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Вступительное слово главного редактора 

 
          Уважаемые читатели и авторы двенадцатого 

номера (№4 – 2022 г.) журнала «Уфимский 

гуманитарный научный форум»! 

Одной из первоочередных задач, который ставит 

перед собой научный журнал «Уфимский гуманитарный 

научный форум», является освещение передовых 

достижений отечественных и зарубежных ученых, 

создание доброжелательной научной площадки для 

обмена передовым опытом, поиска новых тактически 

выверенных решений для решения возникающих научно-

практических и социально-значимых общественных 

задач. 

 В Республике Башкортостан происходит 

множество позитивных изменений, способствующих 

повышению уровня культурного, духовного, социально-

гуманитарного развития людей. В 2022 году Республике 

Башкортостан одним из важных социально значимых событий стало открытие 

мемориального комплекса, посвященного легендарному командиру 112-й Башкирской 

кавалерийской дивизии - Герою России Минигали Шаймуратову, его знаменитым 

конникам и всем защитникам Родины: от "северных амуров", отличившихся в 

Отечественной войне 1812 года, который открыли на Советской площади в городе Уфе. 

Соавторами архитектурного комплекса стали народный художник Российской 

Федерации Салават Щербаков и заслуженный архитектор Республики Башкортостан 

Константин Донгузов. 

Еще одним ярким событием не только российского, но и мирового масштаба в 

2022 году стало открытие в Бурзянском районе республики историко-культурного 

музейного комплекса "Шульган-Таш", который построили в местности Мурат-Тугай, 

недалеко от одноименной пещеры - единственной в Восточной Европе, где обнаружено 

несколько десятков изображений, выполненных древними людьми на протяжении 

тысячелетий (17000- 40000 лет назад).  

Более сотни наездников из самых разных уголков России, а также Казахстана и 

Киргизии съехались в начале августа на первый фестиваль башкирской лошади 

"Башкорт аты" в Баймакский район. Здесь у озера Графское состоялись масштабные 

конно-спортивные соревнования, выставка ремесленников, конкурс кумысоделов, 

чемпионат по борьбе куряш, стрельбе из лука и многое другое. 

Хотелось бы верить, что 2023 год принесет еще больше важных и интересных 

позитивных событий для каждого из нас. Традиционно, от имени редколлегии и 

редакции журнала желаю вам, дорогие друзья, плодотворных профессиональных 

успехов на творческих просторах научной деятельности. 

 

С уважением,  

Главный редактор, д.э.н., профессор,  

Вице-президент Академии наук Республики Башкортостан           

Александр Николаевич Дегтярев 
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KEY TRENDS IN THE LEVEL OF LABOR PRODUCTIVITY  

IN THE INDUSTRY OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Degtyarev Alexander Nikolaevich,  

Vice President of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan, 

Doctor of economic sciences, professor, Ufa, Russia 

 

Аннотация. В Российской Федерации уже пятый год успешно реализуется 

национальный проект «Производительность труда». Наиболее высокий уровень 

производительности труда среди основных видов промышленного производства 

Республики Башкортостан отмечается в добыче полезных ископаемых (9,5 

млн.руб./чел.), затем в обрабатывающих производствах (9,1 млн.руб./чел.), в 

обеспечении электрической энергией, газом, паром (4,2 млн.руб./чел.), а также в 

водоснабжении и водоотведении (2,8 млн.руб./чел.). Росту производительности 

труда способствует увеличение размеров основных производственных фондов 

на 45% и увеличение инвестиций в основной капитал в целом по 

промышленности на 8,7%. Синхронное увеличение фондоотдачи и снижение 

фондоемкости происходят в обрабатывающих производствах республики, а 

также в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации 

загрязнений, что в целом свидетельствует о положительных тенденциях, 

способствующих повышению производительности труда. Несмотря на то, что за 

период с 2017 по 2021 гг. среднегодовая численность работников в 

промышленном производстве региона сократилась на 7%, составив 259 тыс.чел., 

производительность труда не уменьшилась, в т.ч. за счет роста объемов 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг. Нами установлено, что около 

69% работников, занятых в обрабатывающих производствах региональной 

промышленности, фактически производят 77% ее выручки. Около 14% занятых 

в обеспечении электрической энергией, газом и паром производят 7% валовой 

продукции промышленности. Около 12% занятых в добыче полезных 

ископаемых работников производят 14% валовой продукции промышленности. 

Производительность труда дифференцирована по отраслям и видам 
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промышленной деятельности. Республика Башкортостан, обладая хорошим 

производственно-промышленным потенциалом, способна обеспечить еще 

больший прирост производительности труда, путем привлечений инвестиций, 

увеличения объемов экспорта и расширения рынков сбыта в направлении 

дружественных стран, непрерывного обновления основных производственных 

фондов и повышения уровня квалификации постоянных работников, 

активизации разработки инноваций, повышения удельного веса 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом внутреннем продукте. 

 

Ключевые слова: производительность труда, выручка, численность 

работников, инвестиции, основные фонды, фондовооруженность, фондоемкость, 

фондоотдача. 

 

Summary. For the fifth year in a row, the national project “Labor Productivity” 

has been successfully implemented in the Russian Federation. The highest level of 

labor productivity among the main types of industrial production of the Republic of 

Bashkortostan is noted in mining (9.5 million rubles / person), then in manufacturing 

(9.1 million rubles / person), in providing electricity energy, gas, steam (4.2 million 

rubles/person), as well as in water supply and sanitation (2.8 million rubles/person). 

The growth of labor productivity is facilitated by an increase in the size of fixed 

production assets by 45% and an increase in investment in fixed capital in the industry 

as a whole by 8.7%. A synchronous increase in capital productivity and a decrease in 

capital intensity occur in the manufacturing industries of the republic, as well as in 

water supply, sanitation, and the organization of collection and disposal of pollution, 

which generally indicates positive trends that contribute to an increase in labor 

productivity. Despite the fact that for the period from 2017 to 2021. the average annual 

number of employees in the industrial production of the region decreased by 7%, 

amounting to 259 thousand people, labor productivity did not decrease, incl. due to the 

growth of volumes of shipped goods, performed works and services. We found that 

about 69% of workers employed in the manufacturing industries of the regional 

industry actually produce 77% of its revenue. About 14% of those employed in the 

provision of electricity, gas and steam produce 7% of the gross industrial output. About 

12% of workers employed in mining produce 14% of the gross industrial output. Labor 

productivity is differentiated by branches and types of industrial activity. The Republic 

of Bashkortostan, having a good production and industrial potential, is able to provide 

an even greater increase in labor productivity by attracting investments, increasing 

exports and expanding sales markets in the direction of friendly countries, continuously 

updating fixed production assets and improving the skills of permanent employees, 

intensifying the development of innovations, increasing the share of high-tech and 

knowledge-intensive industries in the gross domestic product. 

Key words: labor productivity, revenue, number of employees, investments, fixed 

assets, capital-labor ratio, capital intensity, capital productivity. 
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Введение. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» Министерством экономического 

развития Российской Федерации разработан и успешно реализуется 

национальный проект «Производительность труда», который включает в себя 

три федеральных проекта: «Системные меры по повышению 

производительности труда», «Адресная поддержка повышения 

производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и 

повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 

производительности труда»[1]. Бюджет национального проекта составляет 

свыше 52 млрд.руб. Согласно целевым задачам, к 2024 году 85 субъектов 

Российской Федерации будут вовлечены в проект в качестве его участников, 

будет создано 65 региональных центров компетенций, также при этом 95% 

предприятий-участников нацпроекта продемонстрируют уверенный прирост 

производительности труда в своих производствах. К концу 2024 года будет 

подготовлено 4350 тренеров предприятий – участников национального проекта. 

Ежегодный прирост уровня производительности труда должен составлять не 

менее 5% ежегодно. 

Материалы и методы. Материалами исследования являются 

официальные статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Башкортостан за период с 2017 по 2021 гг. В работе 

использованы экономико-статистический, табличный и графический методы 

исследования.  

Результаты исследования. Согласно проведенному анализу, уровень 

производительности труда дифференцирован как между отраслями экономики и 

видами экономической деятельности, так и внутри них. Данные выводы научно 

обоснованы в работах Кузнецовой А.Р. [2, 5, 7], Карловой Н.А. [7], 

Махмутова А.Х. [3] и других. В одной из предыдущих работ нами было 

отмечено, что «удельный вес высокотехнологичных и наукоемких отраслей в 

валовом внутреннем продукте составляет 21,6%» [4]. Значение данного 

показателя должно быть гораздо большим, для этого в стране есть огромный 

потенциал.  

Согласно некоторым данным, «среди главных факторов, которые тормозили 

рост производительности труда, предприятия выделяют недостаток собственных 

средств для инвестиций, ограниченные рынки сбыта, устаревание фондов, 

низкий уровень квалификации работников и отсутствие доступа к новым 

технологиям»[7]. При этом известно, что как в Российской Федерации, так и в 

Республике Башкортостан, «процент обновления основных производственных 

фондов в добыче полезных ископаемых и в обрабатывающих производствах 

составляет около 10%»[4]. В этой связи нужно отметить, что износ основных 

производственных фондов в промышленности Республики Башкортостан 
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составляет 55%, из которых полностью изношено 24% основных фондов[6, 

C.46]. Важно и то, что «доля машин и оборудования в составе основных 

производственных фондов в области добычи полезных ископаемых составляет 

53%, в добыче полезных ископаемых – 21%»[4]. Разберемся в ключевых 

тенденциях и факторах роста уровня производительности труда в 

промышленности на материалах Республики Башкортостан более подробно. 

Рассмотрим размер выручки по основным видам промышленной 

деятельности в Республике Башкортостан (таблица 1). 

 

Таблица 1 Размер выручки по основным видам промышленной деятельности 

в Республике Башкортостан (млрд.руб.) [6] 

Показатели  2017 2018 2019 2020 2021 

2021 г. 

в% 

к 2017 г. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

1462,5 1714,1 1797,6 1544,3 2113,8 144,5 

Обрабатывающие производства 1082,9 1246,0 1320,9 1165,5 1630,1 150,5 

Добыча полезных ископаемых 233,7 314,5 309,1 212,9 298,7 127,8 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром, кондиционирование 

воздуха 

123,0 128,8 141,1 137,7 149,5 121,5 

Водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

22,9 24,8 26,6 28,2 35,6 155,6 

 

Согласно данным официальной статистики, общий темп роста объемов 

отгруженных товаров собственного производства выполненных работ и услуг 

собственными силами в промышленности Республики Башкортостан за период с 

2017 по 2021 гг. составил 44,5%: с 1462,5 млрд.руб. до 2113,8 млрд.руб. Темп 

роста валовой продукции обрабатывающих производств составил 50,5%: с 

1082,9 в 2017 г. до 1630,1 млрд.руб. в 2021 г. Темп роста выручки в сфере добычи 

полезных ископаемых составил 27,8%: с 233,7 в 2017 г. до 298,7 млрд.руб. в 

2021 г. Темп роста выручки в сфере обеспечения электрической энергией, газом 

и паром за анализируемый период был наименьшим и составил лишь 21,5%: с 

123 млрд.руб. в 2017 г. до 149,5 млрд.руб. в 2021 г. Темп роста выручки в 

водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов 

составил 55,6%: с 22,9 млрд.руб. в 2017 г. до 35,6 млрд.руб. в 2021 г. 

В 2017 г. доля обрабатывающих производств в общем объеме выручки 

промышленной продукции была максимальной и составила 74%, в 2021 г. ее 

величина стала составлять 77% (рисунок 1).  
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Рисунок 1 Структура валовой продукции в промышленности  

Республики Башкортостан (в процентах) [рассчитано по: 6] 

В 2017 г. доля валовой продукции в сфере добычи полезных ископаемых 

была равной 16%, а к 2021 г. ее размер стал составлять 14,1%. Доля обеспечения 

электрической энергией, газом и паром уменьшилась с 8,4% в 2017 г. до 7,1% в 

2021 г. Доля валовой продукции в сфере водоснабжения, водоотведения, 

организации сбора и утилизации отходов увеличилась с 1,6% в 2017 г. до 1,7% в 

2021 г. Достичь этих результатов было бы невозможно без подготовленных 

трудовых ресурсов. 

Рассмотрим информацию о среднегодовой численности работников 

промышленности в Республике Башкортостан в таблице 2. 

Таблица 2 Среднегодовая численность работников в промышленности  

Республики Башкортостан (тысяч человек) [6] 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

2021 г.  

в % 

к 2017 г. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

278,5 271,2 266,6 262,7 259,3 93,1 

Обрабатывающие производства 192,1 190,4 186,3 182,5 179,4 93,4 

Обеспечение электрической энергией, газом 

и паром, кондиционирование воздуха 
37,9 36,7 36,1 35,9 35,6 93,9 

Добыча полезных ископаемых 31,8 32,0 31,9 31,4 31,3 98,4 

Водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

16,7 13,1 12,3 12,8 12,9 77,2 
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Фактически по всем видам промышленной деятельности в регионе 

среднегодовая численность работников сократилась. В целом численность 

занятых в промышленности сократилась с 278,5 до 259,3 тыс.чел., т.е. на 7%. В 

обрабатывающих производствах количество занятых сократилось с 192,1 до 

179,4 тыс.чел., т.е. на 6,6%. В обеспечении электрической энергией, газом и 

паром численность занятых уменьшилась с 37,9 до 35,6 тыс.чел., т.е. на 6,1%. В 

сфере добычи полезных ископаемых с 31,8 до 31,3 тыс.чел., т.е. на 1,6%. В 

водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов 

сокращение численности занятых работников было наибольшим: с 16,7 до 12,9 

тыс.чел., что составило 22,8%. 

Рассмотрим структуру занятости работников по видам промышленной 

деятельности на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 Структура среднегодовой численности работников, занятых 

в основных отраслях промышленности Республики Башкортостан (в процентах) 

 

Таким образом около 69% работников, занятых в обрабатывающих 

производствах региональной промышленности, фактически производят 77% ее 

выручки. Около 14% занятых в обеспечении электрической энергией, газом и 

паром производят 7% валовой продукции промышленности. Около 12% занятых 

в добыче полезных ископаемых работников производят 14% валовой продукции 

промышленности. Около 5% работников, занятых в сфере водоснабжения, 

водоотведения, организации сбора и утилизации отходов производят примерно 

1,7% валовой продукции промышленности в регионе.  
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Следует еще раз признать факт, что производительность труда 

дифференцирована по отраслям и видам экономической деятельности (таблица 

3). 
 

Таблица 3 Производительность труда в основных отраслях промышленности  

Республики Башкортостан, (млн.руб./ чел.) [рассчитано по: 6] 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

2021 г. 

в % 

к 2017 г. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

5,3 6,3 6,7 5,9 8,2 155,2 

Добыча полезных ископаемых 7,3 9,8 9,7 6,8 9,5 129,8 

Обрабатывающие производства 5,6 6,5 7,1 6,4 9,1 161,2 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха 
3,2 3,5 3,9 3,8 4,2 129,4 

Водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

1,4 1,9 2,2 2,2 2,8 201,4 

  

Наиболее высокий уровень производительности труда среди основных 

видов деятельности в промышленности отмечается в добыче полезных 

ископаемых (9,5 млн.руб./чел.), затем в обрабатывающих производствах (9,1 

млн.руб./чел.), в обеспечении электрической энергией, газом, паром (4,2 

млн.руб./чел.), а также в водоснабжении и водоотведении (2,8 млн.руб./чел.). По 

всем ключевым видам промышленной деятельности производительность труда 

за последние пять лет возросла: в добыче полезных ископаемых с 7,3 до 9,5 

млн.руб. в расчете на одного работника (или на 29,8%); в обрабатывающих 

производствах с 5,6 до 9,1 млн.руб. на одного работника (что составило 61,2%), 

в обеспечении электрической энергией, газом, паром с 3,2 до 4,2 млн.руб. на 

одного работника (или на 29,4%), а также в водоснабжении и водоотведении с 

1,4 до 2,8 млн.руб. на одного работника (более, чем в два раза). 

Разница между максимальным уровнем производительности труда в сфере 

добычи полезных ископаемых и минимальным значением в водоснабжении, 

водоотведении в 2017 г. была равной 5,2 раза, в 2021 г. составила 3,4 раза. 

Дифференциация уровня производительности труда зависит от многих 

факторов, среди которых следует выделить инвестиции в основной капитал и 

величину основных производственных фондов, их физический и моральный 

износ, уровень квалификации кадров и некоторые другие (таблица 4). 
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Таблица 4 Инвестиции в основной капитал в промышленности  

Республики Башкортостан (млрд.руб.) [6] 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

2021 г. 

в % 

к 2017 г. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

112,0 97,9 114,8 107,9 121,7 108,7 

Обрабатывающие производства 62,9 54,0 67,6 52,0 55,0 87,5 

Добыча полезных ископаемых 32,2 29,7 32,9 38,0 46,2 143,6 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха 
15,7 12,6 11,7 16,0 16,0 101,8 

Водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

1,1 1,6 2,6 1,9 4,4 в 4 раза 

  

Размер инвестиций в основной капитал за последние пять лет по основным 

видам промышленной деятельности в Республике Башкортостан рос не 

пропорциональными темпами. В добыче полезных ископаемых темп роста 

составил 43,6%: с 32,2 до 46,2 млрд.руб. В обеспечении электрической энергией, 

газом и паром с 15,7 до 16 млрд.руб., т.е. на 1,8%. В водоснабжении, 

водоотведении с 1,1 до 4,4 млрд.руб., почти в 4 раза. Снижение объемов 

инвестиций отмечалось лишь в обрабатывающих производствах: с 62,9 до 55 

млрд.руб., т.е. на 12,5%.  
 

Таблица 5 Основные производственные фонды промышленных предприятий  

Республики Башкортостан (млрд.руб.) [6] 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

2021 г. 

в % 

к 2017 г. 

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

собственными силами 

854,0 967,0 1043,2 1123,8 1239,1 145,1 

Обрабатывающие производства 625,9 693,6 748,2 806,6 554,6 88,6 

Добыча полезных ископаемых 76,2 89,6 100,7 106,6 460,8 605,0 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром, кондиционирование 

воздуха 

126,2 152,9 162,5 178,4 190,2 150,8 

Водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

25,8 31,0 31,9 32,1 33,4 129,6 

  

Величина основных производственных фондов промышленных 

предприятий Республики Башкортостан за последние пять лет в среднем 

увеличилась с 854 до 1239,1 млрд.руб., т.е. на 45,1%. В сфере добычи полезных 
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ископаемых произошло шестикратное увеличение темпа роста основных 

производственных фондов: с 76,2 до 460,8 млрд.руб. В обеспечении 

электрической энергией, газом и паром с 126,2 до 190,2 млрд.руб., т.е. на 50,8%. 

В водоснабжении, водоотведении с 25,8 до 33,4 млрд.руб., т.е. на 29,6%. 

Снижение размеров основных производственных фондов отмечалось лишь в 

обрабатывающих производствах: с 625,9 до 554,6 млрд.руб., т.е. на 11,4%.  

Отношение стоимости основных производственных фондов к 

среднегодовой численности работников представляет собой 

фондовооруженность и является важным относительным показателем (таблица 

6). 

 

Таблица 6 Фондовооруженность промышленных предприятий  

Республики Башкортостан (млн.руб./ чел.) [рассчитано по: 6] 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

2021 г. 

в % 

к 2017 г. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

3,1 3,6 3,9 4,3 4,8 155,8 

Добыча полезных ископаемых 2,4 2,8 3,2 3,4 14,7 614,6 

Обрабатывающие производства 3,3 3,6 4,0 4,4 3,1 94,9 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха 
3,3 4,2 4,5 5,0 5,3 160,5 

Водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

1,5 2,4 2,6 2,5 2,6 167,8 

 

Фондовооруженность на промышленных предприятиях Республики 

Башкортостан за последние пять лет в среднем увеличилась с 3,1 до 4,8 млн.руб. 

на одного работника, т.е. на 55,8%. В сфере добычи полезных ископаемых 

увеличение показателя фондовооруженности составило: с 2,4 до 14,7 млн.руб., 

т.е. в 6,1 раза. В обеспечении электрической энергией, газом и паром с 3,3 до 5,3 

млн.руб., т.е. на 60,5%. В водоснабжении, водоотведении с 1,5 до 2,6 млн.руб., 

т.е. на 67,8%. Снижение уровня фондовооруженности отмечалось лишь в 

обрабатывающих производствах: с 3,3 до 3,1 млн.руб., т.е. на 5,1%.  

