летнее время. Суммарные объёмы
больших дыханий на территории рассматриваемых районов
основательных различий не имеют (не более 5%).
Уфа имеет наибольшую величину суммарных потерь. В целом
объёмы потерь нефтепродуктов от больших дыханий на территории
рассматриваемых районов для одинаковых временных периодов имеют
сходные значения, что говорит о единой динамике изменения в течение
года на всей территории Республики Башкортостан.
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Рис.1. – а) Сравнительный анализ результатов расчётов объёмов потерь
от больших дыханий по методикам [9,10,11]; б) Величина больших
дыханий (в кг) в рассматриваемых районах в различные временные
периоды
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Аннотация:
в
статье
исследуется
потенциал
лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан с точки
зрения
адаптации
к
последствиям
пандемии
Covid-19.
Проанализированы современные тенденции в области деревянного
домостроения. Выявлено повышение спроса на строительство
деревянных домов после начала распространения коронавирусной
инфекции, что потенциально приведет к увеличению производства
строительных материалов для деревянного домостроения в Республике
Башкортостан.
Abstract: The article examines the potential of the timber industry
complex of the Republic of Bashkortostan in terms of adaptation to the
consequences of the Covid-19 pandemic. The current trends in the field of
wooden housing construction are analyzed. An increase in demand for the
construction of wooden houses was revealed after the spread of coronavirus
infection began, which will increase the production of building materials for
wooden housing construction in the Republic of Bashkortostan.
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строительство, Республика Башкортостан
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of Bashkortostan
Статья подготовлена в рамках реализации Гранта Республики
Башкортостан молодым ученым №19 ГР от 03.04.2020 г.
Республика Башкортостан обладает значительным потенциалом
для развития лесопромышленного комплекса, так, более 40%
территории занимают леса, при этом доля продукции ЛПК в структуре
промышленного производства составляет чуть более 1,6%. В связи с
этим перспективным направлением является развитие производств,
связанных с глубокой переработкой древесины, в том числе
малоэтажное деревянное строительство жилых домов.
В развитых странах в индивидуальном домостроении в
последние десятилетия отдают предпочтение именно деревянным
домам: в США и Канаде на их долю приходится более 80% частных
домов и таунхаусов, в Японии из дерева строится 43% индивидуальных
домов. В Европейском союзе реализуется программа «Деревянная
Европа», в рамках которой планирует довести долю деревянного
домостроения до 80-90% вновь вводимого малоэтажного жилья [7].
По данным Ассоциации деревянного домостроения, в 2009-2019
гг. в РФ сформировалась положительная тенденция роста удельного
веса деревянных домов в объеме малоэтажной застройки, и в структуре
прочего «домостроения» (рис.1).
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Рис. 1. Динамика деревянного домостроения в России в 20092019 гг. Источник: [8]
Отметим, что по данным Федеральной службы государственной
статистики в России в 2019 году произошел значительный рост
строительства деревянных домов - на 22,4% по сравнению с 2018 годом.
Площадь введённых в эксплуатацию домов составила 8,8 млн кв.м (в
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2018 году – 7,1 млн кв.м). Также увеличилась доля деревянного
домостроения в общем вводе малоэтажных домов с 34 % в 2018 году до
37 % в 2019 году, а доля малоэтажного домостроения в общем объёме
жилищного строительства выросла на 5 % и составила в 2019 году 49,1
%.
В 2020 году (январь-июнь), после начала распространения
коронавирусной инфекции, производители фиксируют рост спроса на
возведение деревянных домов на 15% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года [1].
Министерством строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ разработана программа развития строительства
индивидуального жилья, согласно которой с 2020 до 2024 годы в России
должно быть построено 180 млн кв.м частных жилых домов. Для
реализации программы из федерального бюджета будет выделено 137,7
млрд. руб. [4].
Таким образом, все вышеперечисленные аспекты могут дать
новый импульс для развития лесопромышленного комплекса как в
России, так и в ее субъектах.
Республика Башкортостан относится к регионам-лидерам в
области частного деревянного домостроения [5]. Показатели статистики
строительства жилья в России говорят о стабильном развитии
деревянного
домостроения.
В
«Стратегии
развития
лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан на срок до
2030 года» удельный вес деревянных домов в общем объеме жилищного
фонда составляет 30%, а ежегодный темп прироста находится на уровне
1,9% [9].
В
сфере
деревянного
домостроения
в
республике
функционируют примерно 17 крупных организаций [10], в числе
которых ООО «ЛПК Селена». В настоящее время предприятие
реализует приоритетный инвестиционный проект «Создание
производства с полным циклом переработки древесины». ООО «ЛПК
Селена» обеспечивает обработку более 400 тыс. куб м в год [11]. Также
в сфере ЛПК республики, функционирует большое количество
предприятий малого и среднего бизнеса, специализирующихся на
лесопереработке и возведении деревянных малоэтажных домов. К
2018 году по сравнению с 2005 годом число МСП в ЛПК сократилось
на 29%. При этом потенциал лесной отрасли и прогнозируемый рост
спроса на ИЖС являются положительными факторами для
дальнейшего развития ЛПК региона.
Кроме того, тенденцией пространственного развития РБ
является формирование и развития городских агломераций. Так, с
начала 2000-х годов численность населения двух региональных
агломераций Уфимской и Южно-Башкортостанской агломерации
растет [2, 3], в том числе за счет жителей пригородных территорий, что
стимулирует развитие деревянного домостроения.
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По мнению экспертов Центра территориальных изменений
ИПЭИ РАНХиГС, в настоящее время, происходит изменение запросов
граждан на формы удовлетворения жилищных потребностей и
требований к городской среде: россияне стали активно интересоваться
как готовыми дачами, так и возможностью купить участок для
самостоятельного строительства дома [6], что стимулирует спрос на
материалы для деревянного домостроения.
В целях более сбалансированного пространственного развития
предлагаем в рамках государственной программы «Развитие
индивидуального жилищного строительства в Российской Федерации
на период до 2024 г.» дополнить региональную республиканскую
программу по финансированию жилищного строительства внедрением
системы жилищных строительных сбережений и предусмотреть
возможность ее использования для финансирования строительства
индивидуальных жилых домов, а также для ремонта и реновации
индивидуальных жилых помещений. Предложенные мероприятия
позволят придать новый импульс предприятиям ЛПК в сфере
производства
строительных
материалов
для
малоэтажного
строительства.
Библиографический список
1. Эксперты сообщают о росте запросов на строительство
деревянных
домов.
Электронный
ресурс:
URL:
https://mstrana.ru/articles/rost-zaprosov-na-stroitelstvo-derevyannykhdomov/?utm_source=copy&utm_medium=direct&utm_campaign=copy_fro
m_site (дата обращения 18.07.2020)
2. Мамлеева Э.Р., Сазыкина М.Ю., Трофимова Н.В.
Перспективные направления развития Уфимской агломерации//
Уфимский гуманитарный научный форум «Гуманитарная миссия
обществознания на пороге нового индустриального общества».
Сборник статей Всероссийской научно-практической конференции (г.
Уфа, 30 июня 2020 г.) /под ред. Г.Ф. Хилажевой, Р.Н. Комлевой. Уфа:
Башк.энцикл., 2020. - 480 с.
3. Мамлеева Э.Р., Сазыкина М.Ю., Трофимова Н.В.
Перспективы
социального
развития
Южно-Башкортостанской
агломерации// Уфимский гуманитарный научный форум. - 2020. - №1. Текст:
[электронный].
URL:
http://gumforum.ru/wpcontent/uploads/2020/06/2020_01_Mamleeva_Sazykina_Trofimova.pdf
(дата обращения: 08.07.2020).
4. Показатели статистики строительства жилья в России
говорят о стабильном развитии деревянного домостроения.
Электронный ресурс: URL: http://norvex.pro/company/blog/pokazatelistatistiki-stroitelstva-zhilya-v-rossii-govoryat-o-stabilnom-razvitiiderevyannogo-domost/ (дата обращения 18.07.2020)
5. Перспективы развития городской среды России и ее
адаптации к последствиям Сovid-19. Электронный ресурс: URL:
167

https://www.ranepa.ru/documents/10-07-2020-sosnin.pdf (дата обращения
18.07.2020)
6. Каяр М. Рост деревянного домостроения сменился спадом //
Лесная индустрия. - 2015. - №5 (85).
7. Стратегия развития лесопромышленного комплекса
Республики Башкортостан до 2030 года. Электронный ресурс: URL:
http://docs.cntd.ru/document/550275234 (дата обращения 18.07.2020)
8. Ассоциация деревянного домостроения. Электронный
ресурс: URL: https://npadd.ru/ (дата обращения 18.07.2020)
9. Список крупных предприятий ЛПК Республики
Башкортостан.
Электронный
ресурс:
URL:
https://lesprominform.ru/jarticles.html?id=5700
(дата
обращения
18.07.2020)
10. Лесной план Республики Башкортостан. Текст: электронный.
URL: http://docs.cntd.ru/document/550343065
(дата обращения
18.07.2020)
Сведения об авторах
Трофимова Наталья Владимировна, кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник ГАНУ «Институт стратегических
исследований Республики Башкортостан», г. Уфа, e-mail:
trofimovanv@isi-rb.ru
Сазыкина Марина Юрьевна, кандидат экономических наук, старший
научный сотрудник ГАНУ «Институт стратегических исследований
Республики Башкортостан», г. Уфа, e-mail: sazykinamyu@isi-rb.ru
Мамлеева Эльвира Рашидовна, кандидат экономических наук, старший
научный сотрудник ГАНУ «Институт стратегических исследований
Республики Башкортостан», г. Уфа, e-mail: mamleevaer@isi-rb.ru
Author’s personal details
Trofimova Natalya Vladimirovna, Candidate of Economic Sciences, Senior
Researcher, State Scientific Institution "Institute for Strategic Studies of the
Republic of Bashkortostan", Ufa, e-mail: trofimovanv@isi-rb.ru
Sazykina Marina Yurievna, Candidate of Economic Sciences, Senior
Researcher, State Academy of Science of the Republic of Bashkortostan, Ufa,
e-mail: sazykinamyu@isi-rb.ru
Mamleeva Elvira Rashidovna, Candidate of Economic Sciences, Senior
Researcher, State Scientific Institution "Institute for Strategic Studies of the
Republic of Bashkortostan", Ufa, e-mail: mamleevaer@isi-rb.ru
© Трофимова Н.В., Сазыкина М.Ю., Мамлеева Э.Р., 2020.
168

УДК 331
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
СУБРЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ∗
STRATEGIC DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF SUBREGIONS
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Трофимова Наталья Владимировна, кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник ГАНУ «Институт стратегических
исследований Республики Башкортостан», г. Уфа
Сазыкина Марина Юрьевна, кандидат экономических наук, старший
научный сотрудник ГАНУ «Институт стратегических исследований
Республики Башкортостан», г. Уфа
Мамлеева Эльвира Рашидовна, кандидат экономических наук,
старший научный сотрудник ГАНУ «Институт стратегических
исследований Республики Башкортостан», г. Уфа
Салемгареев Азат Ахсанович, аспирант БашГУ, г. Уфа
Trofimova Natalya Vladimirovna, Candidate of Economic Sciences, Senior
Researcher, State Academy of Science of the Republic of Bashkortostan, Ufa
Sazykina Marina Yurievna, Candidate of Economic Sciences, Senior
Researcher, State Academy of Science of the Republic of Bashkortostan, Ufa
Mamleeva Elvira Rashidovna, Candidate of Economic Sciences, Senior
Researcher, State Scientific Institution "Institute for Strategic Studies of the
Republic of Bashkortostan", Ufa
Salemgareev Azat Akhsanovich, post-graduate student of Bashkir State
University, Ufa
Аннотация: В статье проведен сравнительный анализ
социально-экономического развития муниципальных образований
Республики Башкортостан. Сопоставлены уровень обеспеченности
территории ресурсами со значениями обобщающего показателя
функционирования
экономики
муниципалитета
–
валового
муниципального продукта. Сделаны выводы о сбалансированности
развития территории Республики Башкортостан, предложены проекты,
направленные на использование имеющегося потенциала наиболее
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депрессивных муниципальных образований, расположенных в
северном и северо-восточном субрегионах Республики Башкортостан.
Abstract: The article provides a comparative analysis of the socioeconomic development of municipalities in the Republic of Bashkortostan.
The level of provision of the territory with resources is compared with the
values of the generalizing indicator of the functioning of the economy of the
municipality - the gross municipal product. Conclusions are made about the
balanced development of the territory of the Republic of Bashkortostan,
projects are proposed aimed at using the existing potential of the most
depressed municipalities located in the northern and north-eastern subregions
of the Republic of Bashkortostan.
Ключевые слова: сбалансированное развитие территорий,
потенциал развития, валовой муниципальный продукт, субрегионы,
Республика Башкортостан.
Key words: balanced development of territories, development
potential, gross municipal product, sub-regions, Republic of Bashkortostan.
Ключевым ориентиром социально-экономического развития
Российской Федерации является обеспечение сбалансированного
развития регионов и муниципальных образований.
При этом в настоящее время сформировалась существенная
асимметрия в развитии территории как между, так и внутри субъектов.
Данная тенденция характерна и для муниципалитетов Республики
Башкортостан (РБ). В текущий кризисный период использование всех
имеющихся у территории ресурсов развития (производственных,
человеческих, финансовых и др.), становится важнейшим фактором
устойчивого эффективного функционирования экономики. В
сложившихся
условиях
особую
актуальность
приобретают
исследования, нацеленные на определение приоритетных направлений
развития регионов, в-первую очередь, за счет выявления и
использования собственных конкурентных преимуществ каждой
территории.
Для оценки степени сбалансированности развития территории
предлагаем использовать показатель валового муниципального
продукта (ВМП), который является базовым обобщающим показателем
социально-экономического развития муниципальных образований.
ВМП определяется как стоимость всех товаров и услуг, созданных на
территории муниципального образования региона за определенный
период за вычетом стоимости их промежуточного потребления.
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В
настоящее
время
отсутствует
общепризнанные
международные методики расчета ВМП.
Для
оценки
социально-экономического
развития
муниципальных районов РБ была использована методика оценки
«городского продукта», предложенная Глобальной городской
обсерваторией, действующей в рамках ООН по населенным пунктам [5].
В рамках данной методики предложен следующий метод
подсчета ВМП:
ВМП𝑖𝑖 =

