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«Вольное экономическое общество России»
доктор экономических наук, профессор
Дегтярев Александр Николаевич
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УДК 330.1
JEL А22, А23
КОНЦЕПЦИЯ СОЗДАНИЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Дегтярев Александр Николаевич
Государственное автономное научное учреждение
«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»
SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL CENTER CONCEPT
IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Degtyarev Alexander Nikolaevich
The state autonomous scientific institution
"Institute of strategic research of the Republic of Bashkortostan"
Аннотация. Республика Башкортостан имеет все условия для реализации
приоритетного национального проекта «Наука», научно-координационным
центром является Академия наук Республики Башкортостан, здесь
задействовано 7795 человек, из которых высшим образованием обладает 72%
исследователей. В государственном секторе задействовано 1197 исследователей,
из которых доктора наук – 18%, кандидаты наук – 49%. Однако более 85%
докторов наук в регионе входят в возрастную категорию старше 50 лет, 77% –
старше 55 лет, 65% - старше 60 лет, 28,4% принадлежит возрастной категории 70
лет и более. Обновление научных кадров, формирование и воспитание
подготовленных кадров высшей квалификации – это важная государственная
задача, которую мы планомерно решаем.
Ключевые слова: научно-образовательнй центр, научное сообщество,
Научный потенциал страны и ее регионов огромен, однако не до конца
раскрыт. Именно поэтому 07.05.2018 года был издан Указ Президента
Российской Федерации №204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», включающий в себя
три федеральных проекта: «Развитие научной и научно-производственной
кооперации» (бюджет которого составляет 215 млрд. руб.), «Развитие передовой
инфраструктуры для проведения исследований и разработок в Российской
Федерации» (с бюджетом 350 млрд. руб.) и «Развитие кадрового потенциала в
сфере исследований и разработок» (70,9 млрд. руб.). Срок реализации проекта
определен с октября 2018 по 2024 год. Общая сумма бюджета национального
проекта составляет 636 млрд. руб., из которых из федерального бюджета будет
выделено 64% средств, остальные 36% - из внебюджетных источников.
Главными целями и целевыми показателями должны явиться:
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1. Обеспечение присутствия Российской Федерации в числе пяти ведущих
стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в
областях,
определяемых
приоритетами
научно-технологического
развития.
2. Обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для
российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных
исследователей.
3. Опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и
разработки за счет всех источников по сравнению с ростом валового
внутреннего продукта страны.
В настоящее время Российская Федерация занимает 11 место по удельному
весу в общем числе статей в областях, определяемых приоритетами научнотехнического развития, в изданиях, индексируемых в международных базах
данных. Учеными и исследователями в год публикуется примерно 80 тысяч
статей, что составляет 2-3 процента от мирового количества). По числу патентов
мы находимся на восьмом месте (около пятидесяти тысяч в год), на восьмом
месте по объему внутренних затрат на исследования и разработки из всех
источников, на четвертом месте по числу исследователей (около 365 тысяч
человек). К 2021 году целевая позиция страны по данному показателю
определена к достижению 10-го места в мире, а к 2024 году – 5-го места. Чтобы
к 2024 году войти в пятерку стран мира по основным показателям, необходимо
увеличить число статей и патентов в два раза, увеличить финансирование
исследований и разработок на пятьдесят процентов.
В 2019 году было создано пять научно-образовательных центров. Первый
центр – в Тюменской области (нефтегазовая отрасль), второй – в Пермском крае
(горное дело, машиностроение, химическая промышленность). Третий - в
Нижегородской области (инновационное производство, интеллектуальные
транспортные системы и т.д.). Четвертый - в Кемеровской области
(восстановление промышленных технологий в регионе, а также
иммунопрепараты, оборудование и медикаменты для кардиохирургии). Пятый –
в
Белгородской
области
(биотехнологии,
селекционно-генетические
исследования, разработки в области здорового питания и сквозные
инжиниринговые технологии). К 2021 году в стране должно стать 15 научнообразовательных центров.
Рост количества российских и зарубежных ведущих ученых к 2024 г для
научных центров мирового уровня должен составить 1,2 раза. Доля
исследователей в возрасте до 39 лет в 2019 году была равной 43,3%, к 2021 году
должна составить 47%, к 2024 году – 50,1%. До конца 2024 года свыше 10 тысяч
человек должны пройти обучение по образовательным программам организаций
– участников научно-образовательных центров, направленным на подготовку
кадров по приоритетам научно-технологического развития. Свыше 4200
молодых исследователей примут участие в проектах научных центров мирового
уровня до конца 2024 года.
В 2019 году в международные базы цитирования было включено 260
российских журналов, к 2021 году их должно стать 400, а к 2024 году – 500.
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К 2024 году в соответствии с приоритетами научно-технологического
развития будет опубликовано 4000 статей в журналах первого и второго
квартилей., а также 200 статей о результатах современных методик генетических
исследований в журналах первого квартиля.
Количество ученых, работающих в России и имеющих статьи в научных
изданиях первого и второго квартилей, индексируемых в международных базах
данных в 2019 году было равным 27,5 тыс.чел., к 2021 году – 27,8 тыс.чел., к 2024
г. – 30,8 тыс. чел.
В 2019 году обновление приборной базы ведущих организаций науки
относительно 2017 года составило 2%, к 2021 году составит 13%, к 2024 году –
50%.
Число морских экспедиций на научно-исследовательских судах в 2019 году
было равным 56, к 2021 году составит 122, к 2024 году их будет не менее 238.
К концу 2012 года в стране должно быть создано не менее 35 селекционносеменных и селекционно-племенных центров в области сельского хозяйства.
Число заявок на получение патента на изобретение в Российской Федерации
и за рубежом, с участием инжиниринговых центров, центров проектирования,
центров прототипирования иных подразделений инженерно-технического
профиля организаций, ведущих исследования и разработки к 2022 году составив
1500, к 2023 году – 2500, к 2024 году – 3500.
Число заявок на получение патента на изобретение в Российской Федерации
и за рубежом по центрам НОЦ и НТИ: с участием организаций-участников НОЦ,
а также центров компетенций НТИ, в рамках реализации проектов к 2022 году
должно составить 300, к 2023 году – 800, к 2024 году – 1500.
В рамках научно-образовательных центров и центров компетенций
национальной технологической инициативы (НТИ) будут разработаны для
внедрения в реальном секторе экономики в 2022 – 2024 гг. 140 научных
технологий, а к концу 2020 года должно быть создано 14 центров компетенций
Национальной технологической инициативы (НТИ).
Грантовая поддержка аспирантов должна возрасти с 1,5 тысяч человек в 2019
году до 7 тысяч человек к 2024 году.
Приоритетным национальным проектом «Наука» предусмотрено создание
новых лабораторий, 30% из которых руководят молодые перспективные
исследователи. Их число должно возрасти с 50 в 2019 году до 250 к 2024 году.
Количество научных проектов за тот же период по приоритетам научнотехнологического развития должно увеличиться с 1000 до 1500. Число
аспирантов, успешно защитивших диссертационную работу и выбравших
карьеру исследователя или преподавателя, в 2024 году относительно 2016 года
должно возрасти в 1,25 раза.
К 2024 году объем внебюджетных средств, полученных исследовательскими
организациями должен возрасти в три раза, выручка каждого из 5
агробиотехнопарков должна составлять не менее одного млрд.руб. в год. Объем
внутренних затрат на исследовательские разработки за счет внебюджетных
источников к концу 2024 года должен возрасти в два раза. Доля внешних заказов
услуг и работ центров коллективного пользования должна возрасти на 70%.
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Ключевыми этапами развития науки в стране должны стать:
В 2020 году:
- создание четырех международных математических центров мирового
уровня, один из которых будет создан на базе Башкирского государственного
университета в г.Уфе;
- создание трех центров геномных исследований мирового уровня;
- начало международных научных исследований на научной установке класса
«мегасейнс» - Международном центре нейтронных исследований (на базе
высокопоточного реактора ПИК).
В 2021 году:
- создание трех научных центров мирового уровня, выполняющих
исследования и разработки по приоритетам научно-технологического развития.
В 2022 году:
- проведение 20-го Всемирного математического конгресса в СанктПетербурге;
- начало международных научных исследований на научной установке класса
«мегасейнс» - Комплексе сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых
ионов NICA).
В 2024 году:
- функционирование трех национальных сетевых биоресурсных центров;
- международные научные исследования на научных установках класса
«мегасейнс»: источнике синхронного излучения четвертого поколения ИССИ-4)
и Сибирском кольцевом источнике фотонов (СКИФ) (первый этап);
- будут сформированы инструменты поддержки трансляционных
исследований и организации системы технологического трансферта, охраны,
управления и защиты интеллектуальной собственности, обеспечивающих
быстрый переход результатов исследований в стадию практического
применения;
- разработанные технологии будут внедрены в организации, действующие в
реальном секторе экономики;
- будет сформирован комплекс по ориентации государственных заказчиков на
закупку наукоемкой и инновационной продукции, созданной на основе
российских технологий.
Республика Башкортостан имеет все условия для реализации приоритетного
национального проекта «Наука», научно-координационным центром является
Академия наук Республики Башкортостан, здесь задействовано 7795 человек, из
которых высшим образованием обладает 72% исследователей. В
государственном секторе задействовано 1197 исследователей, из которых
доктора наук – 18%, кандидаты наук – 49%. Однако более 85% докторов наук в
регионе входят в возрастную категорию старше 50 лет, 77% – старше 55 лет, 65%
- старше 60 лет, 28,4% принадлежит возрастной категории 70 лет и более.
Обновление научных кадров, формирование и воспитание подготовленных
кадров высшей квалификации – это важная государственная задача, которую мы
планомерно решаем.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF EXPORT POTENTIAL
OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Аннотация. В статье отмечается, что общий объем экспорта в страны
дальнего зарубежья за период с 2010 по 2018 гг. из России увеличился на 17%.
При этом наиболее существенный рост отмечался среди продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья – в 3,3 раза. По четырем основным видам
продукции экспорт превышает импорт: 1) по минеральным продуктам; 2) по
древесине и целлюлозно-бумажным изделиям; 3) по металлам, драгоценным
камням и изделиям из них; 4) по машинам, оборудованию и транспортным
средствам. Рост экспорта в страны дальнего зарубежья отмечался по древесине
и целлюлозно-бумажным изделиям – на 47,3%, по машинам и оборудованию –
на 34,8%, по текстилю, текстильным изделиям – на 25%, по минеральным
продуктам – на 12,2%, по металлам, драгоценным камням и изделиям из них – на
4,3%, по продукции химической промышленности – на 3,8%, по прочим товарам
– на 91,7%. Рост объемов экспорта в страны СНГ из России отмечался по таким
товарам, как: продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – на
81,8%, текстиль, текстильные изделия и обувь – на 75,2%, продукция химической
промышленности, каучук – 44,4%, машины, оборудование и транспортные
средства – 41,9%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 36,3%, металлы,
драгоценные камни и изделия из них – на 25,9%, кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них – на 13,4%. Несмотря на наличие отчетливой тенденции к
уменьшению импортозависимости, страна нуждается во взвешенной экспортной
политике ухода от несырьевого экспорта. В настоящее время необходимо
разработать национальную программу возрождения отечественной легкой
промышленности, что позволит создать дополнительные рабочие места и
повысить размеры валового внутреннего продукта страны и т.д..
Ключевые слова: экспорт, импорт, продовольственные товары, легкая
промышленность, дальнее зарубежье, страны СНГ, Российская Федерация.
Summary. The article notes that the total volume of exports to non-CIS
countries for the period from 2010 to 2018. from Russia increased by 17%. At the same
time, the most significant growth was noted among food products and agricultural raw
materials - by 3.3 times. For four main types of products, exports exceed imports: 1)
for mineral products; 2) for wood and pulp and paper products; 3) for metals, precious
stones and products from them; 4) for machinery, equipment and vehicles. Export
growth to non-CIS countries was noted for wood and pulp and paper products - by
47.3%, for machinery and equipment - by 34.8%, for textiles, textile products - 25%,
for mineral products - 12.2 %, for metals, precious stones and products from them - by
4.3%, for products of the chemical industry - by 3.8%, for other goods - by 91.7%. The
growth in exports to the CIS countries from Russia was observed for such goods as:
food products and agricultural raw materials - by 81.8%, textiles, textile products and
shoes - by 75.2%, chemical products, rubber - 44.4%, machinery, equipment and
vehicles - 41.9%, wood and pulp and paper products - 36.3%, metals, precious stones
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and products from them - by 25.9%, leather raw materials, furs and products from them
- by 13.4%. Despite the presence of a clear trend towards a decrease in import
dependence, the country needs a balanced export policy. At present, it is necessary to
develop a national program for the revival of domestic light industry.
Keywords: export, import, food products, light industry, non-CIS countries, CIS
countries, Russian Federation.
Введение. Переход от экспорта сырья к экспорту готовой продукции,
общее наращивание экспортного потенциала, развитие собственных
производств ориентированы не только на создание дополнительных рабочих
мест, но и на повышение уровня рентабельности производств. Рассмотрим
тенденции изменения товарного состава экспорта из Российской Федерации
(таблица 1).
Из данных, представленных в таблице 1 следует, что общий объем
экспорта в страны дальнего зарубежья за период с 2010 по 2018 гг. из России
увеличился на 17%. При этом наиболее существенный рост отмечался среди
продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья – в 3,3 раза [1, 2].
Рост экспорта отмечался по древесине и целлюлозно-бумажным изделиям
– на 47,3%, по машинам и оборудованию – на 34,8%, по текстилю, текстильным
изделиям – на 25%, по минеральным продуктам – на 12,2%, по металлам,
драгоценным камням и изделиям из них – на 4,3%, по продукции химической
промышленности – на 3,8%, по прочим товарам – на 91,7%. Уменьшение
объемов экспорта из Российской Федерации в страны дальнего зарубежья
отмечается по кожевенному сырью, пушнине и изделиям из них – на 23,5%.
Таблица 1 Товарный состав экспорта Российской Федерации в страны дальнего
зарубежья (млн. долларов США) [4]
Показатели
Экспорт – всего
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
Минеральные продукты
Продукция химической
промышленности, каучук
Кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них
Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия
Текстиль, текстильные изделия и
обувь
Металлы, драгоценные камни и
изделия из них
Машины, оборудование и
транспортные средства

2018 г.
2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
в%
к 2010 г.
337467 298420 247687 309090 394675
117,0
5984

11952

12875

15844

19882

332,3

241691 200773 156138 199318 271061

112,2

19712

19335

14974

16800

20460

103,8

247

260

205

223

189

76,5

7796

8118

8140

9711

11487

147,3

248

240

246

297

310

125,0

44635

35668

32912

41451

46557

104,3

14336

18021

18042

19990

19325

134,8
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Показатели
Прочие товары

2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2820

4053

4155

5436

5405

2018 г.
в%
к 2010 г.
191,7

Рассмотрим товарный состав импорта из стран дальнего зарубежья в
Российскую Федерацию.
Таблица 2 Товарный состав импорта в Российскую Федерацию из стран
дальнего зарубежья (млн. долларов США) [4]
Показатели

2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Импорт – всего
Машины, оборудование и
транспортные средства
Продукция химической
промышленности, каучук
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
Металлы, драгоценные камни и
изделия из них
Текстиль, текстильные изделия и
обувь
Древесина и целлюлознобумажные изделия
Минеральные продукты
Кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них
Прочие товары

197184 161693 162658 202877 212026

2018 г.
в% к
2010 г.
107,5

92618

77604

81522

105278 107297

115,8

34160

30847

31010

36960

39690

116,2

30246

22214

20432

23340

23810

78,7

12325

9438

9029

11899

13095

106,2

12329

9653

9457

11817

12886

104,5

4889

2939

2780

3001

3273

66,9

1898

1514

1290

1726

2140

112,8

1203

792

782

1078

1205

100,2

7516

6692

6357

7779

8628

114,8

Из данных, представленных в таблице 2 следует, что общий объем импорта
из стран дальнего зарубежья за период с 2010 по 2018 гг. в Россию увеличился
на 7,5%.
Рост экспорта отмечался по продукции химической промышленности – на
16,2%, по машинам и оборудованию – на 15,8%, по минеральным продуктам –
на 12,8%, по металлам, драгоценным камням и изделиям из них - на 6,2%, по
текстилю, текстильным изделиям – на 4,5%, по кожевенному сырью, пушнине и
изделиям из них – на 0,2%, по прочим товарам – на 14,8%.
Уменьшение объемов импорта отмечалось по древесине и целлюлознобумажным изделиям составило 33%, по продовольственным товарам и
сельскохозяйственному сырью – на 21,3%. Рассмотрим структуру экспорта по
основным видам товаров в таблице 3.
Таблица 3 Товарная структура экспорта Российской Федерации в страны
дальнего зарубежья (в процентах) [4]
Показатели
Экспорт – всего

2010
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2018 г.
к 2010 г.
(+/-)
-
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Минеральные продукты
Металлы, драгоценные камни и
изделия из них
Продукция химической
промышленности, каучук
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
Машины, оборудование и
транспортные средства
Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия
Прочие товары
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Кожевенное сырье, пушнина и изделия
из них

71,6

67,3

63,0

64,5

68,7

-2,9

13,2

12,0

13,3

13,4

11,8

-1,4

5,8

6,5

6,0

5,4

5,2

-0,6

1,8

4,0

5,2

5,1

5,0

+3,2

4,3

6,0

7,3

6,5

4,9

+0,6

2,3

2,7

3,3

3,1

2,9

+0,6

0,8
0,1

1,3
0,1

1,7
0,1

1,8
0,1

1,4
0,1

+0,6
+0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,0

-0,1

В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья из
Российской Федерации на протяжении всех лет лидируют минеральные
продукты, несмотря на то, что их удельный вес уменьшился с 71,5% в 2010 г. до
68,7% в 2018 г. В 2018 г. на втором месте находились металлы, драгоценные
камни и изделия из них – 11,8%, на третьем месте – продукция химической
промышленности – 5,2%, на четвертом месте – продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье – 5%, затем машины и оборудование, а также
транспортные средства – 4,9%, древесина и целлюлозно-бумажные изделия –
2,9%, прочие товары – 1,4%, затем текстиль, текстильные изделия и обувь – 0,1%.
Рассмотрим товарную структуру импорта Российской Федерации из стран
дальнего зарубежья в таблице 4.
Таблица 4 Товарная структура импорта в Российскую Федерацию из стран
дальнего зарубежья (в процентах) [4]
Показатели

2010
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

Импорт – всего
Машины, оборудование и
транспортные средства
Продукция химической
промышленности, каучук
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
Металлы, драгоценные камни и
изделия из них
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Прочие товары
Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия
Минеральные продукты
Кожевенное сырье, пушнина и изделия
из них

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2018 г.
к 2010 г.
(+/-)
-

47,0

48,0

50,1

51,9

50,6

+3,6

17,3

19,1

19,1

18,2

18,7

+1,4

15,3

13,7

12,6

11,5

11,2

-4,1

6,2

5,8

5,6

5,9

6,2

0,0

6,3
3,8

6,0
4,2

5,8
3,8

5,8
3,8

6,1
4,1

-0,2
+0,3

2,5

1,8

1,7

1,5

1,5

-1,0

1,0

0,9

0,8

0,9

1,0

0,0

0,6

0,5

0,5

0,5

0,6

0,0
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В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья в Российскую
Федерацию на протяжении всех лет лидируют машины и оборудование, а также
транспортные средства – 50,6%, на втором месте – продукция химической
промышленности
–
18,7%,
затем
продовольственные
товары
и
сельскохозяйственное сырье – 11,2%, металлы, драгоценные камни и изделия из
них – 6,2%, текстиль, текстильные изделия и обувь – 6,1%, прочие товары – 4,1%,
древесина и целлюлозно-бумажные изделия – 1,5%, минеральные продукты –
1%, кожевенное сырье, пушнина и изделия из них – 0,6%.
Рассмотрим товарный состав экспорта Российской Федерации в страны
СНГ в табилце 5.
В товарной структуре экспорта продукции в страны СНГ из Российской
Федерации за период с 2010 по 2018 гг. общие объемы экспорта уменьшились на
8%, в т.ч. по минеральным продуктам – на 31,3%. Рост объемов экспорта в
страны СНГ из России отмечался по таким товарам, как: продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье – на 81,8%, текстиль, текстильные изделия
и обувь – на 75,2%, продукция химической промышленности, каучук – 44,4%,
машины, оборудование и транспортные средства – 41,9%, древесина и
целлюлозно-бумажные изделия – 36,3%, металлы, драгоценные камни и изделия
из них – на 25,9%, кожевенное сырье, пушнина и изделия из них – на 13,4%.
Таблица 5 Товарный состав экспорта Российской Федерации в страны СНГ
(млн. долларов США) [4]
Показатели
Экспорт – всего
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
Минеральные продукты
Продукция химической
промышленности, каучук
Кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них
Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия
Текстиль, текстильные изделия и
обувь
Металлы, драгоценные камни и
изделия из них
Машины, оборудование и
транспортные средства
Прочие товары

2010
г.
59601

2015
г.
45092

2016
г.
37966

2017
г.
48171

2018
г.
54889

2018 г. в%
к 2010 г.
92,1

2771

4263

4200

4884

5039

181,8

30197

18394

13008

16771

20743

68,7

4816

6070

5844

7148

6955

144,4

58,4

51,2

59,7

64,1

66,2

113,4

1778

1727

1667

2069

2424

136,3

516

633

672

813

904

175,2

5708

5093

4647

6086

7189

125,9

6921

7401

656

8453

9821

141,9

…

1460

1362

1883

1747

92,1

Рассмотрим товарный состав импорта в Российскую Федерацию из стран
СНГ в таблице 6.
Таблица 6 Товарный состав импорта в Российскую Федерацию из стран СНГ
(млн. долларов США) [4]
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Показатели
Импорта – всего
Кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них
Продукция химической
промышленности, каучук
Текстиль, текстильные изделия и
обувь
Металлы, драгоценные камни и
изделия из них
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
Минеральные продукты
Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия
Машины, оборудование и
транспортные средства
Прочие товары

2010
г.
31728

2015
г.
21210

2016
г.
19790

2017
г.
24993

2018
г.
26468

2018 г. в%
к 2010 г.
83,4

41,3

30,6

36,8

53,6

65,1

157,6

2809

3142

2804

3357

3903

138,9

1819

1194

1531

1768

1959

107,7

4470

2925

2870

4416

4756

106,4

6152

4436

4640

5612

5926

96,3

3295

3467

1947

2757

2872

87,2

1004

692

605

602

646

64,3

9121

4305

4636

5502

5422

59,4

…

1020

721

925

920

83,4

В товарной структуре импорта продукции из стран СНГ в Российскую
Федерацию за период с 2010 по 2018 гг. общие объемы экспорта уменьшились
на 16,6%, в т.ч. по машинам и оборудованию – на 40,6%, древесине и
целлюлозно-бумажным изделиям – 35,7%, по минеральным продуктам – на
12,8%, по продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью – на
3,7%, по прочим товарам – на 16,6%.
Рост объемов импорта из стран СНГ в Россию отмечался по таким товарам,
как: кожевенное сырье, пушнина и изделия из них – на 57,6%, продукция
химической промышленности, каучук – 38,9%, текстиль, текстильные изделия и
обувь – на 7,7%, металлы, драгоценные камни и изделия из них – на 6,4%.
Рассмотрим структуру товарного состава экспорта Российской Федерации
в страны СНГ в таблице 7.
Таблица 7 Структура товарного состава экспорта Российской Федерации
в страны СНГ (в процентах) [4]
Показатели
Экспорт – всего
Минеральные продукты
Машины, оборудование и
транспортные средства
Металлы, драгоценные камни и
изделия из них
Продукция химической
промышленности, каучук
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия

2010
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

100,0
50,7

100,0
40,8

100,0
34,3

100,0
34,8

100,0
37,8

2018 г. к
2010 г. (+/)
-12,9

11,6

16,4

17,1

17,5

17,9

+6,3

9,6

11,3

12,2

12,7

13,1

+3,5

8,1

13,5

15,4

14,8

12,7

+4,6

4,6

9,5

11,1

10,1

9,2

+4,6

3,0

3,8

4,4

4,3

4,4

+1,4
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Текстиль, текстильные изделия и
обувь
Кожевенное сырье, пушнина и
изделия из них
Прочие товары

0,9

1,4

1,8

1,7

1,6

+0,7

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

+0,0

…

3,2

3,5

3,9

3,2

-

Наибольший удельный вес в товарной структуре экспорта Российской
Федерации в страны СНГ отмечается по минеральным продуктам – на 37,8%, по
машинам и оборудованию – на 17,9%, по металлам, драгоценным камням и
изделиям из них – на 13,1%, по продукции химической промышленности –
12,7%, по продовольственным товарам – 9,2%, по древесине и целлюлознобумажным изделиям – 4,4%, по прочим товарам – 3,2%, по текстилю,
текстильным изделиям и обуви – 1,6%, по кожевенному сырью, пушнине и
изделиям из них – 0,1%.
Рассмотрим структуру товарного состава импорта в Российскую
Федерацию из стран СНГ в таблице 8.
Таблица 8 Структура товарного состава импорта в Российскую Федерацию
из стран СНГ (в процентах) [4]
Показатели

2010
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

Импорта – всего
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
Машины, оборудование и
транспортные средства
Металлы, драгоценные камни и
изделия из них
Продукция химической
промышленности, каучук
Минеральные продукты
Текстиль, текстильные изделия и
обувь
Древесина и целлюлозно-бумажные
изделия
Кожевенное сырье, пушнина и изделия
из них
Прочие товары

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

2018 г. к
2010 г.
(+/-)
-

19,4

20,9

23,4

22,5

22,4

+3,0

28,7

20,3

23,4

22,0

20,5

-8,2

14,1

13,8

14,5

17,6

18,0

+3,9

8,9

14,8

14,2

13,4

14,7

+5,8

10,4

16,3

9,8

11,0

10,8

+0,4

5,7

5,6

7,7

7,1

7,4

+1,7

3,2

3,3

3,1

2,4

2,4

-0,8

0,1

0,1

0,2

0,2

0,2

+0,1

…

4,9

3,7

3,7

3,5

-

Наибольший удельный вес в товарной структуре импорта в Российскую
Федерацию из стран СНГ отмечается по продовольственным товарам и сырью –
22,4%, по машинам и оборудованию – на 20,5%, по металлам, драгоценным
камням и изделиям из них – на 18%, по продукции химической
промышленности, каучуку – 14,7%, по минеральным продуктам – на 10,8%, по
текстилю, текстильным изделиям и обуви – 7,4%, по древесине и целлюлознобумажным изделиям – 2,4%, по кожевенному сырью, пушнине и изделиям из них
– 0,2%, по прочим товарам – 3,5%.
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Рассмотрим состояние экспортного потенциала Российской Федерации за
период с 2010 по 2018 годы в таблице 9.
Всего по четырем основным видам продукции экспорт превышает импорт:
1) по минеральным продуктам (в 127 раз); 2) по древесине и целлюлознобумажным изделиям (в 3,5 раза, причем тенденция имеет отчетливый рост); 3) по
металлам, драгоценным камням и изделиям из них (в 3,6 раза); 4) по машинам,
оборудованию и транспортным средствам (в 5-6 раз).
Рассмотрим состояние импортозависимости страны по отдельным видам
товаров в таблице 10.
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Таблица 9 Превышение экспорта отдельных товаров из Российской
Федерации над импортом [4]
Показатели

2010 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Экспорт – всего, млн. долларов США
337467 298420 247687
Импорт – всего, млн. долларов США
197184 161693 162658
Превышение экспорта над импортом,
1,71
1,85
1,52
разы
Минеральные продукты
Экспорт, млн. долларов США
241691 200773 156138
Импорт, млн. долларов США
1898
1514
1290
Превышение экспорта над импортом,
127,3
132,6
121,0
разы
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия
Экспорт, млн. долларов США
7796
8118
8140
Импорт, млн. долларов США
4889
2939
2780
Превышение экспорта над импортом,
1,59
2,76
2,93
разы
Металлы, драгоценные камни и изделия из них
Экспорт, млн. долларов США
44635
35668
32912
Импорт, млн. долларов США
12325
9438
9029
Превышение экспорта над импортом,
3,62
3,78
3,65
разы
Машины, оборудование и транспортные средства
Экспорт, млн. долларов США
14336
18021
18042
Импорт, млн. долларов США
92618
77604
81522
Превышение экспорта над импортом,
6,46
4,31
4,52
разы

309090
202877

394675
212026

1,52

1,86

199318
1726

271061
2140

115,5

126,7

9711
3001

11487
3273

3,24

3,51

41451
11899

46557
13095

3,48

3,56

19990
105278

19325
107297

5,27

5,55

Из данных таблицы следует, что наблюдается отчетливая тенденция к
стремлению уменьшения импортозависимости по продовольственным товарам и
сельскохозяйственному сырью (с 5 раз до 20%), по текстилю, текстильным
изделиям и обуви (с 49,7 до 41,6 раз), по прочим товарам (с 2,7 до 1,6 раз).
Однако, фактически, за период с 2010 по 2018 гг. мы видим тенденцию к
росту импортозависимости по продукции химической промышленности,
каучуку (с 1,73 до 1,94 раз), кожевенному сырью, пушнине и изделиям из них (с
4,87 до 6,38 раз). Россия обладает достаточным потенциалом, чтобы
нивелировать складывающиеся тенденции с ориентиром на увеличение размеров
собственного валового внутреннего продукта.
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Таблица 10 Превышение экспорта отдельных товаров из Российской Федерации
над импортом [4]
2010
2015
2016
г.
г.
г.
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье
Импорт, млн. долларов США
30246 22214 20432
Экспорт, млн. долларов США
5984 11952 12875
Превышение импорта над экспортом, разы
5,05
1,86
1,59
Продукция химической промышленности, каучук
Импорт, млн. долларов США
34160 30847 31010
Экспорт, млн. долларов США
19712 19335 14974
Превышение импорта над экспортом, разы
1,73
1,60
2,07
Кожевенное сырье, пушнина и изделия из них
Импорт, млн. долларов США
1203
792
782
Экспорт, млн. долларов США
247
260
205
Превышение импорта над экспортом, разы
4,87
3,05
3,81
Текстиль, текстильные изделия и обувь
Импорт, млн. долларов США
12329 9653
9457
Экспорт, млн. долларов США
248
240
246
Превышение импорта над экспортом, разы
49,71 40,22 38,44
Прочие товары
Импорт, млн. долларов США
7516
6692
6357
Экспорт, млн. долларов США
2820
4053
4155
Превышение импорта над экспортом, разы
2,67
1,65
1,53
Показатели

2017
г.

2018
г.

23340
15844
1,47

23810
19882
1,20

36960
16800
2,20

39690
20460
1,94

1078
223
4,83

1205
189
6,38

11817
297
39,79

12886
310
41,57

7779
5436
1,43

8628
5405
1,60

Заключение.
Российская Федерация из года в год наращивает свой экспортный
потенциал. В 2010 г. превышение объемов экспорта над импортом составляло
71%, в 2018 г. – уже 86%. По четырем основным видам продукции экспорт
превышает импорт: 1) по минеральным продуктам (в 127 раз); 2) по древесине и
целлюлозно-бумажным изделиям (в 3,5 раза, причем тенденция имеет
отчетливый рост); 3) по металлам, драгоценным камням и изделиям из них (в 3,6
раза); 4) по машинам, оборудованию и транспортным средствам (в 5-6 раз).
Следует отметить, что из Российской Федерации в основном вывозится
сырье, а именно: минеральные продукты, древесина, металлы. Переработка
сырья и экспорт уже готовой продукции позволили бы повысить добавленную
стоимость и уровень рентабельности российских производств. Несмотря на
наличие отчетливой тенденции к уменьшению импортозависимости, а именно:
по продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью (с 5 раз до
20%), по текстилю, текстильным изделиям и обуви (с 49,7 до 41,6 раз), по прочим
товарам (с 2,7 до 1,6 раз), становится совершенно очевидным, что страна
нуждается во взвешенной экспортной политике. В первую очередь необходимо
разработать национальную программу возрождения отечественной легкой
промышленности, в т.ч. по текстилю, текстильным изделиям, обуви и т.д. Кроме
того, поддержка сельского хозяйства и агропромышленного комплекса в целом
нуждается в регулярном внимании и государственной поддержке для полного
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вывода из импортозависимости и активного наращивания экспортного
потенциала переработанной сельскохозяйственной продукции.
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УДК 339.9
JEL F21, F37
РОЛЬ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Артамонова Ирина Александровна
Медведева Татьяна Николаевна
Батурина Ирина Николаевна
THE ROLE OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN ENSURING ITS
ECONOMIC SECURITY
Artamonova I.A., Medvedeva T.N., Baturina I.N.
Аннотация. В статье рассмотрена актуальность изучения влияния
внешнеэкономической деятельности организации на ее экономическую
безопасность. Внешнеэкономическая деятельность субъектов хозяйствования в
современном контексте глобализации мировых торговых и финансовых рынков
предоставляет расширенные возможности для разного рода торговых операций.
Ключевые
слова:
организация,
экономическая
безопасность,
внешнеэкономическая деятельность, хозяйствующий субъект, коммерческая
тайна, конфиденциальность, угрозы.
Введение. В современных условиях хозяйствования и введением санкций
против нашей страны рядом европейски государств, вопрос обеспечения
национальной безопасности стоит достаточно остро. В России вплоть до 2017 г.
термин «экономическая безопасность» в законодательстве отсутствовал. Только
в Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 г. было
указано, что экономическая безопасность представляет собой «…состояние
защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при
котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее
экономического пространства, условия для реализации стратегических
национальных приоритетов Российской Федерации…» [1]. Экономическая
безопасность выступает важным составным элементом национальной
безопасности государства и зависит от экономической безопасности
хозяйствующих субъектов. Под экономической безопасностью организации
понимается защищенность ее научно-технологического, производственного и
кадрового потенциала от разного рода внешних и внутренних угроз, связанных с
неэффективной государственной политикой, неблагоприятной внешней средой
и т.д. Поэтому проблема обеспечения экономической безопасности
хозяйствующих субъектов в настоящее время особенно актуальна [2].
Цель. Многие ученые-экономисты считают, что основной из угроз
экономической безопасности организации выступает ее финансовая
неустойчивость низкий уровень конкурентоспособности, неблагоприятный
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инвестиционный климат. В целях нивелирования последствий данных угроз,
хозяйствующий субъект должен расширять сферу своей деятельности или искать
новые рынки сбыта своей продукции. С этой точки зрения большой интерес
представляет организация внешнеэкономической деятельности организаций.
Необходимо отметить, что в настоящее время количество угроз
производственно-финансовой деятельности организаций, занимающихся
внешней торговлей, увеличилось. Это в большей степени связано с
формированием новых мировых торговых и финансовых центров. Передел
международного рынка и острая конкуренция на его отдельных сегментах
происходят как на уровне отдельных стран, так и между отдельными
организациями. Как отмечают Храмичева Е.А. и Погодина И.В., подобная
конкурентная борьба может привести к экономическим войнам [8].
Задачи. Главные угрозы и риски национальной безопасности России были
определены в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.
Это относится и к сфере международных экономических отношений. Так, в
части внешней политики к долгосрочным стратегическим целям отнесено
«развитие международных деловых контактов, привлечение иностранных
инвестиций и технологий, реализацию совместных проектов, расширение
рынков сбыта российской продукции, противодействие попыткам иностранных
государств регулировать мировые рынки исходя из их политических и
экономических интересов» [6]. В связи с этим одним из основных направлений
государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности
является повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и
реализация конкурентных преимуществ экспортоориентированных секторов
экономики [7]. При этом, целесообразно учитывать, что наблюдаемые тенденции
развития мировой экономики и расширение международных связей между
хозяйствующими
субъектами,
относящимися
к
участникам
внешнеэкономической деятельности, влечет за собой не только рост числа
заключаемых международных договоров, но и возникновение различных угроз,
влияющих на безопасность организаций. Важнейшим инструментом ведения так
называемой «экономической войны» в данных условиях являются
экономическая разведка и коммерческий (производственный) шпионаж.
Материалы. На экономическую безопасность любой организации
большое влияние оказывает конкурентоспособность производимой продукции,
особенно если последняя предназначена для экспорта. Поэтому одним из
главных проблем при устранении возможных угроз финансовой устойчивости
хозяйствующего субъекта является сохранение коммерческой тайны, т.е.
«…режима конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю, при
существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать
неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг
или получить иную коммерческую выгоду» [5].
Методы и результаты исследования. Административный аппарат
организации в целях надежной защиты подобной информации должен
использовать различные методы (формы защиты), а именно правовую и
организационную формы юридической защиты информации. Первая форма
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заключается в использовании отечественных и международных норм авторского
и патентного права, а вторая - предусматривает получение права на защиту
конфиденциальной информации собственными силами ее обладателя и
возможность поддержания этих прав государством посредством судебной
защиты. Защита коммерческой тайны хозяйствующего субъекта тесно связана с
уровнем компетентности кадрового потенциала организации. Данный тезис
объясняется тем, что именно персонал организации является базисом системы
рисков разглашения конфиденциальной информации. Исходя из этого, важно:
 правильно организовать подбор кадров и формирование кадрового резерва
организации;
 анализировать причины миграции персонала и отслеживать потенциальное
трудоустройство уволившихся сотрудников, которые ранее соприкасались по
роду своей профессиональной деятельности, с информацией, составляющей
коммерческую тайну работодателя.
Еще одну угрозу сохранению коммерческой тайны хозяйствующего
субъекта представляет кооперация и тесное сотрудничество с другими
организациями (контрагентами по сделке), в том числе и в вопросах
внешнеторговой деятельности. Это, в первую очередь, связано с использованием
методов недобросовестной конкуренции. В частности, это может быть
производственный (промышленный) шпионаж и конкурентная (экономическая,
финансовая) разведка. Подобная деятельность связана с незаконным получением
и использованием информации и сведений, составляющих коммерческую тайну,
с целью получения конкурентных преимуществ в ведении предпринимательства.
С использованием конкурентной разведки осуществляется сбор и обработка
сведений, полученных из различных источников и выработке на этой основе
управленческих решений, направленных на улучшения положения на рынке
своей организации [8]. Ковальчук А.А. и Каминский П.Д. считают, что еще
одной угрозой экономической безопасности организации, в том числе и при
осуществлении внешнеторговой деятельности, могут стать публикации в печати,
отзывы конкурентов в сети Интернет и т.п. [3].
Результаты исследования. Учитывая, что наибольшую угрозу
экономической безопасности хозяйствующего субъекта при организации
внешнеэкономической деятельности представляет утечка информации
(контрагенты могут «перехватить» контракт), то наиболее рациональной
представляется организация работы на основе следующего алгоритма: кадры продукция - производство. Мероприятия по обеспечению коммерческой тайны
целесообразно выстраивать на основе комплексного перекрытия потенциальных
каналов утечки информации и обеспечения надежности защиты ее носителей.
Защитить коммерческую тайну можно через установление в организации режима
конфиденциальности, путем юридически грамотного оформления отношений
между хозяйствующими субъектами, хозяйствующим субъектом и его
персоналом. Эта система должна отражать права, обязанности и ответственность
каждой стороны отношений [3].
Выводы. Из вышесказанного следует, что внешнеэкономическая
деятельность основана на взаимовыгодных интересах между контрагентами,
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находящимися в разных странах и, следовательно, может быть реализована не
только на уровне государства, но и на уровне отдельных хозяйствующих
субъектов.
При
этом,
для
каждой
организации,
занимающейся
внешнеэкономической деятельностью, главным вопросом становится
обеспечение безопасности своего предприятия. Это необходимо для того, чтобы
найти «свой» рынок, грамотно «зайти» на него, не проиграть иностранным
конкурентам, а также обеспечить себе долгосрочные позиции на завоеванном
рынке [4]. Обеспечить свои конкурентные позиции организация-участник
внешнеэкономической деятельности, может, разработав собственный механизм
и комплекс мероприятий по обеспечению своей коммерческой тайны. Данный
механизм должен обязательно включать работу с кадрами хозяйствующего
субъекта, проверку надежности контрагентов по внешней торговле. Поэтому
организация должна быть финансово устойчивой, иметь в своем распоряжении
компетентный и профессиональный персонал, знающий законодательную базу и
правила международной торговли, торговые обычаи; имеющий юридическую
подготовку в данной области.
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PROSPECTS FOR SOCIAL DEVELOPMENT OF SOUTHBASHKORTOSTAN AGGLOMERATION
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Аннотация. На протяжении многих лет в российской научном сообществе
ведутся дискуссии о необходимости перехода к новой модели экономического
роста, основанной не на реализации сырьевых ресурсов на внешних рынках, а
на инновационном развитии. В этой связи особое внимание уделяется развитию
агломераций, которые являются центрами притяжения финансового и
интеллектуального
капиталов,
предоставляющими
возможности
для
всестороннего развития человека, а также для ведения предпринимательской
деятельности. Важнейшим фактором развития территорий в настоящее время
является обеспечение комфортных условий для жизни граждан. В Республике
Башкортостан (РБ) в настоящее время сформировалась устойчивая
образовательная миграция, что приводит к ежегодной потере наиболее
перспективных молодых кадров. Научная значимость исследования обусловлена
необходимостью формирования мер по сохранению в регионе интеллектуальной
элиты, что обеспечило бы РБ высокий уровень конкурентоспособности и создало
основу для многолетнего устойчивого развития. При подготовке статьи
использовались теоретические и эмпирические методы-операции, а также
ретроспективные методы исследования. Каждый из методов использовался
адекватно его функциональным возможностям, что позволило обеспечить
репрезентативность результатов исследования, аргументированность оценок и
достоверность выводов научного исследования. Исследование проводилось на
примере территорий Южно-Башкортостанской агломерации (ЮБА) Республики
Башкортостан. Результатом проведенного исследования стали конкретные
предложения, направленные на повышение качества жизни населения на
территории ЮБА.
Ключевые слова: агломерация, социальное развитие, образование,
потенциал, Южно-Башкортостанская агломерация.
Аbstract. For many years, discussions have been held in the Russian scientific
community about the need to move to a new model of economic growth, based not on
the sale of raw materials in foreign markets, but on innovative development. In this
regard, special attention is paid to the development of agglomerations, which are
centers of attraction for financial and intellectual capital, providing opportunities for
the comprehensive development of a person, as well as for conducting entrepreneurial
activities. The most important factor in the development of territories at present is the
provision of comfortable living conditions for citizens. In the Republic of
Bashkortostan (RB), a stable educational migration has now formed, which leads to the
annual loss of the most promising young personnel. The scientific significance of the
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study is due to the need to formulate measures to preserve the intellectual elite in the
region, which would provide the Republic of Bashkortostan with a high level of
competitiveness and lay the foundation for many years of sustainable development. In
preparing the article, theoretical and empirical methods-operations were used, as well
as retrospective research methods. Each of the methods was used adequately to its
functional capabilities, which made it possible to ensure representativeness of the
research results, reasoned estimates and the reliability of the conclusions of the
scientific research. The study was carried out on the example of the territories of the
South-Bashkortostan agglomeration (SBA) of the Republic of Bashkortostan. The
result of the study was concrete proposals aimed at improving the quality of life of the
population in the territory of the SBA.
Key words: agglomeration, social development, education, potential, SouthBashkortostan agglomeration.
Введение
Пространственное развитие общества и государства не может быть
равномерным. Последние несколько тысяч лет человеческой цивилизации
показали, что город и система городов (к примеру, афинские полисы) являются
центрами экономической жизни, обеспечивающими эффективное развитие
[Кузнецов С.В., С.10].
Различные аспекты агломерационных процессов представлены в работах
Е. Г. Анимица, Н. Ю. Власовой, Я. П. Силина [Анимица, 2004], И А. Бугаева,
А.В. Дубровского [Бугаев, 2019], Е.А. Дейнеги, Л.А. Плотицыной [Дейнеги,
2018], О.Б. Ивановой, Е.М. Бухвальда [Иванова, 2019], Д.И. Мерзловой, Р.В.
Смирновой [Мерзлова, 2019], П.А. Минакира [Минакир, 2010], Ю.В. Павлова,
Е.Н. Королевой, Н.Н. Евдокимова [Павлова, 2019], А.В. Патрушева [Патрушев,
2011], А.А. Победина [Победин, 2013], Радушинского, Д. А. [Радушинский,
2013], Д.С. Робца [Робец, 2018], В.А. Русановского, А.А. Маркова, А.М. Петрова
[Русановский, 2019], А.А. Угрюмова [Угрюмова, 2005], А.Г. Уляевой [Уляева,
2017], А.А, Шкарлета А.А. [Шкарлет, 2017], Veneri Paolo [Veneri Paolo 2018].
На протяжении XX века государственная политика территориального
развития в США и Европейских странах была направлена на развитие
агломераций, как крупнейших при реализации задачи ускорения экономического
роста, так и перифирийных, при усилении неравномерности развития. Мировой
опыт свидетельствует, что городская агломерация представляет собой
рациональную форму использования территорий, что позволяет создать единое
социально-экономическое пространство.
Агломерационные эффекты,
воздействуя
в
единстве,
рождают
синергетический эффект, усиливают возрастающую отдачу, придают в итоге
экономике крупных городов объективные преимущества роста. При этом
следует рассматривать не только экономические эффекты агломерационных
процессов, но и социальные. Особенностям социального развития территорий в
рамках агломераций уделяется недостаточное внимание, что обосновывает
актуальность темы исследования.
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Основная часть.
В Республике Башкортостан одним из ключевых направлений
территориального развития является формирование городских агломераций,
которые
притягивают интеллектуальный и финансовый капиталы. И в
ближайшее время данная тенденция сохранится и продолжит усиливаться.
На сегодняшний день в регионе фактически существует Уфимская
агломерация, которая включает в себя г. Уфу, Уфимский, Благовещенский,
Иглинский,
Кармаскалинский,
Кушнаренковский
и
Чишминский
муниципальные районы. Столица республики с муниципалитетами-спутниками
представляет почти 35% населения региона. Доля города Уфы в объеме
отгруженной продукции республики в 2018 году составила 56,9%, в
инвестиционных вложениях - 56,5%.
Также на территории РБ естественным путем сформировалась ЮжноБашкортостанская агломерация (ЮБА), ядро которой включает комплекс
городов Стерлитамак, Салават и Ишимбай (рис.1).
Формирование агломерации началось в 1930-е годы в связи открытием
запасов нефти. На территории агломерации расположены крупные
промышленные
предприятия
ОАО
«Салаватнефтеоргсинтез»,
ОАО
«Нефтемаш», катализаторная фабрика, ОАО «Салаватстекло», АО «Башкирская
содовая компания», АО «Синтез-Каучук» и др. В связи с этим, перспективным
направлением развития агломерации является формирование одного из центров
нефтехимии РФ.