Важным экономическим показателем является фондоемкость, которая 

показывает величину стоимости основных фондов, приходящуюся на единицу 

продукции, выпущенную предприятием. Фондоемкость является обратным 

показателем фондоотдачи. Данный показатель служит для определения 

эффективности использования основных фондов предприятия. Проведенные 

нами расчеты показателя фондоемкости представлены в таблице 7. 
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Таблица 7 Фондоемкость основных видов промышленной деятельности  

в Республике Башкортостан [рассчитано по: 6] 

Фондоемкость 2017 2018 2019 2020 2021 
2021/2017 

(+/-) 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

0,58 0,56 0,58 0,73 0,59 +0,01 

Добыча полезных ископаемых 0,33 0,28 0,33 0,50 1,54 +1,21 

Обрабатывающие производства 0,58 0,56 0,57 0,69 0,34 -0,24 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха 
1,03 1,19 1,15 1,30 1,27 +0,24 

Водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

1,13 1,25 1,20 1,14 0,94 -0,19 

  

В целом по предприятиям промышленности в регионе уровень 

фондоемкости увеличился на 0,01 руб., в т.ч. в сфере добычи полезных 

ископаемых – на 1,21, в обеспечении электрической энергией, газом, паром, в 

кондиционировании воздуха – на 0,24 руб. Снижение величины фондоемкости 

за последние пять лет отмечалось в обрабатывающих производствах – на 0,24 

руб., а также в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации 

загрязнений – на 0,19. Снижение фондоемкости в целом означает экономию 

труда. 

Обратным показателем фондоемкости является фондоотдача. Она 

определяет количество продукции, производимой на один рубль основных 

фондов, и определяется делением объёма продукции в стоимостном или 

натуральном выражении на среднюю балансовую стоимость производственных 

основных фондов. Проведенные нами расчеты показателя фондоотдачи 

представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 Фондоотдача основных видов промышленной деятельности  

в Республике Башкортостан [рассчитано по: 6] 

Фондоотдача 2017 2018 2019 2020 2021 
2021/2017 

(+/-) 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами 

1,71 1,77 1,72 1,37 1,71 0,0 

Добыча полезных ископаемых 3,07 3,51 3,07 2,00 0,65 -2,42 

Обрабатывающие производства 1,73 1,80 1,77 1,45 2,94 +1,21 

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха 
0,97 0,84 0,87 0,77 0,79 -0,18 

Водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

0,89 0,80 0,83 0,88 1,07 0,18 
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В целом по предприятиям промышленности региона уровень фондоотдачи 

остался неизменным, при этом в сфере добычи полезных ископаемых значение 

данного показателя уменьшилось на 2,42 руб., в обеспечении электрической 

энергией, газом, паром, в кондиционировании воздуха – сократилось на 0,18 руб. 

Увеличение величины фондоотдачи за последние пять лет отмечалось в 

обрабатывающих производствах – на 1,21 руб., а также в водоснабжении, 

водоотведении, организации сбора и утилизации загрязнений – на 0,18, что 

является положительным фактором.  

Рост фондоотдачи означает повышение производительности оборудования 

в результате технического перевооружения, а также реконструкции 

действующих и строительства новых промышленных предприятий в Республике 

Башкортостан; улучшение использования машин и оборудования по времени и 

мощности; снижение стоимости единицы мощности вновь вводимых, 

реконструируемых и перевооружаемых предприятий; повышение 

производительности труда.  

Синхронное увеличение фондоотдачи и снижение фондоемкости в 

промышленной отрасли региона свидетельствуют об улучшении использования 

основных фондов. Нами было установлено, что такие синхронные изменения 

происходят в обрабатывающих производствах республики, а также в 

водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации загрязнений.  

Некоторое ухудшение использования основных производственных фондов 

отмечается в сфере добычи полезных ископаемых, а также в обеспечении 

электрической энергией, газом, паром, в кондиционировании воздуха. 

Рассмотрим динамику наличия и состояние основных производственных 

фондов по основным видам промышленного производства в Республике 

Башкортостан (таблица 9). 

 

Таблица 9 Динамика наличия и состояния основных фондов по хозяйственным 

видам экономической деятельности в Республике Башкортостан [6, C.46] 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

2021 г. 

в % 

к 2017 г. 

Промышленное производство 

Полная учетная стоимость, млн рублей 853994 967041 1043176 1123789 1239054 145,1 

Степень износа, накопленного с начала 

эксплуатации, в % к полной   

  учетной стоимости 

50,9 51,5 54,2 55,4 55,4 +4,5 п.п. 

Удельный вес полностью изношенных 

основных фондов, в % к полной  

  учетной стоимости 

18,8 16,0 22,0 24,6 24,1 +5,3 п.п. 

Добыча полезных ископаемых 

Полная учетная стоимость, млн рублей 76168 89613 100660 106637 460784 в 6,1раза 

Степень износа, в %  51,7 55,0 55,7 57,2 68,7 +17,0 п.п. 

Удельный вес полностью изношенных 

основных фондов, в %  
23,7 32,4 33,2 30,7 37,0 +13,3 п.п. 
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Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

2021 г. 

в % 

к 2017 г. 

Обрабатывающие производства 

Полная учетная стоимость2, млн рублей 625880 693574 748168 806563 554609 88,6 

Степень износа, в %  51,5 52,6 55,5 57,1 46,8 -4,7 п.п. 

Удельный вес полностью изношенных 

основных фондов, в %  
18,9 21,7 22,1 26,0 16,7 -2,2 п.п. 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 

Полная учетная стоимость2, млн рублей 126166 152904 162451 178443 190248 150,8 

Степень износа, в %  43,8 41,5 63,2 44,4 45,8 +2,0 п.п. 

Удельный вес полностью изношенных 

основных фондов, в %  
10,9 11,1 12,3 11,6 11,5 +0,6 п.п. 

 Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,  

деятельность по ликвидации загрязнений 

Полная учетная стоимость2, млн рублей 25780 30950 31897 32146 33412 129,6 

Степень износа, в %  65,9 67,2 75,0 67,6 68,0 +2,1 п.п. 

Удельный вес полностью изношенных 

основных фондов, в %  
40,5 40,8 39,9 41,5 40,9 +0,4 п.п. 

 

Согласно данным официальной статистики [6], полная ученая стоимость 

промышленного производства Республики Башкортостан за последние пять лет 

увеличилась на 45%, при этом степень износа, накопленного с начала 

эксплуатации, увеличилась с 50,9% в 2017 г. до 55,4% в 2021 г. (что составило 

4,5 п.п.), а удельный вес полностью изношенных основных фондов возрос с 

18,8% до 24,1%, т.е. на 5,3 п.п., что является одним из главных факторов, 

сдерживающих более активный темп роста  производительности труда.  

Снижение полной учетной стоимости основных производственных фондов 

за последние пять лет отмечалось только в обрабатывающих производствах – на 

11,4%, составив 554 млрд.руб. в 2021 г. Данный факт может быть связан с более 

быстрым темпом списания части основных производственных фондов 

обрабатывающих производств в сравнении с его обновлением, поскольку 

степень износа производственных фондов здесь уменьшилась с 51,5 до 46,8%, 

т.е. на 4,7 п.п. Кроме того, за последние пять лет произошло уменьшение 

процента полностью изношенных производственных фондов в обрабатывающих 

производствах с 18,9% до 16,7%, что составило 2,2 п.п. 

Увеличение полной учетной стоимости основных производственных 

фондов за последние пять лет отмечалось в добыче полезных ископаемых, – в 6,1 

раза, в обеспечении электрической энергией, газом, паром, кондиционировании 

воздуха – на 50,8%, а также в водоснабжении, водоотведении, организации сбора 

и утилизации загрязнений – на 29,6%. К 2021 г. степень износа основных 

производственных фондов в добыче полезных ископаемых, стала равной почти 

69%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации 

загрязнений – 68%, в обеспечении электрической энергией, газом, паром, 

кондиционировании воздуха –  46%, что несомненно, сдерживает рост 
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производительности труда на промышленных предприятиях республики. 

Аналогичная ситуация наблюдается и по показателям Российской Федерации в 

целом, это общая проблема страны. 

Кроме того, удельный вес полностью изношенных основных фондов в 

анализируемой динамике к 2021 г. в водоснабжении, водоотведении, в 

организации сбора и утилизации загрязнений составил почти 41% (возрос на 0,4 

п.п.); в сфере добычи полезных ископаемых составил 37% (возрос на 13,3 п.п.); 

в обеспечении электрической энергией, газом, паром, кондиционировании 

воздуха составил 11,5% (увеличился на 0,6 п.п.). Выявленные тенденции 

являются тревожным сигналом, сдерживающим рост производительности труда, 

и требуют незамедлительного решения.  

Выводы: 

Во-первых, следует обратить внимание на то, что проблематика наличия 

факторов, сдерживающих развитие промышленности и рост 

производительности труда хорошо известна руководству страны, благодаря чему 

в стране принят и успешно реализуется национальный проект 

«Производительность труда». 

Во-вторых, снижение размера инвестиций в основной капитал отмечалось 

лишь в обрабатывающих производствах (за последние пять лет с 62,9 до 55 

млрд.руб., т.е. на 12,5%), что привело к уменьшению полной учетной стоимости 

основных производственных фондов обрабатывающих производств до 554 

млрд.руб.  

В-третьих нами установлено, что синхронное увеличение фондоотдачи и 

снижение фондоемкости происходят в обрабатывающих производствах 

республики, а также в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и 

утилизации загрязнений, что в целом свидетельствует о повышении 

производительности оборудования в результате постепенного технического 

перевооружения, а также реконструкции действующих и строительства новых 

промышленных предприятий в Республике Башкортостан; об улучшении 

использования машин и оборудования по времени и мощности; о снижении 

стоимости единицы мощности вновь вводимых, реконструируемых и 

перевооружаемых предприятий; а также сопровождается повышением 

производительности труда.  

В-четвертых, наиболее высокий уровень производительности труда среди 

основных видов деятельности в промышленности отмечается в добыче полезных 

ископаемых (9,5 млн.руб./чел.), затем в обрабатывающих производствах (9,1 

млн.руб./чел.), в обеспечении электрической энергией, газом, паром (4,2 

млн.руб./чел.), а также в водоснабжении и водоотведении (2,8 млн.руб./чел.). 

В-пятых, несмотря на то, что за период с 2017 по 2021 гг. среднегодовая 

численность работников в промышленном производстве региона сократилась с 

278,5 до 259,3 тыс.чел., т.е. на 7%, в т.ч. в водоснабжении, водоотведении, 

организации сбора и утилизации отходов – на 22,8%, в обрабатывающих 
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производствах на 6,6%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром – 

на 6,1%, в сфере добычи полезных ископаемых – на 1,6%,  производительность 

труда в них не уменьшилась, а возросла, в т.ч. за счет роста объемов 

отгруженных товаров, выполненных работ и услуг.  

В-шестых, нами установлено, что около 69% работников, занятых в 

обрабатывающих производствах региональной промышленности, фактически 

производят 77% ее выручки. Около 14% занятых в обеспечении электрической 

энергией, газом и паром производят 7% валовой продукции промышленности. 

Около 12% занятых в добыче полезных ископаемых работников производят 14% 

валовой продукции промышленности. Около 5% работников, занятых в сфере 

водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов 

производят примерно 1,7% валовой продукции промышленности в регионе. 

Данный факт еще раз свидетельствует о наличии дифференциации в уровне 

производительности труда. 

Таким образом, Республика Башкортостан, обладая хорошим 

производственно-промышленным потенциалом, способна обеспечить еще 

больший прирост производительности труда, путем привлечений инвестиций, 

расширения рынков сбыта в направлении дружественных стран, в т.ч. в юго-

восточных направлениях, непрерывно обновляя основные производственные 

фонды и повышая уровень квалификации постоянных работников, активизируя 

доступ к новым технологиям и повышая удельный вес высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в валовом региональном продукте. 
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Аннотация. Общее увеличение объемов промышленного производства в 

регионе составило 44,5%, в т.ч. в сфере добычи полезных ископаемых – на 27,8%, 

в обрабатывающих производствах – 50,5%, в обеспечении электрической 

энергией, газом, паром – на 21,5%, в водоснабжении, водоотведении, 

организации сбора и утилизации отходов – на 55,6%. Темп роста уровня 

заработной платы в добыче полезных ископаемых за период с 2017 по 2021 гг. 

составил 40,4%, в обрабатывающих производствах – на 30,6%, в обеспечении 

электрической энергией, газом, паром, в кондиционировании воздуха 16,3%, в 

водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – 

почти на 12%. В 2021 г. наиболее высокий уровень заработной платы в месяц 

получали работники в сфере добычи сырой нефти и природного газа – 

248,9 тыс.руб., наиболее низкий размер заработной платы отмечался в сфере 

добычи прочих полезных ископаемых – 40,4 тыс.руб.. Разница между ними 

составила 6,2 раза. Залогом рационального ведения промышленного 

производства является опережающий темп роста производительности труда по 

сравнению с темпом роста заработной платы. Проведенный нами анализ показал, 

что превышение темпа роста производительности труда над темпом роста 

оплаты труда в 2021 г. наблюдается лишь по шести видам промышленной 

деятельности:  производство прочих готовых изделий; производство одежды; 

добыча прочих полезных ископаемых; производство бумаги и бумажных 

изделий; производство текстильных изделий; ремонт и монтаж машин и 

оборудования. В настоящее время назрела необходимость активизации научных 

исследований в направлении проведения исследований, связанных с 

нормированием и оплатой труда по всем видам экономической деятельности. 

Ключевыми факторами для повышения мотивации к высокопроизводительному 
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труду является разработка положений об оплате труда, должностных 

инструкций, норм выработки, основанных на основе научно построенного 

хронометража производственных процессов.  

 

 Ключевые слова: мотивация, труд, производительность, выработка, 

выручка, заработная плата. 

 

Summary. The overall increase in industrial production in the region amounted 

to 44.5%, incl. in the field of mining - by 27.8%, in manufacturing - 50.5%, in the 

provision of electricity, gas, steam - by 21.5%, in water supply, sanitation, organization 

of collection and disposal of waste - by 55, 6%. Growth rate of wages in mining for the 

period from 2017 to 2021 amounted to 40.4%, in manufacturing - by 30.6%, in the 

provision of electricity, gas, steam, in air conditioning - by 16.3%, in water supply, 

sanitation, organization of collection and disposal of waste - by almost 12%. In 2021, 

the highest wages per month were received by workers in the field of crude oil and 

natural gas extraction - 248.9 thousand rubles, the lowest wages were observed in the 

extraction of other minerals - 40.4 thousand rubles. The difference between them was 

6.2 times. The key to the rational conduct of industrial production is the outpacing 

growth rate of labor productivity compared to the growth rate of wages. Our analysis 

showed that the excess of the growth rate of labor productivity over the growth rate of 

wages in 2021 is observed only in six types of industrial activity: production of other 

finished products; manufacture of wearing apparel; extraction of other minerals; 

production of paper and paper products; production of textile products; repair and 

installation of machinery and equipment. At present, there is a need to intensify 

scientific research in the direction of conducting research related to the regulation and 

remuneration of labor in all types of economic activity. The key factors for increasing 

motivation for highly productive work are the development of regulations on 

remuneration, job descriptions, production standards based on scientifically 

constructed timing of production processes. 

 Key words: motivation, labor, productivity, production, revenue, wages. 

 

Введение. Мотивация, как побуждение к трудовой деятельности, 

выступает в качестве одного из главных управленческих инструментов, 

способных регулировать уровень производительности труда [1, 2, 6], уровень 

интенсивности выполнения трудовых обязанностей, способствовать повышению 

качества производимой продукции, росту валовой продукции, выручки, 

прибыли, уровня рентабельности, сокращению непроизводительных потерь 

материальных ресурсов [3] и затрат времени и т.д. Мотивация может быть 

внешней и внутренней, материальной и нематериальной, экономической и 

духовной (нравственной). Каждый человек выбирает для себя тот вид 

мотивации, и, соответственно ту сферу экономической деятельности, которая 

отвечает его ожиданиям, потребностям, интересам, затраченным на получение 



 

 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 4 

29 

образования времени и денежных средств. Каждый руководитель вправе 

выбирать наиболее эффективные административные, экономические, либо 

социально-психологические инструменты и механизмы управления для 

активизации трудовой деятельности подчиненных.   

Материалы и методы. Материалами исследования являются 

официальные статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Башкортостан за период с 2017 по 2021 гг. В работе 

использованы экономико-статистический, графический и табличный методы 

исследования.  

Результаты исследования. За период с 2017 по 2021 гг. рост 

среднемесячной заработной платы работников, занятых в добыче полезных 

ископаемых в республике башкортостан составил 40,4% (таблица 1).  

 

Таблица 1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций по видам экономической деятельности (рублей) [7] 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

2021 г. 

в% к 

2017 г. 

В % к республи-

канскому 

уровню 

среднемесячной 

зарплаты 

2020 г. 2021 г. 

Добыча полезных ископаемых 50,5 58,5 62,2 64,7 71,0 140,4 167,1 165,6 

       в том числе:         

 добыча сырой нефти и природного 

газа 
90,7 237,7 243,2 241,1 248,9 274,4 в 6,2р. в 5,8р. 

добыча металлических руд 45,4 51,4 57,1 57,4 68,9 151,7 148,1 160,8 

добыча прочих полезных ископаемых 33,3 36,0 37,1 38,7 40,4 121,0 100,0 94,2 

предоставление услуг в области   

добычи полезных ископаемых 
52,5 54,8 57,2 59,4 65,2 124,1 153,3 152,1 

Обрабатывающие производства 36,0 36,7 39,9 42,6 47,0 130,6 109,9 109,6 

       в том числе:         

производство кокса и 

нефтепродуктов 
74,7 75,3 73,1 78,2 80,5 107,8 в 2,0 р. 187,9 

производство химических веществ и  

химических продуктов 
43,3 49,3 53,2 56 62,1 143,4 144,5 144,9 

производство электрического 

оборудования 
34,4 39,7 39,8 40,8 53,6 155,8 105,3 125,2 

производство прочих транспортных 

средств и оборудования 
42,7 43,3 45,9 46,8 53,5 125,3 120,9 124,9 

производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий 
36,4 43,9 51,4 50,9 53,3 146,4 131,4 124,5 

производство лекарственных средств 

и материалов, применяемых в 

медицинских целях 

34,1 37,6 40,8 42,8 49,1 144,0 110,5 114,5 

производство машин и оборудования, 

не включенных в другие группировки 
33,8 33,7 37,6 39,7 46,3 137,0 102,6 108 
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Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

2021 г. 

в% к 

2017 г. 

В % к республи-

канскому 

уровню 

среднемесячной 

зарплаты 

2020 г. 2021 г. 

ремонт и монтаж машин и 

оборудования 
31,6 36,1 34 43,6 44,3 140,2 112,5 103,5 

производство напитков 32,1 34,6 36,1 38,5 42,2 131,5 99,4 98,6 

производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 
31 32,8 36,9 38,3 42,1 135,8 98,8 98,3 

производство прочей 

неметаллической минеральной 

продукции 

28,1 30,8 33,2 34,2 41,4 147,3 88,2 96,6 

производство металлургическое 29,8 29,7 32,4 35 39,2 131,5 90,2 91,4 

производство бумаги и бумажных 

изделий 
21,7 22,4 31,5 44,3 34,8 160,4 114,4 81,2 

производство пищевых продуктов 23 26,1 28,9 31,3 33,6 146,1 80,9 78,4 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из 

соломки и материалов для плетения 

23,3 23 25,5 26,8 33,4 143,3 69,1 77,9 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
25 25,1 28,2 28,6 33,4 133,6 73,9 78 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и 

оборудования 

25 26,5 28,6 33 32,5 130,0 85,1 75,9 

производство прочих готовых 

изделий 
19,3 25,7 25,6 35,2 32,5 168,4 90,9 75,9 

производство текстильных изделий 18,1 22,2 22,8 34,6 31,7 175,1 89,2 73,9 

деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации 
27,8 19,6 23 24,3 28,4 102,2 62,7 66,2 

производство одежды 19,6 19,3 20 19,9 21,3 108,7 51,4 49,7 

производство кожи и изделий из кожи 11,7 13,4 14,1 16,6 18,6 159,0 42,9 43,4 

производство мебели  14,1 14 14,2 12,3 18,1 128,4 31,8 42,3 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

39,3 41,9 44,1 45,0 48,3 122,9 116,3 112,7 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации   

отходов, деятельность по  

ликвидации загрязнений 

29,6 26,9 28,5 30,1 33,2 111,9 77,8 77,4 

 

Темп роста уровня заработной платы в добыче полезных ископаемых за 

период с 2017 по 2021 гг. составил 40,4%, в обрабатывающих производствах – на 

30,6%, в обеспечении электрической энергией, газом, паром, в 
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кондиционировании воздуха 16,3%, в водоснабжении, водоотведении, 

организации сбора и утилизации отходов – почти на 12%.  

В современной официальной статистике различают четыре основных 

направления деятельности в сфере добычи полезных ископаемых, по которым 

дифференцируется заработная плата: 1) добыча сырой нефти и природного газа; 

2) добыча металлических руд; 3) добыча прочих полезных ископаемых; 

4) предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых.  

Несмотря на то, что по всем четырем направлениям деятельности 

отмечался рост среднемесячной заработной платы, темп этого роста по всем 

направлениям деятельности был дифференцирован, был дифференцирован 

также и уровень заработной платы работников по отношению к 

среднереспубликанскому уровню.  