ВРПр
ЧЗр

СЗр

∗ ЧЗ𝑖𝑖 ∗ СЗ ,

(1)

𝑖𝑖

где ВМПi – оценка валового муниципального продукта по i-му
муниципальному району;
ВРПр – валовой региональный продукт;
ЧЗр – численность занятого населения региона;
ЧЗi – численность занятого населения муниципального района;
СЗр – среднемесячная заработная плата по региону;
СЗi – среднемесячная заработная плата по i-му муниципальному
району.
Необходимо учесть, что при расчете ВМП данные о численности
занятого населения муниципального образования представлены без
учета субъектов малого предпринимательства.
В табл. 1 представлены данные о формировании суммарного
ВМП республики муниципалитетами в 2011-2018 гг.
Таблица 1 – Доля МО в суммарном ВМП РБ в 2011-2018 гг. (%)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Белебеевский

2,84

2,78

2,77

2,72

2,62

2,62

2,57

2,56

Белорецкий

3,08

3,07

3,12

3,22

3,26

3,37

3,19

3,34

Ишимбайский

2,30

2,20

2,20

2,27

2,13

2,11

2,12

2,08

Мелеузовский

2,85

2,81

2,77

2,65

2,60

2,57

2,40

2,27

Туймазинский

3,27

3,21

3,21

3,14

3,09

3,02

3,12

3,01

Уфа

25,71 26,84 27,54 28,01 29,17 29,62 30,20 31,70

Нефтекамск

4,30

4,35

4,42

4,22

4,02

4,08

4,01

4,01

Октябрьский

2,62

2,62

2,78

2,88

3,06

3,19

3,24

3,36

Салават

4,33

4,51

4,72

4,65

4,63

4,35

4,39

4,61
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Стерлитамак

7,92

7,76

7,80

7,69

7,66

7,34

7,25

7,49

Остальные МО 40,78 39,85 38,67 38,55 37,78 37,74 37,51 35,57

Источник: рассчитано по [1,2,3]
Данные табл. 1 свидетельствуют о высокой степени
неравномерности в объемах производимого валового муниципального
продукта по муниципалитетам. С 2011 г. растет доля Уфимской и
Туймазинско-Октябрьской агломераций, и снижается доля других
муниципалитетов в ВМП. В частности, доля г.Уфы в ВМП увеличилась
с 25,71% в 2011 г. до 31,7% в 2018 г., при этом если в 2011 г. на 10
наиболее экономически-развитых МО республики приходилось 59,2%
от всего производимого ВМП РБ, то к 2018 г. эта доля увеличилась до
64,4%.

I группа (от 2 % и выше)
II группа (от 1,0 % до 1,99 %)
III группа (от 0,5 % до 0,99 %)
IV группа (от 0,1 % до 0,49 %)
Рис.1 – Группировка МО по доле вклада в суммарный муниципальный
продукт в 2018 г. (в %)
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Данные рис. 1 свидетельствуют, что большое количество
муниципалитетов с минимальным вкладом в суммарный ВМП РБ,
сконцентрировано на севере и северо-востоке республики (6 или 8
муниципалитетов). При этом на протяжении анализируемого периода
доля указанных субрегионов снижалась с 4,39% в 2011 г. до 3,66% в
2018 г. (табл.2).
Таблица 2 – Доля муниципальных образований севера и северовостока в суммарном ВМП Республики Башкортостан в 2011-2018 гг.
Вклад
муниципалитетов
севера и северовостока в ВМП
РБ
Дуванский

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

4,39

4,22

4,03

4,11

4,11

4,01

4,01

3,66

0,94

0,98

0,95

0,94

0,96

0,93

0,89

0,82

Салаватский

0,73

0,56

0,58

0,60

0,62

0,59

0,63

0,62

Мечетлинский

0,57

0,49

0,48

0,49

0,48

0,49

0,48

0,44

Караидельский

0,54

0,53

0,49

0,50

0,50

0,48

0,48

0,43

Нуримановский

0,44

0,40

0,37

0,40

0,40

0,40

0,40

0,37

Аскинский

0,43

0,44

0,40

0,41

0,42

0,40

0,41

0,36

Белокатайский

0,40

0,43

0,40

0,41

0,40

0,38

0,38

0,32

Кигинский

0,34

0,39

0,36

0,36

0,33

0,34

0,34

0,30

Источник: рассчитано по [1,2,3]

Два муниципалитета – Дуванский и Салаватский районы по
величине ВМП попали в 3-ю группу, благодаря наличию на территории
«градообразующих» предприятий (организаций). В Дуванском районе –
это Месягутовский молочноконсервный комбинат, формирующий
более 60% общей отгрузки продукции в районе, АО «Ингеохолдинг»,
специализирующийся на добыче полезных ископаемых, на который
приходится 20,6% общего объема производимой продукции. В
Салаватском районе крупнейшим налогоплательщиком является
санаторий «Янган-Тау», который на 39% формирует бюджет
муниципалитета.
На оставшиеся 6 муниципалитетов, указанных субрегионов
приходится чуть больше 2% в ВМП республики.
Мы сопоставили
площадь территории муниципалитета с
численность постоянного населения и объемом произведенного в 2018
г. ВМП. Полученные значения по субрегионам представлены на рис. 2.
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16,5
5 6,7 8