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2020, № 1
33

Рисунок 1 Южно-Башкортостанская агломерация
Общая площадь земель Южно-Башкортостанской агломерации составляет
6542,4 км2 или 4,6% от общей площади республики. На конец 2018 года на
территории проживало 559,3 тыс. чел. или 13,8% от всего населения РБ.
Таблица 1 Численность населения на 1 января текущего года, чел.
2013
275798
154884
66341

2014
277048
154593
66177

г. Стерлитамак
г. Салават
г. Ишимбай
сельские поселения
24345
24007
Ишимбайского района
Стерлитамакский район
41349
41411
Итого
562717 563236
Источник: составлено авторами на основе2

2015
278678
155655
66240

2016
279692
153973
65822

2017
280233
153181
65422

2018
279626
152354
65085

23433

23146

22670

22197

41633
565639

41817
564450

42281
563787

42979
562241

В 2019 году по сравнению с 2013 годом численность населения ЮБА
сократилась на 0,7%. При этом в г. Стерлитамаке и Стерлитамаком районе
наблюдался прирост населения, в остальных же муниципальных образованиях
ЮБА численность населения сократилась. Последние два года (2017 год и 2018
Социально-экономическое положение муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан: статистический сборник – Уфа: Башкортостанстат, 2018. – 277 с.
2
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год) в целом по ЮБА наблюдается естественная убыль населения. При этом с
2013 г. по 2017 г. только в г. Стерлитамак наблюдался естественный прирост
населения, который в 2018 году сменился убылью. Также на численность
населения значительное влияние оказывают миграционные процессы.
Таблица 2 Миграционный прирост, убыль, чел.
г. Стерлитамак
г. Салават
г. Ишимбай
сельские поселения Ишимбайского района
Стерлитамакский район
Итого

2013
331
-219
-141
-198
137
-90

2014
678
1134
124
-433
2785
4288

2015
-2
-1652
-346
-162
263
-1899

2016
-311
-533
-254
-329
511
-916

2017
-860
-484
-158
-349
735
-1116

2018
-1491
-325
-554
-157
402
-2125

Источник: составлено авторами на основе 1

Сальдо миграции населения ЮБА имеет отрицательное значение, за
исключением 2014 года. Единственным МО, входящим в ЮБА, в котором за весь
период исследования наблюдался миграционный прирост является
Стерлитамакский район.
Состояние социальной сферы ЮБА можно охарактеризовать как
удовлетворительное. Обеспеченность населения больничными койками
соответствует среднереспубликанскому уровню. Негативным моментом
является дефицит медицинского персонала. Так, в 2017 году не хватало 526
врачей; в 2018 году ситуация несколько улучшилась, но дефицит врачебных
кадров сохранился (368 врачей). Обеспеченность средним медицинским
персоналом немного ниже среднереспубликанского уровня. В целом по всем МО
ЮБА наблюдается общероссийская тенденция – сокращение численности
среднего медицинского персонала.
Ключевым показателем, характеризующим уровень социальноэкономического развития территории, является уровень безработицы.
Численность
зарегистрированных
безработных
в
ЮжноБашкортостанской агломерации с 2016 года стабильно сокращается (табл.3). В
2018 году по сравнению с 2013 годом численность безработных сократилось на
18,64%. В 2018 году зарегистрировано 2505 безработных, наибольшее
количество зарегистрированных безработных зафиксировано в г. Стерлитамаке
(47,5 % от общей численности безработных в ЮБА).
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Таблица 3 Численность безработных, чел.
2013
2014
г. Стерлитамак
1526
1320
г. Салават
699
725
Ишимбайский район
584
381
Стерлитамакский район
270
275
Итого
3079
2701
Источник: составлено авторами на основе3

2015
1286
608
376
218
2488

2016
1409
720
379
258
2766

2017
1296
799
377
239
2711

2018
1190
718
367
230
2505

Уровень зарегистрированной безработицы весь анализируемый период во
всех МО Южно-Башкортостанской агломерации ниже среднереспубликанского
уровня (табл.4).
Таблица 4 Уровень безработицы на 1 января, в %
2013
2014
Республика Башкортостан
1,27
1,20
г. Стерлитамак
1,07
0,93
г. Салават
0,87
0,90
Ишимбайский район
1,25
0,82
Стерлитамакский район
1,31
1,34
Источник: составлено авторами на основе 4

2015
1,16
0,90
0,75
0,80
1,06

2016
1,29
0,99
0,89
0,81
1,26

2017
1,17
0,88
0,97
0,80
1,08

2018
1,04
0,80
0,88
0,78
1,03

Экономическое развитие агломерации обусловлено сложившейся
структурой промышленного производства.
Экономический потенциал
территории во многом определяется химическими и нефтехимические
предприятиями, а также развитием отраслей машиностроения, станкостроения,
строительной индустрии и производства стройматериалов. С 2013 по 2018 годы
численность работников сокращалась более чем на 4 тыс. чел. ежегодно.
Значительное сокращение численности работников произошло в 2016 году в
городах Стерлитамак и Салават. Среднегодовая численность работников
организаций на территории Южно-Башкортостанской агломерации в 2018 году
составляла 114,15 тыс. чел. или 10,4% от всего работающего населения
республики (табл.5).
Таблица 5 Среднегодовая численность работников организаций
(без учета субъектов малого предпринимательства), чел.
г. Стерлитамак
г. Салават
г. Ишимбай
сельские поселения
Ишимбайского района
Стерлитамакский район
Итого

2013
66155
47360
14545
2179

2014
63879
45993
14530
1956

2015
62248
46004
13509
1823

2016
58437
43277
13265
1764

2017
55688
41569
12754
1853

2018
54834
39073
12580
1541

8616
138855

8148
134506

7167
130751

6616
123359

6353
118217

6124
114152

В городах ЮБА отмечается достаточно высокий размер среднемесячной
начисленной заработной платы (табл.6). Лидером по данному показателю
Социально-экономическое положение муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан: статистический сборник – Уфа: Башкортостанстат, 2018. – 277 с.
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является г. Салават, который занимает 3 место среди всех МО РБ. Наименьший
размер заработной платы среди МО, входящих в ЮБА зафиксирован в
Стерлитамакском районе.
Таблица 6 Среднемесячная начисленная заработная плата работников
организаций, руб.
2015

2016

2017

2018

г. Стерлитамак
23181 25142 26239
г. Салават
27396 29932 32096
г. Ишимбай
21266 22213 23502
сельские поселения
20825 21981 23280
Ишимбайского района
Стерлитамакский
17898 19591 20727
район
Источник: составлено авторами на основе 5

28712
35849
25973

31355
38654
28024

34523
39994
32092

Место
среди
МО РБ в
2018г.
11
3
-

25721

28123

31195

-

22374

24549

27268

41

2013

2014

Во всех муниципальных образованиях Южно-Башкортостанской
агломерации отмечается увеличение оборота розничной торговли (табл.7).
Наибольший оборот розничной торговли зафиксирован г. Стерлитамак, где
данный показатель превышает среднереспубликанский уровень. Аутсайдером
является Стерлитамакский район, где отставание от лидера составляет более 8
раз.
Таблица 7 Оборот розничной торговли на душу населения, руб.
2013
2014
2015
2016
2017
2018
г. Стерлитамак
220384,4 238638,2 256259,3 264651,9 276992,6 288652,4
г. Салават
121427,3 133292,7 151114,8 158201,0 166352,1 174949,8
Ишимбайский район
95208,4 103650,0 105393,9 108454,8 115015,4 120650,6
Стерлитамакский район 31851,9 33795,8 33712,2 34220,1 34965,7 35861,2
Источник: составлено авторами на основе 6

Инвестиционное развитие МО, входящих в ЮБА характеризуется
следующими данными (табл.8).
Таблица 8 Инвестиции в основной капитал, использованные предприятиями и
организациями, на душу населения (по структуре организаций
соответствующих лет; в фактически действовавших ценах; руб.)
г. Стерлитамак

2013
21468

2014
22538

2015
19732

2016
25417

2017
18180

2018
23634

Социально-экономическое положение муниципальных районов и городских округов
Республики Башкортостан: статистический сборник – Уфа: Башкортостанстат, 2018. – 277 с.
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г. Салават
73103
103740
г. Ишимбай и
8696
7433
Ишимбайский район
Стрелитамакский район
19318
13782
Источник: составлено авторами на основе7

230988

383581

109407

105268

14898

10659

9762

14256

16768

35041

30936

29203

Значения показателя «Инвестиции в основной капитал, использованные
предприятиями и организациями, на душу населения» в МО, входящих в ЮБА
существенно различаются. Наибольший объем инвестиций в 2013-2018 гг.
наблюдался в г. Салават. Наименьшее значение - в г. Ишимбай и Ишимбайском
районе. Таким образом, дифференциация территорий по данному показателю
составила 7,6 раза. В целом динамика инвестиций в основной капитал
нестабильна: в МО в разные периоды наблюдается как резкий рост, так и падение
объемов инвестиционных вложений. В основном, рост показателя обусловлен
реализацией купных инвестиционных проектов на территории МО ЮБА.
Анализ социально-экономического развития ЮБА позволил выявить
следующие проблемы ее развития:
- ухудшение демографической ситуации (снижение рождаемости, высокая
смертность, миграционный отток населения);
- низкая обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом;
- отсутствие межмуниципального сотрудничества в анализируемых
агломерациях.
При этом ЮБА обладает значительными предпосылками для
эффективного развития, ключевые среди них:
1) относительно высокий уровень социально-экономического развития
муниципальных образований, входящих в ЮБА;
2) общая специализация и межотраслевая/внутриотраслевая кооперация
между промышленными предприятиями городов в химии, нефтехимии,
нефтедобыче, машиностроении и возможность в перспективе формирования
нефтехимического, химического, машиностроительного кластеров на
территории ЮБА;
3) наличие трудовых, образовательных, бытовых, культурных поездок
(маятниковая миграция) и эффективное использование совокупных ресурсов
агломерации;
4) часовая доступность по транспортным коридорам между городамиядрами агломерации, что соответствует международным критериям
агломерации (расстояния между центрами ЮБА: Салавата – Стерлитамака 34 км
(33 минуты), Стерлитамак – Ишимбай 33 км (38 минут), Ишимбай – Салават 17
км (23 минуты));
5) решение жилищной проблемы городов Стерлитамак и Салават за счет
строительства жилья в близлежащих экологически благоприятных
муниципальных районах агломерации;

7
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6) повышение эффективности управления социально-экономическим
развитием муниципальных образований в составе ЮБА за счет механизма
межмуниципального взаимодействия.
Одним из перспективных проектов развития человеческого потенциала
может стать создание международного научно-образовательного и
производственного центра, который позволит реализовать воспроизводство
человеческих ресурсов на территории ЮБА и сбалансировать внутренние и
внешние миграционные потоки в агломерации.
Согласно экспертным оценкам количество мобильных студентов и
преподавателей растет: если в 1975 году количество международных студентов
было меньше миллиона, то теперь шесть. Каждый год возникают новые
международные коллаборации между университетами – так, для обсуждения
глобальных вопросов летом 2019 года был основан Альянс университетов U7, в
который вошли вузы 18 стран. В результате партнерства создаются новые
учебные заведения, как Cornell Tech в Нью-Йорке – коллаборация израильского
Техниона и американского Корнелльского университета; или Duke Kunshan
University, созданный совместно Университетом Дьюка и Уханьским
университетом в Куньшане8.
Многие государства решают задачи своего высшего образования с
помощью других стран. Они обучают своих студентов за рубежом или поощряют
открытие на своей территории филиалов иностранных вузов – так, например, не
имея собственных сильных университетов, работает ряд азиатских стран, таких
как Филиппины, Камбоджа или Таиланд. Они заимствуют модели, практики и
целые государственные инициативы: идею центров превосходства,
финансирование вузов по результатам деятельности (performance-based funding)
или корпоратизацию управления9.
Создание в Южно-Башкортостанской агломерации международного
научно-образовательного и производственного центра «Торатау» в г.
Стерлитамак (или близлежащих территориях), который может включить в себя
сеть университетов различной направленности, университетский городок с
развитой инфраструктурой, бизнес-инкубаторы, технопарки позволит региону
выйти из периферии и стать центром притяжения человеческого капитала.
Миссией научно-образовательного центра станет формирование
лидирующих позиций Башкортостана на российском и мировом рынках
нефтехимических продуктов, машиностроения, био и IT – технологий, в сфере
образования, медицины и АПК, подготовка высококонкурентного кадрового
потенциала, обеспечение благоприятных условий для научно и инженернотехнической деятельности молодого поколения РБ.
Целями создания центра выступят:
Т-университеты. Центр трансформации образования Московской школы управления
СКОЛКОВО. – 2019 – 160 с. – С.34 Режим доступа: https://www.tyuiu.ru/wpcontent/uploads/2019/10/SKOLKOVO_SEDeC_T-universities_ru.pdf
9
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- формирование эффективных и устойчивых взаимосвязей между научной,
образовательной и производственной деятельностью, вовлечение студентов в
научно-практическую работу;
- осуществление подготовки молодых специалистов на основе многоступенчатой
системы образования в рамках интегрированной образовательной структуры,
включая бакалавриат, магистратуру, аспирантуру, докторантуру;
- обеспечение современного уровня фундаментальных и прикладных работ,
использование новейших результатов в учебном процессе;
- выполнение научно-исследовательских проектов в рамках федеральных и
международных программ, широкое вовлечение в эти исследования
преподавателей ведущих зарубежных вузов, студентов и аспирантов;
- проведение НИОКР, внедрение результатов НИОКР и опытных образцов в
реальный сектор экономики (в том числе на предприятия, расположенные в
ЮБА);
- коммерциализация результатов НИОКР;
- создание условий для создания высокотехнологичных производств на
территории ЮБА.
Актуальность создания научного центра обусловлена следующими
причинами:
- отсутствие на территории Южно-Башкортстанской агломерации (ЮБА)
самостоятельного ВУЗа с достаточным перечнем направлений подготовки и
специальностей (при этом численность населения ЮБА составляет 563 тыс.
чел., численность населения Южного субрегиона – 893,5 тыс. чел);
- отсутствие на территории республики крупного научно-образовательного
центра (по типу Иннополиса, Сколково), который смог бы «оттянуть» на себя
значительную часть образовательных мигрантов;
- значительное число на территории Южно-Башкортостанской агломерации
крупных предприятий машиностроительного комплекса РБ (ОАО
«Салаватнефтемаш», ООО «РМЗ», ООО НПО «Станкостроение», ООО
«Идель-Нефтемаш», АО «ИНМАН», АО «Машиностроительная компания
«Витязь»), а также нефтехимических предприятий (ООО «Газпром нефтехим
Салават», АО «Башкирская содовая компания» производство «Каустик», ООО
УК ТАУ «Нефтихим», АО «Салаватстекло», ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»),
которые предъявляют спрос на высококвалифицированную рабочую силу;
- наличие квалифицированных образовательных кадров и определенного
научного задела в сфере IT-технологий (бизнес-акселератор на базе БГУ).
Предполагается, что образовательная система научно-образовательного
центра объединит учреждения среднего и высшего образования. Система
среднего образования может быть представлена колледжем-интернатом,
который организует обучение и проживание особо одаренных детей.
Образовательная программа колледжа будет реализовываться непосредственно
с университетами научно-образовательного центра.
В перспективе до 2030 года на социальное развитие ЮБА окажут влияние
глобальные тренды, связанные с последствиями демографического перехода и
увеличением продолжительности жизни. Увеличение продолжительности жизни
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будет сопровождаться запросом на услуги высокотехнологичного
здравоохранения и персонализированной медицины. Данные тенденции уже
находят свое проявление в республике: численность пенсионеров, проживающих
на территории РБ с каждым годом увеличивается на 1-2%. По итогам 2018 года
на территории республики проживает 1,2 млн. пенсионеров.
В Южно-Башкортостанской агломерации в 2018 году проживало 163 тыс.
пенсионеров или 13,6% от численности всех пенсионеров республики.
Численность пенсионеров за 2013-2018 гг. увеличилась со 152 до 163 тыс. чел.
или на 7,2%.
В Уфимской агломерации в 2018 году проживало 393,8 тыс. пенсионеров
или 1/3 часть всех пенсионеров республики.
Южно-Башкортостанская
агломерация
может
стать
центром
гериатрического здравоохранения и реабилитации жителей пожилого возраста
Южно-Башкортостанской и Уфимской агломераций.
Реализация данного проекта позволит решить следующие задачи:
- профилактика и лечение жителей пожилого возраста, находящихся на пенсии и
неработающих;
- наблюдение, профилактика и лечение жителей предпенсионного и пенсионного
возраста, продолжающих работать;
- создание условий для полноценной и спокойной, здоровой старости ветеранов
труда и всех пожилых жителей;
- создание специальной медицинской школы, на высоком научном и практикоприкладном уровне разрабатывающей проблемы современной гериатрии;
- создание условий для социальной защиты и помощи одиноким жителям
пожилого возраста.
Выбор в качестве центра по данному направлению именно ЮБА
обусловлен:
- территориальной близостью к ведущим республиканским центрам в области
здравоохранения;
- высокой долей лиц пенсионного возраста в ЮБА;
- территориальной близостью к Уфимской агломерации, на территории которой
проживает 1/3 всех жителей пенсионного возраста республики, которые также
могут стать пациентами гериатрического центра.
Заключение.
Проведенный анализ показал, что для территорий, входящих в состав
ЮБА, характерны следующие проблемы:
- ухудшение демографической ситуации (снижение рождаемости, высокая
смертность, миграционный отток населения);
- потеря молодых перспективных кадров, уезжающих на учебу в другие
субъекты РФ и не возвращающихся в республику;
- низкая обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом;
- инфраструктурные ограничения в развитии ЮБА.
На территории ЮБА функционируют крупнейшие промышленные
предприятия Республики Башкортостан, испытывающие потребность в
квалифицированных кадрах. Поэтому перспективным проектом является
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создание международного научно-образовательного и производственного
центра, который позволит реализовать воспроизводство человеческих ресурсов
на территории ЮБА и сбалансировать внутренние и внешние миграционные
потоки в агломерации.
Южно-Башкортостанская
агломерация
может
стать
центром
гериатрического здравоохранения и реабилитации жителей пожилого возраста
Южно-Башкортостанской и Уфимской агломераций.
Представленные проекты могут быть использованы при разработке
республиканских программ территориального развития. Создание научнообразовательного комплекса, гериатрического центра на территории ЮБА
может дать новый импульс для социального развития агломерации и усилить
конкурентные преимущества территории за человеческие ресурсы.
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РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТОСЭР
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 10
Дегтярева Ирина Викторовна
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический
университет» (УГАТУ)
Шалина Ольга Игоревна
ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический
университет»
Неучева Милана Юрьевна
ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления при
Главе Республики Башкортостан» (БАГСУ)
Аннотация
В статье рассматриваются возможности решения проблем моногородов
Республики Башкортостана путем создания территорий опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР). Объектом исследования
являются ТОСЭР в пяти моногородах Республики: Белебее, Белорецке,
Благовещенске, Кумертау, Нефтекамске. Рассмотрена динамика показателей
деятельности ТОСЭР за период 2018-2019 годы и сопоставлена с изменением
социально-экономической ситуации в моногородах. Сделан вывод, что
существенный эффект от создания ТОСЭР в моногородах можно будет
наблюдать лишь в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: ТОР, ТОСЭР, моногорода, развитие, Республика
Башкортостан, методика, эффективность, показатели, социально-экономическое
развитие
Актуальность исследования объясняется наличием нерешенной проблемы
социально-экономической отсталости моногородов и необходимостью поиска
решений по улучшению сложившейся ситуации, как в Республике
Башкортостан, так и в России в целом. Функционирование моногородов было
крайне эффективным в эпоху ускоренной индустриализации в СССР. Переход к
рыночной экономике сопровождался неудачной приватизацией, а современная
деиндуастриализация России вкупе с происходящими процессами цифровизации
производства оставляют «за бортом» человеческие ресурсы, которым нельзя
найти применение в узкоспециализированном городе.
На территории Республики Башкортостан насчитывается шесть
монопрофильных муниципальных образований (моногородов), где проживает
чуть более 10% населения Республики (таблица 1).
10
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Таблица 1 Моногорода Республики Башкортостан
Город

Население,
тыс.
чел

Градообразующее предприятие
Сфера
Числен- Доля занятых
деятельности
ность
на предприяработников тии в общей
,
численности
тыс. чел трудоспособног
о населения,
в%
Белебей
59,2
ОАО
Производство
3,2
7,6
«Белебеевский
крепежных
завод
изделий и
«Автонормаль»
пружин для
автомобильной
промышленности
Белорецк
66,3
ОАО
Производство
5,6
16,1
«Белорецкий
стальных
металлургическ
канатов,
ий комбинат»
проволоки,
гвоздей
Благовещенск 35,1
ОАО
Производство
1,6
8,6
«Благовещенструбопроводной
кий арматурный
арматуры и
завод»
клапанов.
Кумертау
65,9
ОАО
Выпуск
2,8
10,6
«Кумертауское
вертолетов и
авиационное
комплектующих
производственное
предприятие»
Нефтекамск
137,2
ОАО
Выпуск
5,3
7,5
«Нефтекамавтобусов,
ский автозавод» прицепов и др. на
шасси «КамАЗ».
Учалы
37,5
ОАО
Производство
3,5
31
«Учалинский
медного
горноконцентрата,
обогатительный
цинкового
комбинат»
концентрата,
щебня.
Источник: составлено авторами
Наименование

Только в двух моногородах (Учалах и Благовещенске) социальноэкономическое положение оценивается как стабильное, в Белебее и Кумертау –
как крайне сложное, в Нефтекамске и Белорецке – с рисками к ухудшению. Из
400 тыс. человек, проживающих в моногородах РБ, 22 тыс. работают в
градообразующих предприятиях, что составляет 13,7% трудоспособного
населения. За последние 15 лет градообразующие предприятия сократили
численность работников на 42%. Практически во всех моногородах, кроме
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Нефтекамска, высокий уровень бедности (30-40%) и сильное расслоение
населения по уровню доходов [1]. Проблема диверсификации видов
деятельности, безработицы, а, следовательно, и социально-экономического
положения населения стоит очень остро.
С 2016 года на территориях моногородов появилась возможность учреждать
новый правовой режим ведения бизнеса, получивший название территория
опережающего социально-экономического развития (далее ТОСЭР или ТОР).
Данный правовой режим ведения бизнеса создан в целях ускорения развития
отдельных регионов путем формирования благоприятной среды для
привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест. В 2016 году по
инициативе региональных органов власти в РБ учреждены две ТОСЭР в
моногородах Белебей и Кумертау, в 2019 году – еще три ТОСЭР в Нефтекамске,
Белорецке и Благовещенске.
Целью данного исследования является рассмотрение современного
состояния ТОСЭР и определение их вклада в социально-экономическое развитие
моногородов Республики Башкортостан на основе комплексного анализа
эмпирических данных.
Для достижения данной цели авторами был решен следующий круг задач:
- систематизированы требования к резидентам моногородов РБ;
- собраны, обобщены и проанализированы данные, характеризующие
современное состояние ТОСЭР в РБ;
- выявлено влияние создания ТОСЭР на социально-экономическое
положение моногородов.
Методика исследования. Проблема преобразования моногородов
рассматривается как сложный и динамический процесс, требующий
соответствующего системного подхода, с изучением характеристик каждого
объекта как системы, т.е. характеристик входа, процесса и выхода. В связи с
«коротким» сроком функционирования моногородов и существенными
пробелами в статистических данных, в данном исследовании невозможно
построение математических (например, регрессионных) моделей. Исследование
проводится на основе исторического метода, статистического анализа и метода
сопоставления.
ТОСЭР в России создаются на основании правил и критериев,
определенных в Постановлении Правительства РФ от 22.06.2015 N 614 "Об
особенностях
создания
ТОСЭР
на
территориях
монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)", в котором
также содержатся требования к инвестиционным проектам и резидентам [2]. В
таблице 2 приведен систематизированный перечень требований к резидентам
моногородов РБ, закрепленный соответствующими постановлениями
Правительства.
Таблица 2 Перечень требований к резидентам ТОР на территориях моногородов
РБ
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Наименование
ТОР
Белебей

Число
разрешенных
видов
деятельности
(согласно
ОКВЭД)
26

Минимальный
объем
инвестиций (млн.
руб.)

Минимальное
число
рабочих мест
(ед.)

Постановление
Правительства РФ
о создании ТОР

от 29.12.2016
№1536
Кумертау
22
5
20
от 29.12 2016 №
1550
Нефтекамск
27
2,5
10
от 12.02.2019 №129
Белорецк
19
2,5
10
от 12.02.2019 №121
Благовещенск
12
2,5
10
от 12.02.2019 №127
Источник: составлено авторами по данным указанных постановлений
5

20

Правительство и общественность возлагает на ТОСЭР большие надежды:
так планируется, что реализация проектов в ТОСЭР Белебея и Нефтекамска
позволит привлечь около 2,9 млрд. рублей инвестиций и создать порядка 2 тыс.
новых рабочих мест. В «молодых» ТОСЭР Нефтекамска, Белорецка,
Благовещенска планируется привлечь 20 резидентов с суммой инвестиций 3,3
млрд. руб и создать более 1000 новых рабочих мест [4].
За период с 2018 по 2019 год количество резидентов ТОР моногородов РБ
выросло на 85,7% (в том числе в Белебее с 5 до 11, в Кумертау с 9 до 12), создано
1,2 тыс. рабочих мест (таблица 3). С 2019 года статус резидента начали получать
предприятия, не только среднего, но и малого бизнеса, что обусловлено
введением налоговых льгот для предприятий, применяющих УСН. Что касается
отраслевой направленности резидентов ТОР, то преобладают проекты в области
производства нефтепромыслового оборудования, минеральных удобрений,
железобетонных изделий, металлоконструкций, стройматериалов и пищевой
промышленности [3].

Таблица 3 Результаты деятельности ТОСЭР в РБ
Наименование
ТОСЭР

Белебей

11

Фактическое
число
резидентов

Наименование резидентов

11

ООО НПО «АММА»,
ООО "БП ПЛАСТ",

Созданн
ые
рабочие
места11

Привлеченны
е инвестиции,
млн. руб.

198

119,9

По данным на январь 2019 года

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2020, № 1
48

Наименование
ТОСЭР

Фактическое
число
резидентов

Кумертау

12

Наименование резидентов

ООО "Белебеевский бумажный
комбинат",
ООО "УралПромТехСервис",
ООО "Башкирский Инновационный
Завод Нефтегазового Оборудования",
ООО "Регион 02",
ООО "ЛЮМИНЕС",
ООО АПП "Энергомаш", Компания
кормопроизводства ООО «Лесси»,
ООО «Наш Хлеб»,
ООО «Башпеностекло»,
ООО «Стройинвест»
ООО «Элеватор»,
ООО «Ойлтиммаш»,
ООО «БашИнком1»,
ООО "Кумертауская
Производственная Компания",
ООО "Свердловская
энергоремонтная компания", ООО
АПП "Энергомаш", ООО ПК
"Южурал-Ойл", ООО "Кумертауский
тепличный комплекс",
ООО КПП "АЙСХОТ",
ООО Компания "Сандинский
гипсоперерабатывающий комбинат",
ООО «Монолит», ООО «Башкирский
литейно-механический завод

ООО «Башлайт»
ООО «Белорецкий завод теплового
оборудования»
Благовещенск
1
ООО «Старшайн Петролеум энд
Кэмикал Уфа»
Источник: составлено авторами по данным [4]
Нефтекамск
Белорецк

1
1

Созданн
ые
рабочие
места11

Привлеченны
е инвестиции,
млн. руб.

972

2255,2

5

н/д

36

н/д

8

н/д

Однако интересны не показатели ТОСЭР сами по себе, а их влияние на
динамику социально-экономического положения моногородов. За период 20172018 в Кумертау и Белебее вырос объем отгруженной продукции, выполненных
работ и услуг, сальдированный финансовый результат предприятий, средняя
заработная плата, снизился уровень безработицы (таблица 4). Рост данных
показателей в Кумертау, где больше объемы инвестиций резидентов ТОСЭР,
выше, чем в Белебее. Однако сами значения изменения показателей являются
несущественными.
Таблица 4 Динамика социально-экономического состояния моногородов Кумертау и Белебей
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Наименование показателя

Един.
измер.