В 2021 г. наиболее высокий уровень заработной платы получали работники 

в сфере добычи сырой нефти и природного газа – 248,9 тыс.руб. в месяц (что 

превышало средний республиканский уровень в 5,8 раза); затем в сфере добычи 

металлических руд – 68,9 тыс.руб. (это выше среднего по республике значения 

на 60,8%); в предоставлении услуг в области добычи полезных ископаемых – 

65,2 тыс.руб. (на 52% больше к среднереспубликанского уровня). наиболее 

низкий размер заработной платы отмечался в сфере добычи прочих полезных 

ископаемых – 40,4 тыс.руб.(что ниже среднереспубликанского уровня на 6%).  

Разница между максимальным значением среднемесячной заработной 

платы в сфере добычи сырой нефти и природного раза (248871,5 руб.) и 

минимальным размером среднемесячной заработной платы в добыче прочих 

полезных ископаемых (40350,4 руб.) составляет 6,2 раза. Существенно 

дифференцированный уровень мотивации работников к труду может оказывать 

прямое влияние на уровень производительности труда. 

В обрабатывающих производствах современная статистика различает 23 

вида экономической деятельности, в которых размер среднемесячной 

заработной платы также существенно дифференцирован (рисунок 1).  
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Рисунок 1 Среднемесячная заработная плата в обрабатывающих производствах 

Республики Башкортостан (тыс.руб.)[7] 

 

Средний размер заработной платы в 2021 г. в обрабатывающих 

производствах Республике Башкортостан составил 47 тыс.руб.  

На уровне «выше среднего» заработная плата отмечалась по шести видам 

деятельности обрабатывающих производств: 1) производство кокса и 

нефтепродуктов – 80,5 тыс.руб.; 2) производство химических веществ и 

химических продуктов – 62,1 тыс.руб.; 3) производство электрического 

оборудования – 62,1 тыс.руб.; 4) производство прочих транспортных  средств и 

оборудования – 53,5 тыс.руб.; 5) производство компьютеров,  электронных и 

оптических изделий – 53,5 тыс.руб.; 6) производство лекарственных  средств и 

материалов, применяемых  в медицинских целях – 49,1 тыс.руб.  

На уровне «ниже среднего» заработная плата в 2021 г. отмечается по 17 

видам деятельности обрабатывающих производств: производство машин и 

оборудования, не включенных в другие группировки (46,3 тыс.руб.); ремонт и 

монтаж машин и оборудования (44,3 тыс.руб.); производство напитков (42,1 

тыс.руб.); производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

(42,1 тыс.руб.); производство прочей неметаллической минеральной продукции 

(41,4 тыс.руб.); металлургическое производство (39,2 тыс.руб.); производство 

бумаги и бумажных изделий (34,8 тыс.руб.); производство пищевых продуктов – 

(33,6 тыс.руб.); производство резиновых и пластмассовых изделий (33,6 

тыс.руб.); обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели (33,4 тыс.руб.); производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования (32,5 тыс.руб.); производство прочих готовых 
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изделий (32,5 тыс.руб.); производство текстильных изделий (31,7 тыс.руб.); 

деятельность полиграфическая и копирование носителей информации (28,4 

тыс.руб.); производство одежды (21,3 тыс.руб.); производство кожи и изделий из 

кожи (18,6 тыс.руб.); производство мебели (18,1 тыс.руб.). 

Таким образом, разница между максимальным и минимальным уровнем 

заработной платы работников обрабатывающих производств составляет 4,4 раза. 

Данный факт дает основание полагать, что мотивация и производительность 

труда у работников существенно дифференцирована. 

Рассмотрим, как изменились объемы отгруженных товаров собственного 

производства по отдельным видам промышленной деятельности за период с 2017 

по 2021 гг. в Республике Башкортостан (таблица 2). 

 

Таблица 2 Объем отгруженных товаров собственного производства  

в промышленности Ре6спублики Башкортостан, млн. рублей [7] 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
2021 г. в%  

к 2017 г. 

Промышленное производство 1462488 1714059 1797610 1582718 2113845 144,5 

Добыча полезных ископаемых 233703 314530 309097 217173 298651 127,8 

 добыча сырой нефти и 

природного газа 
110624 177223 157918 68343 161602 146,1 

добыча металлических руд 24971 28349 25449 27711 43391 173,8 

добыча прочих полезных 

ископаемых 
6248 6361 7019 7613 6792 108,7 

предоставление услуг в области 

добычи полезных ископаемых 
91860 102596 118710 113506 86837 94,5 

Обрабатывающие 

производства 
1082923 1245977 1320851 1186546 1630124 150,5 

производство кокса и 

нефтепродуктов 
449046 557224 615279 425736 658272 146,6 

производство пищевых 

продуктов 
71576 77545 70932 90571 117184 163,7 

производство напитков 16208 17563 20754 19251 20244 124,9 

производство текстильных 

изделий 
2670 2822 2954 3228 3936 147,4 

производство одежды 5651 5834 5795 6506 6034 106,8 

производство кожи и изделий из 

кожи 
503 483 606 561 774 153,9 

обработка древесины и 

производство изделий из дерева и 

пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки 

и    материалов для плетения 

8825 10269 13446 17771 32661 в 3,7 раза 

производство бумаги и бумажных 

изделий 
5510 7770 7527 7949 12767 в 2,3 раза 
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Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
2021 г. в%  

к 2017 г. 

деятельность полиграфическая и 

копирование носителей   

информации 

2079 1836 1687 1302 1788 86,0 

производство химических 

веществ и химических продуктов 
177878 212206 198742 187293 282283 158,7 

производство лекарственных 

средств и материалов, 

применяемых в медицинских 

целях            

20464 24393 27324 33185 74906 в 3,7 раза 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
18071 17594 20021 22078 22812 126,2 

производство прочей 

неметаллической минеральной 

продукции 

44763 47466 50982 52313 56613 126,5 

производство металлургическое 27786 29865 29657 33361 46790 168,4 

производство готовых 

металлических изделий, кроме 

машин и оборудования            

30670 31202 30717 35100 35159 114,6 

производство компьютеров, 

электронных и оптических 

изделий 

14344 14393 18080 12167 11783 82,1 

производство электрического 

оборудования 
8305 8158 10124 13143 18391 в 2,2 раза 

производство машин и 

оборудования, не включенных в 

другие группировки   

49456 45022 45704 45568 44819 90,6 

производство автотранспортных 

средств, прицепов и 

полуприцепов 

19052 21206 28792 37455 43341 в 2,3 раза 

производство прочих 

транспортных средств и 

оборудования 

84092 88542 95535 111535 108649 129,2 

производство мебели  2749 2860 3286 4223 5887 в 2,1 раза 

производство прочих готовых 

изделий 
2400 2545 3135 6798 2971 123,8 

ремонт и монтаж машин и 

оборудования 
20826 19179 19771 19451 22060 105,9 

Обеспечение электрической 

энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 

122987 128760 141093 137676 149483 121,5 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации 

загрязнений 

22875 24793 26569 41323 35587 155,6 
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Общее увеличение объемов промышленного производства в регионе составило 

44,5%, в т.ч. в сфере добычи полезных ископаемых – на 27,8%, в обрабатывающих 

производствах – 50,5%, в обеспечении электрической энергией, газом, паром – на 

21,5%, в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов – на 

55,6%. 

Увеличение объемов отгруженных товаров собственного производства по 

отдельным видам промышленной деятельности за период с 2017 по 2021 гг. в 

Республике Башкортостан наблюдалось по следующим видам экономической 

деятельности: в добыче полезных ископаемых выручка от добычи сырой нефти и 

природного газа возросли на 46,1%, от добычи металлических руд – на 73,8%, от 

добычи полезных ископаемых – на 8,7%.  

Снижение объемов выручки отмечалось по виду деятельности «предоставление 

услуг в области добычи полезных ископаемых» - на 5,5%. 

Рассмотрим структуру объемов отгруженных товаров собственного 

производства обрабатывающих производств в 2021 г. в Республике Башкортостан на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2 Структура выручки обрабатывающих производств  

в Республике Башкортостан (в процентах) [7] 
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 Более 90% в структуре выручки обрабатывающих производств 

принадлежит следующим десяти видам промышленной деятельности: 

производству кокса и нефтепродуктов (40,4%), химических веществ (17,3%), 

пищевых продуктов (7,2%), прочих транспортных средств и оборудования 

(6,7%), лекарственных средств (4,6%), прочей неметаллической минеральной 

продукции (3,5%), металлургическое (2,9%), машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки (2,7%), автотранспортных средств, прицепов 

и полуприцепов (2,7%), готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования (2,2%).  

 Увеличение объемов производства кокса и нефтепродуктов за период с 

2017 по 2021 гг. составило 50,5%, химических веществ – на 46,6%, пищевых 

продуктов – на 58,7%, прочих транспортных средств и оборудования – на 29,2%, 

лекарственных средств и материалов – в 3,7 раза, прочей неметаллической 

минеральной продукции – на 26,5%, металлургического производства – на 

68,4%, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – в 2,3 раза, 

готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 14,6%, 

обработки древесины – в 3,7 раза, резиновых т пластмассовых изделий – на 

26,2%, ремонт и монтаж машин и оборудования – на 5,9%, напитков – на 

24,9%,электрического оборудования – в 2,2 раза, бумаги и бумажных изделий – 

в 2,3 раза, одежды – на 6,8%, мебели – в 2,1 раза, текстильных изделий – на 47,4%, 

прочих готовых изделий – на 23,8%, изделий из кожи – на 26,9%. 

 Уменьшение объемов производства отмечалось по трем направлениям 

деятельности: 1) производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки – на 9,4%, 2) производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий – на 18%, 3) полиграфическая деятельность и копирование 

носителей информации – на 14%. 

 Рассчитаем уровень производительности труда в промышленности по 

основным видам промышленной деятельности Республики Башкортостан в 

таблице 3. 

 Уровень производительности труда в промышленности Республики 

Башкортостан за последние пять лет увеличился на 55,2%, в т.ч. по добыче сырой 

нефти и природного газа – на 29,8%, в обрабатывающих производствах – на 

62,2%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром, 

кондиционировании воздуха – на 29,4%, в водоснабжении, водоотведении, 

организации сбора и утилизации отходов – в 2 раза (таблица 3). 
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Таблица 3 Производительность труда в промышленности  

Республики Башкортостан (млн.руб./чел.) [7] 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
2021 г. в% 

к 2017 г. 

Промышленное производство 5,3 6,3 6,7 6,0 8,2 155,2 

Добыча полезных ископаемых 7,3 9,8 9,7 6,9 9,5 129,8 

 добыча сырой нефти и природного газа 122,9 161,1 131,6 52,6 124,3 101,1 

добыча металлических руд 3,7 4,6 4,9 5,7 8,3 в 2,2 раза 

добыча прочих полезных ископаемых 2,4 2,3 2,3 2,7 2,2 91,2 

предоставление услуг в области добычи 

полезных ископаемых 
4,2 4,7 5,3 5,1 4,0 94,5 

Обрабатывающие производства 5,6 6,5 7,1 6,5 9,1 161,2 

производство кокса и нефтепродуктов 28,8 64,8 54,9 38,0 58,3 в 2 раза 

производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских 

целях            

6,4 8,1 9,8 11,9 24,2 в 3,8 раза 

производство химических веществ и 

химических продуктов 
8,0 8,2 7,6 7,6 11,5 143,9 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и    

материалов для плетения 

2,4 2,6 4,0 5,7 10,2 427,9 

производство бумаги и бумажных изделий 4,6 5,2 4,4 4,7 9,1 198,6 

производство металлургическое 4,0 5,1 5,1 6,1 8,5 в 2,1 раза 

производство пищевых продуктов 4,4 4,2 4,2 5,2 7,0 158,8 

производство напитков 4,2 4,7 5,8 6,0 6,3 152,2 

производство электрического оборудования 2,3 2,3 3,1 4,4 5,7 в 2,5 раза 

производство автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов 
2,1 2,6 3,5 4,4 5,2 в 2,5 раза 

производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 
3,2 3,4 3,6 3,9 4,6 143,1 

производство прочих транспортных средств 

и оборудования 
2,9 3,1 3,5 4,1 3,9 135,2 

производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки   
2,5 2,7 2,9 2,9 3,2 130,7 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 
2,4 2,4 2,6 2,8 3,1 127,9 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования            
3,1 2,5 2,6 3,1 3,1 100,3 

производство мебели  1,4 1,6 1,6 1,9 2,5 178,5 

производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 
2,9 2,4 3,0 2,0 2,2 75,9 

производство текстильных изделий 1,5 1,8 1,8 1,7 2,2 147,4 

ремонт и монтаж машин и оборудования 2,1 1,6 2,0 1,9 2,1 99,9 

производство прочих готовых изделий 2,2 1,8 2,4 5,2 1,9 85,1 

производство одежды 1,5 1,5 1,8 2,3 1,9 123,5 
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Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
2021 г. в% 

к 2017 г. 

деятельность полиграфическая и 

копирование носителей   информации 
1,3 1,4 1,4 1,2 1,6 125,1 

производство кожи и изделий из кожи 0,5 0,4 0,6 0,7 1,3 в 2,8 раза 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

3,2 3,5 3,9 3,8 4,2 129,4 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений 

1,4 1,9 2,2 3,2 2,8 в 2 раза 

 

В сфере добычи полезных ископаемых рост производительности труда 

отмечался только по двум из четырех направлений промышленной 

деятельности: 1) в сфере добычи сырой нефти и природного раза; 2) в сфере 

добычи металлических руд. 

 Проведенный нами анализ позволяет установить, что в сфере добычи 

полезных ископаемых наиболее производительным видом деятельности 

является добыча сырой нефти и природного раза. В 2017 г. производительность 

труда в добыче сырой нефти и природного раза была равной 122,9 млн.руб. / чел., 

в 2021 г. стала равной 124,3 млн.руб. / чел., темп роста составил 1,1%. 

Производительность труда в сфере добычи металлических руд за период с 

2017 по 2021 гг. возросла с 3,7 до 8,3 млн.руб./чел., темп роста составил 2,2 раза. 

Производительность труда в сфере предоставления услуг в области добычи 

полезных ископаемых уменьшилась с 4,2 до 4 млн.руб./чел., темп снижения 

производительности составил -5,5%. 

Производительность труда в сфере добычи прочих полезных ископаемых 

уменьшилась с 2,4 до 2,2 млн.руб./чел., темп снижения производительности 

составил -8,8%. 

В обрабатывающих производствах производительность труда, как уже 

отмечалось нами выше, возросла с 5,6 до 9,1 млн.руб./чел., темп роста составил 

61,2%. 

Наиболее высокий уровень производительности труда среди основных 

видов деятельности обрабатывающих производств отмечался в производстве 

кокса и нефтепродуктов: с 28,8 до 58,3 млн.руб., т.е. в 2 раза. 

Уровень производительности труда при производстве лекарственных 

средств и материалов, применяемых в медицинских целях, возрос с 6,4 до 24,2 

млн.руб./чел., т.е. в 3,8 раза. 

Уровень производительности труда при производстве химических веществ 

и химических продуктов возрос с 8 до 11,5 млн.руб./чел., т.е. на 43,9%. 

Уровень производительности труда при обработке древесины и 

производстве изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производстве изделий 
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из соломки и материалов для плетения возрос с 2,4 до 10,2 млн.руб./чел., т.е. в 

4,3 раза. 

Уровень производительности труда при производстве бумаги и бумажных 

изделий возрос с 4,6 до 9,1 млн.руб./чел., т.е. на 98,6%. 

Уровень производительности труда в металлургическом производстве 

возрос с 4,0 до 8,5 млн.руб./чел., т.е. в 2,1 раза. 

Уровень производительности труда при производстве пищевых продуктов 

возрос с 4,4 до 7 млн.руб./чел., т.е. на 58,8%. 

Уровень производительности труда при производстве напитков возрос с 

4,2 до 6,3 млн.руб./чел., т.е. на 52,2%. 

Уровень производительности труда при производстве электрического 

оборудования возрос с 2,3 до 5,7 млн.руб./чел., т.е. в 2,5 раза. 

Уровень производительности труда при производстве автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов возрос с 2,1 до 5,2 млн.руб./чел., т.е. в 2,5 раза. 

Уровень производительности труда при производстве прочей 

неметаллической минеральной продукции возрос с 3,2 до 4,6 млн.руб./чел., т.е. 

на 43,1%. 

Уровень производительности труда при производстве прочих 

транспортных средств и оборудования возрос с 2,9 до 3,9 млн.руб./чел., т.е. на 

35,2%. 

Уровень производительности труда при производстве машин и 

оборудования, не включенных в другие группировки, возрос с 2,5 до 3,2 

млн.руб./чел., т.е. на 30,7%. 

Уровень производительности труда при производстве резиновых и 

пластмассовых изделий возрос с 2,4 до 3,1 млн.руб./чел., т.е. на 27,9%. 

Уровень производительности труда при производстве мебели возрос с 1,4 

до 2,5 млн.руб./чел., т.е. на 78,5%. 

Уровень производительности труда при производстве текстильных изделий 

возрос с 1,5 до 2,2 млн.руб./чел., т.е. на 47,4%. 

Уровень производительности труда при производстве одежды возрос с 1,5 

до 1,9 млн.руб./чел., т.е. на 23,5%. 

Уровень производительности труда в полиграфической деятельности и 

копировании носителей   информации возрос с 1,3 до 1,6 млн.руб./чел., т.е. на 

25,1%. 

Уровень производительности труда в производстве кожи и изделий из 

кожи возрос с 0,5 до 1,3 млн.руб./чел., т.е. в 2,8 раза. 

Уровень производительности труда при производстве резиновых и 

пластмассовых изделий и готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования остался неизменным, составив 3,1 млн.руб./чел. 

Уровень производительности труда при производстве компьютеров, 

электронных и оптических изделий уменьшился с 2,9 до 2,2 млн.руб./чел., т.е. на 

24,1%. 
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Уровень производительности труда при ремонте и монтаже машин и 

оборудования уменьшился с 2,1 до 2,1 млн.руб./чел., т.е. на 0,1%. 

Уровень производительности труда при производстве прочих готовых 

изделий уменьшился с 2,2 до 1,9 млн.руб./чел., т.е. на 15%. 

Важно отметить, что производительность труда по трем направлениям 

обрабатывающих производств: 1) производстве компьютеров, электронных и 

оптических изделий; 2) ремонте и монтаже машин и оборудования; 

3) производстве прочих готовых изделий в Республике Башкортостан 

уменьшилась. Этому способствовало две основные причины: во-первых, — это 

засилье экспорта и отсутствие необходимости создавать собственные 

производства компьютеров, электронных, оптических изделий, а также прочих 

готовых изделий из-за дороговизны вложений средств в их разработку, было 

дешевле купить готовый продукт; во-вторых, относительная дешевизна готовых 

машин и оборудования, низкий внутренний спрос на их ремонт и монтаж.  

Санкции, ограничивающие ввоз некоторых импортных товаров в 

ближайшие годы, будут способствовать росту спроса на ремонт и монтаж машин 

и оборудования, а задача импортозамещения позволит поддержать собственные 

производства компьютеров, электронных, оптических изделий, а также прочих 

готовых изделий. 

Еще одним важным направлением анализа мотивации работников 

промышленной отрасли к высокопроизводительному труду в Республике 

Башкортостан является сопоставление и оценка темпов роста 

производительности труда и мотивации работников к труду (таблица 4). 