5,4 4
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доля субрегиона по занимаемой территории
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Рис.2. – Субрегиональный разрез муниципалитетов Республики
Башкортостан по вкладу в суммарный муниципальный продукт, по
численности населения, по занимаемой территории
Наблюдается значительный разрыв между субрегионами по
удельному весу занимаемой территории, с одной стороны, и долей
проживающего населения, и вкладом в суммарный ВМП. Так, на начало
2018 года, в центральном субрегионе проживало 38,6% населения
республики при том, что доля субрегиона составляла чуть менее 13% от
территории РБ, а вклад в суммарный муниципальный продукт составил
38,1%. В то же время в северо-восточном и северном субрегионах
проживало 4,3% населения на 20,5 % территории республики с вкладом
3,66% в суммарный ВМП.
Конкурентными преимуществами северного и северовосточного субрегионов являются:
- обеспеченность землями сельскохозяйственного назначения с
низким уровнем антропогенного загрязнения почвы;
- благоприятные природно-климатические условия для
выращивания кормовых культур, приемлемые для зернобобовых; рапса,
масличного льна, кормовых культур, овощей открытого грунта
(например, картофеля);
- разнообразный природно-ресурсный потенциал, наличие
уникальных рекреационных ресурсов;
- стабильно высокое значение поголовья мелкого рогатого скота
в личных подсобных хозяйствах;
- благоприятная экологическая среда - на фоне низкого
экологического рейтинга соседних Свердловской области (84 в РФ) и
Челябинской области (85 в РФ);
- высокий потенциал рекреационных ресурсов, наличие
охотничьих угодий.
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В области пространственного развития к «преимуществам»
муниципалитетов, указанных субрегионов относятся:
- наличие железнодорожных станций;
- наличие в ближнем радиусе ~100 км (400 тыс. человек) и
среднем радиусе ~250 км (4 млн. человек) рынков сбыта
сельхозпродукции с относительно высокими среднедушевыми
доходами населения [4].
При этом недоиспользование имеющегося потенциала
территории, которое проявляется в снижении объемов производимого
ВМП, обусловлено:
- неразвитой промышленной сферой;
- зоной рискованного земледелия;
- недостаточным
развитием
дорожно-транспортной
инфраструктуры, удаленностью района от крупных потребителей
промышленной продукции, которая может производиться в районе
(стройматериалы, гранулированное топливо и др.);
- недостаточной экономической эффективностью производства
продукции сельского хозяйства: низкая урожайность зерновых культур,
низкая продуктивность скотоводства, отсутствие современных методов
заготовки кормов;
- отсутствием в районе инфраструктуры хранения и переработки
продукции сельского хозяйства;
сложившейся
неэффективной
системой
сбыта
сельскохозяйственного сырья КФХ и ЛПХ (низкая закупочная цена,
длительный расчет, цепочка посредников);
- недостатком квалифицированных специалистов и сотрудников
рабочих специальностей в сельском хозяйстве и производстве.
Таким
образом,
проведенный
анализ
показал,
что
муниципалитеты северного и северо-восточного субрегионов относятся
к группе районов республики с низким уровнем развития
промышленности, что, с одной стороны, позволило сохранить
экологическую чистоту территории, обеспечило сохранность запасов
полезных ископаемых и площади лесных угодий. С другой стороны,
слабое развитие сельского, лесного хозяйства и обрабатывающих
производств является основной причиной низкого уровня социальноэкономического развития, по сравнению с аналогичными по природноресурсному потенциалу муниципалитетами Башкортостана. Текущие
проблемы являются следствием накопленных диспропорций в развитии
реального сектора экономики по сравнению с центральными районами
республики.
Факторами, препятствующими устойчивому развитию экономик
МО, являются: нехватка собственных финансовых средств на развитие
бизнеса; отсутствие устойчивых рынков сбыта производимой
продукции. Следствием этого является низкая инвестиционная
привлекательность МО севера и северо-востока РБ в целом. Основу
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экономик, практически всех МР составляет сельское хозяйство, которое
специализируется на возделывании зерновых и кормовых культур –
озимой ржи, пшеницы, ячменя, овса, гороха, силосных культур;
выращивании картофеля и овощей; откорме крупного рогатого скота и
свиней;
производстве
молока.
Внутренний
потенциал
сельскохозяйственного производства определяется территориальным
расположением, земельными и природно-климатическими условиями,
уровнем развития различных отраслей агропромышленного комплекса
(АПК) и инфраструктуры, а также рыночными факторами.
Агроклиматическое районирование благоприятно для молочного и
мясного скотоводства, свиноводства, выращивания зерновых культур,
овощеводства. В связи с этим можно предложить следующие проекты в
сфере АПК:
1. Площадки откорма КРС с последующей переработкой.
Проектом предусматривается создание на территории МР открытых
откормочных площадок молодняка КРС.
2. Высокотехнологичные товарно-молочные фермы.
3. Выращивание масленичных культур. Проект предполагает
выращивание масличных культур на территории МР северного и
северо-восточного субрегионов
4. Ремонтно-сервисный центр сельскохозяйственной техники
северных районов Республики Башкортостан. Проект предполагает
создание единого ремонтно-сервисного центра сельскохозяйственной
техники
5. «Убойный цех (универсальный)». Проект предусматривает
строительство в каждом МО убойных цехов с участками по разделке и
переработке мяса.
Реализация указанных проектов позволит повысить уровень
социально-экономического развития указанных муниципалитетов и
Республики Башкортостан в целом.
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УДК 314.32
РОЖДАЕМОСТЬ В ГОРОДАХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В 1998– 2008 г.
BIRTH RATE IN CITIES OF THE IRKUTSK REGION IN 1998-2008
Урожаева Татьяна Петровна, кандидат исторических наук, старший
преподаватель Иркутского государственного университета, Иркутск
Urozhaeva Tatyana Petrovna, candidate of historical Sciences, senior
lecturer of the Irkutsk state University, Irkutsk
Аннотация: В статье проведен анализ рождаемостив городах
Приангарья. В 1993 г. традиционный демографический показатель
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естественного прироста городского населения в Приангарье поменял
знак с плюса на минус. Основной причиной снижения рождаемости с
начала 1990-х гг. стал социально-экономический кризис и изменение
репродуктивных установок населения. Спад рождаемости продолжался
вплоть до 2008 г. Города Иркутской области сумели преодолеть
«демографический крест». С 2008 г. число появившихся на свет детей
превысило количество умерших. Росту рождаемости способствовала
выплата материнского капитала и вступление в репродуктивный
возраст многочисленного поколения 1980-х гг. рождения.
Благоприятной считалась ситуация с показателем рождаемости в
гг.Усть-Илимске, Шелехове. В Усолье-Сибирском, Тайшете и других
территориях смертность, наоборот, превышала рождаемость.
Abstract: Тhe article analyzes the birth rate in the cities of the Angara
region in the most difficult period. In 1993, the traditional demographic
indicator of natural growth of the urban population in the Angara region
changed its sign from plus to minus. The main reason for the decline in the
birth rate since the early 1990s was the socio-economic crisis and changes in
the population's reproductive attitudes. The decline in the birth rate continued
until 2008. the cities of the Irkutsk region managed to overcome the
"demographic cross". Since 2008, the number of babies born has exceeded
the number of elderly people who have passed away. The increase in the birth
rate was facilitated by the payment of maternity capital and the entry into the
reproductive age of a large generation born in the 1980s. The situation with
the birth rate in Ust-Ilimsk and Shelekhov was considered favorable. In
Usolye-Sibirsky, Taishet and other territories, the death rate, on the contrary,
exceeded the birth rate.
Ключевые слова: естественное движение; рождаемость;
репродуктивные установки; материнский капитал.
Keywords: natural movement; birth rate; reproductive attitudes;
maternal capital.
С начала 1990-х гг. в городах Иркутской области, как в целом в
России, наблюдалась крайне неблагоприятная ситуация в сфере
воспроизводства населения, которая могла быть охарактеризована как
демографический кризис. Основной причиной снижения рождаемости в
городах Приангарьяс начала 1990-х гг. стало изменение
репродуктивного поведения и репродуктивных установок населения.
В 1993 г. традиционный демографический показатель
естественного приростанаселения в Приангарье поменял знак с плюса
на минус. В период с 1990 по 1996 г., число малышей, родившихся в
Иркутской области, сократилось на 35%, а рождаемость в расчете на 1
тыс. населения снизилась с 15,8 до 10,5. Однако это было выше, чем в
среднем по России (8,8) [12, с. 3]. Главный акушер-гинеколог Иркутской
области Н. Протопопова в марте 1997 г. сделала заявление: только 28
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тыс. детей рождается за год. Мы невоспроизводим себя, это однозначно
[2, с. 3].
В 1998 г. после некоторого затишья в г.Саянске наблюдался
небольшой всплеск рождаемости – коэффициент ее вырос почти до 5 на
1 тыс. чел. населения. Только в октябре 1998 г. появились на свет 50
новорожденных. Способствовали этому и такие зафиксированные
местной статистикой факторы –уменьшилось числоразводов, а браков,
напротив, стало больше [20, с. 1].
Братск много десятилетий подряд считался городом молодых,
демонстрируя высокую рождаемость и притяжение молодых сил. В
1999 г. наблюдалось постарение населения, и среднийвозраст
братчанинасоставил уже около 35 лет. Правда, в 1998 г. наступил
первый положительный перелом – родилось на 90 детей больше, чем в
1997 г. [10, с. 1].
По данным статистики в г.Братске, в период с 1991 по 2001 г.
рождаемость снизилась вдвое, причем заметно возросло число матерей,
которые предпочитали воспитывать детей без отцов. Если советский
период вне брака рождался каждый пятый ребенок, то в 2001 г. уже
каждый четвертый. Причем каждая четвертая женщина от 18 до 40 лет
не собиралась рожать [11, с. 2].
Наиболее низкая рождаемость, в пересчете на 1 тыс. жителей,
отмечалась в 1990-е гг. в городах Ангарске, Братске, Шелехове и
Саянске [5, с. 3].В г.Ангарске рождаемость падала,асмертность
увеличивалась: в 1999 г. родилось 2182 чел., умерло 3630 [21, с. 1].
В 2000 г. впервые за последние шесть лет (с 1994 г.) население
г.Усть-Илимска не уменьшилось, а увеличилось почти на 300 чел.
Рождаемость выросла, по сравнению с 1999г., на 16,4%. В 2000 г. на свет
появилось 1070 маленьких горожан [17, с. 3].
В первом полугодии 2001 г. в г.Усолье-Сибирском родилось 506
детей, почти на полсотни больше, чем за этот же период 2000 г.
Ежемесячно рождалось больше мальчиков, каждый пятый ребенок был
от одинокой матери. 16 новорожденных были брошены в роддоме [8, с.
1].
В период с 1994 по 2001 г. в Приангарье число родов и
количество сделанных абортовпочти сравнялись между собою: на 100
родов приходится 101 прерывание беременности. В 2002 г. чаша весов
в Иркутской области качнулась в сторону жизни и рождаемость в
Приангарье составила 10,6на 1 тыс. женщин (по России много ниже) [9,
с. 3].
В 2001 г. число жителей Приангарья сократилось на 15,9 тыс. чел.
(0,6% от общей численности). Вопреки утверждениям скептиков, в
низкой рождаемости, не обеспечивающей даже простой замены
уходящих поколений, был повинен не только уровень жизни.
Нежелание рожать вовсе не обязательно диктовалась отсутствием
лишнего рубля или надлежащих жилищных условий. Сказывалось
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влияние цивилизованного Запада, где многодетные семьи были не в
моде. Кроме того, численно меньшее поколение 1940-х гг. невольно
оказало негативное влияние на число родившихся через многие
десятилетия, детей и внуков. В 2001 г. рождаемость в Иркутской
области немного возросла – с 10,2 до 10,7 в расчете на 1 тыс. жителей
[13, с. 2-3].
По
словам
главного
врача
Иркутского
городского
перинатального центра И. Ежовой, показатель рождаемости начал
увеличиваться с 1998 г., с 2001 г. он находился на стабильном уровне.
Так, в 2004 г. в г.Иркутске родилось 7 640 детей, в 2005 г. – 7 580 детей
[19, с. 3].
Между тем, уровень рождаемости оставался низким, по
сравнению с 1980-ми гг. В 2006 г. в Иркутской области появилось на
свет 30,9 тыс. малышей. В сравнении с 1989 г., на 14 тыс. меньше.
Суммарный коэффициент рождаемости не превысил 1,3, тогда как для
простого воспроизводства населения области был необходим
коэффициент 2,15 [3, с. 2]. Численность населения Иркутской области
на начало 2006 г. составила 2527 тыс. чел. За год она снизилась более
чем на 18 тыс. чел., а с 1993 г. население Приангарья сократилось на
8,6% [22, с. 3].
2007 г. стал переломным в плане демографии региона
Приангарья. Бэби-бум в Иркутской области совпал с увеличением числа
женщин, которые рожали первого ребёнка после 30 лет. Бэби-бум в
регионе главный акушер-гинеколог Иркутской области профессор Н.
Протопопова объясняла тем, что мамами становились женщины,
родившиеся в 1986–1989гг. Тогда была высокая рождаемость, на свет
появлялось в два раза больше детей, чем в середине 2000-х гг. [6, с. 3].
Основной причиной увеличения рождаемости, по мнению
региональных чиновников, стал «материнский капитал». Между тем
некоторые специалисты считали, что не стоит преувеличивать роль
«материнского капитала». «Есть много других факторов: стабильность
в обществе, выплаты по рождению ребёнка, увеличение выплат на
ребёнка в период декретного отпуска, по болезни ребёнка, улучшение
медицинского обслуживания», – говорил академик С.Колесников.
Причинами увеличения рождаемости в регионе, по мнению старшего
научного сотрудника Института географии СО РАН Н. Воробьёва,
являлось то, что матерями становились женщины, появившиеся на свет
в 1982–1988 гг. «Тогда рождаемость была, пожалуй, самой высокой за
три предыдущих десятилетия», – констатировал учёный. «Ожидать
кардинального изменения в демографическом развитии я бы не стал,
потому что процесс имеет волновой характер», – резюмировал Н.
Воробьёв [1, с. 3].
В октябре 2007 г. в Приангарье население прибавилось на 415
чел. По словам начальника управления службы ЗАГС Иркутской
области Б.Панафидина, самый большой естественный прирост
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населения органы ЗАГС зарегистрировали в г.Иркутске – 258 чел. Всего
в Иркутской области в сентябре 2007 г. было зарегистрировано 2,74 тыс.
младенца. Наибольшее количество детей было зарегистрировано в
г.Иркутске и Иркутском районе – 850, на втором месте – г.Братск и
Братский район (300 младенцев), на третьем – г.Ангарск и Ангарский
район (284 новорождённых) [4, с. 3].
Иркутск сумел преодолеть «демографический крест». С 2007 г.
число появившихся на свет малышей превысило количество ушедших
пожилых. Это не удавалось городу на протяжении 15 предыдущих лет
(с 1992 г.). По словам мэраВ. Якубовского, в 2007 г. на 1 тыс. жителей
г.Иркутска родилось 13,7 ребятишек. Перевес в сторону рождаемости
наблюдался только второй год. Именно в 2006 г. наступил перелом –
разница между количеством появившихся на свет и умерших составила
0,1 в пользу рождения. А в 2007 г. этот показатель вырос до 1,5. За 2007
г. только городской перинатальный центр принял более 5 тыс. малышей.
С начала 2008 г. на свет появилось более 300 новорождённых [18, с. 1].
В 2008 г. на свет появилось на 2,7 тыс. младенцев больше, чем в
2007 г. В 2008 г. было зарегистрировано 34,8 тыс. новорождённых, что
на 2,76 тыс. больше, чем в 2007 г. Больше всего младенцев появилось на
свет в г.Иркутске, что объяснялось наибольшей численностью
населения города по сравнению с остальными территориями региона.
По сведениям начальника департамента здравоохранения и социальной
помощи населению администрации г.Иркутска И.Губановой, за 10
месяцев 2008 г. показатель рождаемости в областном центре превысил
значение 2007 г. и составил 14,5 на 1 тыс. населения, в 2007 г. этот
показатель составлял 13,5.
Естественный прирост населения на этот период составил 2396
чел. Благоприятной считалась ситуация с этим показателем в гг.УстьИлимске, Шелехове.
В Усолье-Сибирском, Тайшете и других
территориях смертность, наоборот, превышала рождаемость.
За первое полугодие 2008 г. в Иркутской области
зарегистрировано более 18 тыс. родившихся, что на 2,1 тыс. чел. (13,3%)
больше показателя аналогичного периода 2007 г.Как сообщил
департамент труда региона со ссылкой на данные Иркутскстата,
коэффициент рождаемости составил 14,7 чел. на 1 тыс. населения.
Самый низкий показатель по области (менее 13 чел. на 1 тыс. населения)
был зафиксирован в Ангарском МО, гг.Усть-Илимске и Братске [16, с.
3-4].
Рост, пусть даже и небольшой, – это остаток «волны» увеличения
рождений в России. Она стала наиболее заметной в 2007–2008 гг.Это
было во многом связано с тем, что в репродуктивный возраст вступило
многочисленное поколение 1980-х гг. [7, с. 3]. Плюс на это наложились
меры по повышению рождаемости, которые в эти годы предпринимало
государство, тот же материнский капитал.
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Таким образом, с 2008 г. получили всплеск, и рождаемость
довольно быстро росла. Дальше потенциальных становилось меньше, а
это привело к неизбежному снижению числа первых детей. Плюс
родители, которые собирались родить второго или третьего ребёнка
позже, это сделали [15, с. 2].
Начиная с 2007 г. увеличение рождаемости было связано с двумя
факторами: вступление в детородный возраст девочек, родившихся до
распада Советского Союза, а также принятие Федерального закона №
256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей», предусматривающего получение материнского
капитала [14, с. 3-4].
Результаты исследования показали, что наилучшим показателем,
характеризующим уровень рождаемости в целом, стал суммарный
коэффициент рождаемости, который служил и характеристикой типа
воспроизводства населения. Согласно результатам проведенного
исследования, динамика процессов естественного движения в городах
Приангарья в период с 1998 по 2008г. определялась закономерностями
демографического перехода к современному типу воспроизводства
населения.
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Аннотация: В статье представлена оценка демографической
ситуации в Республике Башкортостан. Приведена динамика изменения
показателей демографической ситуации: общих показателей
рождаемости, смертности, прибытия и выбытия населения в разрезе
муниципальных образований. Был рассчитан интегральный показатель
демографической ситуации и коэффициент результативности
демографической ситуации в муниципальных образованиях Республики
Башкортостан.
Abstract: The article presents an assessment of the demographic
situation in the Republic of Bashkortostan. The dynamics of changes in the
indicators of the demographic situation: general indicators of fertility,
mortality, arrival and departure of the population in the context of
municipalities. The integral indicator of the demographic situation and the
coefficient of performance of the demographic situation in the municipalities
of the Republic of Bashkortostan were calculated.
Ключевые слова: демографическая ситуация, естественный
прирост (убыль), миграционный прирост (убыль), коэффициент
результативности демографической ситуации
Keywords: demographic situation, natural increase (decrease),
migration increase (decrease), coefficient of performance of the demographic
situation
В настоящее время во многих регионах России, в т. ч. и в
Республике Башкортостан, численность населения сокращается. Целый
ряд субъектов нашей страны имеют тенденцию «старения» населения,
превышения смертности над рождаемостью, миграционный отток
населения, поэтому в последнее время особое внимание стало уделяться
вопросам демографического развития. Конечно, каждый регион
представляет собой особенный демографический объект, так как имеет
свои особенности развития [4, с.63].
Рассмотрим состояние демографического развития на примере
Республики Башкортостан. Общую картину демографических
процессов и явлений демонстрируют показатели рождаемости,
смертности, численности прибывшего и выбывшего населения. На
основе этих данных произведена интегральная оценка демографической
ситуации в республике [2, с. 273-275].Для интегральной оценки были
рассчитаны: 1) показатель демографической ситуации; 2) коэффициент
результативности демографической ситуации.
Показатель демографической ситуации был рассчитан по
следующей формуле:
184

ПДС=К1-К2+К3-К4, где
(1)
ПДС – показатель демографической ситуации;
К1 – общий коэффициент рождаемости (‰);
К2 – общий коэффициент смертности (‰);
К3 – общий коэффициент прибытия (‰);
К4 – общий коэффициент выбытия (‰).
Коэффициент результативности демографической ситуации
рассчитаем по формуле:
КРДС = (К1+К3)/(К2+К4)
(2)
Данные для анализа были взяты за 2010, 2015 и 2019 гг., как в
абсолютных показателях (человек), так и в относительных (в расчете на
1000
жителей),
представленные
на
официальном
сайте
Башкортостанстата [1]. Результаты полученных показателей внесены в
таблицу 1.
Таблица
1Показатели
для
интегральной
оценки
демографической ситуации муниципальных образований Республики
Башкортостан за 2010,2015, 2019 гг.
Муниципальные
районы и города