2018

Кумертау
2017

%

2018

Белебей
2017

%

Объем отгруженной
продукции, выполненных
млн.
работ и услуг по всем видам
14692,6 12297,8 19,5 22305,3 20379,3 9,5
руб.
деятельности (по крупным
и средним)
Ввод жилья за счет всех
источников
кв. м.
23371 23129
1,1
5247
5806
-9,6
финансирования
Сальдированный
финансовый результат по
млн.
4421,3 -3308,5 133,6 1163,4 993,71 17,1
крупным и средним
руб.
предприятиям *
Численность населения
чел.
63831 64410 -0,9
94648
97142
-2,6
городского округа
в том числе экономическичел.
34137 34462 -0,9
44155
44255
-0,3
активного
Среднемесячная заработная
плата по крупным и
руб.
31559,3 27980,6 12,8
30116
27473
9,6
средним предприятиям*
Уровень безработицы
%
1,04
1,06
-1,9
0,91
1,16
-21,6
Исполнение бюджета
городского округа
всего доходов, факт.
млн. руб. 1584,9 1448,7 9,4
1972,2 1925,31 2,4
собственные (налоговые и
млн. руб. 562,6
450,8 24,8
755,9
749,4
0,9
неналоговые) доходы, факт
Оборот розничной торговли
млн. руб. 16029,2 15278
4,9
11999 11466,6 4,6
*
Объем платных услуг
млн. руб.
н/д
2045,7
4505,8 4335,4
3,9
населению
Оборот общественного
млн.
215,4
209
3,1
372,4
356,05
4,6
питания
руб.
Инвестиции в основной
млн. руб. 2199,6 1029,7 13,6 1605,2 1603,6
0,1
капитал
Источник: составлено авторами по данным статистических сборников

Поскольку ТОСЭРы, как традиционные, так и в моногородах, наряду с
выпадающими из бюджета вследствие льгот налоговыми доходами, требуют
также существенных государственных инвестиций, на повестке дня остро стоит
вопрос оценки их эффективности и срока их «окупаемости». По нашим оценкам
ТОСЭР обладают отложенным во времени эффектом: с учетом льготных условий
налогообложения и государственной поддержки они обеспечат рост валовой
добавленной стоимости (ВДС) на 20% через 15 лет с момента их учреждения [5,
с.185].
Таким образом, создание ТОСЭР в моногородах РФ, безусловно, повышает
их привлекательность для ведения бизнеса. ТОСЭР в Республике Башкортостан
активно развиваются: растет количество резидентов (в том числе
потенциальных), суммы привлеченных инвестиций. Однако, в связи с
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длительным периодом от становления предприятия до выхода на
запланированные
мощности
и
рынки
сбыта,
«шероховатостями»
законодательства и административных процедур, не стоит ждать от ТОСЭР
отдачи в части взрывного социально-экономического эффекта в краткосрочной
перспективе. Учреждение ТОСЭР сможет помочь снизить зависимость
социально-экономической ситуации в таких городах от градообразующих
предприятий и ощутимо увеличить региональный продукт только в
долгосрочной перспективе.
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Summary:
The unsolved problem of socio-economic backwardness of single-industry towns
determines the relevance of this study. In the single-industry towns of the Republic of
Bashkortostan about 10% of the population lives, 30-40% of which is below the poverty line.
The article considers the possibilities of solving the problems of single-industry towns in the
Republic of Bashkortostan by creating territories of advanced socio-economic development
(TOSED). The object of the study is TOCED in five single-industry towns of the Republic:
Belebey, Beloretsk, Blagoveshchensk, Kumertau, Neftekamsk. Requirements for residents of
single-industry towns are shown: the minimum number of jobs created and investments
attracted. The dynamics of TOCED performance indicators for the period 2018-2019 (number
of residents, number of jobs, volume of investments) is considered. The obtained indicators
are compared with changes in the socio-economic situation of the single-industry towns of
Kumertau and Belebey during the period of operation of the TOSED. It is concluded that a
significant effect from the creation of TOCED in single-industry towns can be observed only
in the long term.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Гафарова Елена Аркадьевна
ГАНУ «Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»
Аннотация
Статья посвящена анализу развития системы профессионального
образования в Республике Башкортостан. В первой части проводится анализ
развития системы профессионального образования по уровням образования.
Показана трансформация структуры системы профессионального образования за
увеличения доли выпуска системы высшего образования. Проанализированы
причины низких позиций Республики Башкортостан среди субъектов
Приволжского федерального округа по численности студентов образовательных
организаций высшего образования. Во второй части проанализирована динамика
и структура выпуска системы среднего профессионального в разрезе
укрупненных групп специальностей и высшего образования по отраслям наук в
регионе. В заключении приводятся рекомендации по совершенствованию
системы профессионального образования в регионе.
Ключевые слова: профессиональное образование, регион, высшее
образование, среднее профессиональное образование, региональная система
профессионального образования
Введение. В условиях глобальной конкуренции за человеческий капитал
стратегия государства должна быть направлена на наращивание
образовательного и научного потенциала. В этой связи актуальной является
проблема качественного развития профессионального образования и его
направленности на решение социальных и экономических задач государства.
Развитие региональных систем профессионального образования имеет
свои особенности. Она должна быть тесно взаимосвязана с рынком труда,
обеспечивать его кадровые потребности в разрезе уровней образования,
профессий и квалификаций, а также в территориальном и отраслевом разрезах,
оперативно реагировать на новые запросы работодателей, новые
инвестиционные проекты, реализуемые в регионе в среднесрочной и
долгосрочной перспективе. Развитие системы профессионального образование
региона необходимо рассматривать во взаимодействии с развитием
регионального рынка труда, с миграционными и экономическими процессами. В
свете этого тема статьи является актуальной. Целью исследования является
анализ динамики и структуры выпуска системы среднего профессионального и
высшего образования в Республике Башкортостан (РБ). Для достижения
поставленной цели предполагается решение следующих задач:
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- анализ развития системы профессионального образования по уровням
образования в РБ, а также позиции региона среди субъектов Приволжского
федерального округа по численности студентов системы профессионального
образования;
- анализ развития системы среднего профессионального образования в РБ
в разрезе укрупненных групп специальностей;
- анализ развития системы высшего образования в РБ по отраслям наук.
Обзор исследований систем профессионального образования. Вопросы
развития системы профессионального образования поднимаются учеными
разных стран вне зависимости от уровня их развития. Так, например, в работе
[Cedefop, 2018] исследуется изменение характера и роли профессионального
образования в странах Европейского союза, а также Исландии и Норвегии,
предлагаются сценарии альтернативных путей развития европейского
образования в 21 веке.
Анализ реформирования
профессионального
образования в США под влиянием
немецкой и японской моделей
профессионального обучения проводится автором [Kreysing, 2001],
резюмируется необходимость пересмотра единой системы профессионального
образования в условиях раздробленности экономики и быстрых
технологических преобразований. Вопросы различного позиционирования
профессионального обучения, а также взаимосвязи системы профессионального
образования с рынком труда в странах с низким, средним и высоким уровнем
дохода обсуждаются в работе [Wheelahan, Moodie, 2016].
Техническое профессиональное образование признается важной
движущей силой для социально-экономического развития Нигерии [Hussaini,
Jumba, 2018]. Авторами определены возможности и проблемы развития
технического профессионального образования, среди которых отмечаются
общественное
восприятие
технического образования, недостаточное
финансирования системы образования, несовершенство учебных программ и
критериев оценивания компетенций студентов, низкий уровень преподавания и
др. Наилучшие практики развития профессионального образования в развитых
странах (на примере Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, ФРГ и
Южной Кореи), а также возможности их применения в Индонезии обсуждаются
[Sulistiyo, Kustono, 2018]. По результатам анализа отмечается необходимость
развития дорожной карты развития образования в стране, совершенствования
учебных планов, их ориентированности на потребности рынка труда. В работе
[Hilal, McGrath, 2016] исследована роль профессионального образования
молодых людей, в особенности женщин, в решении проблем крайней нищеты,
неравенства и маргинализации общества, а также развития человеческого
потенциала в Палестине.
Современные проблемы развития профессионального образования в
Российской Федерации исследованы в работах [Блоховцова, Склярова, 2016;
Черкесова, 2016; Borisova et al., 2017; Маркова, 2019]. Экспертные суждения по
сопоставлению систем профессионального образования в России и зарубежных
странах (Германии, Франции, Великобритании, США) приводятся в работах
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[Развитие системы профессионального образования: анализ зарубежного опыта,
2014; Романченко, Бячков, Романченко, 2016].
Исследования развития региональных систем профессионального
образования ведутся с позиции обеспечения экономического роста в регионе.
Среди предложений по развитию региональных систем профессионального
образования следующие: разработка цифровой кадровой платформы для
совершенствования взаимодействия рынка труда и сферы образования Курской
области [Запольский А.Д., 2019]; разработка системы индикаторов для
Республики Алтай, позволяющих оценить эффективность реализации
программы развития профессионального образования в соответствии со
стратегией социально-экономического развития региона [Тонжеракова, 2014];
разработка региональной инновационно-образовательно-промышленной группы
для Уральского федерального округа [Соловей, 2014]; создание
образовательного кластера в Удмуртской Республике на базе учреждений
профессионального образования по подготовке и повышению квалификации в
соответствии с потребностями региона [Галиахметова, 2013]; формирование
стратегии кадрового обеспечения экономики Краснодарского края [Аксаева,
2013]; разработка системы оценок эффективности затрат на профессиональное
образование различных уровней через соотношение вклада определенных
категорий работников в ВРП региона, а также методики прогнозирования
потребности в кадрах для обеспечения устойчивого инновационного развития
Республики
Бурятия
[Батуева,
2012];
создание
интегрированного
образовательно-производственного комплекса в Республике Бурятия [Цыренов,
2012]; разработка методики подготовки государственного заказа на подготовку
кадров в Санкт-Петербурге [Зиньковский, 2007]. Авторами [Дворядкина,
Ефимова, 2019] показана на примере Уральского макрорегиона необходимость
для региональной системы профессионального образования учета ее
пространственных элементов.
Развитие системы профессионального образования РБ по уровням
образования.
Система
профессионального
образования
Республики
Башкортостан ежегодно выводит на рынок труда группы работников со средним
профессиональным и высшим образованием. По последним данным
Башкортостанстата12, численность выпускников с профессиональным
образованием13 в регионе в 2017 году составила 52967 чел., из которых 25663

Образование и культура в Республике Башкортостан: статистический сборник – Уфа:
Башкортостанстат, 2018 г. – 123 с.
12

В Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ (ред.
от 26.07.2019) "Об образовании в Российской Федерации" установлены следующие уровни
профессионального образования: среднее профессиональное образование и высшее образование.
Среднее профессиональное образование в РФ с 2013 г. осуществляется по программам подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, а также по программам подготовки специалистов среднего
звена, высшее образование – по программам подготовки бакалавров, специалистов, магистров. Раннее
подготовка квалифицированных рабочих осуществлялось в рамках начального профессионального
образования. В соответствии со статьей 108 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации"
начальное
профессиональное
образование
приравнивается
к
среднему
13
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чел. (48,5 %) - бакалавры, специалисты и магистры, 16761 чел. (31,7 %) –
специалисты среднего звена и 10543 чел. (19,8 %) – квалифицированные рабочие
и служащие.
По данным Башкортостанстата, в 2017/18 учебном году Республика
Башкортостан занимала среди субъектов Приволжского федерального округа
второе место по числу студентов государственных образовательных
организаций, осуществляющих деятельность по образовательным программам
среднего профессионального образования, которых насчитывается 241 чел. в
расчете на 10 тыс. человек населения. Для сравнения, лидирующие позиции по
данному показателю принадлежат Пермскому краю с численностью студентов
по программам среднего профессионального образования 244 чел. на 10 тыс.
человек населения. Республика Татарстан занимает в рейтинге регионов
Приволжского федерального округа 9 позицию со значением 199 чел. на 10 тыс.
человек населения. Наименьшая численность студентов по образовательным
программам среднего профессионального образования отмечается в
Ульяновской области: 178 чел. на 10 тыс. человек населения.
Студентов государственных образовательных организаций высшего
образования на начало 2017-2018 учебного года насчитывалось 236 чел. в
расчете на 10 тыс. чел. населения. По данному показателю Республику
Башкортостан среди субъектов Приволжского федерального округа можно
причислить к аутсайдерам: 12 место из 14. Лидирующие позиции принадлежат
Республике Татарстан с численностью студентов 316 чел. на 10 тыс. чел.
населения. Замыкает рейтинг Пермский край, в котором насчитывается 207 чел.
студентов на 10 тыс. чел. населения.
Позиции Республики Башкортостан среди субъектов Приволжского
федерального
округа
по
численности
студентов
государственных
образовательных организаций высшего образования в недавнем времени были
чуть лучше: 9 и 10 места в 2012-2013 и 2015-2016 учебных годах. При этом
Республика Татарстан, наоборот, укрепила свои лидерские позиции в рейтинге
субъектов РФ, переместившись с четвертого места в 2012-2013 учебном году.
Чтобы разобраться в причинах снижения численности студентов высшего
образования в Республике Башкортостан, приведем данные, характеризующие
систему высшего образования в субъектах-лидерах Приволжского федерального
округа (табл. 1). Источником анализируемых данных являются
[Информационно-аналитические материалы…, 2019; Качество приема в
российские вузы, 2018].
Таблица 1 Характеристика системы высшего образований в Республике
Башкортостан и регионах-лидерах в 2018 г.
Приволжский
Республика Республика Саратовская Самарская Республика
федеральный
Татарстан Мордовия
область
область Башкортостан
округ

профессиональному образованию
(служащих).

по

программам

подготовки квалифицированных

рабочих

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2020, № 1
57

Число организаций
высшего
250
43
7
19
27
29
образования
в т.ч. федеральных
1
1
университетов
в т.ч.
национальных
8
2
1
1
1
исследовательских
университетов
в т.ч. участников
3
1
1
проекта 5-100
Контингент
студентов
бакалавриата,
853906
150944
27881
76003
100108
103834
специалитета,
магистратуры, чел.
в т.ч. обучающихся
за счет бюджетных
368903
60924
14648
31692
41895
39831
средств системы
РФ, чел.
Доля бюджетных
43,2
40,4
52,5
41,7
41,9
38,4
мест, %
Средняя стоимость
×
131892
107314
102430
120007
112353
обучения, руб.
Отношение
средней стоимости
обучения к средней
×
350
356
353
345
333
заработной плате в
2017 г., %
Примечание: × - нет данных
Источник: составлено автором на основе [Информационно-аналитические материалы…, 2019;
Качество приема в российские вузы, 2018].

Как видно из таблицы, Республику Башкортостан отличает отсутствие
федеральных и национальных исследовательских университетов, низкая доля
бюджетных мест в общем приеме. Имеет место экспертное мнение [Что
происходит в высшем образовании…, 2019], что система высшего образования
региона характеризуется низким качеством приема за счет «целевиков», слабым
развитием вузовской науки, устаревшей материально-технической базой,
низким уровнем международной деятельности, низким качеством менеджмента,
деградацией кадрового состава, отсутствие заинтересованности региональных
органов власти в развитии вузов. Указанные обстоятельства усиливают
интенсивность образовательной миграции молодежи в Республике
Башкортостан.
В сложившейся ситуации в целях повышения эффективности развития
системы высшего образования в республике можно рекомендовать перенимание
опыта поддержки как выдающихся ученых, так и талантливой молодежи в
регионах Приволжского федерального округа
в виде премий, грантов,
стипендий (в частности «Транспортный грант», Государственные премии
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Республики Татарстан в области науки и техники, специальные государственные
стипендии для аспирантов, адъюнктов, студентов, 100 стипендий Президента
Республики Татарстан для студентов очной формы обучения государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования,
победителей и призеров заключительного этапа всероссийских и
международных олимпиад школьников и др.).
Кроме того, низкие показатели численности студентов в Республике
Башкортостан отчасти можно объяснить возросшей популярностью среди
молодежи среднего профессионального образования, о чем свидетельствует рост
числа поданных заявлений для поступления в государственные образовательные
организации, реализующих программы подготовки специалистов среднего
звена: 2,7 заявления в 2017 г. против 1,8 заявления в 2005 г. Однако рост
популярности среднего профессионального образования можно объяснить
стратегией выбора среднего профессионального образования «в обход» единого
государственного экзамена.
Как показал анализ официальных данных, за период 2005-2017 гг. в
Республике Башкортостан на фоне неблагоприятной демографической ситуации
численность выпускников с профессиональным образованием сократилась на
35% или 31 тыс. чел. (рис. 1). При этом в 2005 г. наблюдался исторический
максимум выпуска региональной системы профессионального образования.
Наибольшее сокращение выпуска за рассматриваемый период было характерно
для учреждений среднего профессионального образования – 28,6 тыс. чел. (из
них 18,5 тыс. чел. (62,2%) - по программам подготовки квалифицированных
рабочих и служащих, 10,1 тыс. чел. (37,5%) – по программам специалистов
среднего звена) по сравнению с 3,6 тыс. чел. (12,3 %) выпуска высшего
образования. В целом по среднему уровню образования за рассматриваемый
период произошло двукратное сокращение численности выпускников среднего
профессионального образования: при этом наибольшее падение пришлось на
квалифицированных рабочих и служащих – на 62,2%.
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Рисунок 1 Динамика выпуска профессионального образования
в Республике Башкортостан в 1990 - 2017 гг., тыс. чел.
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Таким образом, развитие системы профессионального образования в
Республике Башкортостан последние три десятилетия сопровождается
кардинальной
трансформацией
структуры
подготовки
кадров.
На
анализируемом временном промежутке отчетливо прослеживается увеличение
доли выпуска высшего образования в структуре выпуска профессионального
образования (рис. 2).

2017

Бакалавры, специалисты, магистры

Рисунок 2 Структура выпуска учреждениями профессионального образования
в Республике Башкортостан в 1990 - 2017 гг., %
До 2004 г. выпуск квалифицированных рабочих и служащих превалировал
в структуре среднего профессионального образования. Перевес выпуска
специалистов среднего звена относительно выпуска квалифицированных
рабочих и служащих произошел в 2006 г. и сохранился до 2010 г. включительно,
а также в последние два года. С 2005 г. по настоящее время наибольшая доля в
структуре выпуска профессионального образования приходится на высшее
образование.
Так, выпуск квалифицированных рабочих и служащих,
специалистов среднего звена, а также бакалавров, специалистов, магистров
осуществлялся в следующих соотношениях: 7:3:1 в 1990 г., 1:1:1 в 2005 г.; 2:2:3
в 2010 г. и 2:3:5 в 2017 г.
Динамика и структура выпуска системы среднего профессионального
образования в РБ. На основе официальных данных Башкортостанстата
проанализируем динамику и структуру выпуска студентов образовательных
организаций,
реализующих
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих, а также осуществляющих подготовку
специалистов среднего звена, в разрезе укрупненных групп специальностей. В
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связи с реформированием системы среднего профессионального образования в
Российской Федерации и заменой перечня профессий начального
профессионального образования и перечня специальностей среднего
профессионального образования, утвержденных нормативными документами14,
на перечень профессий и специальностей среднего профессионального
образования15, анализ структуры выпуска несколько затруднен. С учетом этого
проследить динамику выпуска квалифицированных рабочих и служащих за
период 2005-2015 гг. можно по профессиям, а в 2016-2017 гг. – по группам
специальностей.
Анализ данных показал, что на интервале 2005-2015 гг. выпуск
квалифицированных рабочих и служащих сократился на 46%. При этом
сокращение выпуска по должностям служащих составило около 11,0 раз.
Наименьшее процентное сокращение выпуска рабочих и служащих отмечено по
профессиям общественного питания, торговли и производства пищевой
продукции (14,6%) и профессиям транспорта (29,0%). Среди профессий
промышленности наибольшее сокращение коснулось выпуска по профессиям
бурения скважин, добычи нефти и газа (86,1%), а также профессиям химического
производства, переработки нефти и нефтепродуктов (63,8%). Рост выпуска
рабочих и служащих на 16,7% отмечен только по профессиям полиграфического
производства.
За период 2005-2015 гг. половина всех выпущенных квалифицированных
рабочих и служащих приходилась на профессии промышленности (30,6 % в 2005
г. и 30,3% в 2015 г.) и сельского хозяйства (20,3 % в 2005 г. и 19,3% в 2015 г.).
Существенное изменение в структуре выпуска рабочих и служащих характерно
для профессий транспорта (7,2% в 2005 г. и 9,5% в 2015 г.), профессий
общественного питания, торговли и производства пищевой продукции (10,2% в
2005 г. и 16,2% в 2015 г.), а также должностей служащих (6,3% в 2005 г. и 1,1%
в 2015 г.).
Долгосрочная тенденция сокращения выпуска квалифицированных
рабочих и служащих, начатая еще в 1990-х годах, продолжилась и в 2016 г.
(30,8%. по сравнению с предыдущим годом). В 2017 г. наблюдается рост
анализируемого показателя на 10,2 % за счет увеличения выпуска по
укрупненным группам специальностей: 19. Промышленная экология и
Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 354 "Об
утверждении Перечня профессий начального профессионального образования" (с
изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 21 февраля 2012 г.); Постановление
Правительства Российской Федерации от 8 декабря 1999 г. № 1362 «Об утверждении перечня
профессий начального профессионального образования»; Приказ Министерства образования
и науки РФ от 28 сентября 2009 г. № 355 "Об утверждении Перечня специальностей среднего
профессионального образования" (с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 26
октября 2011 г.)
15
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального
образования" (с изменениями и дополнениями от: 14 мая 2014 г., 18 ноября 2015 г., 25 ноября
2016 г.)
14
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биотехнологии (на 24,4%), 23. Техника и технологии наземного транспорта (на
9,8%), 35. Сельское, лесное и рыбное хозяйство (на 9,4%), 38. Экономика и
управление (10,7%), 39. Социология и социальная работа (в 3,38 раза), 43. Сервис
и туризм (на 18,6%). Существенное процентное сокращение выпуска отмечалось
по следующим УГС: 08. Техника и технологии строительства (10,4%), 13.
Электро- и теплоэнергетика (8,0 %), 18. Химические технологии (35,1%), 34.
Сестринское дело (35,4%), 36. Ветеринария и зоотехния (100%), 42. Средства
массовой информации и информационно-библиотечное дело (100%), 46.
История и археология (57,7%).
Выпуск студентов по пяти УГС (08. Техника и технологии строительства,
15. Машиностроение, 19. Промышленная экология и биотехнологии, 23. Техника
и технологии наземного транспорта, 35. Сельское, лесное и рыбное хозяйство)
обеспечивал более половины выпуска системы среднего профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих (59,4% в 2016 г. и 57,2% в 2017 г.).
Следует отметить, что подготовка квалифицированных рабочих и
служащих осуществлялась в основном за счет средств бюджетов разных уровней
(99,5% в 2016 г. и 99,6% в 2017 г.). Обращает на себя внимание полное
отсутствие бюджетных мест по укрупненной группе специальностей 34.
Сестринское дело, специалисты которой остро востребованы на рынке труда
региона.
Сокращение выпуска специалистов среднего звена за период 2005-2013 гг.
составило 36,2%, при этом наибольшими темпами по группе специальностей
«Экономика и управление» (70,8%) и «Гуманитарные науки» (62%).
Значительный рост выпущенных специалистов среднего звена наблюдался для
групп специальностей «Геодезия и землеустройство» (в 3,0 р.), «Геология,
разведка и разработка полезных ископаемых» (в 1,4 раза), «Авиационная
техника» (в 3,7 р.), «Автоматика и управление» (в 1,8 р.), «Химическая и
биотехнологии» (в 1,3 р.), «Безопасность жизнедеятельности и защита
окружающей среды» (в 1,2 р.).
Такие разнонаправленные векторы роста выпуска специалистов среднего
звена в разрезе групп специальностей способствовали существенной
трансформации структуры подготовки этих специалистов. Удельный вес групп
специальностей «Экономика и управление» в общем объеме выпуска за
рассматриваемый период сократился с 25,7% до 11,8%, «Гуманитарные науки» с
7,6% до 4,6%. Доля выпуска увеличилась по группам специальностей «Геология,
разведка и разработка полезных ископаемых» с 3,5% до 7,8%,
«Здравоохранение» - с 8,2% до 10,5%. По остальным группам специальностей
изменение удельного веса составило не более 2%.
На следующем временном интервале 2014-2017 гг. численность
подготовленных специалистов выросла на 9,0% за счет увеличения выпуска по
24 укрупненным группам специальностей из 36 УГС, реализуемых в регионе.
Наибольший рост выпуска отмечен для следующих УГС: 10. Информационная
безопасность (в 4,5 р.), 20. Техносферная безопасность и природообустройство
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(в 1,9 р.), 29. Технологии легкой промышленности (в 2,3 р.), 40. Юриспруденция
(в 2,1 р.).
На интервале 2014-2017 гг. характерно незначительное изменение
структуры выпуска специалистов в разрезе УГС: снижение удельного веса для
УГС 09. Информатика и вычислительная техника, 15. Машиностроение и
увеличение для УГС 21. Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело и
геодезия, 43. Юриспруденция. На последний год анализа в тройке лидеров УГС
по численности выпущенных специалистов оказались: 08. Техника и технологии
строительства (7,1%), 21. Прикладная геология, горное дело, нефтегазовое дело
и геодезия (12,4%), 38. Экономика и управление (9,4%).
Динамика и структура выпуска системы высшего образования. На
основе доступных данных мониторинга эффективности деятельности
образовательных организаций высшего образования 2013-2017 гг.
[Информационно-аналитические материалы…, 2019] проведем анализ динамики
и структуры контингента студентов16 системы высшего образования в
Республике Башкортостан по отраслям наук (рис. 3). Данные о численности
выпускников организаций высшего образования в разрезе укрупненных групп
специальностей Башкортостанстатом не публикуются.
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Рисунок 3 Динамика контингента образовательных организаций высшего
образования в Республике Башкортостан по отраслям наук в 2013-2017 гг., чел.

Приведенный контингент студентов рассчитывается по формуле a + (b × 0,25) +
((c+d) × 0,1), где: a – численность студентов очной формы обучения; b –
численность студентов очно-заочной (вечерней) формы обучения; c – численность студентов.
16
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За анализируемый период численность приведенного контингента
студентов образовательных организаций высшего образования в регионе
сократилась на 14% за счет сокращения студентов по всем отраслям наук, кроме
здравоохранения и медицинских наук. По этой отрасли науки прирост
численности контингента студентов составил 20,7%. Наибольшее сокращение
численности студентов наблюдалось среди обучающихся наукам об обществе, а
также сельскому хозяйству и сельскохозяйственным наукам (на треть и на
четверть соответственно), наименьшее – среди обучающихся инженерному делу,
технологиям и техническим наукам (6,7%).
В структуре приведенного контингента студентов по отраслям наук четыре
отрасли наук (инженерное дело, технологии и технические науки; науки об
обществе; здравоохранение и медицинские науки; образование и педагогические
науки) аккумулируют около 83,6% всех обучающихся за каждый год из
анализируемого временного интервала. Однако за период 2013 – 2017 гг.
наблюдается некоторое перераспределение студентов между тремя отраслями
наук: увеличение доли студентов, обучающихся инженерному делу,
технологиям и техническим наукам, а также здравоохранению и медицинским
наукам (на 2,9 п.п. и 3,5 п.п. соответственно), и снижение доли студентов,
обучающихся наукам об обществе (на 6,5 п.п.). Структура приведенного
контингента студентов образовательных организаций высшего образования в
Республике Башкортостан по отраслям наук в 2017 гг. представлена на рис. 4.

Инженерное дело, технологии и технические науки
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Рисунок 4 Структура приведенного контингента студентов образовательных
организаций высшего образования в Республике Башкортостан по отраслям
наук в 2017 гг.
За период 2011-2018 гг. сокращение выпуска бакалавров, специалистов,
магистров составило 21,3%, при этом численность выпускников частных
образовательных организаций высшего образования снижалась меньшими
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темпами (15,1%). В последние два учебных года наблюдается изменение
тенденций прошлых лет: наблюдается более резкое сокращение численности
выпускников государственных образовательных организаций высшего
образования на 30,2 % и рост численности выпускников частных
образовательных организаций на 10,3%.
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Рисунок 5 Численность выпуска бакалавров, специалистов, магистров
(всего и государственными образовательными организациями высшего
образования) по источникам финансирования (человек)
Что касается источников финансирования выпускников высшего
образования, то большинство бакалавров, специалистов, магистров
государственных образовательных организаций обучаются по договорам об
оказании платных образовательных услуг. Следует отметить в 2017/2018
учебном году значительное увеличение на 5,7 п.п. в структуре выпуска по
источникам финансирования доли выпускников, обучающихся за счет бюджета
РФ, что является прежде всего следствием резкого сокращения на 34,3%
численности выпускников, обучающихся по договорам об оказании платных
образовательных услуг.
Заключение. Развитие системы профессионального образования в
Республике Башкортостан последние три десятилетия сопровождается
кардинальной трансформацией структуры подготовки кадров за счет увеличения
доли выпуска системы высшего образование. При этом структура подготовки
выпускников все еще неадекватна структуре потребностей в них на рынке труда.
Ситуация осложняется низким уровнем трудоустройства выпускников с
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профессиональным образованием и их высокой трудовой миграцией. В связи с
этим в целях повышения эффективности расходования бюджетных средств на
подготовку кадров, а также снижения дисбаланса между спросом и
предложением на рынке труда необходимо, во-первых, определить
востребованные на рынке труда, новые и перспективные профессии среднего
профессионального и высшего образования с учетом реализуемых в
среднесрочной и долгосрочной перспективе инвестиционных проектов, вовторых, формирование контрольных цифр приема осуществлять с учетом
прогноза потребности региональной экономики в профессиональных кадрах в
разрезе уровней образования, профессий и квалификаций, а также в
территориальном и отраслевом разрезах.
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА В ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
(НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ДЕРЕВООБРАБОТКИ)
Еникеева Динара Дамировна
Государственное автономное научное учреждение
«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»
Аннотация
Развитие конкуренции на рынке деревообработки является одним из
направлений промышленной политики региона. Для повышения эффективности
реализации отраслевой экономической политики необходимо внедрение научнообоснованных инструментов и мер, базирующихся на оценке сложившейся
ситуации на рынке. Научная значимость исследования обусловлена
необходимостью поиска методических подходов к адекватной оценке уровня
развития конкуренции на рынке. Методологической базой исследования
является структурный подход, позволяющий на основе статистических данных
структуры рынка оценить уровень интенсивности конкуренции. Кроме того, для
выявления поведенческих аспектов субъектов рынка, их влияния на уровень
конкуренции, используется метод «пяти сил конкуренции» М. Портера.
Определено, что исследуемый рынок относится к рынку со средней
интенсивностью конкуренции и уровнем развития конкурентной среды.
Использование метода Портера позволило заключить, что наиболее сильное
влияние на рынок оказывает сила со стороны внутриотраслевой конкуренции
при среднем уровне влияния остальных сил – потенциальной конкуренции,
товаров-заменителей, поставщиков и потребителей. В ходе анализа
конкурентной среды автором были выявлены проблемы, ограничивающие ее
развитие, среди которых можно выделить высокий износ инфраструктуры и
основных фондов, низкий инвестиционный потенциал, низкий уровень
подготовки кадров. С учетом сложившегося уровня государственного
регулирования, предложены конкретные мероприятия, направленные на
стимулирование конкурентной среды рынка деревообработки, в числе которых
можно отметить финансовую помощь отдельным хозяйствующим субъектам,
активизацию в рамках кластерного развития отрасли, помощь в организации и
участии в выставочно-ярмарочной деятельности, стимулирование кооперации и
создания отраслевых союзов. Реализация указанных мероприятий будет
способствовать устранению барьеров входа на рынок, увеличению числа
хозяйствующих субъектов, повышению качества продукции.
Ключевые слова: конкуренция, конкурентная среда, метод Портера,
барьеры входа, Стандарт развития конкуренции, государственное
регулирование, субсидии.
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Введение. Рынок деревообработки является важным элементом
лесопромышленного комплекса Республики Башкортостан, в нем заложен
потенциал и резервы социально-экономического развития региона. Конкуренция
в понимании возможности свободного входа на рынок и соперничества
экономических агентов на нем, определяет возможности реализации потенциала
рынка, его экономической эффективности.
Интенсивность конкуренции,
совокупность отношений субъектов рынка, складывающихся в ходе их
взаимодействия, определяют конкурентную среду рынка. Степень развития
конкурентной среды рынка не является каким-то заданным параметром, а
характеризуется динамичным процессом. Динамизм определяется активной
целенаправленной
деятельностью
хозяйствующих
субъектов,
функционирующих на данном рынке, к которым относятся поставщики,
потребители, реальные производители, потенциальные участники рынка и
государство. Возможность воздействовать на рынок путем целенаправленной
деятельности в экономической литературе определяется как конкурентная
(рыночная, монопольная) сила или власть. Проявления данного типа власти в
долгосрочном периоде носят, как правило, негативный характер: завышение
цены, снижение качества, установление дополнительных барьеров входа на
рынок и т.д. Указанные проявления снижают потенциал рынка, эффективность
и результативность. Поэтому актуальной становится оценка сформированности
конкурентной среды, выявления факторов и проблем ограничения конкуренции,
уровня государственного регулирования рынка.
Цель исследования заключается в выявлении конкретных мероприятий
по стимулированию конкуренции на рынке деревообработки республики на
основе оценки степени развития конкуренции. Для достижения цели решаются
следующие задачи:
1) анализ структурных элементов рынка, определяющих уровень развития
конкуренции;
2) оценка состояния конкуренции на основе метода М. Портера,
характеризующая поведенческий аспект конкуренции;
3) выявление проблем и ограничений развития конкуренции на основе
структурного и поведенческого подходов;
4) оценка уровня государственного регулирования рынка в настоящий момент;
5) предложение конкретных мероприятий, направленных на стимулирование
развития конкуренции, с учетом выявленных проблем и степени развития
конкурентной среды на рынке при сложившемся уровне государственного
регулирования.
Научная новизна статьи заключается в том, что для эффективности
государственной отраслевой политики необходимо выработка научнообоснованных инструментов на основе оценке текущей ситуации, состояния
рынка.
Основная часть. В экономической литературе сложилось два подхода к
оценке конкурентной среды в экономике: структурная концепция и
поведенческая концепция. Структурный подход [Карелина, 2015, с. 54; Лымарь,
2010, с. 77; Iqbal, Rao, Tauni, 2017, p. 154; Farhadi, Moosavi, 2016, p. 2632; Lu,
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Qiao, Chang, 2017, p. 121] основывается на характеристике структуры рынка,
когда базовые условия конкурентной среды, такие как количество участников
рынка, высота барьеров входа, соотношение частного и государственных
секторов, определяют ее сформированность и динамизм. В основе
статистических показателей рассматривается индекс концентрации, индекс
Герфиндаля-Хиршмана.
Поведенческий
аспект
конкурентной
среды
ориентируется на параметры поведения участников рынка, наличия у них
определенной силы, способности использовать эту силу для влияния на
рыночные параметры [Filson, Olfati, Radoniqi,, 2015, p. 4; Яковлев и др., 1999, с.
3]. В основе заложен метод анкетирования, который является достаточно
информативным и гибким. Анкетирование дает возможность оценить в
динамике параметры поведения экономических агентов, институциональные
ограничения рынка, его потенциал, сформированность конкурентной среды и
прочее. Подобный подход используется Всемирным экономическим форумом,
когда в качестве оценки уровня конкурентной среды вводится показатель «
уровень восприятия конкуренции»17.
В современной российской (и региональной) экономике содействие
развитию конкуренции является «приоритетным направлением деятельности
органов государственной власти и местного самоуправления»18. Основные
направления, ключевые задачи и показатели развития конкуренции на товарных
рынках определены Национальным планом развития конкуренции на
территории РФ19. Помимо этого в рамках реализации Национального плана
внедрен Стандарт развития конкуренции в субъектах РФ (Стандарт)20.
Данный Стандарт подразумевает единообразный подход, но с учетом
региональной специфики, к деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления по развитию конкуренции в регионе. Одним из
направлений развития конкуренции является ее стимулирование на отдельных
товарных рынках, имеющих значительные проблемы, препятствующие
конкуренции. Согласно Стандарта в каждом регионе подобных товарных рынков
должно быть выделено не менее 33. В соответствии с Распоряжением Главы
Республики Башкортостан от 29 ноября 2019 года № 319-РГ «О мерах по
содействию развитию конкуренции в Республике Башкортостан» в перечень
товарных рынков Республики Башкортостан для содействия развитию
конкуренции входит рынок обработки древесины и производства изделий из
дерева. Развитие конкуренции на проблемных рынках состоит из двух ключевых
The Global Competitiveness Report 2018–2019 [Электронный ресурс]. URL:
http://reports.weforum.org/ global-competitiveness-index.
18
Указ Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных
направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Режим доступа:
https://fas.gov.ru/documents/614337
19
Там же
17

20

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2019 года № 768-р «Об утверждении
стандарта
развития
конкуренции
в
субъектах
Российской
Федерации».
Режим
доступа:
http://docs.cntd.ru/document/554275838
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этапов. На первом необходимо определить уровень развития конкуренции,
основываясь на структурных и поведенческих аспектах ее проявления на рынке.
Также на данном этапе происходит выявление проблем, сдерживающих развитие
конкуренции и конкурентной среды. Второй этап предполагает выработку
конкурентных предложений и мероприятий по содействию развитию
конкуренции на отдельном товарном рынке региона [Еникееева, 2019, с. 100].
Используем данный методологический прием применительно к рынку обработки
древесины и производства изделий из дерева.
Для проведения оценки конкурентной среды регионального рынка нами
был выбрана методика анализа конкурентной среды М. Портера [Портер, 2016,
с. 56]. Методика основана на оценке пяти факторов («конкурентных сил»),
которые определяют общий уровень конкуренции в исследуемых рынках
отрасли. Пятифакторную модель конкуренции М. Портера используют для
понимания структуры отрасли, анализа ее прибыльности, удовлетворенности
покупателей, привлекательности и динамики развития, для оценки конкуренции.
Важно отметить, что анализ проводится в данный момент времени (2019 год),
определяются текущие проблемы отрасли, факторы ограничения конкурентной
среды; модель не предполагает прогнозирования различных сценариев развития
отрасли.
Несмотря на то, что в различных отраслях конкуренция имеет различную
степень интенсивности и уровня развития, сама конкуренция функционирует и
развивается по одним и тем же законам. Поэтому пятифакторная модель
конкуренции применима для любого рынка и позволяет получить надежные
результаты.
Методом оценки является экспертный опрос, осуществленный в очной и
заочной форме. В экспертном опросе приняли участие респонденты, среди
которых эксперты Академии Наук Республики Башкортостан, Башкирского
государственного аграрного университета, Уфимского лесхоз-техникума,
Министерства лесного хозяйства РБ, Министерства промышленности и
энергетики РБ. Отбор экспертов осуществлен на основе следующих параметров:
компетентность эксперта в исследуемой области; учёная степень; ученое звание;
стаж научной или практической работы в исследуемой области; должностное
положение; принципиальность; объективность.
Эксперты опрашивались по 5 группам вопросов согласно методики М.
Портера, также имелись открытые вопросы, касающиеся эффективности и
направлений государственной поддержки отрасли, конкретных мероприятий,
направленных на улучшение и стимулирование конкурентной среды.
По официальным данным Башкортостанстата в 2019 году количество
организаций по исследуемому виду экономической деятельности составляет 431
организации21. В период с 2010 по 2019 года наблюдается сокращения числа
предприятий на 18%. Стоит отметить разнонаправленную динамику изменения
числа предприятий на рынке за этот период: рост с 2010 по 2013 год на 15%,
Официальная статистика Башкортостана [Электронный ресурс] // Башкортостанстат. –
Режим доступа: http://bashstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/bashstat/ru/statistics/
21
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сокращение в последующие годы на 30%. Динамика числа предприятий
позволяет оценить уровень входных барьеров и интенсивность конкуренции.
Чем большее количество предприятий представлено на рынке, чем интенсивнее
рост их числа, тем выше уровень конкуренции и ниже входные барьеры.
Сокращение числа свидетельствует о повышение барьеров входа и усилении
конкуренции на рынке.
Основная доля предприятий относится к частной форме собственности,
число организаций государственной формы собственности – 2 единицы, что
составляет 0,5% от общего числа в 2018 году. За период 2010-2018 годы
произошло сокращение числа предприятий государственной формы
собственности с 8 единиц в 2010 году до 2 в 2018 году, что в долевом отношении
выражается в сокращении с 1,5% до 0,5% соответственно в 2010 году и 2018 году.
Крупнейшими предприятиями являются: ООО «Кроношпан Башкортостан»,
ООО «Лесопромышленная компания «Селена», ООО «Уфимский фанерный
комбинат», ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат».
Согласно данным Министерства промышленности и энергетики РБ22 в
«обработке древесины и производстве изделий из дерева», несмотря на снижение
объемов выпуска продукции в сентябре 2019г. на 6,0% к сентябрю 2018г., с
начала года сохраняется положительная динамика – 130,0% к январю-сентябрю
2018г. Увеличен выпуск древесноволокнистых плит в 16,2 раза (к январюсентябрю 2018 г.), фанеры – в 2,3 раза, древесностружечных плит – на 29,1%. В
то же время сокращено производство дверных и оконных блоков (82,9% и 97,0%
к январю-сентябрю 2018г., соответственно), лесоматериалов (80,2%). Отгружено
продукции в целом по виду в январе-сентябре 2019 года на сумму 8,7 млрд.
рублей, с ростом в действующих ценах на 32,5% к уровню января-сентября 2018
года. В структуре промышленного производства Республики Башкортостан по
объёму отгруженной продукции доля вида в 2019 году составляет 0,66%.
Объем регионального рынка согласно официальным данным
Башкортостанстата деревообработки в 2018 году составил 11,5 млрд.руб. За
период 2010-2018 годы наблюдается увеличение регионального рынка
обработки древесины и производства из дерева в 3,4 раза, с ежегодным ростом
на 16,16%, особенно динамичное развитие отрасли наблюдается с 2015 года. За
2018 год серьезный вклад в рост рынка внесло производство
древесностружечных плит (рост 151,4% по сравнению с 2017 годом), древесных
блоков (117,1%), оконных блоков (105,7%). Рост рынка обусловлен успешно
проводимой руководством республики взвешенной региональной политики, а
также реализацией крупных инвестиционных отраслевых проектов. Рост рынка
характеризует благоприятную конкурентную среду.
В таблицах 1-6 представлены результаты оценки конкурентной среды
рынка обработки древесины и производства изделий из дерева. По фактору
«Угрозы со стороны товаров-заменителей» оценка проведена согласно