 

Таблица 4 Отношение темпа роста производительности труда по отношению 

 к темпу роста заработной платы работников в промышленности  

Республики Башкортостан[7] 

Показатели 2018 к 2017 2019 к 2018 2020 к 2019 2021 к 2020 

Промышленное производство 1,15 0,99 0,93 0,90 

Добыча полезных ископаемых 1,15 0,93 0,95 0,91 

 добыча сырой нефти и природного газа 0,50 0,80 1,09 0,97 

добыча металлических руд 1,08 0,96 0,94 0,88 

добыча прочих полезных ископаемых 0,87 1,00 0,89 1,06 

предоставление услуг в области добычи 

полезных ископаемых 
1,06 1,08 0,95 0,88 

Обрабатывающие производства 1,14 1,00 0,92 0,89 

производство кокса и нефтепродуктов 2,23 0,87 0,93 0,98 

производство химических веществ и 

химических продуктов 
0,90 0,87 0,90 0,90 

производство электрического 

оборудования 
0,88 1,31 0,89 0,81 

производство прочих транспортных 

средств и оборудования 
1,07 1,06 0,99 0,89 
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Показатели 2018 к 2017 2019 к 2018 2020 к 2019 2021 к 2020 

производство компьютеров, 

электронных и оптических изделий 
0,68 1,06 0,99 0,84 

производство лекарственных средств и 

материалов, применяемых в 

медицинских целях            

1,15 1,11 0,95 0,97 

производство машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки   
1,09 0,95 0,92 0,76 

ремонт и монтаж машин и оборудования 0,67 1,29 0,78 1,02 

производство напитков 1,06 1,16 0,83 0,91 

производство автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов 
1,15 1,19 0,99 0,89 

производство прочей неметаллической 

минеральной продукции 
0,95 0,99 0,92 0,75 

производство металлургическое 1,30 0,91 0,88 0,89 

производство бумаги и бумажных 

изделий 
1,09 0,61 0,71 1,05 

 производство пищевых продуктов 0,85 0,91 0,96 0,90 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из 

соломки и    материалов для плетения 

1,12 1,35 0,87 0,83 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
1,00 0,96 1,01 0,80 

производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования            
0,74 0,97 0,83 1,00 

производство прочих готовых изделий 0,63 1,33 0,73 1,33 

производство текстильных изделий 0,97 1,02 0,78 1,03 

деятельность полиграфическая и 

копирование носителей   информации 
1,54 0,85 0,87 0,86 

производство одежды 0,97 1,16 0,85 1,07 

производство кожи и изделий из кожи 0,84 1,31 0,68 0,67 

производство мебели  1,16 1,02 1,27 0,74 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование 

воздуха 

1,01 1,06 0,97 0,92 

Водоснабжение; водоотведение, 

организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

1,52 1,08 0,99 0,91 

 

Как видно из данных, представленных в таблице, превышение темпа роста 

производительности труда над темпом роста оплаты труда в 2021 г. наблюдается 

лишь по шести видам промышленной деятельности:  

1) производство прочих готовых изделий (1,33); 

2) производство одежды (1,07); 

3) добыча прочих полезных ископаемых (1,06); 
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4) производство бумаги и бумажных изделий (1,05); 

5) производство текстильных изделий (1,03); 

6) ремонт и монтаж машин и оборудования (1,02). 

Превышение темпа роста оплаты труда над темпом роста 

производительности труда в 2021 г. наблюдалось следующим видам 

промышленной деятельности:  

− промышленное производство в целом (0,90); 

− добыча полезных ископаемых (0,91); 

− обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха (0,92); 

− водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений (0,91); 

− производство кокса и нефтепродуктов (0,98); 

− производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (0,98); 

− добыча сырой нефти и природного газа (0,97); 

− производство лекарственных средств и материалов, применяемых в 

медицинских целях (0,97); 

− производство напитков (0,91); 

− производство химических веществ и химических продуктов (0,90); 

− производство пищевых продуктов (0,90); 

− производство прочих транспортных средств и оборудования (0,89); 

− производство металлургическое (0,89); 

− добыча металлических руд (0,88); 

− предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых (0,88); 

− деятельность полиграфическая и копирование носителей   информации 

(0,86); 

− производство компьютеров, электронных и оптических изделий (0,84); 

− обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме 

мебели, производство изделий из соломки и    материалов для плетения (0,83); 

− производство электрического оборудования (0,81); 

− производство резиновых и пластмассовых изделий (0,80); 

− производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

(0,76); 

− производство прочей неметаллической минеральной продукции (0,75); 

− производство мебели (0,74); 

− производство кожи и изделий из кожи (0,67). 

В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования темпы роста заработной платы пропорциональны динамике 

производительности труда, здесь в 2021 г. наблюдалась сбалансированная 

модель синхронного роста экономических показателей. 
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 В работе Т.И. Кружковой, А.В. Ручкина, О.А. Рущицкой отмечается, что 

«опережающий рост производительности труда по сравнению с ростом 

заработной платы является одним из требований успешного развития 

общественного производства»[4]. 

 По мнению другого автора, - А.Л. Жукова, «Опережение темпов роста 

производительности над оплатой труда не является непреложным правилом»[5]. 

Можно согласиться с мнением автора в той части, что несправедливая система 

оплаты труда может углублять «неравенство, которое негативно сказывается на 

развитии экономики; способствовать появлению социальной напряженности в 

трудовых коллективах»[5]. 

 В последние годы разнообразие форм собственности коммерческих 

предприятий, а также многогранные оптимизационные процессы в 

государственных бюджетных организациях приводят к тому, что нагрузка на 

трудовые ресурсы, объем и разнообразие трудовых функций, отраженных в 

должностных инструкциях возрастают, при этом размер заработной платы 

остается неизменным. Это приводит к тому, что человек вынужден совмещать 

несколько видов профессиональной деятельности, при этом производительность 

труда в рамках основных трудовых обязанностей снижается, снижается и 

мотивация работников к труду. 

 В организации и нормировании трудовой деятельности всегда 

существовали нормы выработки, которые, в свою очередь, были разработаны на 

основе научно проведенных хронометражных работ на предприятиях в течение 

дня, недели, месяца, года, на различных предприятиях.   

 В настоящее время назрела необходимость активизации научных 

исследований в области экономики труда, особенно связанных с нормированием, 

выработкой и оплатой труда по всем видам экономической деятельности.  

 Выводы: 

1. Ключевыми факторами для повышения мотивации к 

высокопроизводительному труду является разработка положений об оплате 

труда, должностных инструкций, норм выработки, основанных на основе 

научно построенного хронометража производственных процессов. 

2. Необходимо разрабатывать систему оплаты труда, учитывающую 

количество и качество выполняемой работы, а также активную разработку 

инноваций и ресурсосберегающих технологий.  

3. Каждый работник должен знать, каковы критерии эффективности его 

фактической работы, каковы критерии оценки его будущей деятельности с 

учетом построенной системы премирования и материального поощрения в 

случае перевыполнения производственных показателей, в т.ч. опережения 

темпа роста производительности труда. 

4. Трудовые соревнования, активно практиковавшиеся в 70-80-е годы ХХ века 

в нашей стране, безусловно, давали положительный эффект. В ближайшее 

время мы вновь придем к плановой экономике, в связи с ограниченными 
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трудовыми и материальными ресурсами, а необходимость создания 

экологического баланса в производственной деятельности будет здесь 

служить дополнительным стимулом для формирования целевых и плановых 

показателей как в промышленности, так и строительстве и непременно в 

сельскохозяйственном производстве.  

5. В современной экономике должны быть построены аналогичные системы 

профессиональных состязаний, являясь хорошим стимулом для разработки 

сотрудниками инноваций, повышения производительности труда, 

повышения норм выработки, развития ресурсосберегающих технологий, 

совершенствования трудовых навыков, методов и приемов работы. 
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Аннотация.  В статье раскрывается влияние различных факторов на развитие сельских 

территорий в сфере туризма. Инновационный путь развития туризма способствует 

всестороннему развитию сельских территорий. В результате проведенного статистического 

анализа авторами определена низкая эффективность инновационной политики в развитии 

сельских территорий в сфере туризма. Создание условий для повышения эффективности 

взаимодействий потенциалов инновационного развития на основе объединения интересов, 

целей развития, является основным фактором инновационного развития сельских территорий 

в сфере туризма. В результате анализа туристских ресурсов и влияния факторов на 

инновационное развитие сельских территорий в сфере туризма можно сделать следующие 

выводы: 1) территориальная структура сельских территорий России в сфере туризма 

отличается неравномерным характером туристского освоения территории, наличием и 

развитостью туристских ресурсов, объектов индустрии гостеприимства, транспортной 

доступности, расположенностью по отношению к платежеспособным рынкам потребителей, 

влиянием сезонности; 2) сокращение количества предприятий, внедряющих инновации, 

связанное с недостаточной реализованностью государственных инновационных программ; 3) 

низкий уровень доступности источников финансирования сельских территорий в сфере 

туризма; 4) научно-технический потенциал сельских территорий в сфере туризма должен быть 

востребован для решения социально-экономических задач, если создать для этого 

необходимые экономические и организационные условия; 5) главным средством 

стимулирования инновационной активности сферы туризма сельских территорий является 

установление льготного налогообложения с учетом отраслевой дифференциации; 6) на 

сегодняшнем этапе развития сельских территорий в сфере туризма нет достаточного 

понимания инновационного развития на основе развития условий для формирования 

положительных мультипликативных эффектов. 

Ключевые слова: сельские территории, туризм, инновационное развитие, 

стимулирующие и негативные факторы. 

Summary. The article reveals the influence of various factors on the development of rural 

areas in the field of tourism. The innovative way of tourism development contributes to the 

comprehensive development of rural areas. As a result of the statistical analysis, the authors 

determined the low efficiency of innovation policy in the development of rural areas in the field of 
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tourism. Creation of conditions for increasing the effectiveness of interactions between the potentials 

of innovative development on the basis of combining interests, development goals, is the main factor 

in the innovative development of rural areas in the field of tourism. As a result of the analysis of 

tourist resources and the influence of factors on the innovative development of rural areas in the field 

of tourism, the following conclusions can be drawn: 1) the territorial structure of rural areas of Russia 

in the field of tourism is characterized by an uneven nature of the tourist development of the territory, 

the presence and development of tourist resources, hospitality industry facilities, transport 

accessibility , location in relation to solvent markets of consumers, the influence of seasonality; 2) 

reduction in the number of enterprises implementing innovations due to insufficient implementation 

of state innovation programs; 3) low level of availability of sources of financing for rural areas in the 

field of tourism; 4) the scientific and technical potential of rural areas in the field of tourism should 

be in demand for solving socio-economic problems, if the necessary economic and organizational 

conditions are created for this; 5) the main means of stimulating the innovative activity of the tourism 

sector in rural areas is the establishment of preferential taxation, taking into account sectoral 

differentiation; 6) at the current stage of development of rural areas in the field of tourism, there is no 

sufficient understanding of innovative development based on the development of conditions for the 

formation of positive multiplier effects. 

Keywords: rural areas, tourism, innovative development, stimulating and negative 

factors. 

 

Введение. В связи с увеличивающейся скоростью различных изменений 

внешних и внутренних условий хозяйствования, а также возникновения 

различного вида вызовов и угроз, возникает необходимость совершенствования 

концептуального методологического обеспечения устойчивого социально-

экономического развития экономики и ее отдельных отраслей и территорий [1]. 

В рамках такого подхода особая роль принадлежит региональной, отраслевой, 

научно-технической и инновационной политике.  

Развитие сельских территорий и сферы туризма в России на пути 

инновационно-технологического развития располагает стартовыми позициями. 

Это обусловлено наличием экологически чистых, зеленых территорий, 

высококвалифицированных специалистов, интеллектуально образованных 

жителей, активностью сельского населения. В результате проведенного 

статистического анализа авторами определена низкая эффективность 

инновационной политики в развитии сельских территорий в сфере туризма. 

Уникальность сельского туризма заключается в его 

мультифункциональности, а именно в возможности совмещения услуг 

сельского, культурного, этнографического, гастрономического, событийного и 

других видов туризма, что создает возможности для развития потребительского 

интереса и расширения туристских программ. Но самым важным критерием 

развития сельского туризма является его вклад в устойчивое развитие сельских 

территорий и получение положительных экономических, экологических и 

социальных эффектов [2, С.44]. 

Цель, задачи.  

Целью исследования является уточнение методологических принципов 

организационно-экономического обеспечения системы управления 
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инновационным развитием сельских территорий в сфере туризма в условиях 

рыночной экономики на основе выявления и оценки степени влияния отдельных 

факторов на инновационное развитие сельских территорий. 

Задачи исследования, поставленные для достижения цели: выявить, 

проанализировать и систематизировать совокупное влияние факторов на 

формирование инновационного развития сельских территорий, 

проанализировать факторы управления туристской деятельностью на сельских 

территориях; определить специфику и особенности влияния технологий на 

управление инновационным развитием; описать взаимозависимость влияния 

факторов производства и туристских ресурсов сельских территорий; обосновать 

методологический базис стратегического управления инновационным развитием 

сельских территорий. 

Материалы, обсуждения. 

В современной России отрасли сельского хозяйства, туризма являются по 

сути низко- и среднетехнологичными отраслями, что обусловлено не 

достаточным вниманием к инновационному развитию в этих отраслях, низким 

уровнем инвестиционной привлекательности. Такой подход нивелирует тот 

факт, что развитие инновационных процессов в данных отраслях, создает 

условия для экономического роста за счет развития мультипликативных связей. 

О.И. Соболева [3] при анализе инновационного развития сельских 

территорий подчеркивает низкий уровень доходности 

сельхозтоваропроизводителей. А.В. Голубев считает, что «ключевой проблемой 

низкой скорости развития сельскохозяйственного производства остается в целом 

низкий спрос на инновации в аграрной экономике» [4, С. 61]. Ю. С. Плехова и 

др. пришли к выводу, что к основным факторам относятся: «приоритет 

финансирования затрат на технологические инновации» [5]. 

И.Г. Ушачев отметил «причину низкой инновационной активности 

сельского хозяйства – это невостребованность инноваций ввиду недоверия к 

разработкам отечественных ученых со стороны бизнеса и власти» [6]. 

В отечественных исследованиях подчеркивается важность трансферта, 

привлечения современных технологий, в том числе в сельскохозяйственный 

сектор экономики, производство. Н.А. Муравьева и Е.В. Харитонова указывают 

внимание на то, что это, в первую очередь, связано с ростом мелких 

производителей [7, С. 131]. 

Методы. В методологическую базу вошли основы инновационного 

развития; теории управления пространственного и отраслевого развития 

сельских территорий, теории государственного регулирования инновационного 

развития сельских территорий в сфере туризма. 

Методами исследования диссертации являются фундаментальные 

положения современной науки, совокупность общенаучных и специальных 

методов менеджмента.  

Результаты исследования. 
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По результатам исследования определено, что развитие сельских 

территорий в сфере туризма обусловлено влиянием ряда факторов. 

Исследование проводилось по данным муниципальных образований 

Краснодарского края (рисунок 1). 

 

 

 
Рисунок 1 Показатели средневзвешенного влияния факторов внешней среды для 

сельских территорий в сфере туризма 

Источник: составлен авторами 

 

Наибольшую значимость для сельских территорий в сфере туризма на 

основе «степени влияния представляют технологические, социально-

культурные, экономические, правовые и политические факторы соответственно. 

Технологические факторы оказывают наиболее существенное влияние на сферу 

туризма» [8] (рис. 2). 
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Рисунок 2 Степень влияния технологических факторов на инновационное 

развитие сельских территорий в сфере туризма 

Источник: составлен автором по результатам исследования  

 

К основным группам факторов можно отнести, следующие группы 

стимулирующих факторов:  

- в рамках государственной системной политики стимулирования 

инновационной деятельности, устойчивого пространственного развития 

сельских территорий, создание рамочных условий, активизации инновационной 

деятельности, заключающейся в развитии правого и нормативного поля, 

создания условий для развития и доступности инноваций, создания условий 

доступности инвестиционных ресурсов на модернизацию и внедрение 

современных производственных технологий;  

- влияние инновационно-ориентированного подхода, восприимчивости к 

инновациям у собственников и руководителей в управлении 

сельскохозяйственными предприятиями, акцентируемого на постоянном 

инновационном развитии, внедрении инновационных практик, для повышения 

экономической эффективности бизнеса;  

- на уровне территориальных общин: формирование системы 

стимулирования создания высоко-технологических процессов, развития 

развитой социальной инфраструктуры, условий развития и закрепления 

трудовых ресурсов; на уровне предприятий: формирование систем мотиваций 

сотрудников сельскохозяйственных предприятий к созданию и внедрению 

инноваций, стимулирующих развитие инновационных процессов, активизацию 

инновационного развития, восприимчивость к инновациям в условиях 

системных ограничений. 

К группам факторов, оказывающим негативное влияние на инновационное 

развитие сельских территорий, относятся:  

- недостаточность доступности цифровых технологий для субъектов 

предпринимательской деятельности на сельских территориях, информационной 

поддержки инновационной деятельности, что обусловлено низким уровнем 

инвестиционной привлекательности для корпоративного сектора 

телекоммуникаций для развертывания сетей в сельской местности, низким 

уровнем доступности кредитов сельхозпроизводителям для инновационной 

деятельности, что оказывает влияние на усиление инерционного подхода к 

развитию на основе экстенсивного способа экономического роста;  

- на инерционный подход к модернизации производства, также оказывает 

влияние замедление инновационных процессов в развитии организационых 

структур, программ обучения, недостаточностью компетенций для построения 

бизнес-процессов на трансформирующихся рынках; 

 - не развитость рынка трансфера технологий в сельском хозяйстве;  
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- не развитость государственного мониторинга инновационных процессов 

в сельском хозяйстве, на сельских территориях, что оказывает негативное 

влияние, на эффективность реализации программно-целевого подхода 

государственной инновационной политики. 

Выводы. В результате анализа туристских ресурсов и влияния факторов 

на инновационное развитие сельских территорий в сфере туризма можно сделать 

следующие выводы: 

1) территориальная структура сельских территорий России в сфере 

туризма отличается неравномерным характером туристского освоения 

территории, наличием и развитостью туристских ресурсов, объектов индустрии 

гостеприимства, транспортной доступности, расположенностью по отношению 

к платежеспособным рынкам потребителей, влиянием сезонности; 

2) сокращение количества предприятий, внедряющих инновации, 

связанное с недостаточной реализованностью государственных инновационных 

программ; 

3) низкий уровень доступности источников финансирования сельских 

территорий в сфере туризма; 

4) научно-технический потенциал сельских территорий в сфере туризма 

должен быть востребован для решения социально-экономических задач, если 

создать для этого необходимые экономические и организационные условия; 

5) главным средством стимулирования инновационной активности сферы 

туризма сельских территорий является установление льготного 

налогообложения с учетом отраслевой дифференциации; 

6) на сегодняшнем этапе развития сельских территорий в сфере туризма 

нет достаточного понимания инновационного развития на основе развития 

условий для формирования положительных мультипликативных эффектов. 

Ускоренное инновационное развитие сельских территорий в сфере 

туризма будет способствовать повышению гибкости, конкурентоспособности 

как предприятия, так и туристской дестинации, так и экономики региона.  

Приоритетное значение регионального уровня в формировании 

национальной инновационной системы определено возможностью создать 

условия для роста инновационного потенциала сельских территорий в сфере 

туризма [9]. Создание условий для повышения эффективности взаимодействий 

потенциалов инновационного развития на основе объединения интересов, целей 

развития, является основным фактором инновационного развития сельских 

территорий в сфере туризма.  
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Аннотация: В статье рассматривается один из путей решения проблемы 

продовольственной безопасности и самообеспечения страны продуктами местного 

производства за счет хозяйств населения. Предлагается разработать веб-платформу, 

интегрированную с Яндекс Картой. Главная цель проектируемого бизнеса - наилучшее 

удовлетворение потребностей горожан в местных натуральных продуктах хозяйств населения 

с доставкой на дом. Владелец платформы будет зарабатывать на процентах от сделки, а 

прибыль будет лишь индикатором успешности проекта. Актуальность проблемы заключается 

в том, что при уличном формате сельскохозяйственной ярмарки торговля продукцией 

хозяйств населения осуществляется в неприспособленных для этого местах, обезличена 

сделка, нет кассовых чеков, а также книг жалоб и предложений; сложность контроля качества 

продукции; покупатель до посещения ярмарки не знает какие товары, каких производителей 

и по каким ценам там будут предложены; возникают проблемы доставки продукции при 

больших объемах покупки; на объем продаж влияют также погодные и иные факторы. После 

реализации проекта снижается необходимость в проведении сельскохозяйственных ярмарок 

на городских площадях. Желающие могут совершать сделки купли-продажи ярмарочной 

сельскохозяйственной продукцией с доставкой на дом в любой день недели. Небольшое 

количество нежелающих пользоваться веб-платформой могут продолжать совершать сделки 

купли-продажи сельскохозяйственной продукцией на городских рынках. Как социальный 

эффект, увеличивается доля покупателей и продавцов, использующих цифровые технологии. 

Трендом глобального рынка является переход сделок на онлайн формат с доставкой или 

самовывозом. По мере подрастания представителей поколений Y и Z, перевод городских 

продуктовых рынков и уличных сельскохозяйственных ярмарок на онлайн формат также 

становится велением времени. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная ярмарка, совместная покупка, предоплата, 

комиссия, отзыв, рейтинг, безопасность сделки 

Summary: The article discusses one of the ways to solve the problem of food security and 

self-sufficiency of the country with locally produced products at the expense of households. It is 

proposed to develop a web platform integrated with Yandex Map. The main goal of the projected 

business is the best satisfaction of the needs of citizens in local natural products of households with 

home delivery. The owner of the platform will earn on the percentage of the transaction, and the profit 

will only be an indicator of the success of the project. The urgency of the problem lies in the fact that 

with the street format of the agricultural fair, trade in the products of the households of the population 

is carried out in places unsuitable for this, the transaction is depersonalized, there are no cash receipts, 
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as well as books of complaints and suggestions; complexity of product quality control; the buyer 

before visiting the fair does not know what goods, what manufacturers and at what prices will be 

offered there; there are problems with the delivery of products with large volumes of purchases; Sales 

volume is also influenced by weather and other factors. After the implementation of the project, the 

need for holding agricultural fairs in city squares is reduced. Those who wish can make purchase and 

sale transactions with fair agricultural products with home delivery on any day of the week. A small 

number of those who do not want to use the web platform can continue to trade in agricultural 

products in urban markets. As a social effect, the share of buyers and sellers using digital technologies 

is increasing. The trend of the global market is the transition of transactions to an online format with 

delivery or pickup. As generations Y and Z grow up, the transition of urban food markets and street 

agricultural fairs to an online format is also becoming the imperative of the times. 