Показатель
демографической ситуации

Коэффициент
результативности
демографической
ситуации
2010
2015
2019
2010
2015
2019
сельские муниципальные образования
Уфимский
15,0
67,2
44,0
1,6
2,3
1,8
Иглинский
12,3
41,7
9,9
1,4
1,8
1,2
Стерлитамакский
10,1
4,4
11,2
1,3
1,0
1,2
Бурзянский
9,8
1,5
2,1
1,3
1,0
1,0
Гафурийский
-5,8
-14,3
0,1
0,9
0,8
1,0
Мечетлинский
-8,6
-13,4
-2,8
0,8
0,8
0,9
ВСЕГО ПО РБ
0,7
-0,3
-3,2
1,0
0,9
0,9
Бакалинский
-5,9
-16,8
-8,8
0,9
0,8
0,9
Белебеевский
-6,8
-8,6
-4,2
0,8
0,8
0,9
Белорецкий
-5,4
-6,7
-6,6
0,9
0,9
0,9
Бирский
2,7
5,6
-4,4
1,1
1,1
0,9
Дуванский
2,2
0,4
-6,4
1,1
1,0
0,9
Дюртюлинский
-6,4
-9,2
-6,9
0,8
0,8
0,9
Ермекеевский
-9,7
-8,6
-5,9
0,7
0,9
0,9
Ишимбайский
-6,1
-7,9
-3,5
0,8
0,9
0,9
Нуримановский
-6,4
-3,4
-5,2
0,8
0,9
0,9
Учалинский
2,1
5,9
-6,2
1,1
0,9
0,9
Чишминский
-2,2
-6,3
-4,8
0,9
0,9
0,9
Архангельский
-4,1
-6,4
-10,3
0,9
0,9
0,8
Баймакский
-2,6
-0,9
-11,1
0,9
1,0
0,8
Балтачевский
-17,6
-16,7
-14,0
0,6
0,8
0,8
Белокатайский
-9,3
-11,7
-16,9
0,7
0,8
0,8
Благоварский
-3,1
-2,8
-9,8
0,9
1,0
0,8
Буздякский
-15,5
-17,8
-12,3
0,6
0,7
0,8
Давлекановский
-11,2
-11,3
-10,9
0,7
0,8
0,8
Илишевский
-8,5
-12,3
-12,4
0,8
0,8
0,8
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Караидельский
Кармаскалинский
Краснокамский
Кугарчинский
Миякинский
Салаватский
Стерлибашевский
Туймазинский
Хайбуллинский
Чекмагушевский
Янаульский
Абзелиловский
Альшеевский
Аскинский
Аургазинский
Благовещенский
Зианчуринский
Кигинский
Куюргазинский
Кушнаренковский
Мелеузовский
Мишкинский
Татышлинский
Федоровский
Бижбулякский
Бураевский
Калтасинский
Шаранский
Зилаирский

-12,5
-11,6
-14,7
0,7
-8,1
1,7
-8,6
0,7
-3,9
-6,5
-16,0
0,9
-9,9
-15,1
-13,2
0,7
-9,6
-15,1
-14,2
0,8
-11,4
-8,3
-15,7
0,8
-8,0
-13,7
-13,0
0,8
-0,5
1,6
-10,2
1,0
3,6
-9,9
-11,5
1,1
-3,5
-8,8
-12,6
0,9
-8,9
-11,0
-11,8
0,7
10,3
2,0
-14,5
1,3
-9,9
-11,6
-21,2
0,7
-18,9
-17,8
-20,0
0,6
-10,4
-12,3
-14,7
0,7
2,7
-3,0
-10,2
1,0
-3,7
-6,4
-16,3
0,9
-4,6
-23,6
-17,1
0,9
-2,7
-7,6
-16,7
0,9
-8,3
5,3
-17,3
0,8
-3,3
-5,3
-11,4
0,9
-11,0
-10,5
-19,0
0,8
-5,8
-18,3
-18,9
0,8
-10,2
5,7
-24,7
0,7
-9,4
-14,1
-27,1
0,8
-14,1
-17,5
-24,3
0,6
-13,5
-14,7
-25,2
0,7
-12,2
-19,4
-27,4
0,7
-20,4
-5,5
-34,0
0,6
городские муниципальные образования
Нефтекамск
9,7
6,3
12,5
1,3
Уфа
6,8
5,0
4,2
1,2
Бирск
14,3
11,9
3,1
1,4
Ишимбай
-3,4
-6,3
1,2
0,9
Мелеуз
-6,9
-6,5
-9,9
0,8
Учалы
5,0
1,0
5,0
1,2
Белебей
-4,8
-3,8
1,6
0,9
Октябрьский
3,7
10,1
-0,8
1,1
ВСЕГО ПО РБ
0,7
-0,3
-3,2
1,0
Баймак
3,8
0,8
-4,4
1,1
Белорецк
-3,6
-6,2
-2,1
0,9
Благовещенск
4,5
0,7
-5,6
1,2
Давлеканово
0,5
-6,4
-5,1
1,0
Дюртюли
-0,1
1,1
3,3
1,0
Кумертау
-1,8
-9,2
-4,8
0,9
Туймазы
2,7
4,4
-5,0
1,1
Салават
-1,5
-10,8
-7,1
0,9
Сибай
7,1
-13,7
-9,2
1,2
Стерлитамак
5,2
3,4
-6,2
1,2
Янаул
-7,8
-6,9
-10,0
0,8
Агидель
-7,6
-8,4
-26,3
0,9
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0,8
1,0
0,9
0,8
0,9
0,9
1,1
1,0
0,8
0,9
0,8
1,0
0,9
0,8
0,8
0,9
0,9
0,7
0,9
1,1
0,9
0.9
0,7
1,1
0,8
0,8
0,8
0,8
0,9

0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,6
0,5

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

1,3
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,8
0,8
0,8
0,8
0,7

Территориальная диффренциация демографической ситуации в
Республике Башкортостан на уровне сельских муниципальных
образований представлена на рисунке 1.

Рис.1. Демографическая ситуация в Республике Башкортостан за 2010
и 2019 гг. (по показателю демографической ситуации)
Коэффициент результативности демографической ситуации со
значением более 1 отражает благоприятную демографическую
ситуацию, со значением менее 1 – соответственно негативную
демографическую ситуацию [3, С.140-142].
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В целом, по данным таблицы 1 и рисунка 1, демографическая
ситуация в Республике Башкортостан в период с 2010 по 2019 годы
характеризовалась как негативная. Численность постоянного населения
в 2010 году в республике составила 4072085 тыс. чел., в 2019 году
численность сократилась и составила 4051005 тыс. чел.
Так, если в 2010 году число родившихся (57093 тыс. чел.) с
коэффициентом рождаемости 14,0 ‰, превышало численность
умершего населения (54457 тыс. чел.) с коэффициентом смертности 13,4
‰, естественный прирост при этом составил 2636 тыс. чел., то к 2019
году ситуация значительно ухудшилась. В 2019 году по республике
наблюдалась естественная убыль населения (-7348 тыс.чел.). Что
касается миграционного прироста (убыли), то здесь ситуация сложилась
аналогично. В 2010 году в республике наблюдался миграционный
прирост (561 чел.), в 2019 году происходила миграционная убыль
населения (-5506 чел.).
Рассмотрим
территориальную
дифференциацию
демографической ситуации в разрезе муниципальных районов и
городских округов РБ. Исходя из полученных результатов, показатель
демографической ситуации и коэффициент демографической ситуации
в 2019 году практически во всех районах и городах республики
ухудшился по сравнению с 2010 годом. В первую очередь хотелось бы
отметить районы северо-восточной части Башкирии. Здесь наиболее
остро демографические проблемы наблюдаются в Аскинском,
Белокатайском, Калтасинском, Караидельском, Кигинском и
Салаватском районах. Оттоку населения из данных районов
способствует отсутствие здесь городских центров и неразвитость
городской экономики. Проблемными также являются некоторые
районы западной части РБ, такие как: Бураевский, Шаранский,
Альшеевский, Бижбулякский. Среди городских округов самая
напряженная ситуация отмечается в г. Агидель.
Наиболее благополучными в своем демографическом развитии
является Уфимский район и близлежащие к нему Иглинский,
Чишминский районы, Стерлитамакский, Гафурийский, а также
Баймакский район. Среди городских округов наиболее благополучными
по показателю результативности демографической ситуации в 2019 г.
были Нефтекамск, Уфа, Бирск, Ишимбай, Мелеуз.
Таким образом, для Республики Башкортостан очень острой
проблемой является регулирование демографических процессов. С
одной стороны, необходимо создать оптимально благоприятные
социально-экономические условия для увеличения рождаемости,
ожидаемой продолжительности жизни населения, а с другой – создать
такие механизмы, которые бы препятствовали оттоку местного
населения за пределы Башкирии.
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УДК 33
РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-ВОСТОКА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
DEVELOPMENT OF THE NORTH-EAST OF THE REPUBLIC OF
BASHKORTOSTAN: PROBLEMS AND PROSPECTS
Шайахметов Рустем Раисович, кандидат экономических наук,
председатель РОО «Содружество многодетных семей Башкортостана»,
Уфа
Shayakhmetov Rustem Raisovich, Ph.D. in Economics, Chairman of the
Regional Public Organization "Commonwealth of Large Families of
Bashkortostan", Ufa
Аннотация: Проводится анализ развития Северо-восточных
районов Республики Башкортостан. Выявлены проблемы, накопленные
на указанной территории, установлены тенденции социальноэкономического развития. Автором предложены инструменты,
повышающие эффективность политики пространственного развития и
формирующие
благоприятные
условия
для
устойчивого
сбалансированного социально-экономического развития Северовостока Башкирии.
Abstract: The analysis of the development of the North-Eastern
regions of the Republic of Bashkortostan is carried out. The problems
accumulated in the specified territory are identified, and the trends of socioeconomic development are established. The author offers tools that increase
the effectiveness of spatial development policy and create favorable
conditions for sustainable balanced socio-economic development of the
North-East of Bashkiria.
Ключевые
слова:
агропромышленный
комплекс,
демографическое
развитие,
лесопромышленный
комплекс,
миграционная политика, органическое земледелие, пространственное
развитие, рождаемость, Северо-восток Башкортостана, туризм.
Keywords: agro-industrial complex, birth rate, demographic
development, migration policy, North-East of Bashkortostan, organic
agriculture, spatial development, timber industry, tourism.
Северо-восток
(северо-восточные
районы)
Республики
Башкортостан, далее также Северо-восток, включает в себя восемь
муниципальных районов: Аскинский, Белокатайский, Дуванский,
Караидельский,
Кигинский,
Мечетлинский,
Нуримановский,
Салаватский. Площадь Северо-востока, далее также Северо-восточный
субрегион, составляет 20547 км2, что составляет 14,4 % территории
Республики Башкортостан, проживает 174,5 тыс. человек, 4,3% от
населения республики. На севере субрегион граничит с Пермским
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краем, Свердловской областью, на юге и востоке с Челябинской
областью. Особенностью субрегиона является его удаленность от
центра республики, отсутствие городов, железнодорожного и
воздушного сообщения.
Одной из значимых проблем Северо-востока является
интенсивное снижение численности населения. Уменьшение жителей
Северо-востока идет более быстрыми темпами, чем снижение
численности населения в Башкирии.
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Рис 1. Изменение численности населения в % к 2011 г
Источник: Башкортостанстат [1,2]
Происходит снижение удельного веса населения субрегиона в
населении Башкортостана, которая снизилась с 4,7% в 2011 г. до 4,3% в
2019 г. Следует отметить, что в 2002 г. удельный вес территории в
численности населения республики составлял 6,5%.
Таблица 1.1.9. Показатели общего прироста населения в 2018 г.
Родилось

Аскинский район
Белокатайский район

Умерло

Естественный
прирост (убыль)

в
в расчёте на
в расчёт
расчёте
человек
человек 1000
человек е на 1000
на 1000
человек
человек
человек
209
11,4
296
16,1
-87
-4,7
210

11,6

253

14,0

-43

-2,4

Дуванский район
367
Караидельский район 254
Кигинский район
214
Мечетлинский район
240
Нуримановский
240
район
Салаватский район
355
Северо-восток
2089
Республика
47010
Башкортостан

11,9
10,1
12,6
10,6

376
395
249
315

12,2
15,7
14,7
14,0

-9
-141
-35
-75

-0,3
-5,6
-2,1
-3,4

12,0

335

16,7

-95

-4,7

15,0
11,9

359
2578

15,1
14,7

-4
-489

-0,1
-2,8

11,6

50440

12,4

-3430

-0,8

Источник: Башкортостанстат [1]
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Неблагоприятная ситуация естественной убыли населения
обусловлена высоким уровнем смертности населения, который
нивелирует высокий суммарный коэффициент рождаемости. Уровень
смертности населения субрегиона в расчёте на 1 тысячу человек
населения выше на 18,5% среднереспубликанского показателя, это
связано с низким качеством медицинского обслуживания и низкой
долей населения ведущего активный здоровый образ жизни.
Усугубляет ситуацию существующие диспропорции в соотношении
мужского и женского населения в возрасте 20-39 лет, наиболее активных
брачных и репродуктивных возрастах. Значительное превышение мужского
населения над женским в возрасте до 35 лет крайне негативно сказывается на
рождаемости. В субрегионе в возрасте 20-29 лет следующее соотношение:
896 женщин на 1000 мужчин. Наиболее неблагоприятная ситуация в
Аскинском районе, где в возрасте 20-24 года, на одну женщину приходится
2,1 мужчины и в Караидельском, где следующее соотношение полов 1
женщина – 1,4 мужчины.
Таблица 2. Численность женщин на 1000 мужчин на 1 января
2017 года [1,2]
Муниципальное образование
Аскинский район
Белокатайский район
Дуванский район
Караидельский район
Кигинский район
Мечетлинский район
Нуримановский район
Салаватский район
Северо-восток