Официальный сайт Министерства промышленности и
Башкортостан. Режим доступа: https://industry.bashkortostan.ru/
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общепринятой методике на основе параметра «Товары-заменители “ценакачество”» (таблица 1).
Уровень угрозы со стороны товаров-заменителей (товаров-субститутов)
продукции деревообработки на современном этапе является средним. Следует
отметить наличие как внутриотраслевой, так и межотраслевой конкуренции.
Характерным примером выступают пиломатериалы: внутри отраслевого
комплекса продукт конкурирует с древесными плитами, фанерой, композитными
материалами, на межотраслевом уровне испытывает воздействие со стороны
металлов, пластмасс, изделий из бетона, цемента, гипса. В 50-70-х гг. ХХ века
пиломатериалы были вытеснены из многих сфер потребления, где требовались
поверхности большой площади, сохранив представительство на рынках, где их
качественные характеристики (физико-механические и органолептические
свойства, экологичность, удобство применения, престиж) имеют приоритет. В
настоящее время конкуренция заменителей на глобальном рынке ощущается
слабо. Тем не менее, лесопромышленный комплекс, как и другие традиционные
отрасли, испытывает давление со стороны новых высокотехнологичных
производств и их продуктов, что обеспечивает средний уровень конкуренции со
стороны товаров-субститутов.
Таблица 1 Угрозы со стороны товаров-заменителей продукции
Параметр
Оценка параметра, балл
оценки
3
2
1
Товары
Существуют и
Существуют, но
Не существуют
заменители
занимают высокую
только вошли на
«Ценадолю на рынке
рынок и их доля мала
качество»
0
2
0
Итоговый балл
2
2 балл
Средний уровень угрозы со стороны товаров-заменителей
Источник: составлено автором

Оценка уровня внутриотраслевой конкуренции на рынке продукции
деревообработки Республики Башкортостан осуществлена по следующим
параметрам: количество игроков, темп роста рынка, уровень дифференциации
продукта на рынке, ограничения в повышении цен (таблица 2).
Количество игроков на рынке деревообработки республики оценено на
среднем уровне. Рынок продукции деревообработки РФ и Республики
Башкортостан характеризуется стагнационными процессами: на фоне снижения
внутреннего потребления растет экспорт. Уровень дифференциации продукции
деревообработки, а, как следствие, и возможности повышения цен по
отношению к товарам конкурентов находятся на среднем уровне. Рынок
продукции деревообработки характеризуется средним уровнем ценовой
конкуренции. В условиях постоянного роста затрат возможно усиление риска
потери прибыли компаниями-производителями.
Таблица 2 Уровень внутриотраслевой конкуренции
Параметр оценки
3

Оценка параметра, балл
2

1
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Количество
конкурентов
рынке

на

Высокий уровень
насыщенности рынка
(более 30)

Средний уровень
насыщенности
рынка (10-30)

Небольшое
количество
конкурентов (до 10)

0
Стагнация или
снижение объема рынка
3
Стандартизированный
товар

2
0
Темп роста рынка
Замедляющийся,
Высокий рост
но растущий
0
0
Уровень
Товар
Продукты
дифференциации
стандартизирован
конкурентов
продукции
по ключевым
значимо
свойствам, но
отличаются друг от
отличается по
друга
дополнительным
преимуществам
0
2
0
Ограничения
в
Жесткая ценовая
Есть возможность
Всегда есть
повышении цены
конкуренция на рынке,
повышения цен
возможность к
отсутствие
только в рамках
повышению цены и
возможности
покрытия роста
повышению
повышения цен
затрат
прибыли
0
2
0
Итоговый балл
9
9-12 баллов
Высокий уровень внутриотраслевой конкуренции
Источник: составлено автором

Угроза входа на рынок новых игроков оценена посредством анализа
высоты входных барьеров на рынок продукции деревообработки, в частности из
соседних российских регионов и зарубежных игроков (таблица 3). Уровень
угрозы находится на среднем уровне. Сдерживающими факторами входа на
рынок являются высокий уровень инвестиций, длительный срок окупаемости
затрат, невысокая рентабельность многих видов продукции деревообработки.
Покупатели обладают средним уровнем власти на рынке продукции
деревообработки: объем продаж равномерно распределен между всеми
клиентами. Рынок характеризуется высокой чувствительностью покупателей к
цене: подавляющее число потребителей отдают приоритет цене в выборе
продукта, уникальность и качество товара для большинства покупателей
второстепенны (таблица 4). Эксперты отметили стабильный темп роста.
Таблица 3 Угроза входа на рынок новых конкурентов
Параметр оценки
Экономия
на
масштабе
при
производстве
товара
Сильные марки с
высоким уровнем
узнаваемости
и
лояльности

Оценка параметра, балл
3
2
отсутствует
отсутствует только у
некоторых игроков
рынка
0
2
Отсутствуют крупные
2-3 игрока держат
игроки
около 50% рынка
3
0

1
значимая

0
2-3 игрока держат
около 80% рынка
0
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Дифференциация
продукта
Уровень
инвестиций и затрат
для входа в отрасль
Доступ к каналам
распределения

Низкий уровень
разнообразия товаров
0
низкий

0
Доступ полностью
открыт
0
Нет ограничивающих
действий

Политика
правительства

Готовность
существующих
игроков
к
снижению цен
Темп роста отрасли

0
Не идут на снижение
цен
0
Высокий и растущий

Существуют микрониши
2
Средний
(окупается более чем
за 6-12 месяцев
работы)
0
Доступ требует
умеренных
инвестиций
2
Вмешательство
государства на
низком уровне
2
Крупные игроки не
идут на снижение
цен
2
замедляющийся

0

Все возможные ниши
заняты игроками
0
Высокий (окупается
более чем за 1 год
работы)
1
Доступ к каналам
ограничен
Государство
полностью
регламентирует
отрасль
0
Существующие
игроки идут на
снижение цен
0
Стагнация или
падение
0

2
16
Средний уровень угрозы входа новых конкурентов

Итоговый балл
9-16 баллов

Таблица 4 Рыночная власть покупателей на рынке
Параметр оценки
Доля покупателей с
большим объемом
продаж

3
Более 80% продаж
приходится на
несколько клиентов

Склонность
переключения на
товары -заменители

0
Товар компании не
уникален,
существуют полные
аналоги

0
Чувствительность к
Покупатель всегда
цене
будет переключаться
на товар с более
низкой ценой
3
Потребители
не Неудовлетворенность
удовлетворены
ключевыми
качеством товара
характеристиками
на рынке
товара
0

Оценка параметра, балл
2
Незначительная часть
клиентов держит
около 50% продаж
0
Товар компании
частично уникален,
есть отличительные
характеристики,
важные для клиентов
2
Покупатель будет
переключаться только
при значимой разнице
в цене
0
Неудовлетворенность
второстепенными
характеристиками
товара
2

1
Объем продаж
равномерно
распределен между
всеми клиентами
1
Товар компании
полностью уникален,
аналогов нет

0
Покупатель
абсолютно не
чувствителен к цене
0
Полная
удовлетворенность
качеством
0
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Параметр оценки
3
Итоговый балл
5-8 баллов

Оценка параметра, балл
2
1
8
Средний уровень угрозы ухода покупателей

Уровень рыночной власти поставщиков находится на среднем уровне
(таблица 5).
Таблица 5 Рыночная власть поставщиков
Параметр оценки
Количество
поставщиков
Ограниченность
ресурсов поставщиков
Издержки
переключения на других
поставщиков
Приоритетность
направления
для
поставщиков
Итоговый балл
5-8 баллов

Оценка параметра, балл
3
2
монополия
Незначительное
0
2
ограничены
Ограниченность
средняя
0
2
Высокие издержки
Средние издержки
0
Низкая
приоритетность
0

1
Широкий выбор
0
Не ограничены
0
Низкие
издержки
0
Высокая
приоритетность
0

2
Средняя
приоритетность
2
8
Средний уровень рыночной власти поставщиков

Товары и услуги, потребляемые на рынке продукции деревообработки, за
исключением основного сырьевого продукта – необработанной древесины, не
обладают критической важностью для производственного процесса и
ограниченно влияют на качество отраслевого продукта. Тем не менее, по
ресурсам, легко направляемым на осуществление других видов экономической
деятельности (прежде всего, финансовые ресурсы), уровень власти поставщиков
достаточно высок. Издержки переключения на других поставщиков оценены
экспертами как средние.
Результаты оценки конкурентной среды рынка обработки древесины и
производства изделий из дерева Республики Башкортостан по модели Портера
свидетельствуют о среднем уровне влияния конкурентных сил (таблица 6).
Итоговая оценка равна 43 баллам или 68% максимально возможного уровня.
Рынок характеризуется средним уровнем развития конкуренции и является
перспективным.
Таблица 6 Сводная оценка конкурентной среды рынка обработки древесины
и производства изделий из дерева Республики Башкортостан
Параметр
Значение
Угроза со стороны товаров- 2 балл
заменителей
Угроза
внутриотраслевой 9 баллов
конкуренции

Описание
средний уровень
высокий уровень
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Угроза со стороны новых
игроков
Угроза потери текущих
покупателей
Угроза
нестабильности
поставщиков
ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

16 баллов

средний уровень

8 балла

средний уровень

8 баллов

средний уровень

43 баллов (из 63)

средний уровень

Рынок относится к средне концентрированным с наличием доминирующих
фирм. Основная доля производства продукции деревообработки приходится на
6 предприятий: ООО «Уфимский фанерный комбинат» и ООО «Уфимский
фанерно-плитный комбинат» (включены в перечень организаций, оказывающих
существенное влияние на отрасли промышленности и торговли РФ и входят в
холдинг ООО «Башкирская лесопромышленная компания»), ООО «ЛПК
«Селена», ООО «Кроношпан Башкортостан» и ОАО «Бельский ДОК».
Размещение крупных предприятий по территории республики неравномерно:
Белорецкий район, Уфимский район и г. Уфа. Следует отметить, что рынок
является чувствительным к неблагоприятным внешним факторам, и в период
кризиса малые предприятия не в состоянии конкурировать с крупными, что
сказывается на повышении показателя концентрации на рынке.
Экспертами определены проблемы, сдерживающие развитие
конкуренции на данном рынке, которые мы сгруппировали на общероссийские
и отраслевые.
Общероссийские:
 высокий износ инфраструктуры и промышленно-производственных фондов;
 недостаточный объем инвестиций в основной капитал, низкий
инвестиционный потенциал, высокая стоимость кредита;
 отсутствие целевого видения территориального развития, учитывающего
интересы субъектов различных видов деятельности;
 отсутствие опережающего воздействия на экономику со стороны РОИВ.
Отраслевые проблемы:
 недостаточное развитие инфраструктуры лесных дорог, железнодорожного и
речного транспорта;
 высокие железнодорожные тарифы;
 проблемы с сырьевой базой: ухудшение состояния лесосырьевой базы
республики, дефицит сырья для деревообрабатывающих производств,
решаемый за счет поставок из других регионов, недостаток сырья в целом на
внутреннем рынке по причине значительных объемов экспортных поставок;
 отсутствие связи промышленности с научными и учебными организациями в
вопросах ведения собственных разработок в области технологий переработки
низкотоварной
древесины
и
древесных
отходов,
создания
высокопродуктивных древостоев;
 недостаточная кадровая обеспеченность. Доля работников с профильным
образованием в отрасли 50-60%. Ежегодная потребность в специалистах
более 200 человек, выпуск специалистов Уфимского лесотехнического
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техникума 150 чел. в год, из которых трудоустраивается в отрасли 75%.
Коэффициент текучести кадров 15%;
 отсутствие программ подготовки кадров для высокотехнологичных
производств – инженеров-технологов деревообрабатывающих производств,
операторов современной техники и оборудования; производительность труда
падает при росте заработной платы;
 процедура
банкротства
на
крупнейших
лесоперерабатывающих
предприятиях (ООО «Уфимский фанерный комбинат» и ООО «Уфимский
фанерно-плитный комбинат»).
Рынок деревообработки, особенно в части мебельной продукции, жестко
связан с ростом объемов жилищного строительства, в том числе
индивидуального. Предполагая рост объемов жилищного строительства, можно
предположить рост рынка деревообработки в регионе.
Направление развития рынка определены в Стратегии развития
лесопромышленного комплекса до 2030 года. Государственная помощь в
республике осуществляется в рамках программы «Развитие промышленности и
повышение конкурентоспособности» в форме субсидирования части затрат,
понесенных при покупке техники. Кроме данного направления необходимо
отметить наличие инвестиционных проектов лесопромышленного комплекса в
перечне приоритетных проектов РБ, что предполагает льготы по
налогообложению. Однако льготы для стимулирования инвестиций
недостаточны. Негативной характеристикой механизма приоритетных
инвестиционных проектов является разрушение механизма честной
конкуренции посредством вытеснения с рынка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
В целях совершенствования механизма государственной поддержки
субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности лесного
сектора экономики Правительством Республики Башкортостан принято
постановление от 14.10.2019г. No635 «О внесении изменений в постановление
Правительства Республики Башкортостан от 29 октября 2018 года № 512 «Об
утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Республики
Башкортостан
на
возмещение
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства части затрат на приобретение новой лесозаготовительной,
лесохозяйственной, лесопожарной и лесовозной техники, произведенной на
территории стран Евразийского экономического союза», предусматривающий
снижение административных барьеров для получателей государственной
поддержки
и
расширение
номенклатуры
субсидируемой
техники
деревообрабатывающим оборудованием. Одновременно ведется работа по
созданию благоприятного предпринимательского климата в лесопромышленной
отрасли и реализации новых проектов в области освоения лесов, работа по
включению инвестиционных проектов в Перечень приоритетных проектов
Республики Башкортостан.
Так, в 2018 году в перечень включены три проекта, ориентированные на
деревообработку, с общим объемом инвестиции 148,8 млн. рублей.
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Инвестиционный проект «Модернизация деревообрабатывающего
производства на территории Мечетлинского района», (инициатор ООО
«Рассвет») с общим объемом инвестиций более 45 млн. рублей, включен в
Перечень приоритетных в 2019 году.
В целях загрузки древесным сырьем производственных мощностей,
созданных в рамках данных инвестиционных проектов и вывода их на проектные
мощности, министерством совместно с Государственным комитетом РБ по
транспорту и дорожному хозяйству прорабатывается вопрос возобновления
баржевых перевозок заготовленной древесины из северо-восточных районов
республики до ГО г. Уфа РБ водным транспортом по реке Уфа, а также создание
межмуниципальных транспортно-логистических центров на территории
Зауралья и северо-восточных районов Республики Башкортостан.
На заседаниях Межведомственной комиссии Республики Башкортостан по
повышению эффективности работы в области финансового оздоровления и
банкротства от 8 и 15 октября 2019 года приняты решения по урегулированию
деятельности и обеспечению работоспособности предприятий ООО «Уфимский
фанерный комбинат», ООО «Уфимский фанерно-плитный комбинат» и АО
«Амзинский лесокомбинат».
До 2030 года на территории Республики Башкортостан в рамках
реализации инвестиционных проектов в области деревообработки планируется
привлечь инвестиции в объеме 62,5 млрд. рублей, что позволит создать более 2
тыс. новых рабочих мест и увеличить налоговые отчисления во все уровни
бюджетов при выходе на проектные мощности на 6,2 млрд. рублей год.
В Республике Башкортостан в качестве направления совершенствования
конкурентной среды можно выделить работу по поддержке экспортноориентированных предприятий. Поддержка развития международного
сотрудничества и стимулирования внешнеэкономической деятельности
республиканских компаний оказывается по трем новым направлениям:
страхование экспорта от различных видов рисков; продвижение продукции
республиканских предприятий на внешний рынок через торговые
представительства России за рубежом; совместная работа с международными
республиканскими некоммерческими организациями.
Министерством промышленности и энергетики совместно с
Министерством лесного хозяйства Республики Башкортостан целенаправленно
ведется
работа
по
кооперации
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в районные отраслевые союзы. На сегодняшний день в
республике функционируют 7 лесопромышленных союзов (Караидельский,
Аскинский, Дуванский, Абзелиловский, Бурзянский, Баймакский и Зилаирский).
В соответствии с распоряжением Правительства Республики
Башкортостан от 13.11.2015г. №1236-р, в марте 2017 года в рамках Российского
промышленного форума подписано соглашение о создании лесопромышленного
кластера Республики Башкортостан. Соглашение предусматривает совместное
развитие, с целью повышения конкурентоспособности и экономического
потенциала участников кластера, содействие укреплению научной и
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материально-технической базы, расширение доступа к инновациям, технологиям
и высококвалифицированным кадрам.
Заключение. С учетом необходимости стимулирования развития
конкурентной среды на рынке [Шарафуллина, Габитов, 2018, с. 24], а также с
конкретных предложений экспертов, нами определены следующие мероприятия:
1. Субсидирование процентной ставки по кредитам, льготное кредитование,
предоставляемое
не
только
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и в рамках приоритетных инвестиционных проектов.
2. Мониторинг за реализацией приоритетных инвестиционных проектов.
3. Снижение требований к проектам, отнесенным к категории приоритетных.
4. Активизация деятельности в рамках кластера.
5. Помощь в организации и участии в выставочно-ярмарочной деятельности как
на территории республики, так и за ее пределами.
6. Государственная поддержка в форме лизинга.
7. Расширение мебельного производства.
8. Стимулирование кооперации и создания отраслевых союзов.
Таким образом, оценивая конкурентную среду с точки зрения структурного
и поведенческого аспектов нами было определено, что уровень ее развития на
рынке деревообработки и производства изделий из дерева Республики
Башкортостан оценивается среднем на уровне. Проблемы, ограничивающие
развитие конкурентной среды, можно определить как
общего
(макроэкономического) и отраслевого характера. При этом уровень
государственной помощи находится пока на неудовлетворительном уровне, что
проявляется в незначительных по направлениям и по объему предоставляемой
помощи.
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COMPETITIVE ENVIRONMENT IN THE MANUFACTURING INDUSTRY
OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
(ON THE EXAMPLE OF THE WOODWORKING MARKET)
Enikeeva Dinara
The state autonomous scientific institution "Institute of strategic research of the
Republic of Bashkortostan"
Summary
The development of competition in the woodworking market is one of the directions of the
industrial policy of the region. To improve the effectiveness of the implementation of sectoral
economic policy, it is necessary to introduce science-based tools and measures based on the
assessment of the current market situation. The scientific significance of the research is due to the
need to find methodological approaches to an adequate assessment of the level of competition in the
market. The methodological basis of the research is a structural approach that allows us to assess the
level of competition intensity based on statistical data of the market structure. In addition, the method
of "five forces of competition" by M. Porter is used to identify the behavioral aspects of market
participants and their influence on the level of competition. It is determined that the market under
study belongs to a market with an average intensity of competition and the level of development of
the competitive environment. Using the porter method, we can conclude that the most powerful
influence on the market is the force from intra – industry competition, with an average level of
influence of other forces-potential competition, substitute products, suppliers and consumers. During
the analysis of the competitive environment, the author identified problems that limit its development,
including high wear and tear of infrastructure and fixed assets, low investment potential, and low
level of training. Taking into account the current level of state regulation, specific measures aimed at
stimulating the competitive environment of the woodworking market are proposed, including
financial assistance to individual economic entities, activation within the framework of cluster
development of the industry, assistance in organizing and participating in exhibition and fair
activities, promotion of cooperation and the creation of industry unions. The implementation of these
measures will help to eliminate barriers to entry to the market, increase the number of economic
entities, and improve the quality of products.

Keywords: competition, competitive environment, porter's method, the entry
barriers, the Standard of competition, government regulation, subsidies.
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ИНВЕСТИЦИИ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
Кузнецова Альфия Рашитовна
Государственное автономное научное учреждение
«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»
Аннотация
Статья посвящена анализу размеров и структуры инвестиций в основной
капитал в Российской Федерации и ее федеральных округах. В работе
проводится анализ структуры распределения инвестиций по федеральным
округам, выявлены регионы и города лидеры, притягивающие наибольшие
объемы инвестиций. В Центральном федеральном округе центрами притяжений
инвестиций являются г. Москва и Московская область, в Уральском
федеральном округе - Тюменская область (70%), в т.ч. Ханты-Мансийский
автономный округ (33%) и Ямало-ненецкий автономный округ (30%). В
Приволжском федеральном округе лидером по привлечению инвестиций в
основной капитал является Республика Татарстан (свыше 23%), а также
Республика Башкортостан (12%). В статье проанализирована структура
распределения инвестиций по видам экономической деятельности Республики
Башкортостан. Установлено, что промышленности региона в целом
принадлежит более 50% инвестиций, а таким социально-значимым видам
деятельности, как сельское хозяйство, здравоохранение и образование – лишь по
3%.
Ключевые слова: инвестиции, структура, федеральные округа, Республика
Башкортостан, виды деятельности.
Инвестиции в основной капитал представляют собой расходы на
строительство зданий, сооружений. Структура инвестиций в основной капитал,
с одной стороны, является отражением активной экономической деятельности.
Согласно данным официальной статистики [1, 2], структура инвестиций в
основной капитал по федеральным округам Российской Федерации за период с
2000 по 2019 гг. (рисунок 1).
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Структура инвестиций в основной капитал (в процентах)
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Рисунок 1 Структура инвестиций в основной капитал по федеральным округам
Российской Федерации за период с 2000 по 2019 гг. [1]
Из данных рисунка 1 следует, что лидером по привлечению инвестиций в
основной капитал является Центральный федеральный округ Российской
Федерации (26-29%), затем Уральский федеральный округ (15-22%) и
Приволжский федеральный округ (14-18%). Рассмотрим структуру инвестиций
в основной капитал Центрального федерального округа, приняв за 100% общие
размеры инвестиций (рисунок 2).
Инвестиции в основной капитал Центрального федерального округа (в
процетнах)
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Рисунок 2 Структура инвестиций в основной капитал в Центральном
федеральном округе за период с 2000 по 2019 гг. [1]
Из данных рисунка 2 отчетливо видно, что г.Москва притягивает к себе
более 50% всех инвестиций, вкладываемых в центральный федеральный округ.
В общероссийском масштабе г. Москве принадлежит 15% всех инвестиций.
Московской области принадлежит около 18% инвестиций.
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Рисунок 3 Структура инвестиций в основной капитал в Уральском федеральном
округе за период с 2000 по 2019 гг. [1]
Из данных рисунка 3 отчетливо видно, что более 70% всех инвестиций
принадлежит Тюменской области, в т.ч. Ханты-Мансийскому автономному
округу - 33%, Ямало-ненецкому автономному округу – около 30%.
Рассмотрим структуру инвестиций в основной капитал Северо-Западного
федерального округа, приняв за 100% общие размеры инвестиций (рисунок 4).
Структура инвестиций в основной капитал в Северо-Западном
федеральном округе (в процентах)
40,0
30,8 34,3
30,0
20,8
16,5
14,7
20,0
9,4 7,4 9,8
6,2 8,5 4,1
5,7 9,0
3,9 5,1
10,0 5,5 2,4
2,2 2,1 1,7
0,0

2000

2005

2010

2015

2019

Рисунок 4 Структура инвестиций в основной капитал в Северо-Западного
федеральном округе за период с 2000 по 2019 гг. [1]
Из данных рисунка 4 отчетливо видно, что более 30% всех инвестиций
принадлежит г.Санкт-Петербургу, Ленинградской области принадлежит более
20%.
Таким образом, в Центральном федеральном округе центрами притяжений
инвестиций являются г. Москва и Московская область, в Уральском
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федеральном округе - Тюменская область (70%), в т.ч. Ханты-Мансийский
автономный округ (33%) и Ямало-ненецкий автономный округ (30%). В
Приволжском федеральном округе лидером по привлечению инвестиций в
основной капитал является Республика Татарстан (свыше 23%), а также
Республика Башкортостан (12%) (рисунок 5).
Структра инвестиций в основной капитал в Приволжском федеральном
округе (в процентах)
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Рисунок 5 Структура инвестиций в основной капитал в Приволжском
федеральном округе за период с 2000 по 2019 гг. [1]
Данная ситуация свидетельствует об укрупнении российских городов, об
активности экономической и финансовой деятельности ключевых ресурсных
центров и даже об их монопольном положении в сравнении с некоторыми
отстающими регионами и городами.
В Приволжском федеральном округе на третьем месте по инвестиционной
активности после Татарстана и Башкортостана примерно в равном положении
находятся Пермский край (10,8%), Самарская область (10,7%), затем
Оренбургская область (7,9%), Саратовская область (6,2%), Пензенская область
(3,4%), Ульяновская область (2,7%), Кировская область (2,6%), Чувашская
область (2,4%), Республика Мордовия (1,9%) и т.д.
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Структура инвестиций в основной капитал в общероссийском
масштабе (в процентах)
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Рисунок 6 Структура инвестиций в основной капитал в Республике
Башкортостан и Республике Татарстан за период с 2000 по 2019 гг. [1]
Анализ уровня инвестиций в основной капитал в общем объеме
инвестиций в Приволжском федеральном округе позволяет сделать вывод, что в
2000 г. в Республику Башкортостан поступало около 3% инвестиций, в
Республику Татарстан – 3,8%. Несмотря на инфляционные процессы в
Республике Татарстан уровень инвестиций в основной капитал к 2019 г. стал
равным 3,3%, а в Республику Башкортостан существенно уменьшился и стал
составлять лишь 1,7% от общего объема инвестиций в Приволжском
федеральном округе.
Из данных, представленных на рисунке 7 следует, что наибольший
удельный вес в структуре инвестиций в основной капитал Республики
Башкортостан принадлежит обрабатывающим производствам – 31%, затем
добыче полезных ископаемых – 17%, транспортировке и хранению – 11%,
операциям с недвижимым имуществом – 8%, обеспечению электроэнергией,
газом и водой – 7%, информации и связи – 5%, сельском хозяйству – 3%,
здравоохранению и социальным услугам – 3%, торговле – 3%, строительству –
3%, образованию – 3%, культуре и спорту – 2%, профессиональной и научной
деятельности - 2%, государственному управлению – 1%, финансовой и
страховой деятельности – 1%, водоснабжению – 1% и т.д.
Рассмотрим структуру инвестиций в основной капитал в Республике
Башкортостан по видам экономической деятельности на рисунке 7.
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Рисунок 7 Структура инвестиций в основной капитал в Республике
Башкортостан по видам экономической деятельности в 2019 гг. [2]
Таким образом, промышленности в целом принадлежит более 50%
инвестиций, а таким социально-значимым видам деятельности, как сельское
хозяйство, здравоохранение и образование – лишь по 3%.
Высокая зависимость от сырьевого экспорта приводит к высокой
уязвимости социально-значимых отраслей, основные производственные фонды
которых также нуждаются в обновлении. Данный факт был подтвержден в
частности тем, что, к примеру, инфекционная больница Республики
Башкортостан, из-за высокого износа основных производственных фондов была
не в состоянии принять к себе всех коронавирусных больных.
В связи с пандемией 2020 г. в Республике Башкортостан Правительством
региона приняты беспрецедентные меры и в уникально короткие сроки (55 дней)
была построена новая инфекционная больница с современным оборудованием,
готовая вместить свыше 470 больных одновременно. Инвестиции в
строительство этого объекта составили 1,8 млрд. руб.
Аналогично системе здравоохранения, в период пандемии из-за перевода
системы образования на дистанционное обучение, все образовательные
учреждения столкнулись с проблемой устаревшего информационнокоммуникационного оборудования, а также с отсутствием проведенных сетей
Интернет-связи в отдельных районах республики. Таким образом, по итогам
2020 года в структуре инвестиций по отдельным видам экономической
деятельности будут отмечаться серьезные изменения, положительно
повлиявшие на развитие объектов социальной инфраструктуры (системы
здравоохранения и образования), произошедшие благодаря быстрому
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ТЕНДЕНЦИИ ПРОИЗВОДСТВА МЕДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
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Государственное автономное научное учреждение
«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»
Аннотация
Статья посвящена анализу состояния производства меда в Российской
Федерации и Республике Башкортостан. В работе проводится анализ структуры
распределения пчелосемей и производства меда по формам хозяйствования в
Российской Федерации. Показан уровень товарности меда в общероссийском
масштабе. Проанализирован состав и структура медового производства по
федеральным округам. Выявлено, что лидером по производству меда в стране
является Республика Башкортостан. Республика Башкортостан производит 8,4%
от общего объема производства меда в стране и 25% от общего объема меда,
произведенного
Приволжском
федеральным
округом.
В
работе
проанализирована динамика и структура объемов производства меда в Башкирии
по формам хозяйствования. В 2021 году в Уфе пройдет сорок седьмой мировой
Конгресс «Апимондия», организованный Федерацией пчеловодческих
ассоциаций.
Ключевые слова: пчелосемьи, мед, формы хозяйствования, лидерство,
производство, Республика Башкортостан, Апимондия.
Мед является натуральным источником антиоксидантов, содержит ценные
питательные элементы и фруктозу. Издавна мед считался природным лечебным
средством, укрепляющим иммунную систему. В последние годы структура
содержания пчелосемей в различных формах хозяйствования претерпела
изменения (рисунок 1).

Струкура распределения пчелосемей в различных формах
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Рисунок 1 Структура распределения пчелосемей в различных формах
хозяйствования Российской Федерации (в процентах)
Если в 1990 году около 38% пчелосемей содержалось в
сельскохозяйственных организациях, то к 2018 г. в них осталось около 2,2%
пчелосемей.
Общие объемы производства меда в стране за период с 1990 по 2018 гг.
возросли примерно на 41% (рисунок 2).
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Рисунок 2 Объемы производства меда в хозяйствах различных форм
Российской Федерации (тонн)
В хозяйствах населения объемы производства меда возросли на 91%, в
сельскохозяйственных организациях, наоборот, – уменьшились на 90,7%. Этому
способствовал дифференцированный уровень производительности труда в
различных формах хозяйствования, хозяйственное отношение к работе,
снижение естественных потерь меда при производстве, транспортировке и
хранении и некоторые другие причины. Развитию медового агробизнеса также
способствует то, что в последние годы происходит укрупнение агробизнеса,
способствующее сокращению рабочих мест на селе.
Мед для многих селян является одним из главных источников пополнения
семейного бюджета, в то же время большая часть произведенной медовой
продукции остается у производителей, реализуется не полностью (рисунок 3).
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Основные производственные показатели медового бизнеса
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Рисунок 3 Основные производственные показатели медового бизнеса
в Российской Федерации
Отношение объемов реализованной медовой продукции к объему
произведённой представляет уровень товарности. Уровень товарности меда в
стране составляет около 45%. Гипотетический потенциал для увеличения
объемов продаж кроется в пока неудовлетворительной системе маркетинга,
логистики и разрозненности и неоднородности самого продукта. Постоянные
потребители медовой продукции, как правило, уже определились с выбором
постоянных поставщиков меда (рисунок 4).
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Рисунок 4 Структура распределения пчелосемей в различных формах хозяйствования
Российской Федерации (в процентах)

В каждом российском регионе вкусовые качества меда отличаются. Мед
обладает уникальным набором вкусовых и целебных качеств, которые зависят от
экологической ситуации, природно-географических условий и некоторых
Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2020, № 1
94

других. Наибольшее число пчелосемей сконцентрировано в Приволжском,
Южном, Центральном федеральном округах. Соответственно, именно в этих
федеральных округах и объемы производства меда являются наибольшими в
стране (рисунок 5).
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Рисунок 5 Структура производства меда в различных формах хозяйствования Российской
Федерации (в процентах)

В 2018 году в связи с резким увеличением объемов посевов и производства
рапса в стране, сельскохозяйственные товаропроизводители предпринимали
меры по борьбе с вредителями таким образом, что это негативно сказалось на
гибели пчелосемей и снижении объемов производства меда в стране. Несмотря
на это объемы производства меда в Приволжском федеральном округе возросли
на 46%, в Центральном – на 30%, в Южном – уменьшились на 8%. Рост объемов
производства меда отмечается в Сибирском федеральном округе – на 12%, в
Дальневосточном федеральном округе – в 2,2 раза.
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Рисунок 6 Объемы производства меда в Приволжском федеральном округе (тонн)

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2020, № 1
95

Объемы производства меда в Республике Башкортостан среди других регионов
Приволжского федерального округа являются наибольшими. За период с 2005 по
2018 гг. объемы производства меда в хозяйствах всех форм увеличились на 20%.
Республика Башкортостан производит 8,4% от общего объема
производства меда в стране и 25% от общего объема меда, произведенного
Приволжском федеральным округом.
Структура производства меда в Республике Башкортостан также
неоднородна (рисунок 7).
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Рисунок 7 Объемы производства меда в различных формах хозяйствования Республики
Башкортостан (тонн)

В последние годы в хозяйствах населения стало производиться около 4688
тонн меда (что на 14,4% меда больше, чем в 2010 году). В крестьянских
фермерских хозяйствах производится 651 тыс. тонн меда (что на 77,4% больше,
чем в 2010 году). В сельскохозяйственных организациях, как правило, мед
производится
в
качестве
побочного,
дополнительного
продукта,
диверсифицирующего основную производственную деятельность.
Рассмотрим структуру производства меда в Республике Башкортостан по
формам хозяйствования на рисунке 8.
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Рисунок 8 Структура производства меда в различных формах хозяйствования Республики
Башкортостан (в процентах)

Абсолютно аналогично общероссийским тенденциям, основными
производителями меда в Республике Башкортостан являются хозяйства
населения (около 86%), затем крестьянские (фермерские) хозяйства (12%), коло
2% меда производят сельскохозяйственные организации.
Башкирский мед славится своими исключительно приятными вкусовыми
качествами, бренд «Башкирский мед» широко известен не только в России, но и
за ее пределами, как в Европе, так и в Азии. Именно поэтому Республика
Башкортостан стала победителем в конкурсе на проведение 47-го конгресса
Международной федерации пчеловодческих ассоциаций "Апимондия", что
является предметом высокой ответственности, гордости и безусловного
признания не только на уровне Российской Федерации, но и на мировом рынке
производителей меда.
Выводы:
1. Следует активизировать и развивать исследования целебных и
качественных свойств башкирского меда.
2. Необходимо активизировать маркетинговую и логистическую
инфраструктуру для повышения уровня товарности меда,
производимого в стане и Республике Башкортостан для укрепления
бренда «Башкирский мед».
3. Пристального
внимания
требует
вопрос
подготовки
квалифицированных кадров для сельского хозяйства [3, 4], а также
повышения производительности их труда [5].
4. Требуется системная работа над сохранением качественных
характеристик меда в период реализации и хранения, для чего
необходимо совершенствование упаковочного материала и другие
меры.

1.

2.
3.

4.
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Summary
The article is devoted to the analysis of the state of honey production in the
Russian Federation and the Republic of Bashkortostan. The paper analyzes the
structure of the distribution of bee colonies and honey production by forms of
management in the Russian Federation. The level of marketability of honey on an allRussian scale is shown. The composition and structure of honey production in the
federal districts is analyzed. It was revealed that the Republic of Bashkortostan is the
leader in the production of honey in the country. The Republic of Bashkortostan
produces 8.4% of the total honey production in the country and 25% of the total honey
produced by the Volga Federal District. The paper analyzes the dynamics and structure
of honey production in Bashkiria by forms of management. In 2021, the 47th World
Apimondia Congress, organized by the Federation of Beekeeping Associations, will be
held in Ufa.
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НАЛОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
Сибагатуллина Разиля Мунаваровна
Гильмутдинова Римма Аслимовна
ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», Уфа, Россия
Аннотация
Налоговая составляющая экономической безопасности государства
оказывает существенное влияние на каждого налогоплательщика и
формирование бюджета государства. Поэтому налоговому контролю, как
фактору экономической безопасности уделяется особое внимание, развиваются
его инструменты, рассматриваются новые сферы их применения с целью
сохранения налогового потенциала каждого налогоплательщика.
Ключевые слова: экономическая безопасность, налоги, налоговая
политика, налоговый контроль.
В современных условиях роль налогов и налоговой системы особенно
актуальна. Данное обстоятельство объясняется тем, что налоги являются одним
из немногих рычагов регулирования экономических и социальных процессов и
обеспечения экономической безопасности государства.
Налоги, по сути, являются основным источником финансовых ресурсов,
централизованных государством для общественно необходимых и
законодательно установленных потребностей. Они являются не только
основным источником формирования бюджета, но и важным звеном в
финансовой системе, через которую выстраиваются отношения государства с
юридическими и физическими лицами [4].
С января 2020 года вступили в силу несколько важных изменений в
налоговом законодательстве:
- с января 2020 года ИП будут платить страховые взносы в размере 40874
руб. в год (в 2019 году сумма взносов составляла на 4636 руб. меньше);
- перейти на режим самозанятых нужно будет в 19 регионах страны (в 2019
году их было всего 4);
- с 2020 года налоговые каникулы для сиделок на дому, репетиторов, нянь
и ряда иных аналогичных граждан будут прекращены – им придется
регистрировать ИП или становиться самозанятыми, платить налоги;
- расчет налога на имущество полностью перейдет на кадастровую
стоимость, что резко увеличит платежи для большинства собственников;
- с января 2020 года повышаются акцизы на ввоз многих импортных
товаров (алкоголь, табак, легковые авто и т.д.).
Положительное изменение связано с отменой НДФЛ при продаже
недвижимости, если срок владения объектом превышает 3 года. Однако такая
льгота была введена только для единственного жилья собственника. Если в
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собственности имеются несколько квартир или иных объектов, освобождение от
НДФЛ при продаже будет действовать только после 5 лет владения.
Декларация 4-НДФЛ была полностью отменена, но в последние годы ее
использование было значительно ограничено. Обновленные строки появились в
форме 3-НФДЛ, если вам предстоит декларировать доходы или получать
вычеты, нужно будет скачать актуальные бланки с сайта ФНС. Справка по форме
2-НДФЛ теперь подается работодателем до 1 марта, а не до 1 апреля, а получить
ее будет можно и через Личный кабинет на сайте ФНС.
Работа налоговых органов, заключающаяся в контроле за точным и
своевременным исчислением и уплатой налоговых платежей в бюджеты
различных уровней, а также за соблюдением налогоплательщиками платежной
дисциплины, несомненно, является необходимым условием функционирования
налоговой системы в государстве и обеспечения его экономической
безопасности [2].
Проанализируем показатели проведения камеральных и выездных
проверок на основе данных, ежегодно представляемых ФНС России [8].
Таблица 1 Сведения о проведении камеральных и выездных проверок по РФ
Наименование показателей

Количество, шт.
2016 г.

2017 г.

2018 г.

Изменения
(+/-),
2018г. от
2016г.

Камеральные проверки

39984748 55859903 67889283

27904535

из них: выявлено нарушений

2254874

3014252

3531116

1276242

24887

19391

13742

-11145

24678

19134

13448

-11230

1164

773

414

-750

1126

645

394

-732

26051

20164

14156

-11895

25804

19779

13842

-11962

Выездные
проверки
организаций,
индивидуальных предпринимателей и других
лиц, занимающихся частной практикой
из них: выявлено нарушений
Выездные проверки физических лиц (за
исключением
индивидуальных
предпринимателей и лиц, занимающихся
частной практикой)
из них: выявлено нарушений
Всего - выездные проверки организаций и
физических лиц
из них: выявлено нарушений

Анализируя таблицу 1, можно сделать вывод, что за последние 3 года
налоговые органы ФНС России провели множество как камеральных, так и
выездных проверок. Как показывает динамика, наблюдается увеличение
количества камеральных проверок на 27904535 и, как следствие, повышение
выявившихся нарушений на 1276242. За анализируемый период число выездных
проверок организаций и физических лиц сократилось на 11895, что также
привело к уменьшению количества нарушений.
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ФНС России стремится реализовать одно из направлений своей
деятельности – оптимизацию ресурсов при осуществлении своей деятельности.
На выездные проверки необходимы значительные объемы ресурсов:
человеческих, денежных, временных, поэтому ФНС России сократило
количество выездных проверок почти вдвое [5].
Рассмотрим поступления налоговых платежей, администрируемые
налоговыми органами Российской Федерации, в консолидированный бюджет
РФ, федеральный бюджет РФ и бюджеты субъектов РФ за 2018-2019 гг.