Keywords: agricultural fair, joint purchase, prepayment, commission, review, rating, 

transaction security 

 

Введение. Самообеспечение страны продуктами местного производства за 

счет хозяйств населения является одним из путей решения проблемы 

продовольственной безопасности [1, 2, 3, 4, 5]. Актуальность проблемы 

заключается в том, что при уличном формате сельскохозяйственной ярмарки 

торговля продукцией хозяйств населения осуществляется в неприспособленных 

для этого местах, обезличена сделка, нет кассовых чеков, а также книг жалоб и 

предложений; сложность контроля качества продукции; покупатель до 

посещения ярмарки не знает какие товары, каких производителей и по каким 

ценам там будут предложены; возникают проблемы доставки продукции при 

больших объемах покупки; на объем продаж влияют также погодные и иные 

факторы. 

В прежнем формате проводимые сельскохозяйственные ярмарки 

доставляют много неудобств как самим горожанам, так и сельским продавцам. В 

то же время сельскохозяйственные ярмарки являются подспорьем для семейного 

бюджета как сельского продавца, так и городского покупателя. Есть 

определенный контингент людей, предпочитающий покупать натуральные 

продукты у сельских мелких производителей на ярмарках. Они желают, чтобы 

сельскохозяйственные ярмарки в городах продолжали существовать. В то же 

время, городские жители с каждым днем все больше привыкают получать 

продукцию у порога дома службами доставки Самокат, Delivery Сlub, 

Яндекс.Еда и т.п. 

Цель исследования – разработать бизнес проект сельскохозяйственной 

ярмарки онлайн формата, которая позволит уменьшить долю потерь продукции 

хозяйств населения за счет снижения транзакционных издержек и увеличения 

объемов сбыта излишков.  

Материалы и методы. Исследование проведено расчетно-

конструктивным методом по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Башкортостан [6, 7] и 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии [8, 

9].  
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Результаты. Для приведения формата сбыта излишков продукции 

хозяйств населения в соответствие с уровнем развития цифровых технологий 

предлагается разработать веб-платформу.   

В таблице 1 приводится расчет объема рынка целевого сегмента в 

Республике Башкортостан. 

 

Таблица 1 Объем рынка целевого сегмента пилотного региона 

Доли по категориям Всего 

Население, млн. чел. 

в т.ч. городское, % 

сельское, %  

4  

62 

38 

Валовая продукция с.-х., млрд. р. 

в т.ч. предприятия и фермеры, % 

хозяйства населения, % 

192  

57 

43 

Целевой сегмент, % 

в т.ч. населения, тыс. чел. 

с.-х. продукции, млрд. р. 

5 

200  

10 

Источник: составлено автором по данным [8, 9] 

 

Анализ внешней среды базируется на анализе факторов ближнего 

окружения (модель «Пять сил» М. Портера): 

1. Власть продавцов – хозяйств населения в первое время высока, а со 

временем снижается за счет увеличения их количества.  

2. Власть покупателей низка за счет большого количества горожан – 

любителей натуральной деревенской продукции.  

3. Угроза появления продуктов заменителей растёт с распространением 

социальных сетей, Авито, Юла и геоинформационных систем. Некоторые 

хозяйства населения могут сами создать группу Вконтакте, подать объявление 

на Авито, на Юле. Ввиду небольшого объема продаж они серьезную власть на 

рынке не имеют. 

4. Потенциальные участники рынка. Угроза появления новых игроков 

растёт  с появлением особых экономических зон Сколково, Иннополис и др. 

5. Условно прямым конкурентом является платформа «Свое. Родное» 

Россельхозбанка, однако она работает только с официально 

зарегистрированными в налоговом органе предпринимателями. Владельцы 

хозяйств населения по действующему законодательству предпринимателями не 

считаются, регистрации в налоговом органе не имеют, поэтому не могут 

размещать в «Свое. Родное» Россельхозбанка свои объявления.  

Разработаны конкурентные стратегии стартапа: 
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1. Стратегия проникновения на рынок – в первый месяц нет комиссии от 

сделки.  

2. Стратегия развития – покрыть карту России и выйти на мировой рынок.  

3. Стратегия работы с прессой – найти и продемонстрировать 

индивидуальность.   

4. Сбытовая стратегия – интенсивный рост транзакций через платформу.  

Главная цель проектируемого бизнеса – наилучшее удовлетворение 

потребностей горожан в местных натуральных продуктах хозяйств населения с 

доставкой на дом. Владелец платформы будет зарабатывать на процентах от 

сделки, а прибыль будет лишь индикатором успешности проекта.  

В качестве источника финансирования стартапа выступает грант конкурса 

«Студенческий стартап» в размере 1 млн. руб. на 1 год. Для роста бизнеса 

рассматривается также возможность привлечения гранта по конкурсу СТАРТ-1, 

СТАРТ-2, БИЗНЕС-СТАРТ. В последующем стартап может быть продан 

экосистеме Россельхозбанка или привлечен ангельский инвестор.  

Согласно финансовому плану, в первый год стартап работает в убыток и за 

счет гранта «Студенческий стартап». На следующий год, на этапе роста, 

ожидается годовая прибыль в размере 500 тыс. руб. с рентабельностью 25%. На 

этапе расширения бизнес принесёт 4,5 млн. руб. прибыли с рентабельностью 

56,3%. На этапе IPO доход компании достигнет 50 млн. руб., прибыль составит 

20 млн. руб. c рентабельностью 66,7%. 

Обсуждение. Конечно, запуск стартапа дело рисковое. Оценка риска 

проведена нами субъективным методом, основанным на суждениях. Для оценки 

степени риска применен качественный анализ. Выделены три степени 

вероятности наступления неблагоприятного события – низкая, средняя, высокая 

и три степени последствий риска: допустимый, критический, катастрофический. 

Разработан также реестр мероприятий по снижению рисков.  

Результатом успешной реализации проекта будет разработанная и 

внедренная на рынок высокоинтегрированная веб-платформа, предназначенная 

для совершения безопасной сделки продукцией хозяйств населения с доставкой 

или самовывозом.  

На сегодня разработан функциональный алгоритм платформы. Проведено 

апробирование – тестирование гипотезы проблемным и решенческим 

интервьюированием, тестирование бизнес-идеи на конференциях и конкурсах. 

Необходимы инвестиции для интеграции (API) веб-платформы с Яндекс.Карты 

и онлайн банком. В будущем планируется разработка мобильной версии сайта и 

размещение её в Play Market, а также выход стартапа в страны СНГ. 

После реализации проекта снижается необходимость в проведении 

сельскохозяйственных ярмарок на городских площадях. Желающие могут 

совершать сделки купли-продажи ярмарочной сельскохозяйственной 

продукцией с доставкой на дом в любой день недели. Небольшое количество 

нежелающих пользоваться веб-платформой могут продолжать совершать сделки 
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купли-продажи сельскохозяйственной продукцией на городских рынках. Как 

социальный эффект, увеличивается доля покупателей и продавцов, 

использующих цифровые технологии. 

Заключение. Трендом глобального рынка является переход сделок на 

онлайн формат с доставкой или самовывозом. По мере подрастания 

представителей поколений Y и Z, перевод городских продуктовых рынков и 

уличных сельскохозяйственных ярмарок на онлайн формат также становится 

велением времени.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты развития экспорта 

продукции агропромышленного комплекса Республики Башкортостан в 2016-2021 гг. 

Республика Башкортостан поставляет 64 видов продукции агропромышленного комплекса на 

внешний рынок. Объемы экспорта в регионе увеличилась с 1,5 млн долларов в 2016 г. до 231,2 

млн долларов в 2021 г. Доля масложировой продукции в отраслевой структуре экспорта 

увеличилась на 62,5 п.п.: с 7,8% до 70,3%. Доля животноводства в объеме экспорта составляет 

56%, растениеводства - 44%. В Республике Башкортостан имеются большие возможности для 

наращивания экспортного потенциала. По данным федеральной таможенной службы в 2016-

2021 гг. наблюдается положительная динамика экспорта продукции АПК Республик 

Башкортостан. С 2016 г. экспорт в данной отрасли увеличился более чем в 17,5 раз. Для 

Республики Башкортостан характерен активный и стабильный рост. Среднегодовые темпы 

прироста в регионе составляют около 80%. Основную долю занимает поставка масложировой 

продукции, которая способствует росту экспорта. Ее доля в отраслевой структуре экспорта 

увеличилась на 62,5 п.п. в 2016-2021 гг. (с 7,8% до 70,3%).  В 2016-2021 гг. в Республике 

Башкортостан наблюдается рост экспорта продукции АПК. Это обусловлено, в первую 

очередь, значительным увеличением доли продукции масложировой отрасли и 

перерабатывающей промышленности, а также зерновых, молочной и мясной продукции. С 

ростом экспорта республика не должна забывать и собственных потребностях, для этого она 

должна увеличить производство сырья и продуктов питания для населения региона. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, экспорт, Республика Башкортостан, АПК. 

 

Summary: The article discusses the main aspects of the development of export of products of 

the agro-industrial complex of the Republic of Bashkortostan in 2016-2021. The Republic of 

Bashkortostan supplies 64 types of products of the agro -industrial complex to the external market. 

Export volumes in the region increased from $ 1.5 million in 2016 to $ 231.2 million in 2021. The 

share of oil and fat products in the industry structure of exports increased by 62.5 pp: from 7.8% to 

70, 3%. The share of livestock in the export volume is 56%, crop production is 44%. In the Republic 

of Bashkortostan there are great opportunities for increasing export potential. According to the 

Federal Customs Service in 2016-2021. There is a positive dynamics of export of products of the 

agricultural sector of the republics of Bashkortostan. Since 2016, export in this industry has increased 

by more than 17.5 times. The Republic of Bashkortostan is characterized by active and stable growth. 

It should be noted that the average annual growth rate in the region is about 80%. The main share is 

the supply of oil and fat products, which contributes to export growth. Its share in the industry 
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structure of exports increased by 62.5 percentage points. In 2016-2021 (from 7.8% to 70.3%). In 

2016-2021 In the Republic of Bashkortostan there is an increase in export of agricultural products. 

This is due, first of all, by a significant increase in the share of the products of the oil and fat industry 

and the processing industry, as well as grain, dairy and meat products. With the growth of exports, 

the republic should not forget its own needs, for this it should increase the production of raw materials 

and food for the population of the region. 

Keywords: agriculture, export, Republic of Bashkortostan, agro-industrial complex. 

 

Введение. Республика Башкортостан – один из самых крупных субъектов 

Российской Федерации. Республика является развитым аграрно-

индустриальным регионом.  Башкортостан – один из ключевых 

агропромышленных регионов России. Агроклиматические условия Республики 

Башкортостан разнообразны и благоприятны для развития животноводства и 

растениеводства. В Республике Башкортостан вопросам развития экспортного 

потенциала посвящены работы А.Н. Дегтярева, А.Р. Кузнецовой, 

А.Х. Махмутова [2, 3, 4] и других ученых.  

Результаты исследования. В 2020 г. объем производства в регионе 

составил 192 млрд руб. – 7 место среди регионов России (3% валового 

производства сельскохозяйственной продукции в стране). В 2017-2020 гг. 

наблюдается смещение в направлении увеличения доли продукции 

растениеводства в структуре сельскохозяйственной продукции региона. По 

данным Росстата доля животноводства (56%) немного выше по сравнению с 

растениеводством (44%). 

В 2016–2021 гг. наблюдается снижение посевных площадей 

сельскохозяйственных культур. Общая посевная площадь снизилась с 3,1 до 2,9 

млн га, что составляет 6%. Республика Башкортостан занимает 10 место в 

Российской Федерации по посевным площадям. В регионе сосредоточено 3,5% 

всех посевных площадей России. Почти 2/3 посевных площадей отведено под 

посевы зерновых и зернобобовых культур. Второе место в структуре посевных 

площадей имеют кормовые культуры. 

 

Таблица 1 Структура посевных площадей (в процентах) [1, С. 17] 

Показатели 

Зерновые, 

зернобобовые 

Технические 

культуры 

Картофель и 

овощи 

Кормовые 

культуры 

2016 2021 2016 2021 2016 2021 2016 2021 

Российская Федерация 59,3 61,2 16,2 17,7 2,7 2,2 21,6 18,8 

Приволжский  

федеральный округ 
54,7 57,0 16,9 18,9 2,1 1,6 25,9 22,5 

Республика  

Башкортостан  
57,6 63,8 9,5 10,4 2,5 2,0 30,5 23,8 

 

Предприятия АПК и субъекты малого и среднего бизнеса Республики 

Башкортостан широко представлены на международных торговых площадках, и 
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активно развивают экспортную деятельность своей продукции. Компании-

экспортёры Башкортостана осуществляют торговлю более чем со 120 странами, 

с каждым годом расширяя рынки сбыта. 

Башкортостан – один из крупнейших экспортеров молочной сыворотки, 

ржи, ячменя, меда, жмыхов и сахарной продукции. За последние пять лет объем 

экспорта АПК увеличился практически в 9 раз. Основной прирост экспорта 

обусловлен увеличением поставок масложировой продукции. Крупнейшие 

компании-экспортеры широко представлены в различных отраслях АПК России 

– в масложировой продукции (ГК «Сигма»), в пищевой продукции (ОАО 

«Чишминский сахарный завод», ООО «РАЕВСАХАР»), мясной и молочной 

продукции – ГК ТАВРОС, алкогольной продукции - АО«Башспирт» [1, С. 2].  

Ниже в таблице 1 приведены основные показатели экспорта Республики 

Башкортостан в 2021 г. 

Таблица 2 Основные показатели экспорта Республики Башкортостан в 2021 г. 

[1, С. 2]  

Наименование показателя Значение 

Объем экспорта продукции АПК 328,8 млн долл. США 

(25 место в РФ) 

Объем импорта продукции АПК, 2021 г. 122,3 млн долл. США 

(25 место в РФ) 

Доля экспорта АПК в общем экспорте региона, 2021 г. 8,8% (43 место в РФ) 

Доля импорта АПК в общем импорте региона, 2021 г. 13,6%  

(27 место в РФ) 

 

Из таблицы видно, что республика является нетто-экспортером, где 

объемы экспорта продукции превышают объемы импорта. 

Республика Башкортостан поставляет 64 видов продукции 

агропромышленного комплекса на внешний рынок. Основными импортерами в 

2016-2021 гг. являлись следующие страны: Китай, Турция, Казахстан, 

Узбекистан, Монголия Дания, Латвия, Беларусь, Азербайджан, Бельгия, Польша, 

Литва, Пакистан, Киргизия, Непал, Филиппины, Нидерланды, Ирландия, 

Германия, Франция.  

Регион характеризуется большим ассортиментом продукции, который 

поставляется на экспорт. При этом экспорт Республики Башкортостан высоко 

концентрирован. В таблице 3 приведены показатели экспорта продукции по 

годам. 
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Таблица 3 Экспорт продовольственной продукции (в млн долл. США) [1, С. 4] 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Основные 

импортеры 

Масло подсолнечное  
1,4 4,7 15,3 32,1 71,5 199,0 

Китай, Турция, 

Казахстан 

Сахар  

0,2 3,9 5,0 15,4 23,5 15,9 

Казахстан, 

Узбекистан, 

Монголия 

Жмыхи прочие  
0,1 0,9 4,8 12,0 19,3 28,4 

Дания, Латвия, 

Беларусь 

Ячмень  2,5 7,3 3,7 16,9 12,7 10,4 Казахстан 

Пшеница  
2,0 2,7 11,7 7,7 8,8 8,1 

Азербайджан, 

Латвия, Казахстан 

Семена льна  
2,4 5,8 0,8 6,9 6,9 3,5 

Китай, Бельгия, 

Польша 

Масло рапсовое и 

горчичное  
0,0 0,0 2,9 3,7 5,0 3,8 

Литва, Латвия 

Зернобобовые  
1,4 1,0 0,1 6,8 3,9 31,7 

Пакистан, 

Киргизия, Непал 

Масличные семена и плоды   

0,0 0,1 0,8 0,5 3,0 1,2 

Монголия, 

Филиппины, 

Польша 

Мясо птицы  0,4 0,5 1,4 2,3 2, 7 0,6 Казахстан 

Картофель  
0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,1 

Узбекистан, 

Казахстан 

Свекловичный жом,багасса 

(жом сахарного тростника)  
0,9 0,7 0,8 2,2 1,9 2,2 

Нидерланды, 

Латвия, Ирландия 

Семена, плоды для посева  

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

Германия, 

Беларусь, 

Нидерланды 

Молочная сыворотка  0,0 0,4 0,4 0,7 1,7 2,4 Казахстан 

Живые животные  

0,4 0,1 0,2 0,7 1,0 0,6 

Узбекистан, 

Казахстан, 

Киргизия 

Свинина  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 3,9 

Казахстан, 

Киргизия 

Кукуруза  0,0 0,0 0,0 1,2 0,8 0,0 Казахстан 

Семена подсолнечника  
0,4 0,0 0,0 1,4 0,8 0,0 

Китай, Казахстан, 

Польша 

Гречиха, просо, проч.  
0,6 0,9 0,2 0,0 0,8 0,9 

Франция, Польша, 

Турция 

Зерно, обработанное иным 

способом  
0,0 0,1 0,3 0,3 0,7 1,7 

Турция, Бельгия, 

Польша 

Прочая продукция  4,7 6,8 14,0 13,8 8,6 13,2 - 

Итого:  18,7 37,0 76,4 112,7 178,2 328,8 - 

 

Так на первые 10 позиций приходится 94,2% экспорта.  
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По данным федеральной таможенной службы в 2016-2021 гг. наблюдается 

положительная динамика экспорта продукции АПК Республик Башкортостан. С 

2016 г. экспорт в данной отрасли увеличился более чем в 17,5 раз. Для 

Республики Башкортостан характерен активный и стабильный рост. Нужно 

отметить, что среднегодовые темпы прироста в регионе составляют около 80%. 

Основную долю занимает поставка масложировой продукции, которая 

способствует росту экспорта. 

 
 Рисунок 1 Структура экспорта продукции агропромышленного комплекса  

[1, C. 3] 

 

На отраслевую структуру экспорта продукции агропромышленного 

комплекса повлияло активное увеличение экспорта масложировой продукции. 

Эта отрасль экспорта увеличилась с 1,5 млн долл. США в 2016 г. до 231,2 млн 

долл. США в 2021 г. Доля масложировой продукции в отраслевой структуре 

экспорта увеличилась на 62,5 п.п. в 2016-2021 гг. (с 7,8% до 70,3%). Объем 

экспорта других отраслей, за исключением рыбной, в период с 2016 г. 

наращивался, но с более низкой интенсивностью (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 Объем экспорта других отраслей агропромышленного комплекса  

[1, C.3] 
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Таким образом, в 2016-2021 гг. в Республике Башкортостан наблюдается рост 

экспорта продукции АПК. Это обусловлено, в первую очередь, значительным 

увеличением доли продукции масложировой отрасли и перерабатывающей 

промышленности, а также зерновых, молочной и мясной продукции. С ростом экспорта 

республика не должна забывать и собственных потребностях, для этого она должна 

увеличить производство сырья и продуктов питания для населения региона. 
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Аннотация: В статье рассматривается изменение функций финансового рынка в связи 

с инновациями. Показано, что с конца XX века финансовый рынок нацелен не столько на 

выполнение инвестиционной и сберегательной функций, сколько на спекуляцию и 

перераспределение рисков. Проведена оценка объемов спекулятивной части финансового 

рынка по сравнению с мировым ВВП и традиционными рынками акций. Показано изменение 

ожиданий инвесторов в отношении сроков инвестирования и доходности. Горизонт 

инвестирования сократился до 0,5 года, а ожидаемая доходность увеличилась до 15-29% 

годовых, инвесторы превращаются в спекулянтов. Показаны риски для экономики раздутой 

денежной массы (агрегата М2) и прирастающего огромными темпами рынка производных 

ценных бумаг. За последние 50 лет существенно изменились ожидания инвесторов в части 

получения более высокой нормы прибыли от вложений: если раньше инвесторов устраивала 

рентабельность в размере 3-5% от вложений, то в настоящее время интерес представляет 

доходность от 15-20%. Такую норму доходности не могут обеспечить простые инвестиции в 

реальный бизнес, а только спекулятивный транснациональный финансовый капитал, 

блуждающий по развитым и развивающимся страновым рынкам в погоне за прибылью. 