20-24
482
797
992
711
797
804
762
834
802

25-29
604
752
883
800
766
843
760
810
792

Республика Башкортостан

1010

967

Возраст, лет
30-34
35-39
765
1085
838
1052
923
1045
887
1031
871
1075
802
1076
830
928
879
1152
857
1053
981

1046

20-39
738
858
958
862
866
878
821
912
872
1002

Источник: Башкортостанстат[2]
Вследствие
существующих
миграционных
процессов
происходит ускоренное выбытие женского населения в активном
репродуктивном возрасте. Особо неблагоприятная ситуация в
Аскинском районе, где доля женщин в общей численности населения
составляет 5,37%, меньше общереспубликанского показателя в два раза.
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Аскинский район
Белокатайский район
Дуванский район
Караидельский район
Кигинский район
Мечетлинский район
Нуримановский район
Салаватский район
Северо-восток
Республика Башкортостан

5,37%
7,27%
10,36%
8,27%
8,36%
7,91%
7,93%
7,74%
8,07%
10,94%

4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11% 12%
Рис.2. Доля женщин в возрасте 20-34 лет в общей численности
населения
Источник: Башкортостанстат [2]
Субрегион характеризуется очень высоким миграционный
оттоком населения. Высокий уровень выбытий, как межрегиональных,
так и внутрирегиональных является одной из главных угроз
устойчивого социально-экономического развития территории.
1579

2015
2016
2017

767
(48,6
1180
496
(42,0
%)

1440

611
(42,4
%)

1802
818
(45,4
%) 1000 1200 1400 1600 1800 2000
0
200 400 600 800
Миграционный отток
Рис.3. Миграционный отток населения Северо-востока Республики
Башкортостан, человек
Источник: Башкортостанстат [3]
2018

Крайне ограниченные возможности для самореализации,
получения хорошо оплачиваемой работы, образования, социальных и
медицинских услуг, удаленность от республиканских центров
способствуют миграционной активности населения северо-восточных
районов. Близость более развитых регионов: Свердловской,
Челябинской областей и Пермского края, сформировал высокую долю
оттока населения в другие субъекты Федерации – около 45% в общем
миграционном оттоке населения территории.
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Рис.4. Миграционный отток населения за пределы Республики
Башкортостан, человек
Источник: Башкортостанстат[3]
Активный миграционный отток населения субрегиона
сформировал высокий удельный вес территории в миграционном оттоке
населения Башкортостана за пределы республики – 9,2% в 2018 г., 23,4
% в 2017 г., притом что доля жителей Северо-востока в общей
численности населения Башкирии составляет 4,3%.
Миграционный отток обусловлен также тем, что субрегион в
настоящее время, наряду с другими муниципальными районами,
расположенными на севере Республики Башкортостан, обладает низким
человеческим потенциалом, как по ожидаемой продолжительности
жизни, уровню образования, так и по уровню доходов населения, что
формирует низкое качество жизни населения.
Экономика
субрегиона
характеризуется
исторически
сложившейся малозаселенностью территории и недостаточной
промышленной инфраструктурой, что предопределяет низкий уровень
социально-экономического развития территории. На Северо-востоке
сосредоточено лишь 0,4% промышленно-производственных основных
фондов и производится 0,5% валовой продукции всей промышленности
республики. Концентрация промышленно-производственных основных
фондов в расчете на 1 тыс. кв. км площади в северо-восточных районах
в 30 раз ниже, чем в среднем по республике [1].
За период с 2005 по 2017 годы численность работников
предприятий и организаций снизилась на 45,4%. Значительное
снижение численности работников несёт основную угрозу социальноэкономического развития субрегиона.
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Рис.5. Изменение среднесписочной численности работников
предприятий и организаций по сравнению с 2005 г. в %
Источник: Башкортостанстат[4]
Северо-восточные
районы
характеризуются
низкой
транспортной доступностью и слаборазвитой дорожной сетью. В
многом это обусловлено их удаленностью от экономических центров
республики. Населенные пункты Северо-востока расположены на
расстоянии 100-400 км от столицы республики г. Уфы. В субрегионе
отсутствует железнодорожное и воздушное сообщение.
Существующие значительные разрывы в качестве жизни
жителей Северо-востока по сравнению с другими территориями
требуют незамедлительного принятия мер по изменению ситуации.
В экономике субрегиона доминируют три отрасли:
агропромышленный и лесопромышленный комплексы, туризм.
Развитие сельского хозяйства сдерживается значительным
снижением парка техники и трудовых ресурсов. Что отражается на
снижении посевных площадей. Если в 2010 г. посевные площади всех
сельскохозяйственных культур в северо-восточных районах составляли
376,6 тысяч га, то в 2018 их площадь составила – 212,6. По сравнению с
2014 годом особенно высокие темпы уменьшения посевных площадей в
Аскинском районе – 55%, Караидельском – 37,6%. Сокращение на
18,5% посевных площадей Северо-востока свидетельствует о слабых
конкурентных позициях сельхозпроизводителей субрегиона.
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Рис. 6. Изменение посевных площадей по сравнению с 2014 г. в %
Источник: Башкортостанстат [4]
Приоритетными направлениями развития агропромышленного
комплекса способными изменить состояние отрасли, являются
1. Органическое земледелие – кооперация на основе проведения
маркетинговых исследования рынков, определения регионов
реализации продукции, формирования единого бренда и осуществления
рекламных кампаний, создания единой сбытовой сети, организации
центров компетенций, осуществления сертификации;
2. Брендирование
Северо-востока
Башкортостана,
как
территории экологического благополучия, производителя экологически
чистых продуктов, создания и развития бренда территории на основе
проведения маркетинговых исследований рынков, определения
регионов реализации продукции, и осуществления рекламных
кампаний, создания системы франшизы;
3. Ускоренное развитие производства масличных культур: рапса
и масличного льна доведение их посевов до 15 % пахотных земель,
используя информационно-консультационные центры Министерства
сельского
хозяйства
Республики
Башкортостан,
формируя
инфраструктуру выращивания, предпродажной подготовки, хранения и
транспортировки семян рапса и льна.
Объем реализации платных услуг населению в северо-восточных
районах Башкортостана в 2018 году составил 1,82 млрд. руб., наиболее
высокий уровень развития сферы платных услуг в Салаватском районе,
его доля в объеме услуг Северо-востока составила 66 %, а также в
Аскинском районе – 13,35% и Мечетлинском районе – 10,22%.
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Это связано с уровнем развития санаторно-курортного комплекса,
который представлен санаториями:
- Мечетлинский район – «Карагай»;
- Аскинском район – «Танып»;
- Салаватский район – «Янган-Тау».
Санаторий «Янган-Тау» оказывает около 35 % санаторнооздоровительных услуг Республики Башкортостан.
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Рис. 7. Объем реализации платных услуг населению организациями не
относящимся к субъектам малого предпринимательства в 2018 г., тысяч
рублей на 1 человека
Источник: Башкортостанстат [4]
В Салаватском районе за счет развития оздоровительного объем
платных услуг в 2016 году на душу населения составил 51,1 тыс. руб.,
что в 2 раза выше, чем в целом по Башкирии (рис. 7).
Эффективность развития туризма связана с проведением
маркетинговых
исследований
в
Республике
Башкортостан,
Челябинской и Свердловской областей, Пермского края, организацией
рекламных кампаний. Приоритетными направлениями развития
являются:
1. Туристско-рекреационный
кластер
«Павловское
водохранилище» – деятельность Караидельского и Нуримановского
районов по формированию и развитию единого бренда, подготовка и
реализация комплексной программы развития с указанием конкретных
реалистичных целей, с определением туробъектов и территорий,
согласно утвержденных концептов развития, проведению межевания и
подготовки земельных участков к передаче инвесторам;
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2. Туристско-рекреационный кластер «Северо-Восток» –
деятельность
Аскинского,
Белокатайского,
Дуванского,
Караидельского, Кигинского районов по формированию и развитию
единого бренда, комплексному позиционированию и продвижению
оказываемых туристических услуг, подготовке и реализации
программы развития с указанием конкретных реалистичных целей, с
определением туробъектов и территорий, согласно утвержденных
концептов развития, проведению межевания и подготовки земельных
участков к передаче инвесторам;
3. Туристско-рекреационный кластер «Санаторно-курортный
комплекс» – деятельность Салаватского и Мечетлинского районов по
развитию существующих брендов санаториев «Янган-Тау», «Карагай»,
минимизации конкуренции между санаториями, совершенствованию
концептов развития.
Основной проблемой развитие лесопромышленного комплекса
является большая доля перестойной древесины, свыше 50%. Создание
лесопромышленных парков, включающих в себя мини электростанции
для утилизации отходов деревообработки и обеспечения энергией
лесопереработку, позволит эффективно решить вышеуказанную
проблему.
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Аннотация: статья посвящена оценке территориальной
вариации
показателя
ранней
неонатальной
смертности
в
муниципальных районах и городских округах Республики
Башкортостан и факторной обусловленности этого показателя.
Исследование базируется на данных 29 территориальных образований.
Установлено, что значимое влияние на уровень ранней неонатальной
смертности оказывают показатели обеспеченности врачами и средним
медицинским персоналом, а также характеристики эффективности
службы охраны здоровья матери и ребенка.
Abstract: The article deals with assessing variation of the neonatal
mortality rates across territorial entities of the Republic of Bashkortostan.
Factors influencing of this indicator are discussed. The study is based on the
data of 29 territorial entities. It was revealed, that the indicators of the
sufficiency of medical staff, as well as the characteristics of obstetrics and
gynecology service, have a significant impact on the level of early neonatal
mortality.
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Введение
Показатели младенческой, неонатальной, ранней неонатальной
смертности являются важным индикатором эффективности системы
здравоохранения [1]. Как показывает статистика, в последние годы в
большинстве субъектов Российской Федерации в отношении этих
показателей отмечаются положительные изменения. В РФ в 2018 г.
показатель младенческой смертности составил 5,1 на 1000 родившихся
живыми, в РБ- 5.2, в то время как в 2008 г.- 9,4 и 8,5 соответственно [2].
Республика Башкортостан является регионом, включающим
множество территориальных образований, крайне неоднородных по
уровню развития- хорошо известно, что многие удельные показатели
могут отличаться в разы. Поэтому и при анализе показателей
младенческой, неонатальной, ранней неонатальной смертности нельзя
ограничиваться только республиканским уровнем- анализ в разрезе
территориальных образований дает возможность выявить проблемные
территории в составе республики и проанализировать причины, по
которым в отдельных муниципальных образованиях ситуация хуже, чем
по республике в целом.
Целью настоящего исследования является многофакторный
анализ волатильности показателя ранней неонатальной смертности в
разрезе муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан. Для достижения поставленной цели были решены
следующие задачи: сбор данных в разрезе МР и ГО; анализ из
волатильности; изучение влияния медико- организационных и
социально- экономических факторов на показатель ранней
неонатальной смертности.
Материалы и методы исследования
Информационная база исследования сформирована на базе
следующих статистических изданий:
1. Статистические сборники «Социально- экономическое
положение МР и ГО РБ» за 2011-2018 гг., (Башкортостанстат);
2. Статистические сборники «Здоровье населения и деятельность
учреждений здравоохранения РБ», 2011-2018 гг. (Медицинский
информационно- аналитический центр).
По каждому из МР и ГО РБ за период 2011-2018 гг. сформирован
массив данных, включающий следующий набор удельных показателей:
- результативный блок (ранняя неонатальная смертность);
- медико- организационный блок (обеспеченность врачами,
обеспеченность средним медицинским персоналом);
- социально-экономический блок (ввод жилья, уровень
преступности);
- блок службы охраны здоровья матери и ребенка (доля взятых на
учет до 12 недель, % нормальных родов).
В связи с тем, что число родов в ряде МР и ГО мало, в анализ
включались только территориальные образования, в которых
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количество родов превышало 50 в 2019 г. (Альшеевский, Баймакский,
Бакалинский, Белебеевский, Белорецкий, Бирский, Благоварский,
Бурзянский, Дуванский, Дюртюлинский, Зианчуринский, Зилаирский,
Илишевский,
Ишимбайский,
Кугарчинский,
Мелеузовский,
Мечетлинский,
Туймазинский,
Учалинский,
Хайбуллинский,
Чишминский,
Янаульский
МР,
г.Кумертау,
г.Нефтекамск,
г.Октябрьский, г.Салават, г.Сибай, г.Стерлитамак, г.Уфа). Таким
образом, данные представляют собой сбалансированную панель, общее
количество наблюдений- 232 случая.
В качестве основного метода исследования был использован
регрессионный анализ. Анализировалось несколько спецификаций, по
критерию минимума остаточной суммы квадратов выбор был сделан в
пользу степенной модели. Результаты расчета этой модели и их
интерпретация приводятся ниже.
Результаты и обсуждение
Описательная статистика по перечисленным показателям
представлена в таблице 1.
Таблица 1. Описательная статистика.
Переменная

Обеспеченность врачами
Обеспеченность средним
медицинским персоналом
Ввод жилья
Уровень преступности
Доля взятых на учет до 12
недель
% нормальных родов
Ранняя неонатальная
смертность

Среднее

Стандартное
отклонение

Минимум

23,09

4,69

14,70

40,50

89,79
502,30
140,34

10,94
165,15
32,78

58,50
105,00
77,10

113,00
930,00
277,80

91,92
40,30

3,97
17,11

76,70
15,40

99,60
90,30

0.00

18,30

2,19

2,87

Максимум

Как видно из таблицы 1, рассматриваемые показатели по МР и
ГО РБ значительно варьируют, что свидетельствует о значительной
территориальной дифференциации МР и ГО РБ.
Динамика результативного показателя- ранней неонатальной
смертности- у МР и ГО РБ приведена на рисунке 1.
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Рис.1. Динамика показателя ранней неонатальной смертности в
МР и ГО Республики Башкортостан.
Как следует из рисунка 1, динамика рассматриваемого
показателя в муниципальных районах часто носит нестабильный
характер, что можно объяснить относительной редкостью изучаемого
явления- в муниципальных районах с небольшой численностью
населения даже одиночный случай смерти приводит к резкому
изменению динамики. В городских округах, где численность населения
больше, динамика показателя выглядит гладкой и имеющей слабо
выраженную тенденцию к снижению.
Результаты регрессионного анализа приведены в таблице 2.
Тестовая статистика в тесте Фишера на значимость уравнения в целом
составила F= 6.17, уровень значимости p<0.0001, что говорит о том, что
в модели есть факторы, полезные для прогнозирования показателя
ранней неонатальной смертности.
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Таблица 2. Результаты регрессионного анализа.