Рисунок 1 Поступления по уровням бюджета за 2018-2019 гг. [8]
За рассматриваемый период налоговые платежи в бюджетную систему РФ
имеют тенденцию роста. Налоговые поступления в консолидированный бюджет
РФ в 2019 г. по сравнению с 2018 г. выросли на 10,9 % и составили 15037,3 млрд.
руб. В федеральный бюджет поступления в 2019 г. увеличились на 796,7 млрд.
руб. или на 10,6 %. Консолидированные бюджеты субъектов РФ также возросли
в 2019 г. на 11,1 % по сравнению с 2018 годом.
Налоговая служба контролирует своевременность и полноту уплаты
налоговых поступлений. Важную роль в создании налоговой системы играет
также анализ статистических данных, согласно которым можно сделать выводы
о динамике доходов и изучить их структуру [3].
Далее проанализируем налоговые поступления в бюджет, которые
позволят оценить эффективность деятельности налоговых органов.
Статистический анализ налоговых поступлений выполняется на основе данных
за 2018-2019 гг. по формам статистической налоговой отчетности,
опубликованные на официальном сайте Федеральной налоговой службы РФ [8].
Анализируя показатели налоговых поступлений в консолидированный
бюджет РФ по данным таблицы 2, можно сделать вывод о том, что
положительная динамика наблюдается по следующим видам налогов:
поступления налога на добычу полезных ископаемых увеличились на 10,8%,
налога на прибыль на 20%, налога на добавленную стоимость на 17,1% и налога
на доходы физических лиц на 8,4%. Уменьшение поступлений в бюджет
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произошло по таким видам налогов, как имущественные налоги на 3,1%, акцизы
на 20%.
Таблица 2 Поступления по видам налогов в консолидированный бюджет РФ
за 2018-2019 гг.
млрд. руб.
Виды налогов
2018г.
2019г.
Темп роста, %
Налог на добычу
3 761,5
4 167
110,8
полезных
ископаемых
Налог на прибыль
2 712,9
3 256,1
120,0
Налог
на
2 244,5
2 627,7
117,1
добавленную
стоимость
Налог на доходы
2 281
2 472,2
108,4
физических лиц
Имущественные
890,7
863,1
96,9
налоги
Акцизы
996,6
797,5
80,0
Таким образом, проанализировав показатели контрольной деятельности
налоговых органов, можно сделать вывод, что налоговые органы ведут активную
работу по совершенствованию налогового контроля, что является одним из
условий обеспечения экономической безопасности государства.
Информационные технологии в налоговом администрировании также
могут существенно повысить качество обслуживания налогоплательщиков.
Имущественные налоги, физические лица, теперь могут оплатить не только в
Личном кабинете на компьютере, но и в мобильном приложении. Причем
последнее обновление дает возможность оплатить налоги банковской картой, не
переходя в онлайн-кабинет банка-партнера [1].
Личные кабинеты разработаны для всех категорий налогоплательщиков.
Личным кабинетом налогоплательщика пользуются 24,2 миллиона физических
лиц, 707 тысяч организаций, более 1,3 миллиона индивидуальных
предпринимателей.
Цифровизация налоговой системы должна стать как можно более
незаметной и гармонично интегрироваться в повседневную жизнь. Сегодня
наиболее показательным примером «незаметного» сервиса выступает сервис для
самозанятых, который ФНС России разработала в рамках проекта по созданию
налогового режима – налога на профессиональный доход. Все взаимодействие
осуществляется
удаленно.
Самозанятому
человеку
достаточно
зарегистрироваться в системе, скачав мобильное приложение на телефон [6].
В связи с пандемией коронавирусной инфекции, Правительство РФ внесло
определенные изменения в систему налогообложения. До 1 мая 2020 года
на федеральном уровне не назначаются выездные налоговые и плановые
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выездные таможенные проверки и приостановлены уже начатые проверки.
Ввели
налоговые
каникулы —
отсрочки
по уплате
налогов
для налогоплательщиков в сфере туризма и авиаперевозок. Такие же меры были
приняты для организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической
культуры и спорта, а также искусства, культуры и кинематографии.
Правительство РФ уже анонсировало о налоговых льготах, однако они
будут заключаться только в предоставлении отсрочек по уплате НДФЛ и налога
на прибыль для бизнеса. Отмены налогов или снижения их размера на данный
момент не предусмотрено.
Государство готово оказать помощь предприятиям, чьи отрасли
пострадали из-за последствий коронавируса. Прежде всего, это авиаперевозки и
туризм, где оборот заказов снизился практически до нуля, а компаниям
пришлось возвращать деньги потребителям. Также наблюдается резкое
снижение посещаемости ресторанов и других заведений общественного питания,
а во многих регионах и городах полностью или частично запрещены посещения
кинотеатров, культурных, спортивных и развлекательных заведений.
Для бизнеса, пострадавшего от коронавируса, государство даст отсрочку
по оплате налогов. Это не означает, что налоги можно вообще не платить. Как
только налоговые каникулы будут подтверждены нормативным актом, придется
сдавать отчетность по общим правилам, однако заплатить налоги можно будет с
отсрочкой до трех месяцев. Точный список отраслей, пострадавших от
коронавируса, будет определен Правительством РФ.
Для физических лиц налоговые льготы пока не предусмотрены. Однако
основные налоговые платежи приходятся на середину и конец года, когда
оплачивается НДФЛ по декларациям, имущественный, земельный и
транспортный налог. Если к этому времени ситуация с коронавирусом будет
столь же серьезной, то льготы наверняка получат и граждане.
30 марта 2020 года в Госдуму был внесен законопроект о налоге на
проценты по вкладам граждан. В законопроекте подробно описан механизм
налогообложения, порядок определения налогооблагаемой базы и сроки ее
удержания. Новый налог будет удерживаться с процентов, полученных от
вкладов и депозитов граждан, а также с погашенных купонов по облигациям,
облагаются проценты по вкладам и депозитам, чей совокупный размер
превышает 1 млн. руб., единая ставка налога – 13%, облагаться налогом будут
только проценты, превышающие учетную ставку ЦБ РФ, нормы закона о новом
налоге вступят в силу с 2021 года, поэтому платить нужно будет не ранее 2022
года.
Если вклад размещен в иностранной валюте, налог все равно будет
взиматься. Для этого будет применяться официальный курс ЦБ РФ на дату
получения дохода, т.е. проценты. Поэтому валютные вкладчики не смогут
избежать обязанности платить налог, если общая сумма вложений превысит 1
млн. руб.
Поскольку для налогообложения учитывается совокупный размер по всем
вкладам, банки обязаны передавать в ИФНС информацию - о размере каждого
вклада, о сумме начисленных процентов, о процентной ставке. Налоговая
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инспекция обобщит информацию о вкладах и выдаст требования об оплате. Срок
и порядок оплаты налога на проценты – не позднее 1 декабря года, следующего
за отчетным.
Налог будет рассчитываться только на проценты, превышающие учетную
ставку ЦБ РФ. На данный момент она составляет 6%, поэтому размер
необлагаемого дохода составит 60 тыс. руб. Учетная ставка ЦБ РФ регулярно
пересматривается, поэтому на момент расчета налога может быть совершенно
иной.
Специальный порядок предусмотрен для налога на купоны по облигациям.
Налогообложение распространяется на все виды государственных и
муниципальных облигаций. Налог рассчитывается по всей сумме полученного
дохода от облигации, а оплатить его нужно не позднее 1 декабря года,
следующего за отчетным.
О предоставлении отсрочки по налогам было впервые объявлено еще в
середине марта на совещании Правительства РФ. В послании Президента России
эта мера поддержки была конкретизирована:
-отсрочку получат все компании и предприниматели, отнесенные к малому
и среднему бизнесу;
-отсрочка будет введена на полгода - скорее всего, с апреля, когда начнется
второй квартал для налогообложения;
-в период отсрочки можно не платить по налогам, однако отчетность нужно
сдавать по общим правилам;
-под отсрочку подпадают все виды налогов, кроме НДС (налог на прибыль,
имущественный и земельный налог, транспортный налог и т.д.).
Для получения отсрочки предприятие или ИП должны быть
зарегистрированы в реестрах. Основные критерии по численности - до 100
человек (малый бизнес) и от 100 до 250 человек (средний бизнес). Также к
малому бизнесу относятся субъекты с выручкой до 800 млн. руб. в год, а к
среднему - до 2 млрд. руб.
Окончательный вариант антикризисного плана для поддержки экономики
и бизнеса пока не утвержден. В предварительный перечень мер поддержки для
бизнеса входит:
- компенсация доходов индивидуальным предпринимателям и
самозанятым лицам, находящимся на карантине в связи с распространением
коронавирусной инфекции;
- введение налоговых каникул, в том числе в сфере туризма и
авиаперевозок;
- предоставление квартальной отсрочки по уплате налоговых платежей для
организаций малого и среднего бизнеса;
- выделение дополнительных средств АО «Корпорация МСП» для
расширения поддержки организаций малого и среднего бизнеса;
- обеспечение информирования организаций и физических лиц о
принимаемых мерах через кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России;
- временный запрет за контрольные или надзорные проверки со стороны
налоговых органов.
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Для большинства компаний важен вопрос о налоговых каникулах и
отсрочках. Государство не предлагает освобождение всех компаний от
налоговых платежей, однако бизнес сможет получить отсрочку по выплатам на
один квартал. Освобождение от некоторых видов налогов предусмотрено только
для компаний в сфере туризма и авиаперевозок, которые больше всего
пострадали от запретов и ограничений из-за коронавируса.
В проекте антикризисного плана не раскрыт механизм выплаты
компенсаций для ИП и самозанятым лицам. Скорее всего, усредненный расчет
компенсаций будет осуществляться по декларациям о доходах за предыдущий
год. Ожидается, что антикризисный план будет утвержден не позднее конца
марта, т.е. бизнес сможет получить льготы уже во втором квартале 2020 года.
Таким образом, можно выделить следующие проблемы налогового
контроля:
- наличие спорных моментов и недоработок в налоговом законодательстве
и налоговой политике, что позволяет юридическим лицам обойти определенный
налог;
- налоговые органы не в состоянии проверять всю бухгалтерскую
отчетность и все проводимые операции, поэтому налогоплательщики
заинтересованы в сокрытии суммы налогов, подлежащих уплате в бюджет;
- увеличение задолженности по налогам и сборам в бюджетную систему
Российской Федерации;
- высокий уровень налогообложения и сложность налоговой системы.
Для устранения данных проблем рекомендуется применить следующие
меры:
- совершенствование нормативно-правовой базы, позволяющее закрыть
вполне законные пути, используемые для уклонения от уплаты налогов;
- ужесточение санкций в отношении нарушителей налогового
законодательства;
- формирование современного комплекса организационно-правовых мер
по предупреждению, контролю и пресечению уклонения от уплаты налогов.
Следовательно, рекомендации позволят четко организовать систему
налогообложения, улучшить благосостояние страны и укрепить экономическую
безопасность.
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Summary
The relevance of the topic is determined by the need for a thorough study of tax control in the
Russian Federation in order to ensure economic security. Since improving the efficiency and
effectiveness of the control activities of tax authorities is an essential condition for ensuring the
success of the tax system as a whole. From the point of view of economic security, tax control is
expressed in a tax mechanism that allows detecting illegal flows of financial funds and their
concealment. The tax component of the state's economic security has a significant impact on each
taxpayer and the formation of the state budget. Therefore, special attention is paid to tax control as a
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factor of economic security, its tools are being developed, and new areas of their application are being
considered in order to preserve the tax potential of each taxpayer.
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Аннотация:
В статье дан анализ динамики выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу, их очистки и утилизации предприятиями и автотранспортом, сбросов
сточных и загрязненных вод в поверхностные водные объекты по городам
Башкирского Зауралья за период с 2012 по 2018 годы. Современное состояние
финансирования природоохранной сферы в Башкирском Зауралье оценивается
как недостаточное и низко эффективное. Для решения эколого-экономических
проблем Башкирского Зауралья необходимы экологическая модернизация
предприятий горнорудной промышленности, увеличение объема капитальных
природоохранных инвестиций на устранение накопившихся экологоэкономических проблем.
Ключевые слова: Башкирское Зауралье, вредные выбросы, сточные воды,
природоохранные затраты.
Введение. На территории Башкирского Зауралья расположены города
Белорецк, Баймак, Сибай и Учалы. Так же в состав Башкирского Зауралья входят
муниципальные районы Абзелиловский, Баймакский, Белорецкий, Бурзянский,
Зилаирский, Учалинский, Хайбулинский. Наличие железорудных и медноколчеданных рудных месторождений в Башкирском Зауралье послужило
сырьевой основой развития в регионе горнодобывающей промышленности с
начала 18 века. Черная и цветная металлургия по-прежнему являются отраслями
промышленной специализации Башкирского Зауралья и республики в целом.
Специализация промышленного производства определяет накопившиеся
эколого-экономические проблемы Башкирского Зауралья. Имеются научные
публикации, посвященные изучению влияния предприятий горнорудной
промышленности Зауралья на загрязнение почв, водных объектов [1,2,3,4].
Однако
отсутствуют
исследования
эколого-экономических
проблем
Башкирского Зауралья.
Цель исследования. В статье дана оценка динамики экологоэкономических проблем Башкирского Зауралья за период с 2012 по 2018 годы.
Задача исследования. В статье анализируются динамика выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу, степень их очистки и утилизации на
предприятиях, сбросов сточных и загрязненных вод в поверхностные водные
объекты и современное состояние финансирования природоохранной сферы по
городам Башкирского Зауралья за период с 2012 по 2018 годы.
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Материалы и методы исследования. Информационной базой при
выполнении исследования послужили материалы Государственного доклада «О
состоянии природных ресурсов и окружающей среды Республики Башкортостан
в 2018 г.» Министерства природопользования и экологии РБ [5], данные
Башкортостанстата по охране окружающей среды за 2012-2018 годы [6,7].
Использованы статистический и сравнительный методы исследования.
Результаты исследования. Загрязнение воздушной среды Башкирского
Зауралья определяется выбросами загрязняющих веществ в атмосферу
промышленными предприятиями, расположенными на территории Республики
Башкортостан, Челябинской, Оренбургской областей и выбросами
автотранспортных средств. Наблюдается высокий уровень негативного
воздействия на воздушную среду городов и прилегающих территорий,
приводящий к негативным экологическим последствиям для природной среды и
местного населения.
На территории Башкирского Зауралья в 2017 году было выброшено в
атмосферу свыше 27 тыс. тонн загрязняющих веществ. До 39% от всех выбросов
загрязняющих веществ в атмосферу Башкирского Зауралья приходится на
стационарные источники и 61% на выбросы от автотранспортных средств
(таблица 1).
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу предприятиями и
автотранспортом Башкирского Зауралья составляют около 3,3% от общего
объема всех выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в Республике
Башкортостан.
Основная часть выбросов загрязняющих веществ в атмосферу
предприятиями и автотранспортом Башкирского Зауралья сконцентрирована в г.
Белорецке (41,8%) и г.Сибай (28,2%), то есть суммарно на эти два
промышленных центра приходится 70,0% всех вредных выбросов в атмосферу.
Для Башкирского Зауралья характерна низкая степень очистки на
промышленных предприятиях выбросов загрязняющих атмосферу вредных
веществ. В целом по городам РБ очистке подвергаются до 77,6% выбросов
загрязняющих атмосферу вредных веществ, отходящих от стационарных
источников (2018). В г.Белорецке очистке подвергается только 54,8% выбросов
загрязняющих атмосферу вредных веществ, в г.Учалы – 44,4%, а в г.Сибай –
27,0% (2017) (таблица 2).
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Таблица 1 Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по городам
Башкирского Зауралья в 2012-2018 годах (тыс. тонн)*
Города республики
2012 2013
Всего по республике, в т. ч.
910,1 783,6
от стационарных источников
402,8 448,9
от транспортных средств
507,3 334,7
г. Белорецк
Всего по городу, в т. ч.
12,5
5,7
от стационарных источников
1,9
3,0
от транспортных средств
10,6
2,7
г. Баймак
Всего по городу, в т. ч.
2,9
4,7
от стационарных источников
0,1
0,1
от транспортных средств
2,8
4,6
г. Учалы
Всего по городу, в т. ч.
8,4
6,9
от стационарных источников
1,6
2,9
от транспортных средств
6,8
4,0
г. Сибай
Всего по городу, в т. ч.
9,7
8,5
от стационарных источников
2,5
4,3
от транспортных средств
7,2
4,2
Выбросов по Зауралью
Всего по городам, в т. ч.
33,5
25,8
от стационарных источников
6,1
10,3
от транспортных средств
27,4
15,5
Доля выбросов Зауралья от
общереспубликанских, в %
Всего по городам, в т. ч.
3,68
3,29
от стационарных источников
1,51
2,29
от транспортных средств
5,40
4,63
*Составлена автором по: [5, с.68-69, 76-78].
**Данные отсутствуют.

2014
903,0
459,4
443,6

2015
885,3
434,9
450,4

2016
918,6
460,9
457,7

2017
840,1
417,8
422,3

2018
884,7
455,4
429,3

10,0
2,8
7,2

10,5
3,3
7,2

10,5
3,3
7,2

11,4
4,2
7,2

10,1
2,9
7,2

4,1
0,1
4,0

4,1
0,1
4,0

4,1
0,1
4,0

4,1
0,1
4,0

4,1
0,1
4,0

7,1
3,1
4,0

3,5
3,5
0

3,0
3,0
0

4,1
2,7
1,4

**
**
**

8,1
4,1
4,0

7,9
3,9
4,0

8,2
4,2
4,0

7,7
3,7
4,0

5,1
1,1
4,0

29,3
10,1
19,2

26,0
10,8
15,2

25,8
10,6
15,2

27,3
10,7
16,6

19,3
4,1
15,2

3,24
2,20
4,33

2,94
2,48
3,37

2,81
2,30
3,32

3,25
2,56
3,93

2,18
0,90
3,54
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Таблица 2 Поступление на очистку загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от
стационарных источников, по городам Башкирского Зауралья, тыс. тонн*
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0

5
4
4

3
5

1

1
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*Составлена автором по: [2].
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** С 2018 года сведения даются только по городским округам РБ.

В процессе очистки загрязняющих атмосферу вредных веществ от
стационарных источников по республике в целом обеспечивается утилизация
26,8% загрязняющих вредных выбросов (2018). В г. Сибай уровень утилизации
загрязняющих атмосферу вредных выбросов от стационарных источников
составляет 75,0%. Это существенно выше, чем в среднем по городам республики.
Однако в остальных городах Башкирского Зауралья для очистных сооружений
характерна очень низкая эффективность утилизации загрязняющих атмосферу
вредных выбросов от стационарных источников. Например, в г. Белорецке
уровень утилизации загрязняющих атмосферу вредных выбросов от
стационарных источников составляет всего 13,0%, в г. Учалы – 16,7% (таблица
3).
Таблица 3 Утилизация загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных
источников, по городам тыс. тонн*
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1,1

1,1
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1,1

1,1

0,4

0,1

*Составлена автором по: [2].
** С 2018 года сведения даются только по городским округам РБ.

Решение проблемы строительства воздухо-очистных сооружений на
горнорудных предприятиях Башкирского Зауралья, соответствующих
современным экологическим стандартам, является важнейшей современной
задачей. От ее решения зависят здоровье населения, проживающего в
Башкирском Зауралье, и экологическое состояние природной среды в регионе.
Сброс сточных и загрязненных вод в поверхностные водоемы
предприятиями Башкирского Зауралья составил в 2018 году 22,2 млн. куб.
метров. Из них 16,5 млн. куб. метров (74,3%) приходится на г. Белорецк и на г.
Сибай 5,5 млн. куб. метров (24,8%). За период с 2012 по 2018 годы объемы сброса
сточных и загрязненных вод сократились с 33,9 до 22,2 млн. куб. метров (на
34,5%). В результате этого, доля предприятий Башкирского Зауралья в
общереспубликанских сбросах сточных вод уменьшилась с 6,9% в 2012 году до
5,1% в 2018 году, в сбросах загрязненных сточных вод доля уменьшилась с 10,9%
до 9,1% (таблица 4).
Таблица 4 Сброс сточных и загрязненных вод в поверхностные водные объекты по городам
Башкирского Зауралья (миллион кубических метров)*

Города
Всего по
республике
Баймак
Белорецк
Сибай
Учалы
Итого по
Башкирскому
Зауралью

2012
2014
2016
2018
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
в т.ч.
Всего загряз- Всего загряз- Всего загряз- Всего загрязненных
ненных
ненных
ненных
483,5

297,9

478,5

283,2

438,5

243,3

0,4
17,6
7,8
8,1

0,4
17,5
7,8
8,1

0,3
17,7
7,9
7,3

0,3
17,6
7,9
7,3

0,3
17,3
6,9
5,7

0,3
17,3
6,9
5,7

0,2
16,5
5,5
0,0

0,2
16,5
5,5
0,0

33,9

33,8

33,2

33,1

30,2

30,2

22,2

22,2
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Доля сбросов
от
6,88 10,86
общереспубл
иканских, в %
*Составлена автором по: [2].

6,87

11,11

6,31

10,66

5,06

9,12

До сих пор остается не решенной проблема эффективности работы
водоочистных сооружений. Практически вся использованная вода в
производственных процессах сбрасывается предприятиями без качественной
очистки. Поэтому решение проблемы строительства современных водоочистных
сооружений на предприятиях горнорудной промышленности Башкирского
Зауралья относится к числу важнейших на современном этапе. На территории
Башкирского Зауралья расположено множество отработанных месторождений
полиметаллических руд, запасы которых исчерпаны, а на месте добычи остались
карьеры, заполненные грунтовыми водами и терриконы отвалов
некондиционной руды. Под воздействием природных факторов, содержащиеся в
отходах тяжелые металлы, переходят в растворимые формы, которые попадают
в местные водоемы.
Совершенно не исследованной остается до сих пор проблема
достаточности и эффективности финансирования природоохранной сферы в
целом по Республике Башкортостан и, в частности, по Башкирскому Зауралью.
Решение экологических проблем горнорудных предприятий, городов и
населенных мест Башкирского Зауралья зависит от объемов общих
природоохранных затрат (текущих и капитальных).
В 2018 году объем текущих природоохранных затрат в Башкирском
Зауралье составил 1 млрд. 153 млн. рублей или всего 5,3% от
общереспубликанских текущих природоохранных затрат. Основная часть
текущих природоохранных затрат приходится на очистку загрязненных сточных
вод. На это расходуется 726 млн. рублей, что составляет 63,0% от всех текущих
природоохранных
затрат
в
Башкирском
Зауралье
и
4,3%
от
общереспубликанских текущих природоохранных затрат на очистку сточных
вод.
На утилизацию отходов, содержание отвалов и хвостохранилищ было
израсходовано почти 209 млн. рублей, что составляет 18,1% от всех текущих
природоохранных
затрат
в
Башкирском
Зауралье
и
9,1%
от
общереспубликанских текущих природоохранных затрат на эти цели. Это
специфическое для Башкирского Зауралье направление природоохранной
деятельности в сфере экономики природопользования.
На рекультивацию земель и охрану поверхностных и подземных вод
использовано 167 млн. рублей, что составляет 14,5% от всех текущих
природоохранных затрат в Башкирском Зауралье и 36,9% от
общереспубликанских текущих природоохранных затрат на эти цели. Это
свидетельствует об остроте экологических проблем, связанных с
необходимостью рекультивации земель и охраны поверхностных и подземных
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вод, что является особой природоохранной проблемой, характерной для
Башкирского Зауралья.
На охрану воздушной среды в Башкирском Зауралье расходуется всего
28,4 млн. рублей, что составляет 2,5% от всех текущих природоохранных затрат
в Башкирском Зауралье и 1,6% от общереспубликанских текущих
природоохранных затрат на охрану атмосферного воздуха. Это явно
недостаточные объемы финансирования данного направления природоохранной
деятельности в Башкирском Зауралье, так как в значительной мере состояние
земельных ресурсов, поверхностных и подземных вод определяется масштабами
загрязнения воздушной среды.
Выводы. Решение эколого-экономических проблем населения и хозяйства
городов Башкирского Зауралья, которые приобрели особую остроту в рыночных
условиях развития, возможно за счет экологической модернизации предприятий
горнорудной
промышленности,
увеличения
объема
капитальных
природоохранных инвестиций на устранение накопившихся экологоэкономических проблем (рекультивация земель, отвалов, отработанных шахт и
карьеров).
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Аннотация: В статье приводятся данные почвенных обследований по
районам Республики Башкортостан за последние 30-40 лет. Анализ полученных
данных показывает, что в регионе продолжается постепенное снижение
почвенного плодородия. Наблюдается тенденция уменьшения содержания в
пахотном слое почвы содержания гумуса, подвижного фосфора, обменного
калия, происходит уменьшение толщины гумусового горизонта и снижение
значения рН. Полученные данные могут быть использованы для установления
бонитета почв и государственной кадастровой оценки сельскохозяйственных
земель отдельно по каждому сельскому совету. Это позволит повысить
заинтересованность землепользователей в эффективном использовании
сельскохозяйственных угодий.
Ключевые слова: пашня, плодородие почвы, содержание гумуса, эрозия
почв, деградация земель, почвозащитные мероприятия, мониторинг земель,
кадастровая оценка.
Введение. Почва - основной стратегический природный ресурс, ничем не
заменимое национальное достояние народа. Этот золотой фонд предназначен
всем поколениям людей ныне живущим и последующим, и оно должно
наследоваться не в ухудшенном состоянии. В Конституции Республики
Башкортостан записано, что «Земля и другие природные ресурсы используются
и защищаются как основа жизни и деятельности ее многонационального
народа». Однако, у нас не все благополучно, происходит постепенная деградация
сельскохозяйственных земель.
В Башкортостане почвы формировались в очень сложных специфических
экологических условиях Южного Урала, где стыкуются степные, лесостепные и
горные ландшафты. На почвы оказывают также сильное воздействие
антропогенные факторы в связи с развитием сельскохозяйственной и
промышленной индустрии. Отличительными особенностями почв республики
являются относительно высокие показатели содержания гумуса и химических
элементов при их слабой подвижности и доступности растениям,
преимущественно глинистый механический состав, укороченный гумусовый
профиль, кислая реакция, пониженная биологическая активность. В связи с
этими особенностями почв проблемы регулирования их плодородия и
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повышения устойчивости к разрушающим антропогенным воздействиям
решаются значительно труднее, чем в регионах с однородными природными
условиями и почвенным покровом. Также требуются значительно больше
вложений ресурсов и энергии в виде удобрений и агротехнологий[1].
По данным Академия наук РБ, Института биологии УФИЦ РАН, в почвах
установилась устойчивая тенденция деградации  физической, химической,
биологической, морфологической, происходит истощение ресурсов гумуса и
элементов питания; нарушены биогеохимические циклы гумуса и минеральных
элементов  в почвах установились отрицательные их балансы, скудеет
биологическая жизнь в почве, ее разнообразие, падает биологическая
продуктивность. Деградация земель и почвенного покрова Башкирии
приобретает угрожающие размеры[2].
Очень важным фактором деградации плодородия почв является эрозия,
которой подвержено более 67 % площади пашни республики, в том числе в
Предуралье преимущественно водная и Зауралье ветровая эрозия. В результате
эрозии ухудшаются агрофизические свойства почв, из почвы теряются гумус и
минеральные элементы (ежегодные эрозионные потери мелкозема, насыщенного
гумусом и питательными элементами, составляют 8-9 т на гектар), падает
биологическая активность. Причинами эрозии являются не соблюдение
противоэрозионных агротехнологий, климатические и геоморфологические
условия, расположенность пахотных земель преимущественно на склонах (до
70% сельхозугодий на склонах 1-5 градусов). Совершенно не проводятся
комплексные противоэрозионные мероприятия. На сельскохозяйственных
угодьях почти полностью уничтожена естественная растительность,
противодействующая развитию эрозии, сенокосы и пастбища занимают лишь
17,4 %, а лесные массивы в степной зоне в основном уничтожены, облесенность
составляет около 7-8 %, совершенно недостаточны площади полезащитных
насаждений, старые усыхают, а новые не сажаются, высокая распаханность – 6580 % площади сельхозугодий (без учета заброшенных и заросших пахотных
земель)[3].
Как показали исследования, в Башкортостане практически по всем
районам происходит уменьшение показателей плодородия почв, в частности
наблюдается тенденция уменьшения содержания в пахотном слое гумуса,
основных элементов питания растений и т.д. Все это со временем приведет
дальнейшему росту деградированных и уменьшению пригодных для
сельскохозяйственного производства земель.
Цель. Целью исследований является оценка современного состояния
плодородия почв Республики Башкортостан.
Задачи.В задачи исследований входили: 1) изучение динамики изменения
в пахотном слое почвы содержания гумуса, подвижного фосфора, обменного
калия, толщины гумусового горизонта, кислотности почвы в 23
административных районах; 2) сравнивание показателей плодородия почв за
последние 30-40 лет для оценки степени ухудшения почвенного плодородия по
изучаемым районам.
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Материалы, методы и результаты исследования. Анализ показателей
плодородия почв в 23 муниципальных районах Республики Башкортостан
показал, что в регионе продолжается постепенное снижение почвенного
плодородия. Наблюдается тенденция уменьшения содержания в пахотном слое
почвы содержания гумуса, подвижного фосфора, обменного калия, происходит
уменьшение толщины гумусового горизонта и снижение значения рН. Сравнивая
показатели плодородия почв за последние 30-40 лет, можно оценить степень
ухудшения почвенного плодородия по каждому району.
Для примера приводим данные по динамике показателей плодородия
земель в ряде районов Республики Башкортостан (табл. 1).
Таблица 1 Изменение средней мощности гумусового горизонта и удельного
веса смытых почв в районах Республики Башкортостан
Административные
районы
Баймакский
Белебеевский
Давлекановский
Ермекеевский
Зилаирский
Туймазинский
Хайбуллинский
Шаранский

Годы
обследования
1957
1977
2017
1960
1973
2018
1964
1980
2017
1960
1973
2018
1965
1975
2017
1968
1974
2017
1957
1977
2017
1968
1981
2018

Средняя
мощность
гумусового
горизонта, см
45
40
36
52
46
42
58
53
48
54
48
41
44
40
36
54
46
36
42
37
33
43
36
33

всего

4,5
63,1
49,6
28,7
54,3
64,5
11,7
49,8
44,9
38,6
80,0
65,9
1,6
60,3
62,3
8,8
56,6
52,2
4,3
51,5
41,1
14,9
44,7
40,7

Смытые почвы, %
в том числе
слабо
средне
сильно
3,3
60,1
40,4
16,3
31,7
52,3
4,4
45,3
36,0
29,3
49,3
40,4
1,1
55,9
47,3
6,6
52,5
41,2
3,9
49,2
33,2
12,4
39,6
34,1

1,2
3,0
6,8
10,5
18,5
9,2
6,6
4,3
7,2
8,0
25,4
18,4
0,3
4,3
11,6
2,1
4,1
6,5
0,4
2,3
5,9
2,2
4,6
4,7

0
0
2,4
1,9
4,1
3,0
0,7
0,2
1,7
1,3
5,3
7,1
0,2
0,1
3,4
0,1
0
4,5
0
0
2,0
0,3
0,5
1,9

Очень серьезным последствием деградации почв является дегумификация
– снижение запасов гумуса и сокращение глубины гумусового слоя почвы. За
последние 20 лет сокращение гумусового слоя почв в республике составило в
среднем 5 см с колебаниями 2-20 см в различных почвах. Известно, что
формирование 1 см гумусового слоя в природе происходит в среднем более чем
за 100 лет. Расчеты показывают, что средние ежегодные потери гумуса из
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различных почв составляют 0,2-1,5 т/га пашни, для восполнения которых
потребуется вносить в почву 2-15 т/га навоза. Потери гумуса в почвах
обусловлены усилением минерализации, эрозионным смывом, неполным
возвратом в почву органического вещества растительными остатками и
органическими удобрениями. Резко сократились объемы внесения в почвы
органических удобрений – в последние годы всего лишь 1,3-1,5 т на гектар. Для
поддержания бездефицитного баланса гумуса в почвах необходимо вносить в
черноземы 6-8 т, в серые лесные почвы 9-10 т на гектар органических удобрений
- навоза, измельченной соломы, сидератов, органических хозяйственных отходов
после компостирования.
В почвах также отрицательны балансы минеральных элементов питания
(фосфора, калия, азота), которые в среднем по республике составляют 20-40 кг
на гектар за год. Для полной компенсации дисбаланса минеральных элементов
при средней урожайности зерновых 20-22 ц/га необходимо вносить 90-100 кг
минеральных туков на гектар. В последние годы дозы минеральных удобрений в
республике составили лишь 12-14 кг на гектар (в 1986 году было 78 кг).
В республике более 35 % площади пахотных земель занимают природнокислые почвы. Для повышения плодородия эти почвы нуждаются в
известковании, однако эти работы проводятся совершенно недостаточно (менее
2% площади ежегодно). В результате происходит дальнейшее увеличение
площади кислых почв, в том числе и за счет подкисления черноземов.
В основном деградации подвержена пашня. В мировой практике
землепользования найден выход сохранения и восстановления плодородия
пашни – это внедрение почвосберегающих технологий. Одной из главных таких
технологий является система земледелия No-till (нулевая технология, прямой
посев). Практически полностью к таким технологиям перешли фермеры Канады,
Австралии, США, Аргентины, Бразилии и др. Всего в мире таких площадей –
более 110 млн. га. Новая система земледелия позволяет не только восстановить
плодородие почвы, но и увеличить урожайность возделываемых культур,
снизить себестоимость получаемой продукции.
В республике первым хозяйством, внедрившим No-till, является СПК
«Красная Башкирия» Абзелиловского района. В этом году использованию
технологии будет 10 лет. За это время хозяйство, благодаря использованию
эффективной технологии, от хозяйства-банкрота превратилось в одно из самых
развитых хозяйств республики. Самое главное – почвы предприятия стали
улучшаться, наметилась тенденция воспроизводства почвенного плодородия. В
республике No-till используется на площади более 200 тыс. га. Особенно активно
включились в эту работу земледельцы Мелеузовского района, где около 50%
всех земель обрабатываются по нулевой технологии. Несмотря на
эффективность, не все хозяйства переходят на почвосберегающие технологии.
Причина – нехватка знаний, средств для покупки специальной техники,
равнодушное отношение к почве.
Почвоведами
республики
были
проведены
фундаментальные
исследования по выявлению причин, видов и масштабов деградации почв,
разработаны технологии предотвращения и восстановления деградированных
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земель, по охране и воспроизводству плодородия почв. Это - «Генеральная схема
противоэрозионных мероприятий в Башкирии (1984 г.)», «Комплексные
программы повышения и сохранения плодородия почв Башкирии (1990, 2006
гг.)», Закон «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного
назначения в Республике Башкортостан (2014 г.)», Зональные системы
земледелия и другие. По ним были приняты соответствующие постановления
Правительства республики. Однако эти программы, к сожалению, остались не
реализованными и не востребованы в полной мере ни землепользователями, ни
властями. Внимание к почвам ослабло, особенно в годы разрушительных
реформ, огромные массивы высокоплодородных земельных угодий заброшены,
зарастают бурьяном, лесом. А там, где ведется сельскохозяйственное
производство, нарушены севообороты и другие элементы внутрихозяйственного
землеустройства.
В результате указанных и других организационных недостатков и
технологических нарушений в землепользовании почвы разрушаются, теряют
плодородие. Необходимы структурные изменения в землепользовании в
соответствии с требованиями агроэкологического императива, новые
инновационные технологии по охране почв и поддержанию почвенного
плодородия.
Учеными республики предложена агроэкологическая концепция
землепользования и регулирования плодородия почв. Согласно этой концепции
воспроизводство и поддержание оптимального плодородия почв достигается при
эффективном использовании ресурсов агроэкосистемы, защите их от
разрушения, что обеспечит оптимальную и стабильную продуктивность
агроэкосистемы и поддержание экологического равновесия в агроландшафтах.
Функциональную структуру агроэкосистем составляют пахотные земли,
луга и леса. Соотношение их площади и размещение по ландшафтам играет
важную роль в устойчивом функционировании агроэкосистем. В настоящее
время эти соотношения нарушены. В сельскохозяйственных угодьях доля пашни
составляет от 50 % в Зауралье до 83 в лесостепной зоне Предуралья, что
значительно превышает экологические нормативы. Площади пашни не должны
превышать 45 и 60 %, соответственно.
Согласно экологическим нормативам лесистость в агроландшафтах
Предуралья (минимальная доля леса) предлагается в лесостепной зоне 25-40,
степной – 20, в Зауралье – 15 % площади сельскохозяйственных угодий. В
настоящее время только около 8 % сельскохозяйственных земель республики
заняты лесами и защитными насаждениями.
В системе регулирования плодородия на агроэкологической основе
важным звеном является оптимизация гидрологического режима в почве и в
целом в агроландшафтах, так как дефицит влаги является одним из
лимитирующих плодородие факторов, особенно в степных районах. В системе
мер по регулированию гидрологического режима важное значение имеют и
целенаправленные приемы – водосберегающие технологии обработки почвы,
агролесомелиорация, особенно в степных районах, водная мелиорация –
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орошение, где исчерпаны возможности аридного земледелия и имеются водные
ресурсы.
Выводы. Сохранение плодородия почвы и его рациональное
использование в сельском хозяйстве имеет огромное значение и требует
комплексного решения. Почвенное плодородие способствует росту урожайности
и валовых сборов сельскохозяйственных культур, имеет важное
природоохранное значение. Состояние плодородия земель напрямую определяет
продовольственную безопасность страны.
С целью уменьшения вредного воздействия эрозионных процессов в
Башкортостане
необходимо
регулярно
проводить
организационнохозяйственные, агротехнические, лесомелиоративные и гидротехнические
мероприятия. Для точного планирования и проведения противоэрозионных
мероприятий в условиях районов требуется организация инвентаризации земель,
оцифровка всех существующих планово-картографических материалов по
землям
сельскохозяйственного
назначения.
На
существующих
сельскохозяйственных угодьях необходимо провести межевание земель и
поставить их на кадастровый учет. Необходимо составить актуальную почвенноэрозионную карту республики. Назрела необходимость разработки целевой
Государственной программы охраны, обеспечения оптимального плодородия,
рационального использования почв Башкортостана. Требуется пересмотр систем
ведения земледелия, широкое внедрение почвосберегающей технологии No-tillи
Strip-till, особенно в степной зоне республики.
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Summary
The article presents data from soil surveys in the regions of the Republic of Bashkortostan for the
last 30-40 years. Analysis of the data shows that the region continues to gradually reduce soil fertility.
There is a tendency to reduce the content of humus, mobile phosphorus, and exchangeable potassium
in the arable soil layer.the thickness of the humus horizon decreases and the pH value decreases. The
data obtained can be used to establish the soil quality and state cadastral assessment of agricultural
land separately for each village Council. This will increase the interest of land users in the effective
use of agricultural land.
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КРИМИНАЛЬНЫЙ ФАКТОР В СОЦИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ РЕГИОНА
Егорышев Сергей Васильевич
ИСЭИ УФИЦ РАН, г.Уфа
Аннотация
В статье на основе данных статистики проводится краткий анализ
разрушительного влияния криминального фактора и обусловленных им форм
социальной девиации деструктивного характера на социальное развитие
Республики
Башкортостан.
Показываются
негативные
последствия
преступности, алкоголизма, наркомании и самоубийств, отражающиеся на
жизни регионального социума.
Ключевые слова: криминальный фактор, деликвентные формы девиации,
региональный социум, деструктивное влияние, социальное развитие.
Криминальный фактор относится к разряду социальных факторов, которые
выступают движущей силой развития общества, как явление или процесс,
обусловливающие те или иные социальные изменения [13, с. 386]. В отличие от
социальных факторов, являющихся позитивными детерминантами социального
развития, криминальный фактор в силу деструктивности своих характера и
влияния препятствует, замедляет, а в целом ряде случаев представляет
непосредственную угрозу развитию общества в целом и каждой из его сфер в
отдельности.
Вместе с тем, криминальный фактор, к которому мы относим преступность
и другие формы делинквентного поведения, по своим характеру и
направленности тесно связанные с преступностью, являясь ее причиной и
следствием, усиливает противоречивость процесса социального развития. А это,
в свою очередь заставляет участников социальной жизни глубоко исследовать
действие криминального фактора и его деструктивные последствия, учитывать
это в социальной практике, снимая (снижая) противоречивость общественного
развития.
Криминальный фактор, как и преступность и другие формы
делинквентного поведения преступного характера, имеет объективную природу
и по разделяемому в настоящее время большинством социологов и
криминологов выводу Э. Дюркгейма, Ф. Листа, П. Сорокина о том, что
преступность не противопоставлены обществу, а сопровождает его,
видоизменяясь вместе с ним, не может быть устранен раз и навсегда [2, с. 463; 9,
с. 94; 11, с. 63-65]. Речь может и должна идти о минимизации разрушительного
действия криминального фактора и вызванных им негативных последствий.
Уровень этой минимизации определяется не только статистическими
показателями, но, прежде всего, социологическими показателями,
отражающими меру социальной терпимости к проявлениям криминального
фактора и удовлетворенности деятельностью социальных субъектов по
минимизации, а также устранению наиболее опасных форм этих проявлений.
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Установив меру социальной терпимости к проявлениям преступности и
другим формам делинквентного поведения, а также критерии и показатели,
характеризующие эту меру, можно получить конкретные ориентиры, на
достижение которых направлены усилия общества и государства.
В повседневной социальной практике необходимо учитывать и негативное
влияние криминального фактора на развитие общества и его различных
территориальных частей. рассмотрим тезисно это влияние на социальное
развитие Республики Башкортостан – одного из ведущих субъектов Российской
Федерации. Отметим сразу, что влияние криминального фактора на социальное
развитие регионы не носит выраженного критического характера, но оно есть и
учитывать его, как отмечалось, необходимо.
Если посмотреть на уровень регистрируемой преступности в регионе как
на основную характеристику криминального фактора, то необходимо отметить в
2015-2019 годах снижение этого уровня на 19-20%. В 2019 году в республике
было зарегистрировано 55347 преступлений. По данному показателю регион
занимает 58 место среди 85 субъектов Российской Федерации [12, с. 13; 47].
Вместе с тем наблюдается рост отдельных видов преступлений, например,
относящихся к тяжким и наиболее тяжким. На фоне снижения числа
преступлений, соврешенных несовершеннолетними, увеличилась до 27% (почти
каждый третий) рецидивная преступность в молодежной среде.
Нюансы статистики требуют отдельного анализа. Подчеркнем только тот
факт, что статистика отражает только установленные и зарегистрированные
преступления. В показатели уровня преступности не входят латентные
(скрытые), незаявленные или заявленные, но незарегистрированные и т.д.
преступления.
Важнейшей характеристикой деструктивного влияния криминального
фактора на развитие регионального социума является тот вред, который эти
формы приносят обществу. Прежде всего, это людские потери (таблица 1).
Статистические данные, отраженные в таблице 1, при их относительной
условности, красноречиво говорят о том, что деструктивные формы социальных
отклонений в регионе продолжают собирать свою «жатву» в виде прерванных
преждевременно и искалеченных человеческих жизней и судеб.
Что касается относительности статистических сведений, то она
проявляется в разбросанности по показателям. Например, в 2017 г. в республике
умерло всего 50387 чел., из которых от внешних причин 4651. Из них, как
отмечено в таблице 1, было убито 224 чел. и 877 чел. покончили жизнь
самоубийством. Но есть такие показатели, как смерть от транспортных
несчастных случаев – 600 чел., случайные утопления – 145 чел., несчастные
случаи с огнем – 32 чел., отравления алкоголем – 151 чел. и все другие
несчастные случаи – 2622 чел. [1, с. 113] Но эти показатели не говорят о том,
сколько в результате дорожно-транспортных происшествий не просто погибло,
а было убито человек, или сколько среди тех, кто случайно утонул, было
самоубийц. Ведь хорошо известно из криминологической и криминалистической
литературы о высокой латентности многих видов преступлений, в частности
убийств, которые маскируются под суициды или несчастные случаи.
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Таблица 1 Людские потери от преступлений, злоупотреблений алкоголем и
наркотиками, самоубийств в Республике Башкортостан (2013-2017 гг.) [1; 38;10].
Виды потерь
Годы
(в чел.)
2013 2014 2015 2016 2017
Число погибших в результате
1157 1146 992 803 783
1. преступлений
в том числе число убитых
322 265 224
Количество лиц, которым был причинен
2.
1018 1093 1331 1295 1169
тяжкий вред здоровью
Число умерших с диагнозом
3.
1229 1346 1383 1981 1793
«алкоголизм»
Число умерших с диагнозом
4.
33
65
44
40
32
«алкогольный психоз»
5. Количество отравившихся алкоголем
–
–
288 146 151
Количество умерших с диагнозом
6.
1
1
3
5
3
«токсикомания»
Число умерших с диагнозом
7.
163 191 283 323 220
«наркомания»
8. Погибло в результате суицида
1565 1365 1260 1150 877
Поэтому человеческая цена социальных девиаций деструктивного
характера еще выше.
Но деструктивное влияние деликвентных форм социальных отклонений на
развитие регионального социума проявляется не только в значительных прямых
людских потерях, но и в тех потерях, которые не проявляются в виде гибели или
смерти граждан. Эти потери, обусловлены оттоком из нормальной, социально
полезной жизни людей, ставших преступниками, алкоголиками, наркоманами,
среди которых есть несовершеннолетние и рецидивисты (табл. 2). Кроме того,
алкоголизм и наркомания увеличивают смертность. Статистика свидетельствует
о том, что среди лиц, страдающих этими недугами количество умерших больше
нежели выздоровевших или длительное время воздерживающихся от
употребления алкоголя и наркотиков. Так, например, в 2016 г. снято с
наблюдения в связи с выздоровлением и длительным воздержанием
1632 пациента больных алкоголизмом, а в связи со смертью – 1981; в 2017 г. –
соответственно 1338 чел. и 1793 чел. [8, с. 31-32].
Таблица 2 Характеристика лиц с деликвентным поведением
в Республике Башкортостан [1; 3-8]
Характеристики девиантов
Годы
2013 2014 2015 2016