Целеполагание и функционирование финансового рынка должно ориентироваться на 

достижение социальных и экологических целей общества.  Инновационное развитие 

экономики затронуло не только технологии торговли на финансовом рынке и привело к 

многократному увеличению числа торгуемых инструментов, но и изменило менталитет 

инвесторов. За последние 50 лет произошли существенные изменения в ценностных 

установках и поведении институциональных и розничных инвесторов. Участники рынка 

переключились с длинных горизонтов инвестирования на короткие. Стремление получить 

нормальную прибыль сменилось жаждой получения сверхприбыли за счет текущей 

волатильности цен на финансовые инструменты. 
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Summary: The article discusses a change in the functions of the financial market in 

connection with innovation. It is shown that since the end of the 20th century, the financial market 

has been aimed not so much to perform investment and savings functions, but to speculation and 

redistribution of risks. The volume of the speculative part of the financial market was assessed 

compared to global GDP and traditional shares. Changes in the expectations of investors in relation 

to the terms of investment and profitability are shown. The investment horizon decreased to 0.5 years, 

and the expected profitability increased to 15-29% per annum, investors turn into speculators. The 

risks for the economy of the inflated money supply (M2 unit) and growing at a huge pace of market 

of derivative securities are shown. Over the past 50 years, the expectations of investors in terms of 

obtaining a higher rate of income from investments have changed significantly: if earlier investors 

have arranged a profitability of 3-5% of investments, then at present, profitability is from 15-20%. 

Such a return rate cannot provide simple investments in real business, but only a speculative 

transnational financial capital, wandering in developed and developing country markets in pursuit of 

profit. The goal -setting and functioning of the financial market should focus on achieving the social 

and environmental goals of society. The innovative development of the economy affected not only 

trading technologies in the financial market and led to a multiple increase in the number of traded 

tools, but also changed the mentality of investors. Over the past 50 years, significant changes have 

occurred in the value plants and behavior of institutional and retail investors. The market participants 

switched from long horizons of investment for short ones. The desire to receive normal profit was 

replaced by a thirst for obtaining superprofits due to the current voltage of prices for financial 

instruments. 

Ключевые слова: финансовый рынок, финансовые инновации, последствия, 

деривативы, риски, финансовые кризисы. 

Keywords: Financial market, financial innovations, consequences, derivatives, risks, 

financial crises. 

 

Введение. Финансовой рынок, в понимании большинства экономических 

школ, является вспомогательным рынком, обслуживающим в первую очередь 

обменные и долговые процессы реальной экономики. Ключевая 

макроэкономическая функция финансового рынка заключается в 

финансировании реального сектора экономики. Финансовые институты и 

инфраструктура, опосредуя движение денежных средств, призваны 

способствовать удовлетворению потребностей бизнеса и населения в 

финансовых ресурсах. С этой функцией тесно связана вторая важнейшая 

функция финансового рынка – аккумулирование денежных средств и 

обеспечение их сбережения.  

Однако уже в первой половине ХХ века проявились некоторые тенденции, 

свидетельствующие об изменении роли и значимости финансового рынка в 

экономиках ряда стран. Великая депрессия 1929-1939 годов впервые обнажила 

проблемы «перегрева» и гипертрофированного развития финансовой системы.  

Дальнейшее усиление процессов глобализации, выход капитала на 

международные рынки, способствовали утери связи между реальным и 

финансовым рынками. На сегодняшний день можно констатировать факт, что 

финансовый рынок перестал в полной мере выполнять свои макроэкономические 

функции: инвестиционную и сберегательную. С развитием инноваций на 

финансовом рынке, развитием и усложнением производных финансовых 
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инструментов начинают доминировать новые функции: спекулятивная и 

перераспределение рисков. Со второй половины XXI века финансовый рынок 

стал использоваться и в политических целях, в том числе в геополитических 

санкционных войнах.  Развитие IT-технологий и цифровизация экономики 

привели к появлению совершенно новых финансовых активов – криптовалют, 

которые приводят к оффшоризации экономики. С 2020-х годов финансовый 

рынок стал превращаться также в инструмент слежения и контроля за бизнесом 

и населением. Таким образом, инновации финансового рынка приводят к 

трансформации его макро- и микроэкономических функций, а также несут 

последствия для экономики, социума и окружающей среды, что определяет 

актуальность настоящего исследования. 

Целью данного исследования является анализ трансформации 

финансового рынка под влиянием инноваций, а также оценка последствий таких 

изменений для экономики и социума.   

Результаты исследования. Финансовый сектор превратился в 

самодостаточную спекулятивную площадку, в рамках которой банки и другие 

финансовые институты могут зарабатывать колоссальные прибыли практически 

не зависимо от ситуации в реальном секторе экономики. Например, фьючерсы и 

пут-опционы на нефть позволяют игрокам получать прибыль при падении цен на 

«черное золото» [1, c.325]. Сам рынок нефтяных фьючерсов в настоящее время в 

20 раз больше оборотов на реальном рынке нефти.  

Объем мирового рынка деривативов (производных ценных бумаг) 

составляет от 1280 трлн. долларов до 1,5 квадриллиона долларов (по некоторым 

оценкам, включающим рынок теневых деривативов), при этом мировой ВВП не 

превышает 96 трлн. долларов [2; 3]. Объем мирового рынка деривативов также 

более чем в 5 раз превышает капитализацию мирового рынка акций и облигаций. 

За 10 лет (2011-2021) рынок производных ценных бумаг вырос на 221,1%, его 

среднегодовой прирост составляет 13,8%. Причем последние годы темпы роста 

особенно высокие: за 2020 год рынок деривативов вырос на 44,5%, за 2021 год - 

на 33% (рис 1). Только треть всех деривативов торгуется на биржах, остальные 

обращаются на внебиржевом рынке, который является еще более рискованным. 
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Рисунок 1 Количество биржевых сделок с производными ценными бумагами на 

мировом рынке, млн контрактов. [4] 

 

Изначально производные инструменты возникли с целью хеджирования 

(страхования) основного вида деятельности компаний. Ситуация изменилась в 

середине 1990-х годов с выходом на этот рынок финансовых институтов (банков, 

инвестиционных фондов и др.), которые исказили саму суть производных 

ценных бумаг, превратив их из инструмента страхования рисков в 

спекулятивные активы.  

Занимая существенные доли в инвестиционных портфелях финансовых 

институтов, производные ценные бумаги являются виртуальным капиталом и 

мультипликативно усиливают кризис в мировых масштабах [1, c.326]. Именно 

деривативы получили превалирующую значимость при осуществлении 

межбанковских расчетов, что способствовало сокрытию объемов первичного 

долга и усилению спекулятивных процессов на рынке. Использование 

деривативов потребовало выделения третьего уровня в структуре финансового 

рынка и расширило круг инструментов системы риск-менеджмента. Большая 

доля деривативов обращается на внебиржевом рынке, традиционно считаемым 

более рискованным. При неплатежеспособности одного из участников рынка 

сработает эффект домино, и негативная ситуация перекинется на других 

участников.  

В самой структуре деривативов, как исключительно рискованных ценных 

бумаг, выделяют наиболее рискованные инструменты. К ним, например, 

относятся кредитно-дефолтные свопы (CDS), не имеющие других целей, кроме 

спекуляции. 

Кроме того, с развитием кредитных деривативов, банки получили 

возможность передавать кредитные риски (продавая пулы закладных) другим 

участникам рынка, что снизило мотивацию банковских институтов к 

качественной оценке заемщиков. По этой причине в 2007-2009 годах случился 
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крупнейший финансовый кризис в США с момента Великой депрессии, который 

мгновенно распространился на другие страны. Развитые страны пострадали от 

этого кризиса сильнее, поскольку теснее связаны глобальными финансовыми 

потоками. Наращивание кредитов и деривативов продолжается и сегодня. И если 

кто-то из цепочки не сможет ответить по своим обязательствам, то это сразу же 

влияет и на других участников. Центральные банки стран пока не придумали 

эффективного метода контроля рынка деривативов, что означает, что риски 

продолжают накапливаться [5]. 

 
Рисунок 2 Динамика ВВП (экономический рост) под влиянием кризисов [6] 

 

По некоторым оценкам, только 2-3% от мировых финансовых операций 

относятся к реальному сектору экономики, а остальные операции в основном 

связаны со спекуляцией на валютных рынках [3]. По современным данным, 5-6 

крупнейших инвестиционных фондов мира при слаженной атаке могут 

обрушить валюту средней по размерам развивающейся страны. Оборот на 

мировом валютном рынке составляет более 3 трлн. долл. в день и превышает 

торговлю товарами более, чем в сотни раз.  

Инновационное развитие экономики затронуло не только технологии 

торговли на финансовом рынке и привело к многократному увеличению числа 

торгуемых инструментов, но и изменило менталитет инвесторов. За последние 

50 лет произошли существенные изменения в ценностных установках и 

поведении институциональных и розничных инвесторов. Участники рынка 

переключились с длинных горизонтов инвестирования на короткие. Стремление 

получить нормальную прибыль сменилось жаждой получения сверхприбыли за 

счет текущей волатильности цен на финансовые инструменты. Типичный для 

нашего времени рекламный лозунг «зарабатывайте на финансовом рынке» 

приглашает розничных инвесторов к азартной игре в «финансовом казино». В 

1970-х годах средний срок нахождения акций в руках одного инвестора 

составлял около 7 лет, что предполагало ориентацию инвесторов на регулярное 
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получение дивидендов, а, следовательно, заинтересованность в результатах 

финансово-хозяйственной деятельности эмитентов. В настоящее время этот 

временной промежуток сократился до полугода, что свидетельствует о 

переориентации инвесторов на получение прибыли спекулятивного характера за 

счет краткосрочных колебаний курсов акций на бирже. Косвенно эту тенденцию 

подтверждает сокращение доли банковских депозитов, считающихся 

традиционным безрисковым инструментом, с параллельным увеличением доли 

инвестиций в ценные бумаги и криптовалюты в некоторых развитых странах, в 

частности США [1, c.327].  

За последние 50 лет существенно изменились ожидания инвесторов в части 

получения более высокой нормы прибыли от вложений: если раньше инвесторов 

устраивала рентабельность в размере 3-5% от вложений, то в настоящее время 

интерес представляет доходность от 15-20%. Такую норму доходности не могут 

обеспечить простые инвестиции в реальный бизнес, а только спекулятивный 

транснациональный финансовый капитал, блуждающий по развитым и 

развивающимся страновым рынкам в погоне за прибылью. 

Капиталы транснациональных финансовых корпораций в настоящее время 

практически вышли за пределы регулирования национальных правительств, как 

в законодательном, так и в финансовом плане. Кроме того, наднациональные 

финансовые структуры пытаются диктовать отдельным правительствам 

«правила игры».  

Отказ от Бреттон-Вудской системы и, соответственно, утрата взаимосвязи 

современных денег с материальными носителями, фактически сняли 

ограничения, связанные с предложением денег в экономике, поскольку отпала 

необходимость в их обеспечении золотом, и современные правительства, в том 

числе и российское, стали делать упор на монетарные инструменты 

экономической политики. Динамика прироста денежного агрегата М2 последние 

десятилетия опережала рост ВВП в развитых странах, что не приводило к 

увеличению темпов инфляции. Так денежная масса в широком определении 

выросла с 1980 по 2020 год с 64 до 141% от мирового ВВП (рисунок 3). Излишки 

денежных средств вкладываются в инструменты финансового рынка и 

недвижимость, стимулируя рост цен на этих рынках. 
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Рисунок 3 Динамика денежного агрегата М2, в процентах к мировому ВВП [7] 

 

По мнению исследователей, современные спекулятивные тенденции развития 

финансового рынка противоречат естественному предназначению экономики – 

служить интересам развития общества [2; 3]. Периодические финансовые кризисы 

вскрывают проблемы финансового рынка, его спекулятивный «перекос», повышенные 

риски, чрезмерную либерализацию и «политизацию». Появление новых финансовых 

активов (в том числе криптовалют) только усугубляет данные проблемы [8]. 

Финансовые потоки фактически уходят из под контроля государств, снижается 

экономическая безопасность развивающихся стран. Регуляторы финансовых рынков 

стран должны держать «руку на пульсе», отслеживая, чтобы инновации на финансовом 

рынке шли на пользу экономике [9].  Целеполагание и функционирование финансового 

рынка должно ориентироваться на достижение социальных и экологических целей 

общества. Например, растущее внимание к повестке ESG (управления, социальных 

вопросов и экологии) в области финансовых инноваций может стимулировать 

разработку новых деривативов для защиты от экологических и социальных рисков, 

например, уже появляются деривативы на изменение климата.  
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НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЕ БЕДНОСТИ 

Ибраева Айгуль Рахымжановна, 

м.э.н., старший преподаватель кафедры экономики и предпринимательства 

Карагандинского университета Казпотребсоюза, Караганда, Казахстан 

 

THE IMPACT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES ON 

THE STANDARD OF LIVING OF THE POPULATION AND POVERTY 

REDUCTION 
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Аннотация: В статье приведены основы уровня и качества жизни 

населения, а также проведено практическое исследование данной темы на 

выборке населения Казахстана. Наше благополучие напрямую зависит от 

правильной социальной политики государства, которая, в свою очередь, зависит 

от наличия достаточной информации и полного понимания проблем 

современного общества. Состояние развития малого и среднего бизнеса является 

одним из показателей качества жизни населения. Восстановление сектора малого 

и среднего бизнеса и предотвращение корпоративных банкротств, а также 

снижение роста безработицы являются приоритетами экономической политики 

государства. Первостепенное значение для анализа социально-экономического 

состояния современного общества имеет разработка систем показателей уровня 

и качества жизни. В каком направлении должна развиваться экономика и в какой 

мере развитие экономики должно обеспечивать повышение уровня жизни - 

ответы на эти вопросы могут дать только объективную и правильную оценку 

уровня жизни, являющуюся основой развития экономики, направленную на 

повышение уровня и качества жизни населения. одним из наиболее важных 

показателей развития малого и среднего предпринимательства является 

показатель численности занятых в малом и среднем предпринимательстве. Для 

обоснования нашей теории о тесной взаимосвязи между занятостью населения в 

МСП и доходностью населения в ключе высокого уровня жизни населения, мы 

провели корреляционный анализ. За последние три года численность занятых в 

малом и среднем предпринимательстве имеет незначительную тенденцию роста 

и по состоянию на декабрь 2020 года составила 3472606 человек, что на 0,7% 

выше, чем в 2019 году. 

Ключевые слова: предпринимательство, занятость, население, качество 

жизни, сектор малого и среднего бизнеса, уровень развития. 
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Summary: The article presents the basics of the level and quality of life of the 

population, as well as a practical study of this topic on a sample of the population of 

Kazakhstan. Our well-being directly depends on the correct social policy of the state, 

which, in turn, depends on the availability of sufficient information and a complete 

understanding of the problems of modern society. The state of development of small 

and medium-sized businesses is one of the indicators of the quality of life of the 

population. Restoring the SME sector and preventing corporate bankruptcies, as well 

as reducing the growth of unemployment, are the priorities of the state's economic 

policy. Of paramount importance for the analysis of the socio-economic state of 

modern society is the development of systems of indicators of the level and quality of 

life. In what direction should the economy develop and to what extent the development 

of the economy should ensure an increase in the standard of living - answers to these 

questions can only be given by an objective and correct assessment of the standard of 

living, which is the basis for economic development, aimed at improving the level and 

quality of life of the population. one of the most important indicators of the 

development of small and medium-sized businesses is the indicator of the number of 

people employed in small and medium-sized businesses. To substantiate our theory 

about the close relationship between the employment of the population in SMEs and 

the income of the population in terms of the high standard of living of the population, 

we conducted a correlation analysis. Over the past three years, the number of people 

employed in small and medium-sized businesses has a slight upward trend and as of 

December 2020 amounted to 3,472,606 people, which is 0.7% higher than in 2019. 

Keywords: entrepreneurship, employment, population, quality of life, small and 

medium-sized business sector, level of development. 

 

Введение. Первостепенное значение для анализа социально-

экономического состояния современного общества имеет разработка систем 

показателей уровня и качества жизни. В каком направлении должна развиваться 

экономика и в какой мере развитие экономики должно обеспечивать повышение 

уровня жизни – ответы на эти вопросы могут дать только объективную и 

правильную оценку уровня жизни, являющуюся основой развития экономики, 

направленную на повышение уровня и качества жизни населения. 

Определение уровня жизни населения-процесс осмысленный и 

неоднозначный. Он, с одной стороны, зависит от состава и количества 

потребностей общества, а с другой стороны, ограничен возможностями 

удовлетворения общества, обусловленными различными факторами, 

определяющими экономическое, политическое и социальное положение страны. 

Результаты исследования. Основываясь на международной статистике 

ООН, мы решили проследить и выявить взаимосвязь уровня доходности 

населения с развитием МСП в Республике Казахстан. Для этого мы провели 

эконометрический анализ, что позволяет установить качественные связи между 
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зависимыми и независимыми переменными через подбор данных, 

спецификацию связей, оценку параметров модели. Отобрав такие факторы как 

численность занятых в МСП, выпуск продукции в МСП к валовому внутреннему 

продукту, среднемесячная зарплата населения, безработица населения, а также 

уровень безработицы. Установив взаимосвязь и подобрав факторы за 15 лет, мы 

получили корреляционную зависимость — взаимозависимость двух или 

нескольких случайных величин. Суть ее заключается в том, что при изменении 

значения одной переменной происходит закономерное изменение (уменьшению 

или увеличению) другой переменной. Из этого следует, что при расчете 

корреляции определяют, существует ли статистически достоверная связь между 

двумя или несколькими переменными в одной или нескольких выборках. Однако 

важно понимать, что корреляционная зависимость отражает только взаимосвязь 

между переменными и не говорит о причинно-следственных связях. 

Рисунок 1 Взаимосвязь между численностью занятых в МСП и выпуском 

продукции МСП  

Так, одним из наиболее важных показателей развития малого и среднего 

предпринимательства является показатель численности занятых в малом и 

среднем предпринимательстве. Для обоснования нашей теории о тесной 

взаимосвязи между занятостью населения в МСП и доходностью населения в 

ключе высокого уровня жизни населения, мы провели корреляционный анализ, 

где численность занятых в МСП являлась аргументом - независимая переменная 

x, от влияния которой изменяется зависимая переменная y в лице остальных 

факторов. Как мы можем заметить, на данном графике (см.рис.3) прослеживается 

сильная положительная корреляция между выпуском продукции и численностью 

занятых в малом и среднем предпринимательстве. Положительную корреляцию 

следует интерпретировать следующим образом: если значения одной 

переменной возрастают, то значения другой имеют тенденцию к возрастанию. 

Чем коэффициент корреляции ближе к 1, тем сильнее эта тенденция. То есть чем 
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больше число занятых в малых и средних предприятиях, тем больше доля 

выпуска продукции в ВВП.  

Судя по статистическим данным, собранным Бюро национальной 

статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам 

Республики Казахстан с 2006 года по 2020 года число занятых в малом и среднем 

предпринимательстве возросло на 1520718 чел. В общем, в Республике, за 

последние три года численность занятых в малом и среднем 

предпринимательстве имеет незначительную тенденцию роста и по состоянию 

на декабрь 2020 года составила 3472606 человек, что на 0,69% выше, чем в 

предыдущем году. 

Рисунок 2 Взаимосвязь между численностью занятых и количеством субъектов 

МСП 

 

На основе рисунка 2 можно проследить тенденцию роста количества 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Из 15 лет лишь 4 года 

принимают характер выбросов, когда большинство годов (11) находятся в 

диапазоне роста, это говорит о том, что регрессия имеет положительную 

линейную зависимость. 

Ретроспективно отметим, что в кризисные периоды обычно имеет место 

сокращение количества индивидуальных предпринимателей и средних 

предприятий, тогда как количество малых предприятий не сокращается, а 

увеличивается, скорее всего за счет разукрупнения средних бизнесов. Поэтому в 

текущей ситуации одной из основных причин продолжения увеличения числа 

предприятий МСП скорее всего является процесс выхода из тени данных 

предприятий, причем, как мы полагаем этот процесс в первую очередь, 

затрагивает перспективные бизнесы, у которых расширяются масштабы 

деятельности, при этом доступ к различным формам господдержки помогает им 

развиваться дальше, но уже в легальной среде. Потому графическое отображение 
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взаимосвязи имеет вид положительной тесной корреляции, точки расположены 

примерно вдоль условной прямой. 

Уровень безработицы и число безработных дают один схожий результат в 

графическом отображении. Как мы знаем, увеличение уровня безработицы – 

негативный сигнал для сектора МСП. Потому на рисунке 3 прослеживается 

легкая (обратная) отрицательная корреляция, что свидетельствует о нормальном 

явлении как борьба с безработицей. Это объясняется тем, что при увеличении 

численности занятых, уменьшается уровень безработицы в целом, однако 

разброс параметра безработицы говорит о том, что большинство годов находятся 

в диапазоне снижения или убытка. Для этих факторов применима данная модель. 

При этом мы видим, что 6 показателей не подчиняются данной зависимости. У 

60% данных от общего количества есть зависимость между уровнем 

безработицы и численностью занятых в малом и среднем предпринимательстве. 