Фактор
Обеспеченность
врачами
Обеспеченность
СМП
Ввод жилья
Уровень
преступности
Доля взятых на
учет до 12 недель
% нормальных
родов
Константа

Коэффицие
нт
регрессии

Стандартн
ая ошибка

Тестовая
статисти
ка

Уровень
значимос
ти

-0,660**

0,311

-2,130

0,035

-1,377***

0,521

-2,640

0,009

0,034

0,136

0,250

0,801

-0,229

0,276

-0,830

0,409

-3,861**

1,506

-2,560

0,011

0,462***

0,172

2,690

0,008

25,988

7,729

3,360

0,001

Как следует из таблицы 2, из включенных в анализ факторов
значимое
влияние
оказывают
характеристики
медикоорганизационного блока- обеспеченность врачами и обеспеченность
средним медицинским персоналом. Регрессионные коэффициенты при
этих факторах имеют ожидаемые знаки и свидетельствуют об обратной
связи между обеспеченностью врачами и средним медицинским
персоналом, и уровнем ранней неонатальной смертности. Социальноэкономические факторы (ввод жилья и уровень смертности) получились
незначимыми, что говорит о том, что они не имеют существенного
влияния на рассматриваемый результативный показатель. Значимое
влияние имеют показатели службы охраны здоровья матери и ребенка увеличение доли взятых на учет до 12 недель способствует снижению
ранней перинатальной смертности. Процент нормальных родов также
значим, но регрессионный коэффициент при этом факторе получился
неожиданно положительным, чему трудно дать содержательную
интерпретацию и требует дальнейшего изучения.
Таким образом, проведенный анализ позволил выявить факторы,
обуславливающие вариацию показателя ранней неонатальной
смертности в разрезе МР и ГО РБ.
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УДК 332.1
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ
INTERREGIONAL DIFFERENCES IN LABOR SUPPLY
Янгирова Лилия Азаматовна, студент ФГБОУ ВО «Башкирский
государственный университет»
Научный руководитель: Закиров Ильнур Вагизович, кандидат
географических наук, доцент БашГУ, Уфа
Аннотация: Один из важных факторов, влияющих на экономику
региона – трудовые ресурсы и соответствующая межрегиональная
трудовая миграция населения. В статье предпринята попытка оценки
регионального дисбаланса в этом вопросе, оценка основных
показателей рынка труда. Полученные данные могут быть полезны при
разработке федеральных и региональных программ формирования
стабильного рынка труда в регионах.
Abstract: One of the important factors affecting the economy of the
region is labor resources and the corresponding interregional labor migration
of the population. The article attempts to assess the regional imbalance in this
matter, assess the main indicators of the labor market. The data obtained can
be useful in the development of federal and regional programs for the
formation of a stable labor market in the regions.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовая миграция, рынок
труда, рабочая сила, уровень безработицы, трудовой потенциал региона,
занятость, безработица, производительность труда.
Keywords: labor resources, labor migration, labor market, labor
force, unemployment rate, labor potential of the region, employment,
unemployment, labor productivity.
Цель статьи – раскрыть особенности межрегионального различия
в обеспеченности трудовыми ресурсами.
Для любой административной хозяйственной единицы является
важным человеческий потенциал. С точки зрения экономики региона он
выражается в рынке трудовых ресурсов. Как правило, рынок трудовых
ресурсов оценивается в следующих показателях: уровень занятости и
безработицы, уровень оплаты труда. В разрезе сравнения регионов
также становится важен уровень трудовой миграции. Отметим, что
изучение проблемы рынка труда занимают важную роль в
экономической науке и политике любого государства. Состояние рынка
труда влияет на уровень социально-экономического развития регионов
[3 Закиров Асоев]. Поэтому исследование именно региональных
различий и особенностей трудовых ресурсов необходимо для
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формирования верной региональной политики в этом отношении, что
подчеркивает актуальность данной статьи.
Итак, в первую очередь обратимся к статистическим данным
регионального рынка труда Российской Федерации (Рис. 1).
Методика расчёта индекса рынка труда основана на
агрегировании значений девяти показателей, которые позволяют
всесторонне оценить состояние данной сферы в регионе. Эти показатели
характеризуют зарплату, условия труда, занятость, а также емкость
рынка труда. Исходя из данных, мы можем сделать вывод, что самыми
благополучными регионами, с точки зрения рынка, являются - ЯмалоНенецкий автономный округ (1,8 балла), Санкт-Петербург (5,8),
Татарстане (8,0 балла), Москва (10,3), Камчатский край (10,5 балла).
Самыми неблагополучными регионами являются Северная ОсетияАлания, Карачаево-Черкесия, Тува и Дагестан.
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Рис. 1 - Индекс рынка труда в регионах России по итогам 2018 и 2019
гг. [Составлено автором по [4], [7]

207

В среднем по России уровень безработицы, по данным за третий
квартал, составляет 4,4%, уровень занятости — 59,7%. Среднее время
поиска работы в стране составляет 6,4 месяца, а более года ищет работу
примерно каждый пятый безработный (21,6%).
Мы можем сделать очевидный вывод, что в Российской
Федерации существует значительные региональные диспропорции в
обеспечении трудовыми ресурсами. Это приносит проблему
региональной трудовой миграции населения. Причем, миграция
происходит не только с депрессивных регионов Сереного Кавказа в
Москву и Московскую область, но и с регионов Центрального
федерального округа. Особенно значительный отток населения
происходит из сельской местности [8]. Это вызывает комплексную
проблему, т.к. многие регионы ЦФО заинтересованы в развитии малого
и среднего бизнеса, в развитие инновационных кластеров экономики,
однако перетекают в том числе и качественные и конкурентоспособные
трудовые ресурсы. Так происходит еще большая диспропорция
трудовых ресурсов, к тому же носящая циклический характер.
Из-за выраженной трудовой миграции страдают не только
регионы, теряющие трудовые ресурсы, но и регионы бесконтрольно их
пополняющие. Очевидно, что на рынке труда Московской области
происходит избыток трудовой силы, приводящий к общему снижению
качества жизни столицы и повышенному спросу на недвижимость.
Нужно отметить, что в целом на современный рынок труда оказывают
влияние негативные макроэкономические факторы, происходит
развитие технологий и автоматизации производства, что приводит к
общему сокращению рабочих мест в стране, что также увеличивает
тенденцию региональных диспропорций трудовых ресурсов.
Столь явный перекос в сторону Москвы и Московской области
является очень серьезной проблемой для других регионов не только
округа, но и страны. С чрезмерным заселением территорий региона
ведется борьба, которая пока проявляется только в сокращении числа
мигрантов из Средней Азии, на рабочие места которых приходят
россияне из периферийных регионов. Периферийные регионы, в
которых не развивается реальное производство, и уровень социальноэкономического развития растет крайне медленно или падает, все
сильнее погружаются в структурный кризис в экономике [2, c.56].
Таким образом, на межрегиональные различия обеспеченности
трудовыми ресурсами в первую очередь влияют общее экономическое
развитие территорий и специализация экономики региона. Также
авторы выделяют природно-климатические, демографические факторы,
но на мой взгляд, они не носят превалирующий характер [2, 5]. Так,
регионы, носящие негативных характер рынка труда, также социальноэкономически характеризуются, как депрессивные, как следствие – это
регионы с низкой возможностью занятости населения. Следовательно,
решение проблем обеспеченности (региональной диспропорций)
208