2017
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Численность пациентов, состоящих на
учете в лечебно-профилактических
организациях с диагнозом: «алкоголизм»
– «алкогольный психоз»
– «наркомания»
– «токсикомания»
Численность пациентов, состоящих на
профилактическом учете в связи с
употреблением с вредными
последствиями:
– алкоголя
– наркотических средств
– ненаркотических средств
Выявлено лиц, совершивших
преступления
в том числе:
– несовершеннолетних
– ранее совершивших преступления
– совершивших преступления
в состоянии алкогольного опьянения
– совершивших преступления
в состоянии наркотического опьянения

47270 46774 45287 43562 40839
1229
6106
257

882
6052
236

807
5716
215

796
5101
189

599
4380
153

18256 17052 16623 13278
3441 4172 4670 4375
420
408
370
348

9122
3694
248

28548 27584 27014 29482 27913
1352

1157

2929

1174

946

15603 15577 14589 16621 16804
11005
–
12189 15754 15123
859

–

887

1028

1036

Следует обратить внимание и на увеличивающийся материальный ущерб
от девиаций. Если взять в качестве примера преступность, то в республике
материальные потери от нее составили в 2013 г. – 4605037 тыс. руб.; в 2014 г. –
1342907 тыс.руб.; в 2015 г. – 3625165 тыс. руб.; в 2016 г. – 2638116 тыс. руб. и в
2017 г. – 5222332 тыс. руб. [4-8].
И это только по оконченным уголовным делам (без приостановленных).
В тоже время трудно и часто невозможно подсчитать ущерб или расходы,
которые можно было бы сократить, от лечения алкоголиков и наркоманов, от
содержания под стражей лиц, подозревающихся в совершении преступлений и
тех, по отношению к которым вступил в силу приговор суда, и от многого
другого.
Трудно также подсчитать ущерб, наносимый девиаций индивидуальному
и общественному сознанию. Если в качестве иллюстрации взять преступность,
то в 2017 г. в Республике Башкортостан 53172 субъекта стали жертвами
преступлений, среди которых 46664 – это физические лица, то есть люди. 2594
преступления были направлены против несовершеннолетних и 41605 – против
социально незащищенных категорий граждан. 25286 преступлений совершено в
общественных местах и на улицах. Кроме того, в этом же году было
зарегистрировано 43 преступления террористического характера и 17 –
экстремистской направленности. Это несомненно вызывает в обществе чувство
тревоги, а на индивидуальном уровне – сильные душевные переживания [8].

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2020, № 1
129

Эмиль Дюркгейм отмечал, что «преступление оскорбляет чувства,
обнаруживаемые у всех нормальных индивидов», это «поступок, задевающий
сильные и определенные состояния коллективного сознания» [2, с. 382].
Таким образом, социальные девиации деструктивного характера
оказывают заметное тормозящее влияние на развитие всех сфер общества,
включая регионы. В экономической сфере – это отвлечение огромных
финансовых, материальных и человеческих ресурсов на противодействие и
минимизацию отклонений, на восполнение материального ущерба, который они
наносят.
В социальной сфере влияние проявляется в дестабилизации процесса
функционирования социальных институтов (право, здравоохранение,
образование, власть, государство и др.), в маргинализации отдельных
социальных групп (наркоманы, алкоголики), в сохранении преступных
сообществ, в людских потерях, связанных с преждевременной смертью,
заболеваниями, гибелью, с уходом от активной социально-полезной жизни
большого числа людей (девианты).
В политической сфере общества всех уровней деструктивное влияние
девиаций выражается в снижении эффективности работы политических
институтов и государственных структур (например, коррупция), в ослаблении
регулятивной функции права и т.п.
В духовной сфере девиации отражаются на состоянии моральной
регуляции сознания и поведения, в распространении криминальной
субкультуры, в правовом и нравственном нигилизме, в обострении чувства
тревожности.
В статье отражены результаты исследований, проведенных в рамках
государственного задания УФИЦ РАН № 075-01211-20-01 на 2020 г.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ МИГРАЦИИ В РОССИИ
И БАШКОРТОСТАНЕ
Хилажева Гульдар Фаритовна
Государственное автономное научное учреждение
«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»
Аннотация. В конце ХХ века Россия, вслед за странами Европы и
Америки, вступила в эпоху глобальных миграционных процессов, выступив
страной–реципиентом для мигрантов из стран ближнего зарубежья. В течение
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длительного времени международная миграция выступала положительным
фактором миграционного прироста страны и ее регионов. Однако в последние
годы в связи с изменением общественно-политической, социальноэконмической ситуации в стране, изменения российского законодательства в
сфере международной миграции наметилась тенденция снижения объемов
международной миграции. В связи с этим перед страной и ее субъектами встает
важная задача по использованию международной миграции как важного
инструмента экономического и демографического роста страны. Данная статья
посвящена анализу основных тенденций миграционных процессов в России и
Башкортостане. Автор опирается на данные официальной статистики (Росстата,
Башкортостанстата) и рассматривает в динамике показатели международной
миграции за 2011–2018 гг. (объемы миграционного оборота, интенсивность
миграционного прироста/убыли, структура прибытий по странам исхода и др.).
Статистические данные показывают, что основная масса международных
мигрантов (от 80 до 90%) прибывают в страну временно, для осуществления
трудовой деятельности и не оказывают существенного влияния на формирование
демографического потенциала региона. В условиях снижения уровня
международной миграции, сокращения численности трудоспособного населения
страны, необходима разработка эффективных инструментов миграционной
политики для усиления экономического и демографического потенциала страны.
Ключевые слова: международная миграция,
миграционный прирост, страны исхода.

миграционный
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Введение. В условиях глобализации все более масштабными и
интенсивными становятся транснациональные миграционные связи между
странами, регионами, отдельными территориями. Активизация миграционных
процессов, как внешних, так и внутренних, ведет к глубоким последствиям в
различных сферах жизнедеятельности общества и ставит вызовы по
обеспечению национальной, политической, экономической, демографической
безопасности государств, усилению их конкурентноспособности; сохранению
трудового, интеллектуального, демографического потенциала. Миграция может
оказывать как позитивное воздействие на общественное развитие, так и вести к
социальным конфликтам и противоречиям [Волох, 2013, с.3].
Тенденции миграции в мировом масштабе можно охарактеризовать как
непрерывный рост объемов и интенсивности миграционных потоков между
разными странами и регионами. Направления глобальных миграционных
потоков условно можно обозначить как движение населения с Севера на Юг – на
американском континенте это миграционный поток в Северную Америку из
стран Латинской Америки, евразийском – из стран Азии и Африки в Европу
[Вишневский, Денисенко, 2013].
Исследователи о последствиях глобальных миграций. Характер и
последствия глобальных миграционных процессов всесторонне исследуются
зарубежными и отечественными учеными [Василенко, 2013; Ивахнюк, 2015,
2016; Ионцев, 1999; Рыбаковский, 2016, 2017, 2019a, 2019b; Рязанцев, 2002;
Юдина, 2006 и др.]. Во многих работах подчеркивается противоречивость и
неоднозначность последствий миграционных процессов, как на общественном,
так и индивидуальном уровнях [Ионцев, 2014, с.43,49]; рассматриваются новые
ее формы и виды, которые не укладываются в традиционные концепции
исследований миграции [Абашин, 2017; Зайончковская, Карачурина, Мкртчян,
2019, с.422, 423; Кайзер, Бредникова, 2004].
По мнению ученых, масштабные миграции на Север имеют такие
последствия, как начало третьего демографического перехода [Колумен, 2007],
формирование глобальных наднациональных идентичностей [Хантингтон,
2004], значительные изменения этнодемографической структуры населения
[Рыбаковский, 2019b]. Исследователи сложившуюся миграционную ситуацию
характеризуют
как
«миграционный
кризис»
[Рязанцев,
Храмова,
Гаджимурадова, 2016], а сами миграции – как политическую проблему мирового
масштаба, обусловленную политическими, экономическими, демографическими
факторами.
В глобальные миграционные процессы Россия включилась позже, чем
многие развитые страны, став после распада СССР страной-реципиентом. В
постсоветский период миграционные процессы в России и ее регионах во многом
были определены общественно-политическими изменениями на территории
Восточной Европы и Центральной Азии. Распад социалистических и
образование новых независимых государств, трансформация политической и
социально-экономической жизни привели к активным миграционным
процессам, появлению новых направлений миграций, которые в основном
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носили вынужденный характер [Вишневский, Денисенко, 2016; Рыбаковский,
2016, с.163–194].
С 1989 по 2002 год численность прибывших в Россию мигрантов составила
около 11 млн. человек, миграционный прирост страны – около 5,5 млн. человек.
Россия по объему прибывших мигрантов оказалась на третьем месте в мире (781
тыс. мигрантов ежегодно), после США и Германии [Зайончковская, Мкртчян,
2006, с.306–307]. В 1992–2017 гг. миграционный прирост страны был равен
более 9,4 млн. человек и компенсировал более 70% естественной убыли
населения. Как отмечают специалисты, население России к 2018 г. могло бы
уменьшиться до 136 млн. человек, если бы не было вклада международной
миграции [Топилин, 2019, с.37].
Анализ показателей миграции в России.
В течение всего постсоветского периода международная миграция в Россию
в разные годы отличалась по своему характеру и составу участников. До 2000-х
годов она носила в основном вынужденный характер. В ней участвовали
большей частью русские и русскоязычное население, которое в качестве
вынужденных мигрантов возвращалось в Россию. В 1993–2000-х годах доля
мигрантов русской национальности в международных потоках в Россию
составила более 60% [Топилин, 2019, с.39]. С середины 2000-х годов в
международную миграцию в Россию в основном стали вовлекаться
представители титульных этносов бывших союзных республик для
осуществления временной трудовой деятельности.
Проводить корректный анализ уровня миграционного прироста России с
начала нынешнего столетия по сегодняшний день достаточно сложно, так как.
сопоставимые с 2018 г. данные относятся к периоду с 2011 г. Это обусловлено
тем, что в России менялись правила учета прибывших мигрантов. Во-первых, с
конца 2000 г. мигранты из стран СНГ должны были перед регистрацией по месту
проживания получить вид на жительство, в связи с этим значительное число
мигрантов, определенное время после введения этих правил, не были учтены
официальной статистикой. Во-вторых, с 2007 г. статистика впервые стала
учитывать лиц, получивших разрешение на временное проживание. В связи с
этим с 2008 г. резко выросло число зарегистрированных мигрантов. В-третьих, с
2011 г. стали учитываться мигранты, прибывшие на 9 месяцев и более (по месту
пребывания), не имеющие ни вида на жительства, ни разрешения на временное
проживание, что также способствовало значительному увеличению
миграционного прироста страны [Денисенко, Зайончковская, Мкртчян, 2013, с.
477,478]. Учет мигрантов по месту пребывания, которые автоматически после
окончания этого срока, попадали в категорию выбывших, привел к тому, что в
потоках выбытий появились так называемые «виртуальные» мигранты, у
которых завершилось формальное окончание срока временной регистрации,
однако они никуда не выехали [Чудиновских, 2016, с.43].
Рассмотрим масштабы международной миграции в России с 2011 по 2018 г.
Рост численности прибывающих мигрантов происходил до 2015 г., который
сменился их сокращением в последующие годы. Так, число международных
прибытий в страну выросло к 2014–2015 гг. до 590–598 тыс. человек и
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сократилось к 2018 г. до 565, 7 тыс. человек (рис.1). При этом в течение всех
восьми лет наблюдался стабильный рост масштабов выбытий из страны и
снижение уровня миграционного прироста.
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Рисунок 1 Динамика международной миграции в России, 2011-2018 гг., человек
Источник: Составлено по: Российский статистический ежегодник. Росстат, 2016, 2019. URL:
http://www.rosstat.gov.ru

Тенденции международной миграции во многом были определены
характером миграционного обмена со странами СНГ, т.к. он составлял около 8890% среди всех прибытий и 80-85% выбытий в рассматриваемые годы.
Согласно нашим расчетам, интенсивность международного миграционного
прироста России снизилась с 2011 по 2018 г. с 22,4 до 8,5; со странами СНГ – с
20,6 до 8,8 на 10 тыс. человек (рис.2). Особенно сильное снижение
интенсивности миграционного прироста произошло в 2018 г., в основном за счет
миграционного обмена с дальним зарубежьем, в связи с чем коэффициент
прироста со странами СНГ стал даже чуть выше, чем в целом со всеми
зарубежными странами.
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Рисунок 2 Динамика интенсивности миграционного прироста России,
2011-2018 гг., на 10 тыс. человек
Источник: Рассчитано по: Российский статистический ежегодник. Росстат, 2016, 2019. URL:
http://www.rosstat.gov.ru
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Основные факторы, оказавшие влияние на снижение численности
прибывающих в Россию международных мигрантов связаны с ужесточением
законодательства в отношении иностранных граждан. С 2015 г. в России были
введены достаточно жесткие правила учета международных мигрантов23. Вовторых, значительную роль сыграла социально-экономическая ситуация в
стране, кризисные явления в экономике, на рынке труда, что также ограничило
приток мигрантов.
Как следствие ужесточения мер в отношении международных мигрантов,
наметилась тенденция сокращения числа лиц, получающих постоянный или
долговременный легальный статус проживания в России. Так, в если в 2015 г.
численность лиц, получивших вид на жительство и временное проживание в
России, была равна 542 тыс. человек, то в 2017 г. – 482 тыс. человек. Численность
лиц, получивших российское гражданство, чуть выросла за указанные годы – с
210 тыс. до 258 тыс. человек24
В 2015 г. впервые наблюдалась миграционная убыль за счет международной
миграции в семи субъектах РФ (г. Санкт-Петербург, Ленинградская область,
Ямало-Ненецкий АО, Тамбовская и Астраханская области, Республика Тыва,
Республика Калмыкия), в 2016 г. – в двух (Тамбовская область и Республика
Башкортостан). В последующие два года число регионов с международной
миграционной убылью стремительно выросло: в 2017 г. – до 12-ти, в 2018 г. – до
28-ми25. Таким образом, роль международной миграции как фактора,
способствующему росту численности населения страны и ее регионов в
последние годы стала уменьшаться.
По предварительным итогам 2019 г. число прибывших в Россию
международных мигрантов значительно выросло и составило 696,4 тысячи
человек, что во многом было связано, по мнению специалистов, с более полным
предоставлением органами МВД информации о миграции в связи с введением в
2019 году новых форм федерального статистического наблюдения вместо
листков статистического учета прибытия/выбытия, предоставление которых
статистическим органам не было строго регламентировано [Щербакова, 2020].
Структура миграционных потоков по странам исхода.
Основной миграционный потенциал России связан со странами бывшего
Советского Союза. Международными донорами для России выступали
Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова,
Федеральный закон от 24 ноября 2014 г. № 357 «О внесении изменений в Федеральный закон
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» // Система ГАРАНТ. URL:
http://
http://base.garant.ru/70804216/ (дата обращения: 22.03.2020).
24
Ивахнюк И.В. Комментарии к Концепции государственной миграционной политики
Российской Федерации на 2019-2025 гг., утвержденной 31.10.2018 г. Указом Президента РФ
// Форум переселенческих организаций. Международное общественное движение содействия
мигрантам и их объединениям. URL: https://migrant.ru/novosti-proekta-sobiranie-narodaekspertnyj-analiz-koncepcii-migracionnoj-politiki/.
25
Численность и миграция населения Российской Федерации в 2015–2018 гг. /Росстат.
Бюллетень. URL: https://www.gks.ru/bgd/regl/b19_107/Main.htm .
23
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Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Украина. Долгое время наибольший
приток мигрантов в Россию был из Узбекистана, численность которых в среднем
за 2011-2013 гг. составила около 90 тыс. человек в год (24,7% всего притока из
стран СНГ). Со значительным отрывом от Узбекистана шли Украина и Казахстан
по 44-49 тыс. человек в год (по 12-13% всех прибытий) (см. табл.1).
Таблица 1 Рейтинг стран СНГ по вкладу в потоки прибытий в Россию,
человек, %
Место
2011-2013
2016-2018
Страны
человек %
Страны
человек
%
1 Узбекистан
90 175 24,7 Украина
155 411 30,1
2 Украина
49 345 13,5 Казахстан
71 059 13,8
3 Казахстан
44 646 12,2 Таджикистан
61 357 11,9
4 Таджикистан
42 591 11,6 Узбекистан
60 143 11,7
5 Армения
37 362 10,2 Армения
45 756
8,9
6 Кыргызстан
35 516 9,7 Кыргызстан
37 925
7,4
7 Молдова
23 946 6,5 Молдова
31 488
6,1
8 Азербайджан
22 685 6,2 Азербайджан
25 467
4,9
9 Беларусь
14 165 3,9 Беларусь
18 306
3,5
10 Туркменистан
5 317 1,5 Туркменистан
8 828
1,7
Источник: рассчитано по: Бюллетень. «Численность и миграция населения Российской
Федерации». Росстат, 2012-2014, 2017–2019. UL: https://www.gks.ru/bgd/regl/b12_107/Main.htm

Однако в последующие годы значительно снизился приток мигрантов из
Узбекистана (до 60 тыс. человек в среднем в год, чуть более 10% всех прибытий)
и возрос из других стран СНГ (в первую очередь, в связи с политическими
событиями в стране – из Украины). В итоге, в 2016-2018 гг. складывается другое
соотношение стран СНГ по вкладу в международный миграционный приток
России. Около трети всех мигрантов из сран СНГ прибывают из Украины –
более 155 тыс. человек в год в среднем за 2016-2018 гг. Увеличился приток
мигрантов из Казахстана (более 70 тыс. человек или 13,8% всех прибывших за
2016-2018 гг.), Таджикистана (61,3 тыс. человек, 11% всех прибывших).
Вклад международной миграции в общий миграционный прирост и
демографический потенциал России.
Необходимо отметить, что международная миграция всегда вносила
положительный вклад в показатели миграционного прироста российских
регионов. Учитывая, что значительная часть регионов России стабильно теряла
население за счет внутрироссийской миграции, приток международных
мигрантов в определенной степени компенсировал миграционные потери
внутренней миграции. Однако в связи со снижением объемов миграционного
объема с зарубежными странами, с 2015 года, в ряде регионов России показатели
международная миграции стали снижаться до отрицательных значений.
Несмотря на снижение уровня миграционных прибытий в страну вклад
международной миграции в общем миграционном обороте не снижается. В
среднем в России ежегодный миграционный оборот составил в 2016-2018 гг.
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более 5100 тыс. человек, в котором на международную миграцию приходилось
примерно 950 тыс. человек в год или около 18,5%. Это меньше, чем в 2011–2013
гг., когда доля международной миграции в общем миграционном обороте в 4100
тыс. человек была равна 13%. (530 тыс. человек в год)
В то же время необходимо отметить, что значительная доля прибывающих
международных мигрантов в страну это лица, которые приехали на
определенный срок (регистрируются по месту пребывания). Так, в 2018 г. среди
иностранных граждан, поставленных на миграционный учет, 97% были
зарегистрированы по месту пребывания и лишь 3% по месту жительства, среди
которых 41% прибыли целью работы, 4% – учебы, 25% – туризма, 30% –
частными или иными целями.
Поэтому говорить о том, что международная миграция оказывает значительное
воздействие на формирование постоянного населения страны не приходится.
Международная миграция в Республике Башкортостан.
В Республике Башкортостан международной миграции в целом были
характерны те же тенденции, что и России – постепенное снижение притока
прибывающих мигрантов и уменьшение показателей миграционного прироста.
Несмотря на резкий рост значений миграции в 2013 г., обусловленное, на наш
взгляд, и особенностями статистического учета мигрантов, и необходимостью
привлечения мигрантов в связи с предстоящим форумом в республике ШОС и
БРИКС, тенденция снижения уровня международной миграции для республики
была характерной (рис.3).
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Рисунок 3 Динамика международной миграции в Республике Башкортостан,
2011-2018 гг., человек
Источник: Составлено по: Демографические процессы в Республике Башкортостан.
Уфа: Башкортостанстат, 2001-2008; Миграция населения Республики Башкортостан. Уфа:
Башкортостанстат, 2019.

В 2016 г. Башкортостан впервые продемонстрировал миграционную убыль
в сфере международной миграции (-0,6 тыс. человек). Через год, в 2018 г.,
несмотря на позитивные итоги 2017 г., убыль вновь повторилась в еще больших
масштабах (-1 тыс. человек).

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2020, № 1
138

Интенсивность международного миграционного прироста в Республике
была ниже чем, в среднем по России и ПФО, за исключением в 2013 г., когда она
была выше не только по округу, но и по стране (в 2013 г. в РФ – 20,6, ПФО– 16,9,
РБ– 30,9 на 10 тыс. человек).
Во-вторых, среди субъектов ПФО республика часто (за исключением 2016
г.) занимала средние позиции по интенсивности прироста/убыли. Башкортостан,
как и многие субъекты ПФО демонстрировал нестабильность показателей
международной миграции. По итогам 2018 г. среди 14-ти субъектов ПФО
каждый второй имел миграционную убыль населения в результате
международного миграционного обмена (от -8,6 в Республике Мордовия до -0,3
в Чувашской Республике). В Республике Башкортостан интенсивность убыли 1,9 на 10 тыс. человек была не самой высокой в округе26.
По предварительным данным 2019 г. в Республике Башкортостан несколько
снизилась негативная тенденция снижения показателей международной
миграции. Миграционный оборот (объемы прибытий и выбытий) приблизились
к 15 тыс. человек, в т.ч. со странами СНГ – 13.1 тыс. человек. Международный
миграционный прирост составил в республике 180 человек, однако за счет стран
СНГ он был отрицательным – -27 человек, с другими зарубежными странами
положительным – 207 человек27.
Страны исхода. В общем международном миграционном обмене
Республики Башкортостан около 90% всех прибытий и выбытий составляют
миграция со странами СНГ. Среди них страной-донором, откуда больше всего
прибывает международных мигрантов, всегда выступал Узбекистан. На
протяжении всего рассматриваемого периода численность прибывающих в
республику граждан Узбекистана составляла не менее 3 тыс. человек в год, вклад
в общий объем прибытий доходил до 41-45% (см.табл.2). Масштабы прибытий
из другого основного донора – Таджикистана – меньше более чем в два раза. За
рассматриваемый период численность граждан этой страны, прибывающих в
республику, вдвое увеличилась и в 2016-2018 гг. их доля составляет почти 19%
среди всех прибывших в республику мигрантов из стран СНГ. Более чем
десятую часть всех прибытий в Башкортостан состалвяют граждане Украины (в
2016–2018 гг. – более 1000 человек в среднем в год или 12% среди всех
прибывших). В предыдущие годы, до политических событий в стране, уровень
прибытий из УКраниын был чуть более 300 человек в год. Несколько выросло
число прибытий из Армении, Казахстана и Кыргыстана, граждане которых
составляют от 3 до 9% всех прибывших из стран СНГ мигрантов. Менее 1%среди
всех прибывших состаляют граждане Молдовы, Туркменистана и Беларуси.
Таблица 2 Рейтинг стран СНГ по вкладу в потоки прибытий
Рассчитано по: Миграция населения в Республике Башкортостан: статистический сборник.
В 2 ч. Ч.1/Башкортостанстат. Уфа, 2019. 203 с.
27
Оперативные итоги миграционного движения населения Республики Башкортостан
за январь-декабрь 2019 года. Башкортостанстат, 2020. URL: https://bashstat.gks.ru/folder/25491.
26
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Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

в Башкортостан, человек, %
2011-2013
2016-2018
Страны
человек %
Страны
человек %
Узбекистан
3248 45,9 Узбекистан
3647 41,7
Таджикистан
750 12,5 Таджикистан
1636 18,8
Армения
654 10,8 Украина
1006 11,9
Азербайджан
491 7,9 Армения
761 9,0
Казахстан
414 8,7 Казахстан
618 7,2
Украина
312 5,7 Азербайджан
500 5,8
Кыргызстан
252 5,3 Кыргызстан
310 3,6
Молдова
74 1,2 Молдова
63 0,7
Туркменистан
56 1,2 Туркменистан
56 0,6
Беларусь
34 0,7 Беларусь
46 0,5

Источник: рассчитано по: Миграция населения в Республике Башкортостан: статистический
сборник. В 2 ч. Ч.1/Башкортостанстат. Уфа, 2012–2014; 2017–2019.

Основная масса прибывших мигрантов из стран СНГ регистрируются в
Башкортостане по месту пребывания (88,4% всех прибывших из стран СНГ в
среднем в год за 2016-2018 гг.). Больше всего временных прибытий в республику
из Узбекистана и Азербайджана (по 91% в среднем в год за 2016-2018 гг.)28.
Как отмечает Р.А. Галин, так как трудовые мигранты прибывают в Россию
временно с целью трудовой деятельности, они, в первую очередь, покрывают
потребности экономики в рабочей силе, увеличивают текущую численность
трудовых ресурсов. Большинство из них не вступают в брак, не создают семьи,
не участвуют в воспроизводстве населения, и, соответственно, практически не
изменяют численность и состав постоянного населения региона [Галин, 2016,
с.144].
В условиях сокращения трудоспособного населения страны и регионов
проблема использования миграционного потенциала стран ближнего зарубежья
становится особенно актуальной. Для Башкортостана с точки зрения
миграционного потенциала перспективными остаются Узбекистан, Казахстан,
Киргизия, Таджикистан [Галин, 2016, с.145].
Заключение. Таким образом, динамика показателей международной
миграции в России и в Башкортостане характеризуется, снижением масштабов
прибытий, уменьшением уровня миграционного прироста. В России
наблюдается рост числа регионов с миграционной убылью населения в
результате международного миграционного обмена (по итогам 2018 г. таких
регионов насчитывалось 28, четверть которых составляют субъекты ПФО, в т.ч.
и Республика Башкортостан.
В последние годы (2016–2018 гг.) основными донорами, откуда
наблюдается наибольший приток мигрантов из стран СНГ, является для России
Украина (30% всех прибытий); для Башкортостана – Узбекистан (41% всех

28

Миграция населения в Республике Башкортостан, 2017–2019.
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прибытий). Доля прибывших из других стран СНГ не превышает и в среднем по
России 14%; по Башкортостану – 19%.
В общем международном обороте республике на международную
миграцию приходится менее пятой части. При этом к 90% близка доля тех, кто
прибывает в республику временно (по месту пребывания), для осуществления
трудовой деятельности.
Таким образом можно говорить о том, что международная миграция, играя
важную роль в сфере занятости страны и ее регионов, не оказывает
существенного влияния на динамику постоянного населения, на рост
численности населения России.
С одной стороны, международная миграция всегда выступала
положительным фактором формирования общего миграционного прироста
республики (за исключением последних лет); с другой, – ее объемы всегда были
относительно невелики и значительно уступали внутрироссийским
миграционным потокам.
В этих условиях актуальной задачей общественно-политического развития
страны и ее регионов становится формирование эффективной миграционной
политики в сфере внешней миграции. Потенциал международной миграции
необходимо использовать для решения задач в сфере демографического развития
страны. В связи с этим важной задачей является разработках механизмов
использования международной миграции как инструмента роста и
конкурентноспособности страны и регионов.
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
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ВНЕДРЕНИЕ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА КАК ФАКТОР
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Фролова Ирина Ивановна
Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова, Казань, Россия
Аннотация
В статье представлено теоретико-методологическое обоснование влияния
инструментов бережливого производства на эффективность функционирования
предприятия и его устойчивого развития. По результатам анкетирования
сотрудников промышленных предприятий проанализированы проблемы
внедрения различных инструментов бережливого производства в трудовую
деятельность персонала компаний.
Ключевые слова: инструменты бережливого производства, проблемы
внедрения, сопротивление, ценность, устойчивое развитие, бережливое
производство.
Введение. Актуальность темы исследования обусловлена особой
заинтересованностью
бережливым
производствоми
повышенным
вниманиемруководителей предприятийк вопросу эффективности этой практики.
Практически во всех секторах развитых стран концепция «бережливого
производства» является признанной стратегией промышленного развития и
завоевывает лидирующие позиции на рынке. Сегодня «бережливое
производство» отвечает ключевым требованиям всех видов деятельности –
повышает эффективность, пока все виды ресурсов ограничены.
В нынешних экономических условиях бережливое производство является
наиболее
актуальным
и
необходимым
инструментом
управления
отечественными компаниями. Это связано с тем, что его внедрение способствует
повышению уровня конкурентоспособности организации. Кроме того,
бережливое производство представляет собой один из наиболее действенных
способов развития компании благодаря тому, что оказывает содействие в работе
над повышением качества товаров и предоставляемых услуг[1,2,3]. Однако
зачастую на отечественных предприятиях этот процесс сопровождается
бессистемностью и случайностью его течения.
Ряд авторов [4,5,6] акцентируют внимание на ценности внедрения
различных инструментов и технологий бережливого производства на
предприятиях. «Бережливое производство – один из самых мощных и
эффективных инструментов, позволяющий сократить издержки, оптимизировать
бизнес-процессы, повысить производительность труда на предприятиях
реального сектора экономики»[4]. Наблюдается стремление компаний к росту
прибыли за счёт повышения уровня конкурентоспособности продукции (услуги),
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в том числе, и предприятий республики Татарстан, которые также внедряют
бережливое производство.
Цель и задачи исследования
Цель исследования: анализ существующих проблем при внедрении
различных инструментов бережливого производства на предприятиях
промышленной сферы в городе Набережные Челны и их влияние на устойчивое
развитие предприятия.
Основными задачами исследования стали:
1. Рассмотреть теоретико-методологические основы внедрения
бережливого производства на предприятиях.
2. Разработать анкету-опросник для персонала, задействованного в
производственных процессах.
3. Провести социологическое исследование на промышленных
предприятиях на предмет анализа проблем внедрения инструментов
бережливого производства в работу персонала.
Методы и результаты исследования
Основным методом пилотажного исследования послужило анкетирование
сотрудников промышленных предприятий. Выборочная совокупность составила
200 человек.
Анкетный опрос проводился на промышленных предприятиях города
Набережные Челны Республики Татарстан с численностью сотрудников больше
200 человек. В процессе исследования осуществлялся анонимный сбор данных у
респондентов, готовых отвечать на поставленные в анкете вопросы.
Сбор и анализ анкетных данных проводился с применением методов
типологизации, группировки и сравнительного анализа.
В условиях становления экономики нашего государства на путь
инновационного развития внедрение практики бережливого производства
становится необходимо. Большинство экономически развитых стран мира уже
давно начали уделять особое внимание таким технологиям управления, понимая,
что именно за экономикой знаний и стоит будущее.
Благодаря бережливому производству организации получают возможность
совершенствовать бизнес-процессы этап за этапом. При внедрении этого
технологического новшества необходимо соблюсти ряд некоторых условий, а
именно сохранение ценностных установок основателей, соблюдение правил
новой системы управления персоналом и осуществление открытого обмена
информацией.
Практика бережливого производства [7, 8, 9, 10] помогает
проанализировать и разделить осуществляющиесяв ходе рабочего процесса
операции на те, которые в действительности приносят пользу, добавляя ценности
производимому продукту, и на те, которые проводятся впустую, не имея никакой
практической ценности. Это позволяет избавиться от ненужных действий,
приводящих к лишним затратам.
К сожалению, российские компании зачастую недооценивают
инструменты бережливого производства, преуменьшая их роль в
функционировании предприятия. Вопреки этому предубеждению внедрение
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этой практики позволяет не только исключить ненужные затраты и сократить
время простоев, но и вовлечь в работу по улучшению функционирования
предприятия весь персонал, повысив уровень его мотивации. Простота и
понятность этих инструментов для работников способствуют более глубокому
пониманию ими поставленных задач, мотивируя их на реализацию своих
амбиций посредством выполнения работы своевременно и качественно. По этой
причине управленцам компаний не стоит пренебрегать инструментами
бережливого производства в силу их ведущей роли в грамотном
функционировании предприятия.
К наиболее значимым достижениям концепции бережливого производства
стоит отнести систематическую работу всего персонала над улучшением
производства и происходящих внутри него процессов. Важно, чтобы вся работа
осуществлялась на постоянной основе, а не время от времени.
Персонал компаний не только должен быть вовлечен в работу по
модернизации производственных процессов, но и допущен к участию в принятии
решений о дальнейшем направлении развития организации. Работники должны
иметь возможность выражать своё мнение и вносить предложения по
усовершенствованию деятельности компании. Кроме того, руководители
должны приглашать своих подчинённых к участию в постановке целей
организации и доносить до них сведения о результатах проделанной работы.
Многие менеджеры ошибочно полагают, что бережливое производство
является универсальной схемой устранения имеющихся проблем организации.
При этом данная схема не только ликвидирует все слабые места производства,
но и осуществляет это без каких-либо расходов. Так зарождается неправильное
понимание сущности бережливого производства, что ведет к потере
эффективности данной практики. Стоит понимать, что для достижения
результатов внедрения бережливого производства необходима долговременная
и методичная работа всего коллектива вне зависимости от занимаемой
должности.
Изменения, которые происходят в существующей системеблагодаря
внедрению инструментов бережливого производства, воспринимаются
персоналом как непривычное нововведение. Зачастую сотрудникам бывает
непросто принять происходящие преобразования, поэтому руководство так или
иначе сталкивается с неким сопротивлением и неприятием новшеств со стороны
своих работников. Для того, чтобы успешно внедрить новые технологии в
производственный процесс, управленцам необходимо провести в компании
некоторые организационные изменения.
Некоторые исследователи выделяют причины, вызывающиеу сотрудников
негативное отношение к различным инновациям или изменениям:

«широкий спектр применения методов бережливого производства;

незнание
персоналом
теоретических
основ
бережливого
производства;

не в полной мере осознаваемые персоналом преимущества;

коллективный характер нововведений;
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индивидуальная боязнь нововведений» [11, с.149].
Согласно пункту 3.6.2 ГОСТ Р 56020-2014, «вовлечение персонала в БП
достигается за счет создания специальной среды в отношениях между
работниками, в которой каждый может выполнять роли и функции, как правило,
свойственные руководителям: планирование и организация деятельности,
разработка стандартов, контроль, мотивация. Для реализации перечисленных
функций специалистам, служащим и рабочим предоставляется право
участвовать в межфункциональных командах и проектах по улучшению на
разных уровнях управления в роли лидера группы, инициатора, эксперта и
др.»[12].
Результаты собственного социологического исследования показали, что
основными проблемами при внедрении различных инструментов бережливого
производства на предприятиях в сфере промышленности являются:
 высшее руководство не является примером и лидером для своих
сотрудников - 87%;
 дефицит информирования персонала компаний о результатах текущей
деятельности и планируемых изменениях - 85,5%;
 отсутствие вовлечённости сотрудников в кайдзен-проекты - 74,5%;
 большинство работников предприятий имеет антиинновационную
направленность в процессе трудовой деятельности, обусловленную
консерватизмом, страхом перемен, боязнью дополнительной работы и потерей
имеющихся выгод - 61%;
 недоработка руководителей в части акцента значимости внедрения
бережливого производства и зависимости компании от эффективности
применяемых инструментов, влияющих на конечный результат и устойчивое
развитие предприятия - 58,5%;
 наличиеоппозиции и сопротивление к внедрению инструментов
бережливого производства (неготовность к изменениям)- 56%;
 фрагментарность обеспечения качества работы на местах (не все
сотрудники нацелены на то, чтобы качественно выполнять свои
функциональные обязанности) - 54%.
Наиболее понятными инструментами бережливого производства на
практике для персонала являются: система 5С (92%), визуализация (91,5%),
система всеобщего ухода за оборудованием (ТРМ) - 73,5%.
Большая часть опрошенных (69%) вынуждены участвовать в кайдзенпроектах, но не вовлечены в этот процесс.
Самыми трудными для восприятия и принятия в работе для персонала
являются такие инструменты, как: картирование потока создания ценности
(76%), канбан (73%), быстрая переналадка оборудования (SMED) - 65,5%;JIT
(Just-In-Time — система "точно вовремя") - 57% и U-образные ячейки (53,5%).
Для того, чтобы грамотно и результативно внедрить на предприятии
инструменты бережливого производства, необходимо пять элементов:
1. Готового к переменам агентаизменений, который может действовать
решительно.
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2. Достаточные знания об инструментах бережливого производства, их
достоинствах, недостатках, рисках использования.
3. Наличие кризисного состояния или проблемной зоны (области).
4. Обязательность составления потоков создания ценности по каждому
продукту.
5. Отсутствие сопротивление и полная готовность к быстрым изменениям
на основе качественной обратной связи.
Практика бережливого производства предполагает включение в процесс
модернизации бизнеса всего рабочего персонала предприятия и ориентирование
его на нужды потребителя выпускаемой продукции. Это позволяет достичь
наибольшей эффективности производства.
После внедрения практики бережливого производства на предприятии
руководству необходимо дать работникам возможность делиться своими идеями
и вносить собственные предложения по модернизации производства. Однако
кроме возможности внести предложение должна быть возможность воплотить
его в жизнь. Тем не менее нельзя допускать, чтобы персонал по своему желанию
мог беспрепятственно менять всё вокруг.Так или иначе должны быть какие-то
ограничения, позволяющие контролировать этот поток идей и предложений.В
таком случае стоит дать возможность сотрудникам организации вносить свои
предложения и осуществлять задуманные изменения, но только после
согласования с руководством.
Выводы
Использование технологий бережливого производства позволяет
достигать следующих результатов:
 более углубленного понимания и восприятия рабочим персоналом
производственных процессов, протекающих на предприятии;
 появления инструмента, с помощью которого руководители
организации могут достигать непрерывных улучшений;
 комплексного решения проблем на основе системного и процессного
подходов;
 оценки потенциала различных показателей эффективности и анализа
потерь;
 обеспечения вовлеченности рабочего персонала в качество системы,
процессов, труда и т.д.
Результаты исследования показывают, что эффективное внедрение
инструментов бережливого производства на промышленных предприятиях не
всегда возможно из-за различных причин: сопротивления персонала, отсутствие
лидерства
высшего
руководства,
дефицита
информирования,
антиинновационная направленность персонала в процессе трудовой
деятельности, фрагментарность обеспечения качества работы на местах и т.д.
Всё это влияет на общие результаты компании и её устойчивое развитие или
стагнацию на рынке.
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Полученные данные могут быть положены в основу разработки программ
совершенствования работы по внедрению инструментов бережливого
производства на практике.
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Аннотация. Статья посвящена описанию процесса реализации проектов
развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах
в Республике Башкортостан. В статье приведен анализ материалов о ходе
реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на
местных инициативах, в сельских/городских поселениях, муниципальных
районах и городских округах Республики Башкортостан. Отражены основные
тенденции, проблемы и перспективы реализации данного проекта
инициативного бюджетирования в регионе По результатам анализа, предложены
конкретные практические рекомендации по совершенствованию организации
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Республике
Башкортостан.
Ключевые слова: инициативное бюджетирование, проект, местные
инициативы, конкурсный отбор, муниципальный район, городской округ.
Введение. Общая цель проектов инициативного бюджетирования формирование рабочего механизма, позволяющего выявить реальные
приоритеты населения, оперативно решать наиболее актуальные социальные
проблемы местного уровня.
Устоявшейся практикой инициативного бюджетирования (ИБ) является
конкурсный отбор проектов развития общественной инфраструктуры,
основанных на местных инициативах, известный как программа поддержки
местных инициатив (ППМИ).
Существенный вклад в формирование базы научно-практического
обеспечения реализации механизмов инициативного и партисипаторного
бюджетирования, внесли такие отечественные и зарубежные авторы как Дж.
Аллегретти [Allegretti G, 2012, 2013], М. Коэн [Cohen M., 2015], В. Вагин, [Вагин,
2015, 2016, 2018, 2019], Н. Диас [Dias N., 2014] М. Цуркан [Цуркан, 2016, 2017],
И. Кабаннес, Б. Голдфранк, В. Найлен и др.
Практики инициативного бюджетирования, реализующиеся на территории
Республики Башкортостан, признаются одними из самых успешных,
масштабных и грамотно администрируемых практик ИБ в Российской
Федерации по мнению экспертов НИФИ Минфина и специалистов по ИБ,
реализующих аналогичные практики в субъектах30. Однако наиболее значимым
показателем успешности реализации проектов ИБ для нас является
востребованность и популярность ППМИ среди населения и ОМСУ РБ. Это
проявляется в растущей потребности населения быть услышанными и их
Доклад о лучшей практике развития инициативного бюджетирования в субъектах
Российской Федерации и муниципальных образованиях / Минфин России. 2019. URL:
https://m.minfin.ru/common/upload/library/2019/10/main/1070_Doklad.pdf.
30
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готовности принимать участие как в проектировании, так и в реализации
разработанных ими идей.
За 4 года реализации проектов инициативного бюджетирования был
пройден путь от внедрения Программы поддержки местных инициатив на всей
территории региона до разработки Приоритетной региональной программы
развития ИБ, включающей в себя 10 разнонаправленных практик [Игтисамова,
2019].
С внедрением в систему государственного управления реальных
предпосылок
проектного
подхода,
владение
навыком
реализации
партисипаторных проектов совместно с инициативными группами граждан и
местным бизнес-сообществом становится необходимостью и одной из основных
профессиональных
компетенций
служащего
в
органах
местного
самоуправления. В Республике Башкортостан, где в области развития
инициативного бюджетирования основной акцент ставится на обучение ОМСУ
и построение эффективной системы управления проектами на региональном и
местном уровнях, уже сформирована культура реализации совместных проектов.
Основная часть. Вовлечение граждан в решение вопросов местного
значения, направленных на повышение качества жизни и формирование условий
для социального, культурного развития наших территорий – одна из
первостепенных задач органов местного самоуправления (ОМСУ).
В проекте поддержки местных инициатив (ППМИ) 2019 года участвовали
54 муниципальных района и 9 городских округов Республики Башкортостан.
Ежегодно растет количество подаваемых на конкурс заявок. И если в
сельском окне конкурсного отбора количество конкурсантов стабилизировано на
уровне участия более 80% (около 600 участников) всех сельских и городских
поселений республики, то количество заявок, подаваемых на городской конкурс,
демонстрирует растущую динамику. Это связано с возможностью городских
округов подавать на конкурс неограниченное количество заявок, а также
возможностью населенных пунктов с численностью населения свыше 5000
человек принимать участие в конкурсе на условиях для городских округов.
Что касается распределения долей финансового участия по источникам
финансирования проектов, то особенностью региона с первого года участия
являются высокие показатели софинансирования со стороны населения и
бизнеса. В 2019 году вклады населения в реализацию проектов составили 10,7%
от общей стоимости, спонсоров – 9,74%, местных бюджетов – 13,6%. Это
показывает готовность населения и организаций вкладываться рублем в
приоритетные проекты. Для сравнения, согласно данным НИФИ Минфина
России в 2018 году доля софинансирования проектов инициативного
бюджетирования со стороны юридических лиц в целом по России составила 5%,
со стороны населения - 11,5%.
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Рисунок 1 Распределение по типологии проектов, прошедших конкурсный
отбор в 2019 году
Источник: Составлена авторами по результатам реализации проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах в Республике Башкортостан в 2019 г.

Анализируя предпочтения граждан в выборе приоритетных проектов,
стоит отметить, что ожидаемо на первое место выходят проекты, связанные с
ремонтом дорог, обустройством детских площадок, общественных территорий,
ремонтом учреждений культуры и образования. В последние два года
реализации ППМИ большинство заявок, выдвинутых на конкурс, представляли
собой проекты по ремонту и обустройству учреждений образования, что
вызывало сомнения проектного центра по поводу инициативности данных
проектов. Однако результаты опроса инициативных групп подтверждают
реальную заинтересованность граждан в таких проектах. Таким образом, на
данный момент мы имеем реализованные проекты по ремонту 320
общеобразовательных школ и детских садов, что составляет почти 10% от
общего количества учреждений образования Республики Башкортостан. И это
именно те 10% объектов образования, состояние которых больше всего
волновало наших граждан.
Пиковое значение по количеству вовлеченных в ППМИ граждан,
принявших участие в предварительных обсуждениях и итоговых собраниях по
выбору проектов (свыше 550 тыс. человек), наблюдалось в 2017 году. После чего
показатели по вовлечению граждан постепенно снижались и достигли в 2019
году значения в 497 171 человек. Это связано в первую очередь с тем, что
большинство участников выдвигают на конкурс проекты, предлагаемые к
реализации на территории населенных пунктов с наименьшей численностью
населения. Так, если в 2017 году численность населения населенного пункта,
участвующего в конкурсе в среднем, составляла 1406 человек, то в 2018 году уже
870 человек. Главы поселений, выбирая для участия населенные пункты с
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невысокой численностью населения, облегчают организацию процедур,
связанных с участием населения в предварительных мероприятиях и итоговых
собраниях и, соответственно, получение за эти критерии максимальных баллов.
В целом мы наблюдаем нормальный процесс стабилизации количественных
показателей по вовлечению населения в проекты, основанные на местных
инициативах, в связи с ростом компетенций, опыта участников конкурсного
отбора и усилением конкуренции.
За 4 года работы каждый муниципалитет создал собственную историю
успеха по реализации данного проекта. И наиболее наглядным показателем того,
как каждое МО использовало возможности Программы поддержки местных
инициатив, можно назвать суммарное за 4 года количество победивших
проектов. Справедливости ради необходимо отметить, что максимальное
количество проектов, которое можно выдвинуть на конкурс, ограничивается
числом поселений, входящих в состав муниципального района, что изначально
ставит для каждого МР свои показатели результативности.
Тем не менее, мы видим, что ряд муниципальных районов за 4 года сумели
добиться поддержки для более чем 60-ти проектов, инициированных
гражданами (например, Аургазинский, Давлекановский, Илишевский,
Миякинский, Стерлитамакский, Уфимский районы Республики Башкортостан),
в то время как количество реализованных проектов в некоторых муниципальных
районах за аналогичный период времени едва достигает 10-ти (например, в
Белокатайском, Бижбулякском, Благоварском, Кушнаренковском районах).
Авторами выявлены модели управления проектами ППМИ, сложившиеся в
разных муниципальных образованиях, при этом системообразующими
факторами формирования модели управления в муниципальном образовании
являются степень делегирования задач в проектной команде и уровень контроля
выполнения этих задач со стороны куратора. Именно их сочетание влияет на
активность и результативность участия в конкурсе как на уровне
муниципального района, так и на уровне поселений [Асылгужин, 2019].
Количество заявок от городских округов, чье участие вынесено в
отдельное окно конкурса, растет, в особенности, в последние два года.
Некоторые городские округа начинают активно использовать возможность
подачи неограниченного количества заявок, однако происходит это с разной
степенью результативности. Например, по первому туру конкурсного отбора от
г. Нефтекамск и г. Сибай конкурсный отбор прошли по 42 заявки, при этом от
Нефтекамска было подготовлено 84 проекта, а от Сибая – 43.
Кроме того, второй год подряд 17 поселений используют право
участвовать в конкурсе городских округов, предусмотренное для проектов,
инициированных населением крупных населенных пунктов с численностью
свыше 5000 человек.
Распределение стоимости проектов-победителей по источникам
софинансирования сведено в таблице 1.
Таблица 1 Источники финансирования проектов-победителей в 2019 году
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из них
Источники
финансирования

Итого
Субсидия из
бюджета РБ
Вклад бюджетов МО

Всего

муниципальный
район, поселение

городские округа
в целом

сумма,
млн.руб.

%

сумма,
млн.руб.

%

сумма,
млн.руб.

%

749, 48

100,0

510,74

100,0

238,75

100,0

499,36

66,6

336,93

66,0

162,43

68,03

99,48

13,3

69,26

13,6

30,22

12,66

Вклад населения
81,01
10,8
52,74
10,3
28,27
11,84
Вклад спонсоров
69,63
9,3
51,80
10,1
17,83
7,47
Источник: Таблица составлена авторами по результатам реализации проектов развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в Республике
Башкортостан в 2019 г.

Значительный интерес представляют данные полученные при расчете
соотношения суммарного вклада в реализацию проектов со стороны населения и
общей численности населенных пунктов, принявших участие в конкурсе. Это
вклад в проект со стороны населения, приходящийся на 1 человека, жителя
населенного пункта. Рост данного показателя обусловлен ростом средней суммы
вклада от 1-го лица или хозяйства, который близится к 1000 рублей. Как правило,
прослеживается закономерность следующего характера: чем меньше
населенный пункт и сам проект, тем выше вклад с одного человека, двора или
семьи. Например, средний вклад на проекты по ремонту водопроводов и дорог
одной хозяйствующей единицы выше, чем на проекты по ремонту школ и
сельских домов культуры.
С каждым годом количество бюджетных средств, приходящихся на 1 рубль
внебюджетных средств (по данным проектов-победителей) уменьшается
[Барлыбаев, 2019].
В целях получения детальной, научно обоснованной оценки и
прогнозирования
результатов
развития
проектов
инициативного
бюджетирования, поиска путей решения возникающих при их реализации
проблем, проектным центром инициативного бюджетирования Республики
Башкортостан был осуществлен комплексный анализ и мониторинг реализации
проектов за период 2016-2019 гг. в более чем 90% муниципальных районов и
городских округов региона
По результатам мониторинга разработаны следующие предложения по
совершенствованию конкурсного отбора проектов развития общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах, на территории
Республики Башкортостан от участников проектов инициативного
бюджетирования в муниципалитетах (от жителей, местного бизнеса,
представителей администраций поселений и МО):
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- снижение доли вклада населения, при наличии которой начисляется
максимальные баллы с 15% до 10% от запрашиваемой субсидии (90%
опрошенных);
- снижение доли вклада спонсоров, при наличии которой начисляется
максимальные баллы с 15 до 10% от запрашиваемой субсидии (81%
опрошенных);
- увеличение максимальной суммы запрашиваемой субсидии до 1,5-3 млн. руб.
(61% опрошенных).
- увеличение количества возможных для реализации проектов для крупных
сельских поселений (более 5 сел и деревень) до 3.
- увеличение количества возможных для реализации проектов для городских и
крупных сельских поселений (районных центров).
- проведение республиканский конкурс на лучшие практики ППМИ среди
муниципальных образований.
- исключение или упрощение расчета неденежного вклада населения и
спонсоров.
С учетом вышеизложенного, сотрудниками Центра изучения гражданских
инициатив Государственного автономного научного учреждения «Институт
стратегических исследований Республики Башкортостан» было инициировано
внесение изменений в Постановление Правительства Республики Башкортостан
от 19.04.2017 года №168 «О реализации на территории Республики
Башкортостан проектов развития общественной инфраструктуры, основанных
на местных инициативах».
Заключение. Запуская полномасштабную реализацию проекта в 2016 году
ОМСУ и проектный центр, сталкивались с рядом опасений и сомнений,
связанных с вовлечением большого количества людей в предварительные
мероприятия и итоговые собрания, с обсуждением вопросов необходимости
софинансирования со стороны населения и местного бизнеса. Тем не менее,
спустя 4 года и по итогам реализации более чем 2000 проектов, необходимо
отметить, что ППМИ является самой привлекательной и наиболее
востребованной жителями региона государственной программой ИБ.
Башкортостан является одним из лидеров по применению разнообразных
социальных практик связанных с привлечением местного сообщества – жителей
и местного бизнеса.
Проведенный комплексный мониторинг проектов инициативного
бюджетирования, реализованных в рамках программы поддержки местных
инициатив (ППМИ) и муниципального проекта ИБ “Наше село” за достаточно
продолжительный период - 2016 -2019 гг. стал важной частью формирования
научно-практического
обеспечения
реализации
проектов
развития
общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в
Республике Башкортостан, дал возможность идентифицировать «слабые места»
реализации и выявить причинно-следственные связи, способствующие их
возникновению, что может послужить тактической и стратегической
корректировке процессов и непрерывного совершенствования организационнофункциональной составляющей регионального проекта. Важным элементом
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данной работы выступает подбор наиболее оптимальной модели управления
проектами инициативного бюджетирования на уровне конкретного МО и ГО.
Результатами
реализации
проектов
развития
общественной
инфраструктуры, основанных на местных инициативах стали: роста количества
участников, вовлеченность населения, повышения финансовой, экономической
и управленческой грамотности населения и представителей органов местного
самоуправления, а также повышения уровня привлеченных внебюджетных
средств на реализацию социально-значимых объектов. Однако наиболее важным
эффектов, получаемых в ходе реализации проектов ИБ связан с усилением и
гармонизацией диалога муниципалитетов, бизнеса и жителей, повышение
доверие к органам местной власти.
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РОЛЬ ГОРОДСКОЙ ПОЛИТИКИ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КРУПНЕЙШИХ ГОРОДОВ
РОССИИ
Закиров Ильнур Вагизович
Шакиров Айдар Радикович
Аннотация
В статье проводится анализ некоторых проблем крупнейших городов в
России. Выделены основные противоречия в территориальной организации
крупнейших городов. Рассмотрена концепция поляризованного ландшафта как
основной теоретической базы ведения городской политики. Использован
индексный метод к изучению территориальной организации крупнейших
городов. Отмечена важность эффективной городской политики для решения
проблем крупнейших городов.
Ключевые слова: крупнейшие города, территориальная организация,
городская политика, урбанизация, агломерация, концепция поляризованного
ландшафта.
Введение. Крупнейшие города имеют принципиальное социальноэкономическое и геополитическое значение для страны, являясь основным
каркасом расселения населения и функционирования экономики, обеспечивая
территориальную целостность и культурное единство России, ее национальную
сохранность. Развитием крупнейших городов во многом определяется степень
развития региона в целом и его экономики, социально-экономическое
благополучие его людей. Естественные урбанизационные процессы, лучшие
условия для жизнедеятельности людей, миграция жителей небольших городов и
сельской местности в крупнейшие привело к росту численности населения,
производства и экономики городов. Однако крупнейшие города стали не только
двигателями прогресса, но и «клубками» множества проблем. Острейшей среди
них из-за высокой концентрации населения, объектов экономики, сферы
обслуживания, жилых зданий является проблема оптимальной территориальной
организации, территориального планирования (районной планировки в бывшем
СССР) крупнейших городов.
Целью исследования является анализ общих проблем территориальной
организации крупнейших городов России и роли городской политики в их
решении. Различные аспекты тематики исследования затронуты в работах Е. Н.
Алексеевой [Алексеева, 2013], Е. Г. Анимица, Н. Ю. Власовой, Я. П. Силина
[Анимица, 2004], Н. Б. Косаревой, Т. Д. Полиди, А. С. Пузановой [Косарева,
2018], Г. М. Лаппо [Лаппо, 1997], А. И. Трейвиш, А. В. Курасова [Трейвиш,
2009], G. Duranton, D. Puga [Duranton, 2001, Puga, 2010], E. Marrocu, R. Paci,
S. Usai [Marrocu, 2012], S. Sassen [Sassen, 2005], P. J. Taylor, B. Derudder [Taylor,
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2004, Taylor, 2007].
Основная часть. Нами были выделены четыре группы главных
противоречий в территориальной организации и планировке крупнейших
городов:
 между
сложившейся
в
советский
период
планировочноградостроительной структурой и активно вторгающейся в нее рыночной
территориальной организацией отдельных видов экономической деятельности;
 между размещением жилой застройки и меняющейся структурой мест
приложения труда;
 между транспортной инфраструктурой и настоящим спросом на
внутригородские и пригородные перевозки;
 между размещением производственных объектов и новым
экологическим императивом.
С развалом Советского Союза крупнейшие города России с переходом в
рыночную экономику более успешно развиваются по сравнению с остальными
городами страны. На более высокие темпы развития повлияла выполняемая
крупнейшими городами роль в регионах страны. Наличие в крупнейших городах
административных, научных, культурных и других центров позволило
относиться к ним не только как к населенным пунктам с высокой плотностью
населения, но и так же, как к центрам притяжения, точкам роста региона. В 2019
г. в России насчитывалось 15 городов с численностью населения более 1 млн
человек (табл. 1). К крупнейшим агломерациям относятся также Краснодарская
и Саратовская, численность населения в центральных городах которых не
достигла значения в 1 млн человек. К сожалению, вместе со всеми
положительными сторонами роста городов, так же проявляются и современные
глобальные проблемы.
Для решения возникающих проблем необходим системный подход к ним.
Несмотря на то, что механизмы решения имеющихся в крупнейших городах
проблем очень разнородны, их объединяет комплексный подход к
существующим барьерам.
Расселение населения и расположение производства в агломерации
являются сложными взаимодействующими процессами. Часто на практике
размещение производства определяет расположение жилых районов города. В
свою очередь, спальные районы должны располагаться вдали от районов
размещения производства.
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Таблица 1 Города России - центры крупнейших агломераций
(на 01.01.2019 г.)*
Город
2002 г.
2019 г.
1. Москва
10126
12615
2. Санкт-Петербург
4661
5384
3. Новосибирск
1426
1618
4. Екатеринбург
1294
1483
5. Нижний Новгород
1311
1254
6. Казань
1105
1252
7. Челябинск
1077
1201
8. Омск
1134
1165
9. Самара
1158
1157
10. Ростов-на-Дону
1068
1133
11. Уфа
1042
1124
12. Красноярск
909
1095
13. Пермь
1002
1054
14. Воронеж
849
1054
15. Волгоград
1011
1013
16. Краснодар
646
918
17. Саратов
873
842
* Данные приведены: 2002 г. – по переписи населения на 9 октября, 2019 г. – оценка на 1
января.
Источник: [Российский статистический ежегодник. 2019: Стат.сб. / Росстат. - М., 2019. –
708 с.].

Учитывая эти особенности, Б. Б. Родоман в 1970-х годах выдвинул
концепцию поляризованного ландшафта. Эта концепция возникла из-за
быстрого распространения урбанизационных процессов в мире. В данной
концепции нашло отражение попытка территориальной увязки разных отраслей
хозяйства с идеей функционального зонирования городского пространства. Ее
основная идея, по словам самого автора, заключается в том, чтобы растущий
город не мешал природному ландшафту. Для этого в свою очередь нужно
разделить два данных полюса, разместив между ними все прочие земли так,
чтобы они служили своего рода буфером, уменьшили «трение» между
цивилизацией и природной средой. Отсюда и вытекает конструкция
абсолютного (идеального) поляризованного ландшафта, в котором
сосуществуют три обособленных сетевых пространства (зон): 1) повседневноутилитарный, 2) дикая и полудикая природа, 3) пространство для рекреации
[Родоман, 1970, с. 22].
Согласно концепции, первый из этих зон должен быть представлен старым
ядром города, городским центром, где концентрируются торговля, развлечения,
бытовые услуги, учебные, медицинские и спортивные заведения, а также всей
окружающей селитебной зоной. Переход от нее к девственной природе
осуществляется через функциональные зоны земледелия и животноводства,
загородных парков для отдыха, пересекающихся лесоразработками,
естественными сенокосами и пастбищами, и, наконец, зону природных
заповедников. Что касается урбанизированных территорий, по модели Б. Б.
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Родомана оптимальной городской структурой может быть признано размещение,
при котором агрессивные участки (промышленные предприятия, торговые
центры) отделены от жилых районов так называемыми «зелеными клиньями» парками, бульварами, зонами отдыха. Только таким образом – при оптимизации
территориальной структуры – жители города могут быть ограждены от
промышленных зон, а природа – сохранена в индустриальном обществе.
Функциональное зонирование такого рода находит в настоящее время
применение в проектировании городов, и в особенности, в проектах районной
планировки.
Актуальными остаются транспортные проблемы городов. Основу
территориальной структуры урбанизированных территорий образует их
опорный каркас, прежде всего центр города и радиальные транспортные
магистрали. Вдоль транспортных радиусов формируются широкие у основания
лучи расселения, которые сходят на нет там, где затраты времени на регулярные
ежедневные поездки в город-центр превышают целесообразные, с точки зрения
населения, пределы. Наиболее заметны транспортные трудности крупнейших
городов, где затраты времени на регулярные ежедневные поездки в город-центр
повышаются. Насыщенность крупнейших городов автомобильным транспортом
продолжает возрастать, тогда как скорость движения всех видов личного и
общественного транспорта снижается, и формируется парадоксальное
противоречие между техническими способностями современных транспортных
средств и фактической скоростью в городах, обычно не превышающей 15–20
км/час. Здесь важно оптимальное сочетание разных видов городского транспорта
[Закиров, 2015, с. 27, Закиров, 2018].
Расширение территории городских агломераций в зарубежной литературе
принято оценивать с помощью так называемого индекса городского расползания
(urban sprawl index). Этот термин является антонимом понятию «компактное
городское размещение». В городе, где площадь застроенных территорий
(которые ранее не были застроены) увеличивается быстрее, чем население
города, происходит «городское расползание». Плотность населения в таком
городе (агломерации) снижается. В исследовании Н. Б. Косаревой, Т. Д. Полиди,
А. С. Пузанова такой индекс рассчитан для российских агломераций. Не
вдаваясь в подробности методики расчета индекса, отметим, что при оценке
городского расползания были учтены будущая динамика плотности жилой
застройки по генеральному пути развития, многообразие жилых комплексов по
типам и этажности в центральных и окраинных районах агломераций,
присутствие территорий смешанных застройки (например, деловой части с
земельными участками, в которых разрешено жилищное строительство). Если
индекс имеет значение 1, то агломерация имеет максимально компактное
размещение, если равен 0, то максимально городское расползание (табл. 2).
Таблица 2 Агломерации России, ранжированные по значению индекса
городского расползания*
Агломерация
1.

Челябинская

Значение индекса
1,00
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Екатеринбургская
0,83
Волгоградская
0,73
Нижегородская
0,67
Новосибирская
0,67
Уфимская
0,67
Воронежская
0,63
Ростовская
0,57
Самарско-Тольяттинская
0,57
Санкт-Петербургская
0,57
Пермская
0,40
Казанская
0,33
Красноярская
0,33
Владивостокская
0,23
Краснодарская
0,17
Московская
0,07
Саратовская
0,00
* Источник: [Косарева Н. Б., Полиди Т. Д., Пузанов А. С., 2018.c. 362].

Челябинская, Екатеринбургская и Волгоградская агломерации, по
результатам данного исследования, развиваются наиболее компактно. В этих
городах приоритет отдается повышению плотности жилой застройки вместо ее
расползания, установлены соответствующие пространственному расположению
приоритеты по типам застройки (малоэтажная и низкоплотная застройка на
периферии и многоэтажная, высокоплотная в центре агломерации), а также в
рамках документов градостроительного регулирования развивается новое
направление землепользования - смешанное использование территорий для
общественно-деловых и жилых функций. Наиболее сильное городское
расползание характерно для Московской и Саратовской агломераций, что
создает значительные инфраструктурные, транспортные, экологические и
бытовые проблемы.
Заключение. Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. В XXI в. произошло дальнейшее обострение проблем пространственного
развития и территориальной организации крупнейших городов в связи с
ускорением и усложнением урбанизационных процессов в мире. Научные
изыскания в данной области остаются актуальными. Требуется переосмысление
и обновление методологии таких исследований.
2. Рассмотренные в работе проблемы крупнейших городов не имеют
обычных и быстрых решений, в связи, с чем возрастает важность эффективной
городской политики. Городская политика – деятельность государства,
направленная на эффективное использование потенциала городов на благо
социально-экономического развития страны и обеспечение (поддержание и
улучшение) условий жизни населения, что достигается согласованием интересов
города, региона и страны в целом [Лаппо, 1997, с. 446]. Городская политика
охватывает вопросы эффективного – социально и экономически – использования
потенциала
города
[Воспроизводственный
потенциал...,
2020],
градостроительной системы и городской среды в интересах самого города,
следовательно, его населения. Городская политика направлена на обеспечение
Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2020, № 1
166

оптимального использования городской территории и эффективного
функционирования всех подсистем города (управленческой, транспортной,
социально-экономической и т.п.). В конечном счете, эффективная городская
политика направлена на превращение городов в процветающие центры
экономики, науки, культуры, оптимальные для жизнедеятельности людей.
3. По результатам проведенного исследования можно вывести следующую
закономерность: для городов, проводящих эффективную городскую политику
обычно характерно компактное развитие и одновременно высокие цены на
жилье и коммерческую недвижимость. Города, имеющие некомпактную
территорию
(в
географическом
смысле),
вынуждены
затрачивать
дополнительные ресурсы для компенсации последствий городского
расползания. Для таких городов значение эффективной городской политики
возрастает.
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ROLE OF CITY POLICY IN RESOLVING PROBLEMS
OF TERRITORIAL ORGANIZATION OF THE LARGEST CITIES
IN THE RUSSIA
Zakirov Ilnur Vagizovich
Shakirov Aidar Radikovich
Summary. The article analyzes some of the problems of the largest cities in Russia.
The main contradictions in the territorial organization of the largest cities are highlighted. The
concept of a polarized landscape as the main theoretical basis for conducting urban policy is
considered. The index method is used to study the territorial organization of the largest cities.
The importance of effective urban policy for solving the problems of the largest cities is noted.
Keywords: major cities, urban politics, urbanization, agglomeration, the concept of a
polarized landscape.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВАХ
ЕВРОПЫ И РОССИИ
Логинова Нина Николаевна
Переточенкова Ольга Усмановна
Аннотация
В статье анализируются условия, обеспечивающие благоприятную
демографическую ситуацию, свободное развитие личности и семьи в славянских
государствах Европы и России. Делается вывод, что в решении проблем
демографической ситуации и повышения благосостояния семей, страны не
достигли необходимого уровня, фиксируется падение коэффициентов
воспроизводства, а численность населения продолжает сокращаться. Во всех
странах Европы с преимущественно славянским населением требуются
специальные меры демографической политики, которые должны способствовать
повышению уровня и качества жизни людей, укреплению института семьи и
брака, росту рождаемости, снижению смертности и повышению уровней
естественного воспроизводства населения.
Ключевые слова: страна, ситуация,
демографические процессы, доход, бедность.