40% компаний имеют большой выброс в данных. Спад казахстанской экономики 

во втором квартале прошедших годов сопровождался повышением безработицы 

до 5%, с 4.8% в начале года. В то же время в статистике занятых ввиду локдауна 

отмечалось увеличение количества лиц, временно незанятых и находящихся в 

неоплачиваемых отпусках по инициативе работодателя. Так уровень 

безработицы в 2020 году составил 4,9%, когда в 2018 году 4,8%, что говорит о 

периоде пандемии, связанным с безработицей и переходом всех рабочих на 

дистанционный формат. 

Рисунок 3 Взаимосвязь между численностью занятых МСП и уровнем 

безработицы 
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Повышение темпов роста производительности труда и заработной платы 

является ключевым фактором развития экономики и повышения уровня жизни 

населения. Только при оптимальном соотношении этих показателей создаются 

стимулы для роста производительности труда, формируется надежный и 

стабильный источник роста реальной заработной платы. Параллельно с ростом 

среднемесячной заработной платы идет спад уровня безработицы, то есть доля 

безработных в большинстве случаев будет заинтересована в новых кадрах или 

рабочих местах с повышенной заработной платой. Потому линейная модель 

зависимости доли занятых и среднемесячной заработной платы имеет сильную 

положительную корреляцию (рисунок 4). Минимальное значение принимает 

среднемесячная заработная плата в 2006 году в размере 40790 тенге, когда 

максимальное значение приходится на 2020 год - 213003 тенге.  

Рисунок 4 Взаимосвязь между численностью занятых МСП и среднемесячной 

заработной платой 

 

Путем вышеприведённого графического отображения корреляционно-

регрессионного анализа нам удалось изучить насколько изменение одного 

показателя зависит от изменения другого, что являлось нашей первостепенной 

задачей. Однако любой анализ должен подкрепляться соответствующими 

математическими данными, в нашем случае - коэффициентами регрессии.  На 

рисунке 5 мы наглядно видим, что среднемесячная заработная плата зависит от 

занятых в МСП и от количества субъектов, то есть рост доли занятых на 1% 

приводит к увеличению заработной платы на 4000 тенге. Когда с повышением 

количества субъектов на 1% среднемесячная заработная плата возрастает на 9000 

тенге. 
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Рисунок 5 Коэффициенты регрессии среднемесячной заработной платы 

 

Выпуск продукции — это Y. Y зависит от количества занятых в малом и 

среднем предпринимательстве и количества субъектов, соответственно, 

увеличение занятых на 1 пункт приводит к повышению выпуска продукции на 

коэффициент 1,161, и увеличение количества субъектов на 1 послужит 

повышению выпуска продукции на 1,562 (рисунок 6). Можно прийти к выводу о 

том, что рост числа занятых и рост количества субъектов оказывают 

положительное влияние на увеличение среднемесячной заработной платы в 

целом по республике. Малый и средний бизнес влияют на повышение 

социального благосостояния общества с точки зрения повышения заработной 

платы и увеличения валового внутреннего продукта. 

Рисунок 6 Коэффициенты регрессии выпуска продукции 
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Рисунок 7 Выборка данных по среднемесячной заработной платы 

 

На рисунке 7 представлено графическое изображение с группировкой в 

50000 тенге. Мы можем представить наибольшее количество людей они 

представлены с группами заработной платой в размере 80000 тенге, 120000 тенге 

и 130000 тенге. В гистограммах высота каждого столбца указывает на частоту 

появления значений параметров в выбранном диапазоне, а количество столбцов 

– на число выбранных диапазонов. Диаграмма, показанная на рисунке выше, 

имеет форму нормального распределения, которая указывает на стабильность 

тренда, но часто случается, что форма распределения отклоняется от 

нормальной. Это указывает на нарушение в процессе и необходимость 

использования методов контроля. 

Исходя из состояния малого и среднего бизнеса в Казахстане, доля малого 

и среднего бизнеса в экономике Казахстана достигает 34,7% ВВП и обеспечивает 

рабочими местами 3,5 миллиона человек. Это составляет 39,8% от общей 

численности трудоспособного населения. Наибольшая доля производства (89%) 

приходится на малые (15-100 человек) и средние (101-250 человек) предприятия, 

при этом на них приходится 37% всех действующих МСП. 2/3 МСП и половина 

работников работают в отраслях с низкой производительностью труда: оптовая 

торговля, сельское хозяйство, сфера услуг. Объем производства МСБ в 2020 году 

составил 33 626 992 млрд тенге. Доля индивидуальных предпринимателей в 

общем количестве субъектов МСП составила 63%, субъектов малого 

предпринимательства – 21%, крестьянских или сельскохозяйственных 

предприятий – 16%, субъектов среднего предпринимательства - 0,2%. 

Большинство мер поддержки началось в Казахстане в последние годы, как и в 

других странах.  
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Основные выводы исследования влияния пандемии на предпринимателей 

в секторе малого и среднего бизнеса:  

1. Эпидемия оказала значительное негативное влияние на малый и средний 

бизнес в Казахстане, особенно на представителей малого бизнеса с 

численностью работников менее 10 человек.  

2. Малые и средние предприятия в Казахстане характеризуются тем, что 

они сосредоточены в двух крупнейших городах с низким процентом 

предприятий, на которых занято от 100 до 250 человек, и низкой 

производительностью труда.  

3. Среди мер, предложенных государством, большинство МСП 

воспользовались возможностями продления сроков уплаты налогов, 

освобождения от налогов и взносов, а также приостановки платежей из-за 

проблемы ликвидности.  

В качестве дополнительных мер, необходимых для государственной 

поддержки, наиболее актуальными на сегодняшний день предпринимателями 

являются: снижение процентной ставки или отсрочка по кредитам, 

предоставление беспроцентных кредитов, прямые финансовые субсидии; 

возмещение расходов на аренду и коммунальные услуги в качестве прямых мер 

финансовой поддержки; исключение санкций.   

Восстановление сектора малого и среднего бизнеса и предотвращение 

корпоративных сбоев, а также сокращение роста безработицы являются 

приоритетными направлениями экономической политики государства. Несмотря 

на позитивные изменения в сфере малого и среднего предпринимательства и 

сложные условия в последние годы, в целом, длительные карантинные меры, 

высокая инфляция, нестабильные курсы национальных валют и нестабильная 

ситуация в мире усилили фактор неопределенности в бизнес-секторе. 

Предприниматели указывают на эти факторы как на главную проблему.  

Как показывают результаты приведенного выше анализа, сегодня малые и 

средние предприятия приобрели именно те размеры, которых позволяет им 

достичь современная структура экономики и другие экономические реалии, 

сложившиеся в результате реформ, и их подъем на более высокий уровень этой 

"планки" в будущем может быть достигнуто только путем коренных социально-

экономических изменений и изменения самой модели развития страны. 

Список литературы: 

1. Посланием народу Казахстана Главой государства Касым-Жомарт Токаев 

//https://www.primeminister.kz/ru/news/glava-gosudarstva-kasym-zhomart-

tokaev-vystupil-s-poslaniem-narodu-kazahstana-183239  

2. Основные показатели. Доля малого и среднего предпринимательства в ВВП 

//https://stat.gov.kz/official/industry/139/statistic/7 

3. VIII Съезд Национальной Палаты предпринимателей Республики Казахстан 

«Атамекен» 28.09.2021 https://atameken.kz/ru/news/45125-predprinimateli-

vostoka-prinyali-uchastie-v-viiis-ezde-npp-atameken  



 

 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 4 

83 

4. Экспресс информация. Структура сектора МСП на 1 января 2021 года 

//https://stat.gov.kz/official/industry/139/statistic/6 [Дата обращения: 

14.10.2022]. 

5. История становления и развития предпринимательства в Казахстане 

//https://www.sinref.ru/000_uchebniki/00800economica/002_lekcii_economic_te

oria_03_raznoe_/301.htm [Дата обращения: 14.10.2022]. 

Сведения об авторе 

 Ибраева Айгуль Рахымжановна, м.э.н., старший преподаватель кафедры 

экономики и предпринимательства Карагандинского университета 

Казпотребсоюза, aika_krg75@mail.ru, тел. +7 (701) 533-63-67 

Author personal details 

 Ibraeva Aigul Rahimzhanovna, м.е.s, Senior Lecturer of the Department of 

Economics and Entrepreneurship of the Karaganda University of Kazpotrebsoyuz,.ru, 

aika_krg75@mail.ru, tel. +7 (701) 533-63-67. 

 

        © Ибраева А.Р. 

 

 

 

 

 

  

mailto:aika_krg75@mail.ru
mailto:aika_krg75@mail.ru


 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 4 

84 

DOI 10.47309/2713-2358_2022_4_84_88 

JEL O32 

УДК 339.187:63-021.66 

НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

И ИННОВАЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Киреенко Наталья Владимировна, 

доктор экономических наук, профессор, 

Институт повышения квалификации и переподготовки кадров АПК, 

учреждение образования «Белорусский государственный аграрный технический 

университет», г. Минск, Республика Беларусь 

SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL FEATURES OF STRATEGIC  

AND INNOVATIVE MANAGEMENT IN THE SYSTEM OF STATE 

ENTERPRISES 

Kireyenka Natallia Vladimirovna, 

Doctor of Economics, Professor, Institute for Advanced Studies and Retraining  

of Agrarian and Industrial Complexes, Educational Institution «Belarusian State 

Agrarian Technical University», Minsk, Belarus 

 
Аннотация: В статье исследованы научно-методические особенности практического 

применения стратегического и инновационного управления с их экономически рациональным 

и стратегически обоснованным внедрением в деятельность субъекта. Обоснована 

классификация современных технологий управления государственным предприятием, 

базирующаяся на стратегическом и инновационном подходах и включающая традиционную 

административно-хозяйственную, проектную и продуктивную модель управленческой 

системы. Исходя из проведенного исследования и полученных научных результатов нами 

обоснована классификация современных технологий управления государственным 

предприятием, базирующаяся на стратегическом и инновационном подходах, которые могут 

осуществляться в контексте их использования по отношению к экономическим процессам: 1) 

традиционная административно-хозяйственная модель; 2) проектный подход; 3) 

продуктивный подход. В основе такой управленческой стратегии лежит задача - выяснить, что 

именно хочет получить от продукта клиент, и предоставить ему это с минимальными 

производственными затратами. Данный подход является наиболее рациональным, при 

условии большого количества клиентов и возможности реализации широкого спектра их идей. 

Стратегическая и инновационная деятельность приобретает все больший размах в 

национальной экономике стран. Во многих видах экономической деятельности появляется 

рынок инновационной продукции, которым необходимо уметь пользоваться. Возрастает 

стремление предприятий предлагать новые виды продукции не только в виде проектов, но и в 

качестве опытных образцов и даже небольших партий инновационной продукции. При этом 

большое значение в настоящее время в организациях уделяется стратегическому управлению, 

обеспечивающему решению комплекса задач по генерации и выращиванию новых идей, 

разработке и обоснованию инновационных проектов, обеспечению реализации проектных 

решений. Непосредственно государственные предприятия как субъекты современного 

бизнеса должны иметь не только привлекательный имидж на рынке и стабильные показатели 

производственно-хозяйственной деятельности, но и способность гибко реагировать на любые 

рыночные изменения, демонстрируя при этом свою конкурентоспособность своей продукции. 
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Summary: The article explores the scientific and methodological features of the practical 

application of strategic and innovative management with their economically rational and strategically 

justified implementation in the activities of the subject. The classification of modern technologies for 

managing a state enterprise is substantiated, based on strategic and innovative approaches and 

including the traditional administrative, economic, project and productive model of the management 

system. Based on the study and the obtained scientific results, we substantiated the classification of 

modern technologies for managing a state enterprise, based on strategic and innovative approaches 

that can be carried out in the context of their use in relation to economic processes: 1) traditional 

administrative and economic model; 2) project approach; 3) productive approach. At the heart of such 

a management strategy is the task of finding out exactly what the client wants from the product, and 

providing it to him with minimal production costs. This approach is the most rational, given the large 

number of clients and the possibility of implementing a wide range of their ideas. Strategic and 

innovative activities are gaining momentum in the national economies of countries. In many types of 

economic activity, a market for innovative products appears, which must be able to use. There is a 

growing desire of enterprises to offer new types of products not only in the form of projects, but also 

as prototypes and even small batches of innovative products. At the same time, great importance is 

currently being paid in organizations to strategic management, which ensures the solution of a set of 

tasks for the generation and cultivation of new ideas, the development and justification of innovative 

projects, and the implementation of design solutions. Directly state-owned enterprises as subjects of 

modern business should not only have an attractive image in the market and stable indicators of 

production and economic activity, but also the ability to respond flexibly to any market changes, 

while demonstrating their competitiveness of their products. 

Keywords: strategic management, innovation management, state-owned 

enterprises, model, management system, management efficiency. 

 

Введение. На современном этапе экономического развития 

государственные активы как объект управления все больше и больше получается 

практическое значение. В силу этого возрастает необходимость систематизации 

научно-методологических подходов управления государственными активами с 

целью повышения эффективности государственных предприятий и обеспечения 

их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке. 

Наряду с этим, важно понимать современные подходы к управлению как 

инструментам управленческой деятельности, используемым для определения и 

выполнения задач и целей предприятия. На основании их формируется система 

методов и правил влияния на объект управления для достижения конечного 

финансового результата с использованием минимальных затрат. Выполненный 

обзор специальных литературных источников показал, что [1–3]: 

1) в настоящее время выделяется множество эффективных методов 

управления организацией, многие из которых схожи между собой. Одни методы 

порождают другие, в то время как применение многих невозможно без 

использования других. Таким образом, можно сделать вывод, что все методы 

управления взаимосвязаны; 

2) наибольшее значение имеет классификация методов управления на 

основе объективных устоев, свойственных управленческой системе, а также 
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потребностей и интересов лица или группы лиц, на которых оказывается 

действие. В соответствии с этим признаком выделяют административные, 

экономические, социально-психологические методы; 

3) методы управления многих организаций активно меняются, вносятся 

коррективы в уже существующие устаревшие методы, а также разрабатываются 

новые либо заимствуются из опыта других компаний. 

Цель и задачи. 

Целью данной статьи является изучения научно-методических 

особенностей стратегического и инновационного управления c целью 

обоснования наиболее эффективных методов для государственных предприятий 

в современных условиях хозяйствования.  

Задачи исследования: 

– исследовать научно-методические особенности практического 

применения стратегического и инновационного управления; 

– обосновать классификацию современных технологий управления 

государственным предприятием. 

Материалы и методы исследования 

Научное исследование базируется на трудах зарубежных и отечественных 

ученых в области управления, экономики и бизнеса. В ходе исследований 

применялись методы: монографический, системного и сравнительного анализ, 

факторного анализа, экспертных оценок. 

Результаты исследований 

Стратегическое управление как современный инструмент направлен на 

повышение потенциала субъекта путем достижения конкурентоспособности в 

условиях нарастающих изменений во внешней среде и связанной с этим 

неопределенности. В данном контексте основными особеностями реализации 

стратегического управления в государственных предприятиях являются: 

– гибкое реагирование на импульсы и возмущения внешнего окружения; 

– осуществление своевременных изменений в организации адекватных 

требованиям внешней среды; 

– повышение человеческого потенциала; 

– ориентация на потребителя, 

– нацеленность на долгосрочное выживание за счет достижения 

конкурентных преимуществ; 

– необходимость рассмотрения массива данных, а не отдельных ее 

составляющих (не ограниченный круг проблем; 

– обеспечение конкурентоспособности в долгосрочной перспектив; 

– отсутствие единого универсального метода управления. 

Инновационный подход к управлению заключается в ориентации развития 

экономики страны на активизацию инновационной деятельности в области 

базовых наукоемких отраслей. Он включает не только технические или 

технологические разработки, но и любые изменения в лучшую сторону во всех 
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сферах деятельности предприятия, а также в управлении процессом новых 

знаний. Успешное управление инновационным процессом должно учитывать 

следующие его особенности: 

1. Инновации обладают системным характером, они неизбежно 

охватывают все связанные между собой подсистемы на предприятии. Считается, 

что инновация только тогда принесет какие-либо положительные результаты, 

когда все подсистемы предприятия адаптируются к изменениям, которые 

произошли в одной из подсистем в результате инновации. 

2. Инновационные процессы связаны с созданием внутренних и внешних 

(межорганизационных) инновационных сетей. 

3. Высокий риск, неуверенность в конечных результатах инновационного 

процесса приводят к тому, что планирование инноваций носит гибкий, 

адаптационный характер. 

Исходя из проведенного исследования и полученных научных результатов 

нами обоснована классификация современных технологий управления 

государственным предприятием, базирующаяся на стратегическом и 

инновационном подходах, которые могут осуществляться в контексте их 

использования по отношению к экономическим процессам: 

1) традиционная административно-хозяйственная модель – при 

использовании такой системы государственное предприятие рассматривается в 

качестве стабильно функционирующего организма. Основная задача 

руководителя эффективная организация и функционирование всех бизнес-

процессов, в том числе производства, сбыта, финансов, др. Как показывает 

практика, традиционные технологии менеджмента преимущественно 

используются крупными производителями товаров народного потребления; 

2) проектный подход – как правило, применяется в инновационных сферах 

деятельности. Этот вариант управленческой модели предусматривает наличие 

четких целей и задач, регламентированного начала и конца проекта, а также 

ориентирован на производство продукции с высокой добавленной стоимостью, 

V и VI технологического уклада. Таким образом, обеспечивая высокий уровень 

результативности функционирования непосредственно субъекта и обеспечения 

его конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке; 

3) продуктивный подход – его использование предполагает, что 

организация ориентируется на быстрое создание и вывод на рынок нового 

продукта, после чего занимается его последовательным улучшением. В основе 

такой управленческой стратегии лежит задача – выяснить, что именно хочет 

получить от продукта клиент, и предоставить ему это с минимальными 

производственными затратами. Данный подход является наиболее 

рациональным, при условии большого количества клиентов и возможности 

реализации широкого спектра их идей. 
Таким образом, стратегическая и инновационная деятельность приобретает все 

больший размах в национальной экономике стран. Во многих видах экономической 

деятельности появляется рынок инновационной продукции, которым необходимо 
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уметь пользоваться. Возрастает стремление предприятий предлагать новые виды 

продукции не только в виде проектов, но и в качестве опытных образцов и даже 

небольших партий инновационной продукции. При этом большое значение в 

настоящее время в организациях уделяется стратегическому управлению, 

обеспечивающему решению комплекса задач по генерации и выращиванию новых 

идей, разработке и обоснованию инновационных проектов, обеспечению реализации 

проектных решений. Непосредственно государственные предприятия как субъекты 

современного бизнеса должны иметь не только привлекательный имидж на рынке и 

стабильные показатели производственно-хозяйственной деятельности, но и 

способность гибко реагировать на любые рыночные изменения, демонстрируя при 

этом свою конкурентоспособность своей продукции (услуг). 

Статья подготовлена при поддержке Белорусского республиканского фонда 

фундаментальных исследований по договору № Г22-003 от 4 мая 2022 г. на выполнение 

НИР «Управление государственными активами в системе обеспечения экономической 

безопасности Республики Беларусь» на 2022–2024 гг. (госрегистрация 20220977). 
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Аннотация: Строительство является движущей силой развития экономики 

с одной стороны, и индикатором активного социально-экономического развития 

территорий с другой. Собственное внутрироссийское производство 

строительных материалов имеет важное стратегическое значение для развития 

экономики и повышения экономических показателей строительных 

организаций. В этой связи одной из основных задач данного исследования 

является исследование процессов концентрации основных производств 

строительных материалов на территории страны. Нами установлено, что общие 

объемы производства гипса в стране за последние пять лет увеличились почти 

на 15%, составив 11 млн.тонн; объемы производства общестроительного цемента 

– на 13,2%, составив 58,5 млн.тонн; объемы производства объемы производства 

портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных 

гидравлических цементов – на 9,5%, составив почти 60 млн.тонн; щебня – на 

7,1%, составив 193918,4 куб.м. При этом общие объемы производства гравия в 

стране за последние пять лет сократились на 29%, составив 8679,4 куб.м. 

Наибольший объем производства гипса, общестроительного цемента и 

портландцемента, используемых больше всего в жилищном и гражданском 

строительстве, принадлежит трем федеральным округам: Приволжскому, 

Центральному и Южному. Именно в этих регионах активно развивается 

промышленное и гражданское строительство. В дорожном строительстве чаще 

всего используется гравий и щебень, наибольший объем производства и 

использования которых принадлежит Центральному, Приволжскому, 
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Сибирскому и Уральскому федеральным округам. Собственное 

внутрироссийское производство строительных материалов имеет важное 

стратегическое значение для развития экономики и повышения экономических 

показателей строительных организаций. В этой связи одной из основных задач 

данного исследования является исследование процессов концентрации основных 

производств строительных материалов на территории страны. 

Ключевые слова: производство, строительные материалы, федеральные 

округа, цемент, щебень, гравий, гипс, портландцемент. 