трудовыми ресурсами регионов, лежит в плоскости комплексных
федеральных социально-экономических программ, однако программы
должны быть различны, в зависимости от социально-экономического
характера региона.
Согласимся с общим мнением авторов, что для снижения
межрегиональной
дифференциации,
сокращения
оттока
трудоспособного населения из регионов в пользу мегаполисов, стоит
предложить региональным властям приветствовать в регионах создание
производственных
предприятий,
создавать
благоприятный
инвестиционный климат на территории субъектов, усилить контроль за
мерами социальной поддержки населения [1, 2, 5, 6].
На мой взгляд, решение изучаемой проблемы должно быть неразрывно
связанно с технологическим развитием и развитием современного
образования, что в целом должно приводить к инновационному и
инициативному типу мышления каждого гражданина страны. Так, имея
технологические возможности реализации своего образования в родном
регионе, трудовые кадры будут менее заинтересованы в миграции,
сохраняя трудовой ресурс своего родного края.
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ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ В КАЗАХСТАНЕ
FINANCIAL INSTRUMENTS FOR REGIONAL DEVELOPMENT
IN KAZAKHSTAN
Берстембаева Р.К., кандидат экономических наук, доцент кафедры
«Финансы», Казахский университет экономики, финансов и
международной торговли, г.Нур-Султан, Республика Казахстан
Berstembaeva R.K., Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
of the Department of Finance, Kazakh University of Economics, Finance and
International Trade, Nur-Sultan, Republic of Kazakhstan
Аннотация: В статье рассмотрены проблемы финансового
обеспечения
социально-экономического
развития
регионов
посредством механизмов государственно-частного партнёрства.
Abstract: The article deals with the problems of financial support for
the socio-economic development of regions through public-private
partnership mechanisms.
Ключевые слова: местные бюджеты, государственно-частное
партнёрство, муниципальные облигации
Keywords: local budgets, public-private partnerships, municipal
bonds
В современных условиях особую актуальность приобретают
вопросы модернизации основных фондов. Многие предприятия
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характеризуются высоким уровнем морального и физического износа
оборудования,
сталкиваются
с
проблемой
недостаточности
собственных финансовых ресурсов. Особую остроту эти проблемы
приобретают в регионах. Курс на устойчивое экономическое развитие и
повышение уровня конкурентоспособности способствовало усилению
роли государства в решении данных глобальных задач.
Местные бюджеты, являясь основой территориального развития,
призваны быть основным показателем эффективности экономики
региона, обеспечить комплексное развитие территорий, нивелировать
диспропорции регионального развития. Между тем, большинство
местных
бюджетов
Казахстана
являются
дефицитными,
характеризуются низким уровнем собственной доходной базы.
Недостаточное поступление налогов в местные бюджеты
восполняется за счёт трансфертов республиканского бюджета, значение
которых увеличивается с каждым годом (в соответствии с рисунком 1).
Из представленных данных видно, что в республике наметилась
устойчивая тенденция сокращения доли налогов в формировании
доходов местных бюджетов на фоне существенного роста удельного
веса и значения трансфертов из республиканского бюджета. Это
свидетельствует о недостатках действующего механизма регулирования
межбюджетных отношений, снижении заинтересованности местных
исполнительных органов в формировании и укреплении собственных
доходов.
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В этой связи, в современных условиях важное методологическое
значение в республике приобретают следующие вопросы:
- какова степень финансовой децентрализации, приемлемая для
Казахстана;
- какова эффективность действующего законодательства в части
разграничения доходов и расходных полномочий;
- насколько эффективны применяемые методы межбюджетного
регулирования;
- как определить достаточность собственных источников
формирования доходов местных бюджетов;
- какие неналоговые источники возможно использовать в
современной практике формирования местных бюджетов.
Одним из инструментов, призванных решить проблемы
социально-экономического развития, является государственно-частное
партнерство, которое определено как один из механизмов ускоренной
индустриализации при создании проектов в развитии инфраструктуры.
Согласно экспертной оценке Азиатского банка развития на период 20162025 гг, потребности в инвестициях только в сферах транспорта,
энергетики и городской инфраструктуры составит 72 млрд. долларов,
что составляет треть ВВП Казахстана. Растущие потребности в объемах
объектов социальной инфраструктуры не могут быть удовлетворены
только за счёт бюджетных средств в силу их ограниченности. В этой
связи, государственно-частное партнёрство имеет огромный потенциал,
позволит привлечь частный капитал в сферы, традиционно
финансируемые за счёт бюджетных средств.
Несовершенство законодательства, длительность и сложность
процедур планирования и подготовки проектов ГЧП делают их
непривлекательными как для инвесторов, так и для государственных
органов, особенно на региональном уровне. Принятие Закона о
проектном финансировании в Казахстане обеспечивает защиту прав
кредиторов и позволяет получать займы под будущие денежные потоки
по проекту (в отличие от традиционного подхода, когда для этого
требуются гарантии и залоги) [1; 64].
Для дальнейшего расширения практики проектов ГЧП
необходимо совершенствование законодательной и институциональной
базы. С целью повышения привлекательности механизмов
государственно-частного партнёрства для частного сектора был
разработан Закон Республики Казахстан «О государственно-частном
партнёрстве». Данным Законом предусмотрен ряд новшеств,
призванных
создать
реальные
стимулы
для
активизации
государственно-частного партнёрства. Определён и расширен круг
участников и сфера применения ГЧП. Предусматривается существенное
расширение контрактной формы за счёт внедрения контрактов
жизненного цикла, контрактов на НИОКР, сервисных контрактов и
лизинговых механизмов. Ведется работа по разработке региональных и
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отраслевых дорожных карт, согласно которой государственные органы
областей и городов будут осуществлять ГЧП проекты. Также
прорабатываются механизмы по стимулированию новых источников
финансирования.
Несмотря на наличие позитивного опыта реализации
концессионных соглашений, одной из основных проблем,
сдерживающих развитие государственно-частного партнёрства в
Казахстане, является ограниченность применяемых форм реализации
проектов. Мировой рынок государственно-частного партнёрства имеет
большие перспективы развития. Самыми привлекательными и широко
распространенными в мировой практике сферами приложения ГЧП
являются инфраструктурные проекты и транспорт [2; 79].
Сегодня во всём мире прямое вмешательство государства в
экономику
сокращается,
преобладают
формы
косвенного
стимулирования, особенно это касается реализации проектов ГЧП в
инновационной сфере. В числе основных рычагов государственной
поддержки – разнообразные налоговые льготы, льготные кредиты,
целенаправленная поддержка субъектов малого и среднего бизнеса,
формирование необходимой инновационной инфраструктуры и
коммерциализация технологий. Во многих странах ЕС для предприятий,
активно участвующих в разработке и внедрении инноваций,
установлено
право
формировать
из полученной
прибыли
инновационные фонды, которые не подлежат налогообложению. Размер
такого фонда может составлять 16-50% прибыли предприятия.
Налоговые льготы используются также в форме скидок с объёма или
прироста затрат на НИОКР. Существует схема государственного
кредитования, которая реализуется через специально созданные
гарантийные фонды. Такая система развита в Великобритании:
инновационная компания самостоятельно обращается в кредитное
учреждение для получения ссуды, а государство предоставляет
гарантии выплат 70-85% от суммы выделенного кредита [3; 10].
Во многих развитых странах широко используется долевая
форма
финансирования
инновационных
проектов,
которая
предусматривает
участие
государства,
частного
бизнеса,
университетов, местных органов власти и других структур. Это
позволяет лучше интегрировать интересы заказчиков и исполнителей
НИОКР, а также способствует материальному стимулированию
исследователей, рациональному распределению средств и риска их
вложения между всеми участниками инновационных проектов.
Исследование зарубежного опыта государственного частного
партнёрства показывает, что ГЧП является эффективным инструментом
модернизации национальных экономик за счёт объединения
финансовых ресурсов государства и частного сектора. Вклад
государства представляет собой средства инфраструктуры, различные
финансовые стимулы, государственные гарантии, частный бизнес
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предлагает в качестве своего участия финансовые ресурсы, навыки
управления в сложных экономических ситуациях, пути снижения
затрат, инновационные управленческие решения. Это позволяет
высвободить значительные бюджетные средства для активизации
государственной инвестиционной политики.
Широкие перспективы для развития проектов государственночастного партнёрства в сфере науки и инноваций открывает Закон РК
«О государственной поддержке индустриально-инновационной
деятельности» введён ряд инструментов государственной поддержки
инноваций: софинансирование проектов; лизинговое финансирование;
предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам;
кредитование через финансовые институты; субсидирование ставки
вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами;
осуществление инвестиций в уставные капиталы; предоставление
инновационных грантов и др.
В числе наиболее действенных механизмов стимулирования ГЧП
– налоговые льготы. Между тем, Налоговый кодекс предусматривает
налоговые льготы только для концессионных проектов, но не для
договоров ГЧП.
На основе исследования можно сделать следующие выводы.
Необходимость активизации государственно-частного партнёрства в
Казахстане не вызывает сомнений. Несмотря на предпринятые меры в
части
правового
регулирования
проектов
ГЧП,
следует
совершенствовать законодательство в части развития форм и моделей
ГЧП, активизации вовлечения частного капитала, упорядочения
налоговых льгот и договорного механизма, проработке механизмов
защиты от рисков.
Развитие ГЧП в Казахстане сдерживает низкое качество
подготовки и отбора проектов, ненадлежащее качество экспертиз,
недостаточный уровень квалификации государственных служащих,
отсутствие методологии оценки и управления проектными рисками.
Основным сдерживающим фактором является, на наш взгляд,
недостаточность финансовых ресурсов. Между тем, в развитых странах
в проекты ГЧП вовлечены пенсионные активы, средства частных
инвесторов.
Современные реалии вызывают необходимость расширения
действующих форм реализации проектов ГЧП. Следует шире
использовать потенциал институтов развития, разрабатывать
универсальные механизмы контрактов, позволяющих быстрее и
эффективнее вовлекать предпринимательский потенциал государства.
Можно предложить применение следующих направлений и механизмов
активизации проектов государственно-частного партнёрства:
- разработка форм участия институтов развития в проектах ГЧП;
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- стимулирование создания проектов ГЧП в отраслях
перерабатывающей промышленности с высокой добавленной
стоимостью;
- разработка форм реализации проектов ГЧП на основе
кластеров,
включающих
предприятия
с
законченным
производственным циклом от добычи (создания) сырья до производства
конечной продукции;
- использование потенциала интеграционных объединений,
включающих предприятия стран-участников в рамках единого проекта,
максимальное содействие механизмов государственной поддержки
территориально-производственных
комплексов,
производящих
конечную продукцию;
- в качестве инструментов привлечения «длинных» денег для
реализации проектов ГЧП можно рекомендовать проработку
возможностей использования муниципальных и инфраструктурных
облигаций.
Рассмотрим подробнее последний тезис. В мировой практике
повсеместно муниципальные облигации используются, прежде всего,
для решения проблем инфраструктуры регионов. Данный механизм
позволяет быстро и относительно недорого мобилизовать финансовые
ресурсы, обеспечив проект источниками покрытия. При этом на основе
тщательной экспертизы сроков окупаемости проектов можно выпускать
ценные бумаги на конкретный период. В Российской Федерации в
обращении находится свыше ста разновидностей субфедеральных и
муниципальных займов, которые обеспечивают решение проблем
модернизации общественного транспорта, строительства платных
автодорог, аэропортов, метро.
На наш взгляд, проработка механизмов выпуска и обращения
муниципальных и инфраструктурных облигаций с учётом реалий
казахстанской экономики позволит решить одновременно ряд задач:
- обеспечение проектов финансовыми ресурсами, сроки которых
можно варьировать с учётом специфики проекта;
- гарантии реализации проекта, в котором принимает участие
государственные органы;
- решение проблем социальной и бытовой инфраструктуры
(общественный транспорт, модернизация ЖКХ, строительство платных
автодорог и т.д.);
- сокращение объемов бюджетных кредитов и субвенций из
республиканского бюджета местным бюджетам;
- оживление фондового рынка Казахстана за счёт расширения
перечня финансовых инструментов;
- формирование рейтинга местных органов власти;
- обеспечение занятости на основе задействования местных
трудовых ресурсов в строительстве и эксплуатации объектов ГЧП;
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приобретение
бесценного
опыта
управления
предпринимательской деятельностью.
Необходимо дальнейшее совершенствование методологии
подготовки и экспертизы концессионных проектов в республике.
Реализация названных рекомендаций, на наш взгляд, придаст импульс
расширению возможностей государственно-частного партнерства в
республике.
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ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КАЗАХСТАНЕ
CURRENT SITUATION AND PROSPECTS FOR DEVELOPMENT
OF COMPULSORY HEALTH INSURANCE OF INDIVIDUALS IN
KAZAKHSTAN
Кожахметова М.К., кандидат экономических наук, профессор кафедры
"Финансы" Университета "Нархоз», г. Алматы, Республика Казахстан
Кусайн Н., студент Университета "Нархоз», г. Алматы, Республика
Казахстан
Kozhakhmetova M.K., Candidate of Economic Sciences, Professor of the
Department of Finance, Narxoz University, Almaty, Republic of Kazakhstan
Kusain N., student of the Narxoz University, Almaty, Republic of
Kazakhstan
Аннотация: рассматривается текущая ситуация в сфере
медицинского обслуживания в Казахстане, доступность медицинских
услуг и удовлетворенность граждан условиями сферы здравоохранения
РК и предоставлением медицинских услуг и лекарств, медицинской
техникой и обслуживанием по ОСМС, а также отношение граждан РК к
ОСМС. Проводится анализ текущей ситуации при помощи различных
методов исследования, делается большой упор на внедрении новых
технологий для повышения качество предоставляемых услуг, а также их
доступности.
Abstract: The current situation in the field of medical care in
Kazakhstan, the availability of medical services and satisfaction of citizens
with the conditions of the healthcare sector of the Republic of Kazakhstan
and the provision of medical services and medicines, medical equipment and
services for compulsory health insurance, as well as the attitude of citizens of
the Republic of Kazakhstan to the compulsory health insurance are
considered. The analysis of the current situation is carried out using various
research methods, great emphasis is placed on the introduction of new
technologies to improve the quality of services provided, as well as their
availability.
Ключевые слова: обязательное медицинское страхование,
страхование, государственный фонд, внебюджетный фонд
Key words: compulsory health insurance, insurance, state fund, offbudget fund
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Вопросы обязательного медицинского страхования обсуждаются
на протяжении всего периода развития страхового рынка в стране.
Многие ученые уделяли вниманию изучению организации и механизма
формирования данного фонда и эффективности его функционирования.
Для анализа текущей ситуации в сфере ОСМС необходимо оценить
факторы, которые влияют на развитие обязательного медицинского
страхования физических лиц и какие проблемы они за собой влекут. Для
полного понимания ситуации приведено описание пакетов,
предлагаемых фондом медицинского страхования:
• Базовый пакет представляет собой гарантированный
государством объем медицинской помощи, финансируемый из
республиканского бюджета.
• Страховой пакет, предоставляемый из вновь создаваемого
ФМС.
Это
амбулаторно-поликлиническая
помощь,
стационарная помощь, стационаро-замещающая помощь,
восстановительное лечение и медицинская реабилитация,
паллиативная
помощь
и
сестринский
уход,
высокотехнологичная помощь.
В дополнение к этим пакетам граждане, при участии в добровольном
страховании, могут получить медицинские услуги на договорной
основе. Данные пакеты можно увидеть в описании на рисунке 1.

Рис.1. - Виды пакетов медицинских услуг
Примечание: [1]
В анализе ситуации также немаловажную роль играют ставки
взносов и отчислений. Как мы видим, на рисунке 2, процент от
заработной платы увеличивается с каждым годом, если в 2017 году он
был 2%, то сейчас 5%. Ставка по отчислениям составляет в 2020 году
2% от заработной платы работников.
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Рис.2. - Динамика страховых взносов государства, страховых взносов
работодателей, страховых отчислений работников
Примечание: [1]
Сравним систему медицинского страхования Казахстана с
такими странами как США, Германия, Китай и Россия. На рисунке 3
видно, что Казахстан, конечно, отстает от сравниваемых стран, что и
показывает текущую ситуации и поможет более расширенно сделать
сравнительный анализ. Однако, по количеству больничных коек мы на
одном уровне с Россией. Также стоит обратить внимание на то, что
наши затраты равны количеству коек, а к примеру, в США и Германии,
где медицина на очень высоком уровне, количество коек намного
превышает затраты на здравоохранение.
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Рис.3. - Общие расходы на здравоохранение и количество больничных
коек в Казахстане и других странах
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Примечание: [2]
Сравнение ОСМС Казахстана с этой же сферой в развитых
странах мирах – отличный вариант для обзора условий развития сферы
медицинского страхования в нашей стране, так как при выборе
направления развития ОСМС наше правительство в основном опирается
на развитые страны (рисунок 4).
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Рис.4. – Сравнение государственных расходов на здравоохранение в
Германии и Казахстане за 2015-2019 гг, в % к ВВП.
Примечание: составлено автором
Мы видим, сравнение государственных расходов в % к ВВП на
здравоохранение в Казахстане и Германии. Разница очень большая, хотя
расчеты идут не в денежном эквиваленте, а в % соотношении.
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Рис.5. – Распределение расходов по видам услуг за 2018 год
Примечание: составлено автором
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Структура государственных расходов Казахстана изображена на
рисунке 5 и состоит из: стационара на 47%, амбулаторной помощи на
23%, на 25% из долгосрочного ухода и на 5% из медицинских товаров.
Если же говорить об государственных расходах Германии, то к уже
имеющимся расходам у них добавились коллективные услуги – 7%, а
также стационар 29%, амбулаторная помощь – 30%, долгосрочный уход
– 14%, и 20% - медицинские товары. Как видим, Казахстан уделяет
слишком много внимания на стационарное лечение в то время, как
Германия старается диверсифицировать свои расходы так, чтобы на все
сферы выделялось по максимуму и одинаково.
Германия
25,00%