демографическое

развитие,

Согласно прогнозу, численность населения Европы к концу 2020 г.
увеличится до 745,3 млн чел., однако естественный прирост будет
отрицательным и составит -170-180 тыс. чел. Население европейских стран
увеличивается в основном за счет внешней миграции. Если уровень внешней
миграции останется прежним, то численность населения Европы в 2021 г. может
увеличиться на 800-900 тыс. чел. [1].
В 48-ми европейских государствах живет более 60 коренных народов,
относящихся к различным этнолингвистическим семьям. На территориях
Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европы расселяются славянские
народы, которые подразделяются на восточных (русские, украинцы, белорусы и
русины), западных (поляки, чехи, словаки) и южных славян (сербы, болгары,
хорваты, словенцы, боснийцы, македонцы и черногорцы) Славянские народы
составляют основное ядро титульного населения в 13 европейских странах.
Самой крупной страной с преимущественно славянским населением является
Россия (более 110 млн славян), за ней следуют Украина и Польша. Сравнительно
крупными странами являются Чехия, Беларусь, Сербия, Болгария и Словакия, с
населением от 5 до 10 млн чел. В четырех странах – Хорватии, Боснии и
Герцеговине, Северной Македонии и Словении, численность населения
составляет от 4-х до 2-х млн чел. И только в Черногории число жителей
значительно меньше, чем в других славянских странах, – 629,5 тыс. чел. [1].
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В современных государствах Европы и в России под влиянием глубоких
социально-экономических преобразований в демографических процессах
произошли существенные количественные и качественные изменения. Итак, с
1950 по 2000 гг. численность населения увеличилась во всех славянских странах
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы [2]. Самый большой прирост
был в России (44, 1 млн чел.), Польше ( 14,3) и Украине (11,6); минимальный – в
Черногории (200 ты. чел.). С 2000 по 2014 гг. численность населения
увеличилась в пяти славянских странах (в Польше (на 200 тыс. чел.), Чехии (300
тыс.), Словакии (100 тыс.), в Словении (200 тыс.), а также в Боснии и
Герцеговине (на 100 тыс. чел.). В Черногории и Северной Македонии число
жителей осталось без изменений. В Беларуси, Сербии, Хорватии, Болгарии и
России численность населения заметно уменьшилась. Самое большое
сокращение произошло на Украине (на 6 млн чел.). С 2014 по 2019
гг.численность населения выросла в Сербии на 1,5 млн чел., в России на 200 тыс.
чел. и в Польше на 100 тыс. чел. В Чехии, Словакии, Беларуси, Черногории и
Северной Македонии число жителей осталось без изменений. В Словении,
Хорватии и Боснии и Герцеговине население уменьшилось не значительно.
Наибольшее сокращение числа жителей было зафиксировано в Украине (1,6 млн
чел.) и в Болгарии (300 тыс. чел.).
Динамику населения в странах определяет его естественное движение и
миграционные процессы. Анализируя статистические данные, можно сказать,
что еще в середине XX в. в странах Европы началось сокращение рождаемости,
которое, обгоняя снижение смертности, привело к резкому замедлению темпов
естественного прироста. Факторы, оказывающее влияние на снижение
рождаемости, продолжают действовать и в настоящее время.
Сокращение численности населения в славянских странах Центральной,
Восточной и Юго-Восточной Европы вызвано комплексом причин. Важнейшие
из них – миграционный отток и естественная убыль населения. Как показывает
статистика, демографическая ситуация ухудшилась в конце XX начале XXI вв.
Демографические
процессы
характеризуется
предельно
низкими
коэффициентами рождаемости и довольно высокими показателями смертности,
которые и предопределили естественную убыль населения почти во всех странах
с преимущественно славянским населением. В 2018 г. самая высокая
рождаемость была зафиксирована в Черногории и Российской Федерации (12
‰). В Республике Беларусь, Чешской республике, Польше, Словакии и
Северной Македонии рождаемость снизилась до 11 ‰, в Словении до 10 ‰. В
Болгарии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Сербии и Украине уровень
рождаемости был предельно низкий – 9 ‰. Если считать 15 ‰ границей очень
низкой рождаемости, то во всех славянских странах Европы она ниже этого
уровня. Снижение рождаемости было настолько значительным, что уровень
смертности превысил уровень рождаемости. Самая высокая смертность в 2018 г.
была отмечена в Болгарии (16 ‰), Украине и Сербии (14 ‰), Относительно
невысокий уровень смертности (10 ‰) был зафиксирован в Словакии, Словении,
Боснии и Герцеговине, Северной Македонии [3].
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.Высокий естественный прирост населения для стран Центральной,
Восточной и Юго-Восточной Европы был характерен для середины XX в. В
прошлом в этих странах активно проводилась эффективная демографическая
политика и естественный прирост населения не только не снижался, он даже
повышался до уровня 7-9 ‰. Однако в настоящее время начали действовать
факторы, оказывающее влияние на снижение уровня рождаемости при
некотором возрастании смертности. В результате естественный прирост
сменился естественной убылью населения. В 2018 г. высокая естественная убыль
населения была зафиксирована в Болгарии (-7 ‰), Украине (-5 ‰.), Сербии (-5
‰), Хорватии (-3 ‰). В Республике Беларусь, Боснии и Герцеговине, России
естественная убыль населения была невысокой (-2-1 ‰). В Чехии, Польше и
Словении сложился баланс уровней рождаемости и смертности (0,00 ‰).
Небольшое превышение уровня рождаемости над уровнем смертности было
зафиксировано в Словакии, Черногории и Северной Македонии (+1 ‰).
Порог естественного воспроизводства определяется коэффициентом 2,11.
Если он выше данной величины, численность нации увеличивается, а ниже –
сокращается. Нижний порог естественного воспроизводства определяется
коэффициентом 1,5, если он ниже, – нация вымирает [4].
В 2018 г. относительно высокий коэффициент суммарной рождаемости –
1,7 – 1,8 был зафиксирован в Чехии и Черногории. Самый низкий коэффициент
– 1,3 – в Украине, Боснии и Герцеговине. В остальных странах он был на уровне
1,6-1,4. В 2018-2020 гг. общие и специальные коэффициенты, характеризующие
динамику демографических процессов, не улучшились. Это позволяет сделать
вывод, что по состоянию на 2018-2019 гг. в странах Центральной, Восточной и
Юго-Восточной Европы славянские народы не воспроизводили себя. Анализ
демографической ситуации в различных по своему социально-экономическому
уровню странах позволил сделать вывод, что эти страны постепенно совершили
переход к простому, а некоторые к суженному типу воспроизводства, ведущему
к стабилизации или сокращению численности их населения. Учитывая
тенденции последних лет и малую вероятность возвращения к высоким темпам
воспроизводства, можно прогнозировать дальнейшее сокращение численности
населения как в Европе в целом, так и в отдельных странах, в том числе и в
славянских. К 2050 г. население Европы может сократиться на 15-20 млн чел.,
Восточной Европы – на 25-30 млн чел. и Южной Европы – на 9 млн чел. Больше
чем на 1 млн чел. уменьшится население Болгарии, на несколько миллионов
человек станет меньше жителей в Польше, России и Украине. Небольшой рост
численности населения возможен только в Черногории.
На наш взгляд выход из неблагоприятной демографической ситуации есть.
Для этого необходимо ослабить силу инерционности демографических
процессов и повысить уровень воспроизводства населения. Надо поставить и
решить первоочередную сложную задачу – свести в ноль демографический
баланс уже в ближайшее время. Для этого необходимо повысить плодовитость
женщин во всех возрастных группах и обеспечить рост коэффициента
фертильности до 1.8-2,0 [5].
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Одной из причин, сдерживающих рост демографического потенциала, на
наш взгляд, является бедность славянского населения. Валовой национальный
доход на душу населения с учетом паритета покупательной способности в
странах восточной и южной Европы один из самых низких. В 2017 г. в развитых
странах мира она составила 43,4 тыс. дол., в странах Европейского союза – 41,2
тыс., то в южной Европе 34,4 тыс., а в восточной Европе – 23,0 тыс. дол. Самые
низкие доходы были зафиксированы в Украине (8,9 тыс. дол.), Боснии и
Герцеговине (12,8 тыс.) и Сербии (14,0 тыс. дол.). Относительно высокий доход
был зафиксирован в Чехии (35,0 тыс. дол.), в Словении (33,9 тыс.) и Словакии
(31,4 тыс.). В России и Хорватии доход превысил 25 тыс. дол. на душу населения,
а в остальных странах он варьировал от 20 до 18 тыс. дол. [1].
По индексу человеческого развития (ИРЧП) в 2018 г. ситуация в
славянских странах Европы сложилась следующим образом: Словения, Чехия и
Польша заняли лидирующее положение (с 1по 3 место), Россия заняла – 6-е,
Сербия – 10-е и последнее 13-е место заняла Украина. Однако все страны
находились в группе с очень высоким и высоким уровнем ИЧР. Индексы ИЧР
стран превышали среднемировое значение (0,731).
Причины современных проблем славянских народов стран Европы, на наш
взгляд, можно сформулировать следующим образом: 1. Низкий доход населения
в славянских странах Западной и Восточной Европы; 2. Кризисное идейнодуховное состояние населения (изменение ценностных ориентаций, позднее
вступление в брак и позднее рождение детей, малодетность, большое число
разводов); 3. Отсутствие цивилизационной сплоченности и идентичности; 4.
Слабые адресные меры региональной государственной демографической
политики.
Следует отметить некоторые успехи в улучшении демографической
ситуации в регионах Российской Федерации. Прежде всего, это подъем
коэффициента суммарной рождаемости (или фертильности). С начала 1960-х гг.
он имел тенденцию резкого падения, что отражало понижающий тренд
рождаемости. Высокие показатели рождаемости у российских женщин
наблюдались в возрастах 20-24 года. На фоне снижающегося уровня
рождаемости у женщин средних возрастов, тенденция роста уровня рождаемости
у молодых женщин стала устойчивой. В 1999 г. коэффициент фертильности
составлял 1.15, но уже в 2015 г. – 1.77, в 2018 г. – 1.58, в 2019 г. – 1.60 [1, с. 3639]. Коэффициент фертильности в РФ в 2018-2019 гг. был на уровне стран
западной Европы и выше, чем в странах восточной Европы. За последние 10 лет
динамика роста коэффициента фертильности в РФ показала мировой рекорд, в
то время как многие страны мира имели сокращающуюся фертильность [3].
В российских регионах параллельно с федеральными программами
эффективно работают и региональные. В середине января 2020 г. Президентом
страны В. В. Путиным были предложены некоторые меры демографической
поддержки населения. Например, Программа материнского капитала будет
продолжена до конца 2026 г. Выплаты семье полагаются за первенца – 466 тыс.
руб., за второго ребенка – 150 тыс. руб. А рождение третьего ребенка позволит
получить семье 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита. В регионах
Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2020, № 1
173

рождаемость поддержат и ежемесячные выплаты, и многие другие меры
поддержки семьи и материнства. Прежде всего, они должны способствовать
повышению уровня и качества жизни людей, укреплению института семьи и
брака. Принятые меры призваны улучшить материальное положение многих
российских семей. Но сокращение бедности и рост доходов семей нельзя
ассоциировать с ростом рождаемости. На репродуктивное поведение населения
большое влияние оказывают макроэкономические показатели развития страны:
устойчивый экономический рост, увеличение реальных доходов, инфляция,
возможность выбора высокооплачиваемых рабочих мест и др. [5].
Анализ коэффициента фертильности по возрастным группам позволил
сделать вывод, что в России в настоящее время рост численности женских
возрастных групп с растущей рождаемостью прекратился, и, несмотря на
активно проводимую государственную политику по повышению рождаемости, в
стране наблюдается рост числа бездетных граждан. Кроме того, официальный
брак в России стал существенно более поздним и утратил доминирующее
положение начальной формы совместной супружеской жизни как для мужчин,
так и для женщин. Поэтому для увеличения рождаемости, по нашему мнению,
весомое значение будет иметь создание равных условий для рождения ребенка
во всех типах брачно-партнерских союзов, как официально зарегистрированных,
так и основанных на устойчивых неформальных отношениях. Внебрачная
рождаемость увеличилась более чем в 2 раза во всем населении страны. Среди
внебрачных рождений преобладают первенцы. Среди родивших детей вне
зарегистрированного брака преобладают либо молодые женщины, либо
женщины старших возрастов. Статистика показывает, что среди женщин до 17
лет и после 40 лет около 40 % женщин рожают детей вне зарегистрированного
брака. Однако следует отметить, что уровень внебрачной рождаемости
постепенно стал снижаться.
По нашему мнению в славянских странах Европы, а также в регионах
России необходимо создавать новые программы адресной поддержки семей.
Часто программы поддержки молодых семей разрабатывают в отрыве от
занятости, а результаты экономических и финансовых реформ не связывают с
рождаемостью. Семья молодых людей, особенно не имеющих работу, в первую
очередь будет думать не о рождении детей, а о том, чтобы элементарно выжить.
Выводы и рекомендации: Подводя итог, отметим, что современная
демографическая ситуация в Российской Федерации и европейских странах с
преимущественно
славянским
населением
характеризуется
низкой
рождаемостью, которая не обеспечивает простого замещения выбывающего
населения, высоким уровнем смертности и стремительным старением населения.
Эксперты подчеркивают, что негативные тенденции в демографическом
развитии стран уже в ближайшее время отразятся в следующем:
1) численность женщин в активном репродуктивном возрасте 20–29 лет, на
которых приходится большая часть рождений, сократится; 2) уменьшится
численность населения в трудоспособном возрасте. и остро встанет проблема
обеспечения экономики; необходимыми кадровыми ресурсами; 3) ухудшится
соотношение числа жителей в трудоспособном и нетрудоспособном возрастах;
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4) население имеет ярко выраженную тенденцию старения и пр. Перечень
проблем можно продолжить, но не следует забывать о том, что сводить эти
проблемы к количественным характеристикам не стоит. Поиск способов
повышения рождаемости в отрыве от реализации мер социально-экономической
политики будет способствовать спаду рождаемости и дальнейшему сокращению
численности населения стран. Количественные параметры в вопросах развития
народонаселения не должны быть приоритетными. Целью политики
народосбережения должно быть повышение уровня и качества жизни семьи. Оно
должно измеряться уровнем комфортности существования семьи, возможностью
выбора жизненных путей и социальных институтов, обслуживающих семью.
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Summary
The article analyzes the conditions that ensure a favorable demographic situation,
free development of the individual and family in the Slavic States of Europe and
Russia. It is concluded that in solving the problems of the demographic situation and
improving the welfare of families, countries have not reached the necessary level, a
drop in reproduction rates is recorded, and the population continues to decline. In all
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European countries with a predominantly Slavic population, special demographic
policy measures are required to improve the level and quality of life of people,
strengthen the institution of family and marriage, increase the birth rate, reduce
mortality and increase the level of natural reproduction of the population.
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Аннотация
В статье дан анализ проблемы оценки уровня инновационности компании.
Использованы компаративный подход, экспертный метод и метод диагностики
организационной культуры. Показано, что менеджмент проблемных компаний
склонен завышать уровень технологической и управленческой инновационности
(в сравнении с оценками, даваемыми экспертами), при этом оценки
организационной культуры менеджерами существенно отличаются от оценок
персонала. Наоборот, в инновационных компаниях наблюдается близость
оценок менеджмента, экспертов и персонала при некотором отставании
менеджерских оценок инновационности управления.
Ключевые слова: инновации, компаративный подход, экспертная оценка,
ценности, организационная культура
Новые тенденции мирового экономического развития находят отражение
в стратегических планах развития российской экономики. Так, в соответствии с
долгосрочным прогнозом Министерства экономического развития на период до
2036 г. ситуация на российском рынке труда будет определяться переходом
экономики на инновационный путь развития, внедрением инноваций, новых
технологий и форматов взаимодействия. Вместе с тем в глобальном рейтинге
инновационности Россия занимает на сегодняшний день только 46 место [1].
Актуальной задачей для современной социологии в настоящее время является
выявление социально-психологических барьеров инновационного развития,
связанных с управлением персоналом компаний, поскольку хорошо известен
феномен сопротивления персонала инновациям. Такие исследования могут
строиться на сравнительном изучении характеристик персонала инновационных
компаний и компаний с проблемами перехода на инновационный путь развития.
В этом случае исследователи, как правило, сталкиваются с проблемой оценки
инновационности компаний.
Но такая оценка необходима, поскольку
сравнительный анализ, особенно на начальных этапах исследования, может дать
важные сведения о характеристиках персонала и управления.
Далеко не всегда можно получить достоверную информацию об уровне
инновационности той или иной компании на ее сайте, по материалам работы ее
PR службы. Анализ показателей экономической деятельности нередко является
недоступным для исследователей. Безусловно, об инновационности компании, в
первую очередь, судят по производимому ею продукту. Однако, встают вопросы
об устойчивости компании в реализации ею во времени своего инновационного
потенциала. Поэтому закономерный интерес вызывает путь компании к ее
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нынешнему инновационному состоянию. Так, например, А.В. Платонова и Е.В.
Пустынникова справедливо предлагают осуществлять анализ динамики уровня
инновационной активности компании за последние 10 лет [2].
Изучение пути становления инновационности является особо значимым,
когда компания не создана как инновационная, а преодолела барьеры
инновационного развития. Именно в этих случаях возможно изучение
становления тех организационных условий, которые влияют на инновационную
динамику в развитии компании.
К настоящему времени в целом ряде зарубежных и российских
исследований выявлены те характеристики в деятельности компаний, которые
обеспечивают ее инновационность. Краткий перечень показателей
инновационности компании представлен в таблице 1.
Таблица 1 Показатели оценки инновационности компании [2 - 6]
Показатели
+
Ноу-хау и технологии
Источники появления ноу-хау Заимствованные
Внутренние (высокая доля
(зависимость
от автономности)
внешнего источника)
Тип(характер) ноу-хау
Адаптивное,
тип
– Обеспечивающее
улучшающий
существенный отрыв от точки
отсчета, тип – радикальный
Технологические инновации, Низкий
уровень Стремление к производству
соотношение интенсивности инновационной
высокотехнологической
затрат на технологические активности
продукции, высокий уровень
инновации и удельного веса
инновационной активности
инновационных товаров, работ,
услуг
Человеческий капитал
Ценности
Ценности отношений и Ценности инновационности и
иерархии
конкурентоспособности
Отношение сотрудников к Отсутствие желания и Целеустремленность,
инновационной деятельности
мотивации к обучению, готовность к обучению и
нежелание брать на себя самообучению, желание и
ответственность,
умение
брать
на
себя
бескомпромиссность
ответственность, умение идти
на компромисс
Управление
Организационная структура и Иерархическая
и Гибкая,
горизонтальная
инструменты управления
негибкая
структура, структура,
жесткое распределение междисциплинарные рабочие
обязанностей,
группы, адхократия и сетевое
бюрократия
взаимодействие
Уровень централизации
Высокий
Оптимальный

Можно видеть, что не только продукты, создаваемые компанией в виде
ноу-хау, и ее технологическая оснащенность, представляют интерес для
исследователей, но и качества персонала, и особенности управления компанией
в целом и персоналом, в частности. Именно эти характеристики представляются
особо значимыми в социологических и психологических исследованиях,
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направленных на изучение специфических особенностей персонала проблемных
и инновационных компаний, становление человеческого
капитала при инновационной направленности в развитии компаний.
Представленные в таблице характеристики показывают содержательную
сторону технологии оценки уровня инновационности компании. Для построения
такой технологии целесообразно разработать шкалы оценки, привлечь
менеджмент компаний и экспертов, осуществить сбор данных и провести
сравнительный анализ компаний по всем основным показателям: ноу-хау –
технологическая инновационность, персонал – приверженность ценностям
инновационности и управление – управленческая инновационность. Особую
сложность представляет получение данных о становлении инновационности
компании во времени. Однако, имеющиеся данные, полученные в
предшествующих исследованиях [6] могут помочь в ответе на вопрос о
необходимости изучения временной динамики инновационных процессов.
Цель исследования: апробация компаративного подхода к оценке
инновационности компании.
Эмпирическая база исследования: семь крупных производственных
компаний г. Нижнего Новгорода, типичного промышленного города России, с
еще советской историей, часть из них имеет репутацию инновационных
компаний, а часть – это компании с многолетними проблемами модернизации, в
последнее время с
серьезными трудностями вхождения в новый
технологический уклад.
Методы: метод оценки менеджерами компаний и оценки экспертами
нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей уровня
технологических и управленческих инноваций. Внешним экспертам было
предложено оценить технологический и управленческий уровень известных им
компаний по десятибалльной шкале, сравнивая оцениваемые предприятия с
предприятиями региона. Поскольку внешние эксперты, как правило, не знакомы
с характеристиками персонала компаний, применен метод диагностики
организационной культуры компании К.Камерона и Р.Куинна, позволяющий
выявить превалирующие ценности организационного развития в социальнопсихологическом контексте трудовой деятельности персонала [7]. От каждой
компании в исследовании приняли участие по 5-7 менеджеров и примерно по 80
представителей инженерного корпуса. Исследования психологических барьеров
инновационного развития и психологической жизнеспособности компаний
ведутся в ННГУ им. Н.И. Лобачевского с 1999 года [8], поэтому оказалось
возможным представить в таблицах сведения о трех компаниях, исследованных
в 2008 году, чтобы можно было составить представление о динамике их
инновационности.
Анализ результатов. Данные таблицы 2 показывают, насколько сложно
доверять оценкам менеджмента проблемных компаний. С одной стороны,
менеджеры знают положение дел в компании, но, с другой, ни разу не
зафиксированы оценки ниже 5 баллов. Даже на предприятиях с очень большими
проблемами менеджмент не считает свои компании существенно «хуже» других.
Это относится, как к 2008 году, так и к 2019.
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Таблица 2 Оценка технологических и управленческих инноваций менеджерами компаний
и экспертами
№ Оценка технологических инноваций
Оценка управленческих инноваций
2008
2019
2008
2019
Эксперт Менед W Экспр Менед W Экспер Менед W Эксперт Менед W
ы
жеры
ты
жеры,
ты
жеры
ы
жеры
1
2
3
4
5

6.2

6.8

-

3.5

6.0

6

3.7

5.5

*
*
*
*

7.2
8.3
9.4
4.4
3.5

7.6
8.5
9.2
5.5
5.8

*
**

8.2

7.9

-

3.0

6.2

3.5

6.2

**

3.5

6.5

*
*
*

8.5
8.5
9.0
4.1
3.0

6.2
7.0
7.2
5.5
5.7

3.5

5.0

*
Т
*
*
*

*
*
7
3.7
5.6
**
3.5
5.7
*
*
В таблицах 2 и 3: W – статистическая значимость различий по критерию Вилкоксона:
* -p ≤ 0.05; ** - p ≤ 0.01, Т – тенденция; - – статистически значимые различия отсутствуют

Сравнение своей компании с другими, более инновационными, заставляет
менеджеров сохранять типичный для них уровень оценки в диапазоне 5.5 - 6.2
баллов.
Эксперты присваивают проблемным компаниям оценки
инновационности в диапазоне 3.0 – 4.1 баллов. Практически во всех случаях
выявлены статистически значимые различия в оценках менеджеров и экспертов.
Привлекает внимание близость оценок технологической и управленческой
инновационности. Оценки управленческой инновационности несколько ниже
технологической, но статистической значимости различий нет. Видимо, это не
случайно: управленческая инновационность должна бы вести за собой
технологическую, но сохранение традиционных управленческих подходов
оставляет технологическую инновационность на низком уровне.
Подтверждение этому можно увидеть, если обратиться к данным,
полученным при исследовании компаний, причисляемых экспертами к
инновационным. В 2008 году компания (№3) имела экспертную оценку
технологической инновационности 6.2 балла, а управленческой – 8.2 балла. В
2019 году соответствующие показатели составили уже 9.4 и 8.2 баллов
соответственно. Т.е. управленческое опережение в организационных изменениях
обеспечило и технологический рост. Оценки экспертов и менеджеров
инновационных предприятий весьма близки при оценке технологической
инновационности, статистически значимые различия между ними отсутствуют.
Но это не относится к оценке управленческой инновационности в 2019 году.
Оценки менеджеров существенно ниже оценок экспертов, хотя статистически
значимо выше оценок менеджеров проблемных предприятий. Это
свидетельствует о том, что менеджеры понимают, что они действуют в
правильном направлении (это подтверждает успешное технологическое
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развитие), но и перспективы оптимизации управленческих процессов еще
велики.
Результативность управления на инновационных предприятиях
подтверждается при анализе ценностных основ организационной культуры (ОК)
(таблица 3).
Таблица 3 Оценка организационной культуры компании менеджерами и персоналом
(инженеры)
№
Ценности организационной культуры, 2019
Клановые W
Инновационные W
Рыночные W
Иерархические W
М
И
М
И
М
И
М
И
1
30.6 27.5 Т
19.5
20.5
30.5 33.2 19.4
18.8
2
33.3 30.5 20.4
19.3
Т
31.0 32.4 15.3
17.9
3
24.8 25.5 20.0
18.5
30.2 31.5 25.0
24.5
4
25.6 41.5 *
17.2
12.4
*
22.4 19.2 *
34.8
26.9
*
5
23.5 40.5 *
19.1
10.7
*
20.5 16.6 *
36.9
32.2
*
6
21.6 34.5 *
17.5
12.5
*
20.5 15.4 *
40.4
37.6
Т
7
30.3 35.5 *
17.8
14.1
*
18.5 12.2 *
33.4
38.2
*

И менеджеры, и инженерный корпус инновационных компаний солидарны
в оценке инновационного компонента ОК. Он колеблется в диапазоне 18.5 205%. Это существенно превосходит оценки присутствия инновационности в ОК
проблемных компаний, где представленность этого компонента в оценках
инженеров составляет 10.7 – 14.1%. Менеджеры проблемных предприятий и в
этом случае демонстрируют статистически значимо более высокие оценки, чем
их персонал. Диапазон их оценок составляет 17.2 – 19.1%. Это статистически
значимо не отличается от оценок инженеров инновационных предприятий. На
этом примере хорошо видно, что для оценки инновационности не достаточно
менеджерских оценок. Ценности ОК инновационных компаний соответствуют
оценкам технологической и управленческой инновационности, а на проблемных
предприятиях оценки менеджеров и персонала существенно расходятся, но на
первый план выступает соответствие экспертных оценок и ценностного
состояния ОК по оценкам инженерного корпуса.
Другие ценностные составляющие ОК подтверждают общую картину
инновационности в исследуемых компаниях. Можно видеть, что тип ОК в
инновационных компаниях базируется на рыночных ценностях с сохранением
сложившихся отношений в коллективах и выраженным инновационным
компонентом. Иерархический компонент представлен минимально в сравнении
с остальными. Это обеспечивает внутреннюю конкуренцию, которая не
разрушает человеческие отношения, а стимулирует инновационность.
В проблемных компаниях ценностная организационно-культурная
ситуация принципиально другая. Менеджмент полагает, что держит
организационную ситуацию под полным контролем. Иерархический компонент
представлен в диапазоне 33.4 – 40.4%, но только в одной компании (№7)
инженеры признают эту доминанту. В остальном инженерный корпус оценивает
присутствие клановых ценностей как доминирующих: от 34.5% до 41.5%, что
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показывает уязвимость автократического подхода: работники всегда находят
способы смягчить его действие. Но это смягчение не способствует росту ни
инновационных ценностей, ни рыночных: и те и другие представлены
минимально. Это еще раз подтверждает тот факт, что сохранение традиционных
для России кланово-иерархических подходов в управлении является нередко
непреодолимым барьером инновационного развития.
Выводы: 1. Проведенное пилотное исследование на основе компаративного
подхода, экспертных оценок и организационной культуры по разработке
технологии оценки уровня инновационности компаний для проведения
социологических и социально-психологических исследований показало
продуктивность и перспективность полученных результатов.
2.
Динамика экспертных оценок технологической и управленческой
инновационности отражает специфику инновационных преобразований в
компаниях. Экспертная оценка и оценка организационно культуры персоналом
являются более надежными для компаний с многолетними проблемами выхода
на инновационный путь развития, чем оценки менеджеров этих компаний.
3. В компаниях инновационной направленности оценки менеджмента, как
уровня технологической инновационности, так и ценностной приверженности
персонала инновационному развитию близки с оценками экспертов. Отмечено,
что менеджмент инновационных компаний более сдержан в оценке
инновационности управления, чем эксперты, что указывает на то, что
менеджмент видит перспективы развития.
4. При оценке уровня инновационности компаний для получения надежного
результата целесообразно использовать весь комплекс апробированных
дополняющих друг друга оценочных средств. Вместе с тем, исследование
динамики развития инновационности компании во времени является важным
аспектом исследования, но при невозможности сбора таких данных можно
ограничиться актуальными результатами. В этом случае целесообразно
сравнивать компании с приблизительно одинаковым периодом существования.
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ПРАВОВОЙ ГУМАНИЗМ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
Раянов Фанис Мансурович
Государственное автономное научное учреждение
«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан»
Аннотация
В статье, впервые в отечественной обществоведческой и теоретической
правовой науке, реализация гуманизма и его ценностей ставится с позиции
правового их закрепления. При этом, для более успешной реализации
гуманистических
ценностей,
в
сфере
организации
общественной
жизнедеятельности людей и в нашей стране предлагается, переосмыслив
гегелевскую философию права, руководствоваться учениями таких величайших
философов Нового времени, как Джон Локк, Давид Юм и Эммануил Кант. По
мнению автора, игнорирование в нашей стране института «общественного
договора» и недооценка таких важнейших обществоведческих институтов, как
«народ является носителем суверенитета и единственным источником власти»,
«верховенство права», «гражданское общество», «правовое государство»
значительно снижают и гарантии реализации гуманизма в нашей стране. Автор
обосновывает пути устранения этих препятствий на пути водворения
гуманистических ценностей в нашу общественно-политическую практику.
Ключевые слова: гуманизм; гуманистические ценности; гуманитарное
право; обществоведение; обществоведческие институты; гражданское общество;
правовое государство.
Как нам представляется, самым приемлемым определением понятия
«гуманизм» на сегодня является его определение в Большом энциклопедическом
словаре. Здесь понятие «гуманизм» определяется следующим образом:
«Гуманизм (от лат. humanus – человеческий, человечный), признание ценности
человека как личности, его прав на свободное развитие и проявление своих
способностей, утверждение блага человека как критерия оценки общественных
отношений» [1, с. 320]. В этом же словаре, на этой же странице, дается и такое
же правильное определение понятия «Гуманитарное право». Под ним
понимается «отрасль международного права, объединяющая принципы,
институты и нормы, призванные обеспечить уважения прав человека, наций,
народов» [1, с. 320].
Исходя из такого подхода к пониманию гуманизма можно сделать
несколько важных для отечественных общественных наук выводов. Во – первых,
гуманизм, как содержательно - мотивированное понятие появилось лишь в связи
с переходом человечества в период своего Нового времени. Об этом приходится
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подчеркнуть специально потому, что в наших некоторых отечественных
общественных науках встречаются утверждения, не совсем соответствующие
приведенному определению гуманизма. Так, в учебнике для 7 класса основной
школы под названием «Всеобщая история. История Нового времени» читаем:
«Гуманизм – философия, вступившая в спор с христианским аскетизмом Церкви.
Гуманисты объявляли человека совершенным созданием, отказывались
противопоставлять душу и тело, объявляя их одинаково прекрасными. Поэты
Данте и Петрарка, художники Джотто и Данотелло обратились к забытым
произведениям искусства античной цивилизации» [2, с. 296]. По нашему
мнению, здесь не только четко не определено само понятие «гуманизм», но и
авторы для уточнения его нас отсылают античную цивилизацию.
В другом учебнике, но уже под названием «Обществознание» и
рассчитанным на учащихся 8-го класса, дается уже несколько другое
определение понятия «гуманизм». Здесь сказано: «Гуманизм – человечность,
признание достоинства и само ценности личности, ее свободы и права на счастье
и вместе с тем обязанность их соблюдать» [3, с. 217]. Конечно, и это определение,
как нам представляется, не только не соответствует определению из Большого
энциклопедического словаря, но и, как нам представляется, имеет существенные
недостатки. Так, по этому учебнику получается, что гуманизм – это не оценочная
обществоведческая научная категория, а признание кем-то достоинства и, самое
странное, самоценности личности? А если самоценность человека не совсем
«тянет» на степень гуманистических ценностей, о которых в этом учебнике
ничего и не сказано, но самой личности, естественно, нравится, то как тогда
быть? Короче говоря, и здесь мы оказываемся не в объективно складывающейся
гуманистической среде, а в обществоведческом тупике. Что же касается
объявления права на счастье личности составляющим элементом гуманизма, как
это делают авторы этого учебника, то это уже такое новшество, которое вовсе не
поддается нормальному разумному осмыслению. Примерно то же самое можно
сказать и относительно обязанности личности соблюдать «право на счастье», где
обязанность перепутана с правом. За то в этом учебнике ничего не сказано о
статье 2-м действующей Конституции Российской федерации, где
предусмотрены, недвусмысленные, обязанности государства признавать,
обеспечивать и защищать права и свободы человека.
Интересно заметить и то, что в учебнике «Обществознание» уже за 9 класс
общеобразовательных учреждений мы вообще ничего не нашли относительно
понятия гуманизма. Здесь есть то, что из себя представляет государство,
гражданское общество, право и конституция, но определяя эти понятия, авторы
никак не затрагивают их роль и место в обеспечении, естественно возникающих
в человеческом обществе гуманитарных ценностей, присущих человеку. Как нам
представляется, все это потому, что авторы не только отмеченного учебника, но
и некоторых других учебников по обществознанию, в соответствии с
традициями советских времен, все еще очень сильно привязаны к учению К.
Маркса об общественном развитии и гегелевской философии права. Эти
фамилии в этих учебниках встречаются ни один раз. Да и упомянутые понятия
«государство», «гражданское общество», «право» и «конституция»
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употребляются строго только по учению Г. Гегеля. По учению же К. Маркса,
который заимствовал многое из гегелевской философии права, как известно,
главным для организации человеческого общества является, не гуманитарные
ценности, а разделение труда, общественно-экономическая формация,
производительные силы и производственные отношения.
Более подробное ознакомление с учебниками «Обществознание» нам
позволило заметить еще одно явление, касающееся гуманитарной сферы. Так, в
учебнике «Обществознание» даже за 6 класс его авторы уже ставят вопрос о том,
что такое наука и там пишут: «Науки условно делятся на естественные,
общественные, гуманитарные и технические» [4, с.111]. Далее авторы довольно
подробно описывают то, что из себя представляют естественные науки,
общественные науки. Но по какой-то причине о гуманитарных и технических
науках ничего не пишут. Видимо, можно согласиться с тем, что в таком учебнике
не должно быть ничего о технических науках. Но, то, что ничего не пишут о
гуманитарных науках нам все же непонятно. Даже возникает вопрос: как можно
писать учебник по обществознанию, не относя эту дисциплину, которая
преподается в общеобразовательных учебных заведениях в течение 7 лет, к
какому-то классификационному виду наук? Мы понимаем, что можно даже не
признать «Обществознание» самостоятельной наукой, но ведь есть большущая
учебная дисциплина и она вряд ли могла стать таковой без каких-то научных
изысканий? В связи с тем, что ничего нет о гуманитарных науках, в этом
учебнике, то же странновато: как же писать о классификации наук и ничего не
сказать, ни об истории, ни о правоведении, ни о филологии и о некоторых других,
ныне существующих науках?
Теперь некоторые рассуждения о понятии «правового гуманизма». О таком
понятии мы до сих пор ничего не читали и не слышали: это понятие само пришло
к нам в голову, когда начали думать о том, как можно в условиях нашего
российского общества, актуализировать приверженность нашей общественной
жизни к пока еще не достаточному в ней гуманизму. Недостаточность же
гуманизма, к сожалению, сегодня можно обнаружить на каждом шагу: во
взаимоотношениях между людьми, между людьми и органами государственной
власти и т. д. Везде предостаточно хамства, явного неуважения друг другу и даже
по отношению к женщинам и старшим по возрасту, чужому мнению и т. д.
К тому же, если вернуться к понятию «правовой гуманизм», мы еще
недавно
опубликовали
монографию
под
названием
«Правовое
обществоведение» [5]. В этой монографии, также впервые в отечественной
обществоведческой литературе, мы употребили понятие «правовое
обществоведение». Вот и спрашивается: почему бы не писать и о правовом
гуманизме? Конечно, и здесь также необходимо иметь в виду, что, если под
правом мы понимаем то, что можно прочитать в вышеотмеченном учебнике
«Обществознание» за 6 класс, то ни о каком правовом гуманизме можно и не
писать. Авторы этого учебника пишут, что «право – это система
взаимосвязанных юридических норм (правил), которые являются обязательными
для всех» [4, с.91]. Авторы даже не подозревают, что таким определением права,
т. е. сведением права только к юридическим нормам, они и гуманизм сведут к
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полной зависимости от государства, тогда как гуманизм, как нам представляется,
является общечеловеческим достоянием, независимым ни от каких бы то не было
национальных государств.
В том же ключе, но более очевидным текстом о сути права, те же авторы
учебника «Обществознание», которое предназначено за упомянутый уже 6 класс,
но в этот раз уже в учебнике по «Обществознанию» за 9класс, подходят к
пониманию самого права. Здесь право определяется так: «право – совокупность
общеобязательных правил поведения (норм), установленных либо
санкционированных государством» [4, с. 209]. Здесь тоже право, открытым
текстом, ставится в полную зависимость от государства. Такое определение
также, как нам представляется, никак не может быть признано нами в качестве
подлинного права и на основании такого права, конечно, нельзя ни говорить, ни
писать о правовом обществоведении, ни о правовом гуманизме.
Ко всему прочему, при таком определении права, мы право ставим выше
закона, исходящего от государства. Такая метаморфоза с пониманием права, в
свою очередь, не только нарушает правильное соотношение общества и
государства, но и мешает гармонизировать само право с гуманизмом, исходящим
из законов природы человека. Если выйти на, действительно, подлинные истоки
права, то право не только не может противоречить гуманизму, но и само
основывается на ценности гуманизма и открыто олицетворяет эти ценности. В то
же время о не всех законах государства можно сказать такое. Поэтому, мы
считаем, что в тех, приведенных выше в качестве примера учебниках по
обществознанию, не учитывается органическая связь права с обществом, а об
оценочной роли права по отношению к законам государства, вообще не
упоминается.
Между тем, в отечественных общественных науках, в том числе и в
отечественной теоретической правовой науке, уже давно определено, что
общество по своей природе является первичным, базовым институтом по
отношению к государству. К тому же, любое общество просто не может
формироваться в качестве общества без права, т. е. без определенных
договоренностей об условиях объединения людей в единое общество [6, с. 4452]. Такая договоренность людей о создании общества в мировой общественнополитической литературе получила название «Общественный договор». На
определенном этапе развития человеческого общества общественный договор
трансформировался в конституцию общества. На практике такую
трансформацию связывают с принятием Конституции США в 1787 году.
Однако, в нашей стране, в силу более популярности теории особого пути
развития России, чем теории научного обществоведения, институт
общественного договора не только не признается среди ученых отечественных
общественных наук важнейшим обществоведческим институтом, но и до сих пор
понимается неправильно [7, с. 60-63]. В отечественной же конституционноправовой литературе, до сих пор встречаются и случаи некоего
пренебрежительного отношения к институту общественного договора. Так,
например, даже такой известный поборник за идеи конституционализма и один
из активных участников всего постсоветского конституционного процесса, С. М.
Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2020, № 1
188

Шахрай пишет: «Еще в конце XX в. считалось очевидным, что конституция
является юридическим оформлением победы политического класса или
выражением некоего «общественного договора», который фиксирует текущее
состояние дел, закрепляет сложившуюся расстановку политических сил и
достигнутый консенсус элит» [8, с. 23].
К сожалению, именно игнорирование или такое пренебрежительное
отношение к институту общественного договора, являющегося сутью
конституции (основного закона) общества, в купе со многими другими
обществоведческими промахами, делают качество и уровень развития
российского общества уязвимыми и, в конечном счете, обуславливают его
отставание. Ведь если серьезно и положительно относиться к институту
общественного договора, то прояснится, что только институт общественного
договора может придать содержательное значение воли государственно
организованного многонационального российского народа, признанного той же
Конституцией Российской Федерации, «носителем суверенитета и
единственным источником власти». На сегодня же этот статус
многонационального российского народа, закрепленного в ст. 3 Конституции
Российской Федерации, все еще остается, как говорится, только на бумаге. Из-за
этого, в свою очередь, «хромает» и взаимоотношение между
многонациональным российским народом и действующим российским
государством: российское государство никак себя еще не считает институтом
российского общества, а, напротив, чуть ли не пытается верховодить над
обществом, как и учил об этом Г. Гегель.
Отсюда и страдает гуманитарная миссия права потому, что, закрепленные
в Конституциях Российской Федерации и Республики Башкортостан ценностные
основы прав и свобод человека, вместе со статусом многонационального
российского народа быть носителем суверенитета и единственным источником
власти в обществе, до сих пор не смогут оптимально реализоваться. Вот поэтому
и представителям российского многонационального народа необходимо
способствовать повышению роли правового гуманизма, а по сути, всячески
способствовать повышению статуса многонационального российского народа,
закрепленного в Конституции Российской Федерации и Республики
Башкортостан. Только тогда может открываться и расширяться возможность
налаживать взаимоотношения между обществом нашей страны и ее же
государством в соответствии с современными требованиями, т. е. с выходом на
условия гражданского общества и правового государства. Ведь как раз, только
эти требования отечественных конституций полностью соответствуют всем
ценностям Нового времени и, при дальнейшем логическом рассуждении,
выводят нас к такому соотношению общества и государства, где общество
является учредителем государства, а государство становится важнейшим
институтом общества, призванным обеспечивать благополучное развитие этого
же общества. Если какое-то государственно организованное общество и сегодня
не соответствует этим ценностям Нового времени, то оно, ради реализации
высшей ценности современного общества, в качестве которой выступает человек
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и его права и свободы (ст. 2 Конституции Российской Федерации), должно
привести себя в соответствии с этими требованиями.
Если не встать на этот путь развития человеческого общества, то в
принципе трудно объяснить и подлинную природу, и сущность самого
государства. Ведь у любого, кто берется на серьезном уровне рассуждать о
природе и сущности государства, обязательно встанет вопрос: откуда же и для
чего в процессе человеческого развития появляется необходимость в
государстве? Рассуждая в этом направлении, если мы не «поверим», что
государство создано Богом (кстати сказать, такие точки зрения встречаются еще
до сих пор), то, единственным ответом должен быть такой, что государство
учреждается людьми и содержится на налоги, собираемые от граждан,
образующих это государство. Объединение же тех граждан-избирателей для
выбора какого-то конкретного уровня государственной власти (депутатов всех
уровней, выборных государственных должностных лиц, включая Президента
страны), для выполнения определенных функций, предусмотренных Основным
законом (Конституцией) общества, как раз и принято называть гражданским
обществом. Конкретные пути формирования, функционирования и
ответственности государственных органов перед гражданским обществом были
обоснованы такими выдающимися философами Нового времени, как Дж. Локк,
Д. Юм, И. Кант. Об этом мы также уже писали [9, с. 76-78].
К сожалению, многие отечественные общественные науки, включая и
отечественную теоретическую правовую науку, по вопросам понимания, как
гражданского общества, так и правового государства, все еще, начиная с
советских времен, придерживаются философии Г. Гегеля. Мы критически
относимся к представлениям Г. Гегеля о гражданском обществе и правовом
государстве и неоднократно об этом уже писали [10, с.8-10]. Кроме того, мы с
выездом на место изучали общественно-политическую практику некоторых
зарубежных стран, в том числе США, Великобритании, Федеративной
Республики Германии, Турции и некоторых других. На основе этих изысканий
также можем однозначно утверждать, что философа Г. Гегеля, в качестве
востребованного ученого по вопросам гражданского общества и правового
государства, в этих странах, включая и саму Германию, не признают. В этих
странах, также, как и во многих других развитых странах мира, такие важнейшие
обществоведческие институты, как: общественный договор; народ как носитель
суверенитета и единственный источник власти; гражданское общество; правовое
государство; верховенство права признают в трактовке Дж. Локка, а не Гегеля.
Поэтому, и понятие «правовой гуманизм», если мы хотим его,
действительно, реализовать и в нашей стране, то и оно должно быть
вмонтировано в систему обществоведческих институтов, понятых в трактовке
Дж. Локка. Если мы не пойдем по этому пути, то о гуманизме можем лишь
говорить сколько угодно, но реализовать его на практике вряд ли сможем. Да и
без крепкого правового подкрепления, гуманизм и его ценности вряд ли
приживутся и в нашем обществе. Поэтому, как нам представляется, правовому
гуманизму быть и его нужно осваивать и в нашем российском обществе.
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