Казахстан

23,10%

22,80%

22,30%

22,20%

22,00%

1,10%

1,40%

1,20%

1,20%

1,34%

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

2015

2016

2017

2018

2019

Рис.6. – Сравнение частных расходов на здравоохранение РК и
Германии за 2015-2019 гг, в % к ВВП
Примечание: составлено автором
В целом по расходам Германии и Казахстана на здравоохранение
мы видим, что в отличие от Германии, Казахстан уделяет очень мало
внимания данной сфере и речь идет не только о государстве, но и
граждане и компании также входят в этот круг, что и влечёт за собой
непрофессионализм
кадров,
некачественное
предоставление
медицинских услуг, нехватку лекарственных средств и недовольство
граждан предоставлением услуг, да и в целом сферой здравоохранения.
Как видим, из государственных и частных расходов на здравоохранение
в Казахстане данные колеблется в диапазоне 0-5%, в Германии же 2025%, а к примеру, в Республике Корея этот диапазон колеблется от 40%.
Взносы и отчисления в систему обязательного медицинского
страхования начались с 2017 года как видим на рисунке 7, за эти три
года наблюдается тренд роста и по отчислениям работодателей за своих
работников и по взносам физических лиц, работающих по договорам
ГПХ. В целом, можно сказать, что вовлеченность физических лиц
возросла, но в сравнении с 2018 годом в 2019 году идет некий спад.
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Далее был сделан прогноз по взносам физических лиц, работающих по
договорам ГПХ в систему ОСМС.
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Рис. 7. – Сумма отчислений и взносов в ОСМС
Примечание: составлено автором на основе [3]
Анализ проводился только по отчислениям работодателей за
своих работников (физических лиц) и взносов самозанятых, так как
взносы самих рабочих начались только с 2019 года (Рисунок 9). По
привязке более высокой вероятности, то есть с учетом всех текущих
обстоятельств, взносы возрастут.
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Рис.8. – Прогноз вовлеченности физических лиц, работающих по
договорам ГПХ
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Примечание: составлено автором на основе [3]
Если смотреть на низкую вероятность на рисунке 8, то также
заметно увлечение вовлеченности физических лиц, то есть при любых
исходах взносы будут только увеличиваться, тем более если к
статистике добавятся взносы работников с 2019 года. О росте
вовлеченности также говорит трендовая линия, которая показывает
явный рост взносов.

Рис. 9. – Размер взносов и отчислений 2017-2023 годы
Примечание: [4]
Сфера обязательного медицинского страхования очень молодая для
нашей страны, и мы очень надеемся, что оно будет процветать и
помогать населению. Основными проблемами являются старые
медицинские учреждения, низкий уровень осведомленности населения
о своих правах и гарантиях, которые им предоставляются.
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Индустриально-инновационная модернизация, начатая в
Казахстане, осуществляется под сильным воздействием новых
глобальных экономических и технологических изменений, что
проявляется в усилении влияния многих факторов. В результате
наблюдается активизация процессов перемещения производства из
развитых стран на периферию мировой экономики, меняется характер
международного
разделения
труда,
повышается
качество
экономического роста, все более опирающегося на инновации,
возрастает роль институтов, появляются новые модели и формы ведения
бизнеса, зачастую приобретающего сетевой характер
На глобальном уровне происходит повсеместное перемещение
производства из развитых стран в менее развитые (делокализация).
При этом развитые страны сохраняют у себя выполнение
НИОКР, разработку новых технологий, дизайн, функции маркетинга,
легитимацию технологических стандартов.
Важным фактором достижения устойчивого экономического
роста в мировой экономике является инновационное развитие. Поэтому
для Казахстана нужно использовать опыт успешных в этом отношении
стран, принимая во внимание актуальные тренды в мире и имеющийся
потенциал и особенности национальной экономики. Но для достижения
этих целей, обеспечивающих устойчивое развитие страны следует в
полной мере и эффективно использовать имеющиеся возможности и
весь потенциал, а также создать условия для реализации этого
потенциала.
Для достижения устойчивого экономического роста необходимо
обеспечить эффективную результативность функционирования
промышленных отраслей, и они в конечном итоге дадут импульс
эффективному и поступательному развитию других отраслей
экономики и повышению уровня отраслей социальной сферы, которые
являются конечной целью устойчивого развития государства.
Если
обратиться
к
рейтингу
Индекса
Глобальной
конкурентоспособности
Казахстана,
ежегодно
публикуемому
Всемирным Экономическим Форумом, то в 2019 году Казахстан занял
55 место (в 2018 – 59 место) среди 141 страны. При этом, по индикатору
«Инновационный потенциал» занял 95 позицию, то есть по сравнению
с прошлым годом произошло ухудшение этого индикатора на 8
позиций. Причем динамика этого индикатора имеет отрицательную
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динамику на протяжении последних лет (в 2018 г.- 87 позиция, в 2017 г.
– 84 позиция).
В Казахстане действуют государственные программы поддержки
отечественных инноваций, чтобы активизировать и улучшить
инновационную среду.
Изначально целевые индикаторы инновационного развития были
отражены в Стратегическом плане до 2010 года, далее - в Стратегии
индустриально-инновационного развития на 2003-2015 годы [1], в
Программе
по
формированию
и
развитию
национальной
инновационной системы на 2005–2015 годы, а также в ГПИИР до 2019
года, в программе «Цифровой Казахстан» и в ряде других программ.
Первоначально
целевые
указатели
инноваторского
формирования отбражены в Стратегическом плане до 2010 года, затем в Стратегии индустриально-инноваторского формирования в 2003-2015
года, во Плану согласно развитию также формированию
государственной инноваторской концепции в 2005–2015 года, но кроме
того во ГПИИР вплоть до 2019 годы, по плану «Цифровой Казахстан»
также в линии иных программ.
Отметим, что развитие инновационной деятельности напрямую
связано с состоянием фундаментальной и прикладной науки и
коммерческой востребованностью научно-технических разработок. В
2018 году финансирование научно-исследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР) достигло 99,7 млрд тенге, при этом
основные средства сформированы за счёт частного сектора (73%)
(таблица 1).
Как показывает мировая практика, при увеличении затрат на
НИОКР на 0,1% рост ВВП в долгосрочной перспективе может достичь
1,2%. Однако в Казахстане за последние десять лет удельный вес
расходов на НИОКР по отношению к ВВП демонстрирует
понижательную динамику, снизившись с 0,3% до 0,17%. Для сравнения:
в развитых странах показатель варьируется от 0,5% до 4,3% [2].
Таблица 1. Затраты на НИОКР млрд. тенге
2015
2016
2017
2018
Государственная
22,0
19,9
20,1
22,2
собственность
Частная собственность
62,5
66,0
68,6
72,3
Иностранная
2,1
3,6
4.0
5,2
собственность
ВСЕГО
86,6
89,5
92,7
99,7
На конец 2018 года в Казахстане зарегистрировано 384
организации, осуществляющие НИОКР, с общей штатной
численностью 22,4 тыс. сотрудников. Основную численность
работников составляют исследователи (17,5 тыс. человек), среди
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которых 1,7 тыс. докторов наук, 4,4 тыс. кандидатов наук и 0,9 тыс.
докторов PhD.
Инновационная экономика не может эффективно развиваться,
если
инновационный
продукт,
являющийся
результатом
интеллектуальной деятельности, не охраняется патентом. В Казахстане
за пять лет по состоянию на 1 января 2019 г. выдано 2 680
инновационных патентов. Наибольшее количество патентов пришлось
на 2014 и 2015 годы - 1093 и 1096 соответственно, однако за 2018 год
выдан только 1 патент (таблица 2).
Таблица 2. Подача заявок и выдача
изобретения (единиц)
2014г.
2015г.
Подано заявок
2012
1503
Выдано
охранных
1504
1504
документов:
в том числе
Инновационные
1093
1096
патенты
патенты
411
408

охранных документов на
2016г.
1221
1011

2017г.
1341
869

2018г.
934
778

478

12

1

533

857

777

Данные Комитета по статистике Республики Казахстан
демонстрируют низкую инновационную активность казахстанских
предприятий. В 2018 году она составляла лишь 9,8% от их общего числа.
Для сравнения, в России эта доля составляла 10,5%, в Беларуси – 21,7%.
Украине – 18,9% [3].
В ведущих индустриальных странах инновационная активность
составляет к примеру, в Германии – до 70%, Канаде – 65%, Бельгии 60%, Ирландии, Дании, Финляндии – 55-57%. В большинстве
государств Центральной и Восточной Европы этот показатель
находится в диапазоне 20-40%.
Также в Казахстане низка доля инновационной продукции по
отношению к ВВП. В 2018 году она составила лишь 1,98%.
Следует отметить, что технологическое обновление в экономике
Казахстана происходит преимущественно на основе заимствования
зарубежных технологий и оборудования. В частности, за период с 2013
по 2018 г. казахстанскими предприятиями на эти цели производилось до
72% всех инновационных вложений. В то же время на научные
исследования и разработки новых продуктов, внедрение новых услуг
всего 5% вложений. Такие факты красноречиво указывают на то, что
казахстанские предприниматели предпочитают покупать уже готовое
оборудование, машины и механизмы, а не направлять инвестиции на
внедрение отечественных научных разработок. Низки также показатели
затрат на маркетинговые исследования, на обучение персонала,
связанное с внедрением инноваций, на производственное
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проектирование – всего 7% на протяжении последних пяти лет. А в 2017
году уровень этого показателя еще больше снизился и составил всего
1%.
Если обратимся к эффективности затрат на инновации, то
согласно таблицы 3 за период с 2014 по 2017 годы наблюдаем в целом
отрицательную динамику.
Таблица 3. Эффективность затрат на инновации
Затраты на инновации, миллиард
тенге
Объем
произведенной
инновационной
продукции,
миллиард тенге
Эффективность затрат (объем
произведенной инновационной
продукции на 1тенге затрат на
инновации)тенге

2014
434,6

2015
655,4

2016
1528,6

2017
899,7

2018
856,4

2019
535,0

580,4

377,2

445,8

844,7

1179,1

981,3

1,34

0,59

0,29

0,9

1,37

1,8

Источник: по данным Комитета по статистике Министерства
национальной экономики Республики Казахстан [2]
Так за анализируемый период 2014-2019г., 1 тенге вложенный в
инновации в 2016 году окупился лишь на 29 тиын, или 1 тенге принес
71 тиын убытка. С 2018-2019 гг. происходит прирост – 1,37 и 1,8
соответственно. Однако инновационная активность наблюдается в
черной, цветной металлургии и нефтегазовой отраслях. И благодаря
тому, что продукция этих отраслей востребована на мировом рынке и
они могут позволить себе реализацию инноваций.
Таким образом, для достижения устойчивого развития Казахстана
продукция экономически значимых отраслей промышленности, таких
как
машиностроение,
энергетика,
стройиндустрия,
легкая
промышленность должна непрерывно обновляться, а производственная
база эффективно модернизироваться. Согласно теории нововведений,
невозможно произвести конкурентоспособную продукцию из
устаревших, неконкурентоспособных компонентов (оборудование,
сырье, материалы). Следовательно, важнейшим направлением развития
промышленности
Казахстана
является
модернизация
производственного аппарата. Другим направлением индустриальной
модернизации должно стать новое производство, базирующееся на
ресурсо-, трудо-, и энергосберегающих технологиях, быть экологически
чистым и высокопроизводительным, ориентированным на внешние
рынки, способным быстро перестраиваться и обновляться [4].
Основными тенденциями инноваторского формирования будут:
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− усовершенствование имеющихся компаний;
− формирование новейших высокопроизводительных компаний;
− избирательная помощь компаниям «экономики будущего»
(альтернативная электроэнергетика IT также др.)
Все без исключения мероприятия установленные с целью
усовершенствования
введения
инноваций
в
малое
предпринимательство, безусловно, положительно оказывают большое
влияние в формирование инноваторской работы, однако имеются
конкретные недочеты:
- недостаток самих научно-технических нововведений, также
трудности выведения их на рынок;
- неразвитость инфраструктурных компонентов содействия
инноваторским планам, подобных равно как научно-технические парки,
также специальные бизнес инкубаторы, фондов рискового
финансирования, специализированные экономические формы помощи
компаниям
в
стадии
их
стремительного
увеличения,
сертифицированные оценщики компаний и интеллектуальной
собственности и др;
- недостаточность спроса на прогрессивные технологические
процессы, также индустриальные нововведения также др;
неудовлетворительный профессиональный уровень
сотрудников.
Для того чтобы увеличить уровень разработок, а также
исследований,
следует
проводить
поддержку
со
стороны
государственных органов исходя из следующих направлений:
- содействие развитию рынка, посредством размещения
инновационных продуктов в государственном заказе;
- обеспечение инноваторских компаний необходимыми
производственными площадями, оказание финансово-инвестиционной
поддержки, помощь в формировании бизнес инновационных центров,
технопарков, предоставление адвокатских, экономических, рекламных,
а также других услуг.
- помощь в развитии лизинговых фирм и лизингового бизнеса;
- осуществление направленной государственной политики,
стимулирующей разработки и внедрение, изготовленных бизнесменами
новейших разновидностей продукции и наукоемких технологий;
- страхование бизнес идей и инвестиций, в целях
предотвращения вероятности утраты приложенных инвесторами денег;
- предоставление льгот, преференций как налоговых, так и
кредитных, а также использование проектного финансирования.
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