 

 Summary. Construction is the driving force behind the development of the 

economy on the one hand, and an indicator of the active socio-economic development 

of the territories on the other. Own domestic production of building materials is of great 

strategic importance for the development of the economy and improving the economic 

performance of construction organizations. In this regard, one of the main objectives 

of this study is to study the processes of concentration of the main production of 

building materials in the country. We found that the total production of gypsum in the 

country over the past five years has increased by almost 15%, amounting to 11 million 

tons; volumes of production of general construction cement - by 13.2%, amounting to 

58.5 million tons; production volumes production volumes of portland cement, 

aluminous cement, slag cement and similar hydraulic cements - by 9.5%, amounting 

to almost 60 million tons; crushed stone - by 7.1%, amounting to 193918.4 cubic 

meters. At the same time, the total production of gravel in the country over the past 

five years has decreased by 29%, amounting to 8679.4 cubic meters. The largest 

volume of production of gypsum, general construction cement and Portland cement, 

which are used most of all in housing and civil construction, belongs to three federal 

districts: the Volga, Central and Southern. It is in these regions that industrial and civil 

construction is actively developing. In road construction, gravel and crushed stone are 

most often used, the largest volume of production and use of which belongs to the 

Central, Volga, Siberian and Ural federal districts. Own domestic production of 

building materials is of great strategic importance for the development of the economy 

and improving the economic performance of construction organizations. In this regard, 

one of the main objectives of this study is to study the processes of concentration of 

the main production of building materials in the country. 

Key words: production, building materials, federal districts, cement, crushed 

stone, gravel, gypsum, Portland cement. 

 

Введение. Строительство является движущей силой развития экономики с 

одной стороны, и индикатором активного социально-экономического развития 

территорий с другой. Собственное внутрироссийское производство 

строительных материалов имеет важное стратегическое значение для развития 

экономики и повышения экономических показателей строительных 

организаций. В этой связи одной из основных задач данного исследования 
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является исследование процессов концентрации основных производств 

строительных материалов на территории страны. 

Вопросы и задачи повышения производительности труда рассматриваются 

в работах нашего научного коллектива Кузнецовой А.Р. [1], Махмутова А.Х. [2], 

Дегтярева А.Н. [3] и других ученых. В одной из предыдущих работ нами был 

проведен анализ стоимости строительных материалов, приобретенных 

строительными организациями [5]. Данное исследование является одним из 

направлений, исследуемых нами по вопросам экономики строительства. 

Материалы и методы. Материалами исследования являются 

официальные статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Башкортостан за период с 2017 по 2021 гг. В работе 

использованы графический и табличный методы исследования.  

Результаты исследования. 

Согласно данным официальной статистики, в Российской Федерации 

ведется активное производство строительных материалов, таких, как гипс, 

гравий, щебень, портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и 

аналогичные гидравлические цементы, общестроительный цемент и ряд других.  

Рассмотрим производственные показатели такого строительного 

материала, как гипс в таблице 1. 
 

Таблица 1 Производство гипса по федеральным округам  

Российской Федерации (тысяч тонн) [рассчитано по 4] 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
2021 к 2017 

г. в % 

Российская Федерация 9646,0 9784,7 9995,4 9790,4 11083,7 114,9 

    Приволжский  3394,0 3 453,3 3627,8 3775,4 4471,9 131,8 

    Центральный  2511,0 2 755,5 3077,9 2865,8 2966,7 118,1 

    Южный  1861,0 1 815,9 1937,1 1980,3 2243,8 120,6 

    Сибирский  465,0 576,0 619,7 596,9 687,9 147,9 

    Уральский  351,0 298,1 261,2 178,4 249,6 71,1 

    Северо-Западный  563,0 562,3 191,5 134,6 215,8 38,3 

    Северо-Кавказский  478,0 300,0 254,9 224,0 213,0 44,6 

    Дальневосточный  23,0 23,6 25,2 3500 35,0 152,2 

 

Общие объемы производства гипса в стране за последние пять лет 

увеличились почти на 15%, в т.ч. в Приволжском федеральном округе – на 31,8%, 

составив в 2021 г. 4471,9 тыс.тонн; в Центральном – на 18%, составив 2966,7 

тыс.тонн; в Южном – на 20,6%, составив 2243,8   тыс.тонн; в Сибирском – на 

47,8%, составив 687,9 тыс.тонн; в Дальневосточном – на 52,2%, составив 35 

тыс.тонн. Снижение объемов производства гипса наблюдалось в Уральском 

федеральном округе (на 29%, составив 249,6 тыс.тонн), в Северо-Западном (на 

61,7%, составив 215,8 тыс.тонн), в Северо-Кавказском (на 55,4%, составив 213 

тыс.тонн). Разница между максимальным значением объемов производства 
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гипса (в Приволжском федеральном округе, 4471,9 тыс.тонн) и минимальным (в 

Дальневосточном федеральном округе, 35 тыс.тонн) составило почти 128 раз. 

Наглядно структуру производства гипса по федеральным округам 

рассмотрим на рисунке 1.   

 
Рисунок 1 Структура производства гипса по федеральным округам Российской 

Федерации (в процентах) [рассчитано по 4] 

  

Из данных рисунка 1 видно, что наибольший объем производства гипса 

принадлежит Приволжскому федеральному округу – 40,3%, Центральному – 

26,8%, Южному – 20,2%, Сибирскому – 6,2%, Уральскому – 2,3%, Северо-

Западному – 1,9%, Северо-Кавказскому – 1,9%, Дальневосточному – 0,3%. 

Рассмотрим объемы производства гравия по федеральным округам 

Российской Федерации в таблице 2. 

 

Таблица 2 Производство гравия по федеральным округам  

Российской Федерации (кубических метров) [рассчитано по 4] 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

2021 к 

2017 г. 

в % 

Российская Федерация 10973 10384,0 9589,2 10095,5 8679,4 79,1 

    Центральный  1383 1684,1 1 540,2 2373,4 3113,4 225,1 

    Приволжский  1169 672,4 1 358,3 1465,0 1405,8 120,3 

    Сибирский  1470 1543,8 1 636,5 1786,9 1314,8 89,4 

    Северо-Кавказский  575 578,2 824,9 832,7 878,1 152,7 

    Северо-Западный  812 861,3 973,9 689,4 805,2 99,2 

    Южный  4994 4485,9 2 230,2 2196,6 726,2 14,5 

    Дальневосточный  531 490,5 549,0 240,2 354,6 66,8 

    Уральский  39 67,9 476,1 511,2 81,4 208,8 
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Общие объемы производства гравия в стране за последние пять лет 

сократились на 29%, в т.ч. в Сибирском федеральном округе – на 10,6%, составив 

в 2021 г. 1314,8 тыс.тонн; в Северо-Западном (на 0,8%, составив 805,2 тыс.тонн),  

в Южном – на 85,5%, составив 726,2   тыс.тонн; в Дальневосточном – на 33,2%, 

составив 354,6 тыс.тонн. 

Увеличение объемов производства гравия отмечалось в Центральном 

федеральном округе (в 2,3 раза, составив 3113,4 тыс.тонн), в Приволжском (на 

20,3%, составив 1405,8 тыс.тонн), в Северо-Кавказском (на 52,7%, составив 878,1 

тыс.тонн); в Уральском (в 2,1 раза, составив 81,4 тыс.тонн). 

Наглядно структуру производства гравия по федеральным округам 

рассмотрим на рисунке 2.   

 
Рисунок 2 Структура производства гравия по федеральным округам 

Российской Федерации (в процентах) [рассчитано по 4] 

 

Из данных рисунка 2 видно, что наибольший объем производства гравия 

принадлежит Центральному федеральному округу – 35,9%, Приволжскому – 

16,2%, Сибирскому – 15,1%, Северо-Кавказскому – 10,1%, Северо-Западному – 

9,3%, Южному – 8,4%, Дальневосточному – 4,1%, Уральскому – 0,9%. Очевидно, 

что олимпиада в Сочи 2014 года вызвала всплеск спроса на жилье в южном 

федеральном округе, что способствовало увеличению спроса на некоторые 

строительные материалы, в т.ч. гравия в 2017-2018 гг. 

Рассмотрим объемы производства щебня по федеральным округам 

Российской Федерации в таблице 3. 
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Таблица 3 Производство щебня по федеральным округам  

Российской Федерации (кубических метров) [рассчитано по 4] 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 

2021 к 

2017 г. 

в % 

Российская Федерация  180998,0 190057,6 201929,0 192136,8 193918,4 107,1 

    Центральный  30425,0 32230,38 35066,2 33650,1 36090,3 118,6 

    Сибирский  25792,0 28191,19 31043,5 30 703,5 32157,1 124,7 

    Уральский  32679,0 32008,07 31784,8 30 833,1 31792,1 97,3 

    Южный  20643,0 25133,48 24177,9 29 710,0 28596,9 138,5 

    Приволжский  22040,0 20838,01 22035,0 23 652,8 24540,2 111,3 

    Северо-Западный  35273,0 36524,01 40246,3 26714,0 23547,7 66,8 

    Дальневосточный  8754,0 9094,89 11200,7 11 054,7 11944,3 136,4 

    Северо-Кавказский  5392,0 6037,57 6374,7 5818,7 5249,9 97,4 

Общие объемы производства щебня в стране за последние пять лет 

увеличились на 7,1%, в т.ч. в Центральном федеральном округе – на 18,6%, 

составив в 2021 г. 36090,3 куб.м.; в Сибирском (на 24,7%, составив 32157,1 

куб.м.), в Южном – на 38,5%, составив 28596,9 куб.м.; в Приволжском – на 

11,3%, составив 24540,2 куб.м.; Дальневосточном – на 36,4%, составив 11944,3 

куб.м.. 

Уменьшение объемов производства щебня отмечалось в Уральском 

федеральном округе (на 2,7%, составив 31792,1 куб.м.), в Северо-Западном (на 

33,2%, составив 23547,7 куб.м.), в Северо-Кавказском (на 2,6%, составив 5249,9 

куб.м.). 

Наглядно структуру производства щебня по федеральным округам 

рассмотрим на рисунке 3.   

 
Рисунок 3 Структура производства щебня по федеральным округам  

Российской Федерации (в процентах) [рассчитано по 4] 
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Из данных рисунка 3 видно, что наибольший объем производства щебня 

принадлежит Центральному федеральному округу – 18,6%, Сибирскому – 16,6%, 

Уральскому – 16,4%, Южному – 14,7%, Приволжскому – 12,7%, Северо-

Западному – 12,1%, Дальневосточному – 6,2%, Северо-Кавказскому – 2,7%. 

Рассмотрим объемы производства портландцемента, цемента 

глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных гидравлических цементов по 

федеральным округам Российской Федерации в таблице 4. 

 

Таблица 4 Объемы производства портландцемента, цемента глиноземистого, 

цемента шлакового и аналогичных гидравлических цементов по федеральным 

округам Российской Федерации (тысяч тонн) [рассчитано по 4] 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
2021  

к 2017 г. в % 

Российская 

Федерация 
54678 53 707,66 57 678,6 55 984,7 59887,6 109,5 

    Центральный  13788,0 13 525,1 15 409,1 14 663,6 15147,9 109,9 

    Приволжский  12798,0 11 927,8 12 340,0 12 367,9 13461,3 105,2 

    Южный  8969,0 9 095,4 9 455,4 8 940,8 9582,6 106,8 

    Сибирский  6171,0 6 141,9 6 135,8 5 898,0 6707,9 108,7 

    Уральский  5536,0 5 359,7 5 837,8 5 898,5 6035,0 109,0 

    Северо-Западный  3039,0 3 368,6 3 144,3 3 126,0 3465,8 114,0 

    Дальневосточный  2212,0 2 292,78 2 922,7 2 796,3 3201,6 144,7 

    Северо-Кавказский  2165,0 1 996,3 2 433,6 2 293,7 2285,6 105,6 

 

Общие объемы производства портландцемента, цемента глиноземистого, 

цемента шлакового и аналогичных гидравлических цементов по федеральным 

округам Российской Федерации за последние пять лет увеличились на 9,5%, в 

т.ч. в Центральном федеральном округе – на 9,9%, составив в 2021 г. 15147,9 

тыс.тонн; в Приволжском – на 5,2%, составив 13461,3 тыс.тонн; в Южном – на 

6,8%, составив 6,8 тыс.тонн; в Сибирском – на 8,7%, составив 6707,9 тыс.тонн; 

Уральском – на 9%, составив 6035 тыс.тонн; в Северо-Западном – на 14%, 

составив 3465,8 тыс.тонн; Дальневосточном – на 44,7%, составив 3201,6 

тыс.тонн; в Северо-Кавказском – на 5,6%, составив 2285,6 тыс.тонн. 

Наглядно структуру производства портландцемента, цемента 

глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных гидравлических цементов по 

федеральным округам Российской Федерации за последние пять лет рассмотрим 

на рисунке 4.   
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Рисунок 4 Структура производства портландцемента  

по федеральным округам Российской Федерации (в процентах) [рассчитано по 4] 

Из данных рисунка 4 видно, что наибольший объем производства 

портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных 

гидравлических цементов по федеральным округам Российской Федерации 

принадлежит Центральному федеральному округу – 25,3%, Приволжскому – 

22,5%, Южному – 16%, Сибирскому – 11,2%, Уральскому – 10,1%, Северо-

Западному – 5,8%, Дальневосточному – 5,3%, Северо-Кавказскому – 3,8%. 

Рассмотрим объемы производства общестроительного цемента по 

федеральным округам Российской Федерации в таблице 5. 

 

Таблица 5 Объемы производства общестроительного цемента по федеральным 

округам Российской Федерации (тысяч тонн)[4] 

Показатели 2017 2018 2019 2020 2021 
2021 

к 2017 г. в % 

Российская Федерация 51655,0 52492,8 56363,6 54934,0 58492,9 113,2 

    Центральный  11815,0 13177,2 15089,8 14378,5 14836,7 125,6 

    Приволжский  12736,0 11856,2 12293,6 12331,3 13198,2 103,6 

    Южный  8883,0 9081,7 9453,6 8938,8 9582,6 107,9 

    Сибирский  6106,0 6023,9 5934,8 5709,6 6421,3 105,2 

    Уральский  4699,0 4696,1 5091,2 5359,9 5509,8 117,3 

    Северо-Западный  3039,0 3368,6 3144,3 3126,0 3457,2 113,8 

    Дальневосточный  2211,0 2292,8 2922,7 2796,3 3201,6 144,8 

    Северо-Кавказский  2165,0 1996,3 2433,6 2293,7 2285,6 105,6 
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 Общие объемы производства общестроительного цемента по 

федеральным округам Российской Федерации за последние пять лет 

увеличились на 13,2%, в т.ч. в Центральном федеральном округе – на 25,6%, 

составив в 2021 г. 14836,7 тыс.тонн; в Приволжском – на 3,6%, составив 13198,2 

тыс.тонн; в Южном – на 7,9%, составив 9582,6 тыс.тонн; в Сибирском – на 5,2%, 

составив 6421,3 тыс.тонн; Уральском – на 17,3%, составив 5509,8 тыс.тонн; в 

Северо-Западном – на 13,8%, составив 3457,2 тыс.тонн; Дальневосточном – на 

44,8%, составив 3201,6 тыс.тонн; в Северо-Кавказском – на 5,6%, составив 2285,6 

тыс.тонн. 

Наглядно структуру производства общестроительного цемента по 

федеральным округам Российской Федерации за последние пять лет рассмотрим 

на рисунке 5.   

 
Рисунок 5 Структура производства общестроительного цемента  

по федеральным округам Российской Федерации (в процентах)[рассчитано по 4] 
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 Выводы. Проведенное нами исследование позволило установить, что 
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почти на 15%, составив 11 млн.тонн; объемы производства общестроительного 

цемента – на 13,2%, составив 58,5 млн.тонн; объемы производства объемы 

производства портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и 

аналогичных гидравлических цементов – на 9,5%, составив почти 60 млн.тонн; 

щебня – на 7,1%, составив 193918,4 куб.м. При этом общие объемы производства 

гравия в стране за последние пять лет сократились на 29%, составив 8679,4 куб.м.  

Наибольший объем производства гипса, общестроительного цемента и 

портландцемента, используемых больше всего в жилищном и гражданском 

строительстве, принадлежит трем федеральным округам: Приволжскому, 

Центральному и Южному. Именно в этих регионах активно развивается 

промышленное и гражданское строительство. В дорожном строительстве чаще 

всего используется гравий и щебень, наибольший объем производства и 

использования которых принадлежит Центральному, Приволжскому, 

Сибирскому и Уральскому федеральным округам. 

Список литературы: 

1. Kuznetsova A., Askarov A., Gusmanov R., Askarova A., Pypłacz P. Differentiation 

of labor productivity level and wages as a basis for changes in labor market. Polish 

Journal of Management Studies. 2019. Т. 20. № 2. С. 345-357. 

2. Makhmutov A., Kolevid G., Kostyaev A., Degtyarev A., Nikonova G., 

Akhmetyanova A. Differentiation of the level of labour productivity and pay as the 

basis for changing the labor market. В сборнике: The 13th international days of 

statistics and economics. 2019. С. 1022-1032. 

3. Дегтярев А.Н., Кузнецова А.Р. Состояние развития высокотехнологичных 

промышленных производств в Российской Федерации. В сборнике: 

Уфимский гуманитарный научный форум «Гуманитарная миссия 

обществознания на пороге нового индустриального общества». Сборник 

статей международного научного форума. Под ред. А.Н. Дегтярева, 

А.Р. Кузнецовой. Уфа, 2020. С. 86-91. 

4. Производство основных видов продукции в натуральном выражении с 2017 

г. (оперативные данные в соответствии с ОКПД2). Источник: 

https://www.fedstat.ru/indicator/57783 [Режим доступа: 12.12.2022]. 

5. Фархутдинов А.М. Анализ стоимости строительных материалов, 

приобретенных строительными организациями. В сборнике: Инновации и 

наукоемкие технологии в образовании и экономике. материалы X 

Международной научно-практической и методической конференции. Уфа, 

2022. С. 50-58. 

References 

1. Kuznetsova A., Askarov A., Gusmanov R., Askarova A., Pypłacz P. Differentiation 

of labor productivity level and wages as a basis for changes in the labor market. 

Polish Journal of Management Studies. 2019. V. 20. No. 2. S. 345-357. 

2. Makhmutov A., Kolevid G., Kostyaev A., Degtyarev A., Nikonova G., 

Akhmetyanova A. Differentiation of the level of labor productivity and pay as the 

https://www.fedstat.ru/indicator/57783


 

 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 4 

99 

basis for changing the labor market. In the collection: The 13th international days 

of statistics and economics. 2019. S. 1022-1032. 

3. Degtyarev A.N., Kuznetsova A.R. The state of development of high-tech industrial 

production in the Russian Federation. In the collection: Ufa humanitarian scientific 

forum "Humanitarian mission of social science on the threshold of a new industrial 

society." Collection of articles of the international scientific forum. Ed. A.N. 

Degtyareva, A.R. Kuznetsova. Ufa, 2020. S. 86-91. 

4. Kuznetsova A.R. The state of labor productivity in the economy of the Republic of 

Bashkortostan // Ufa humanitarian scientific forum. 2020. No. 3 (3). pp. 68-76. 

5. Industry of the Republic of Bashkortostan. Statistical collection. Ufa: 

Bashkortostanstat, 2022. 180 p. 

 

Сведения об авторе 

Кузнецова Альфия Рашитовна, доктор экономических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет». E-mail: 

alfia_2009@mail.ru, тел. +7 (961) 357-60-07.  

Фархутдинов Альфис Марванович, инженер кафедры вычислительного 

центра Архитектурно-строительного института ФГБОУ ВО «Уфимский 

государственный нефтяной технический университет». E-mail: 

nur125@yandex.ru Тел. +7-987-259-52-74. 

 

Author’s personal details 

Kuznetsova Alfiya Rashitovna, Doctor of Economic Sciences, Professor, Head 

of Department, FGBOU VO "Bashkir State Agrarian University". E-mail: 

alfia_2009@mail.ru, tel. +7 (961) 357-60-07. 

Farkhutdinov Alfis Marvanovich, a post graduate student, engineer of the 

computer department center of the Architecture and Construction Department FSBEI 

HE "Ufa State Oil Technical University". E-mail: nur125@yandex.ru Tel. + 7-987-

259-52-74. 

 

© Кузнецова А.Р., Фархутдинов А.М. 

 

 

 

  

mailto:alfia_2009@mail.ru
mailto:nur125@yandex.ru
mailto:nur125@yandex.ru


 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 4 

100 

DOI 10.47309/2713-2358_2022_4_100_105 

УДК 316.334.2, 316.334.22, 316.42 

JEL O13, О32 

ИННОВАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КАК ОТВЕТ НА 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ВЫЗОВЫ 

Неучева Милана Юрьевна, 

кандидат экономических наук, 

Идрисов Тимур Насибуллович, магистрант  

ГБОУ ВО «Башкирская академия государственной службы и управления при 

Главе Республики Башкортостан» 

 

INNOVATIONS IN AGRICULTURE AS A RESPONSE TO GLOBAL 

ENVIRONMENTAL AND DEMOGRAPHIC CHALLENGES 

Neucheva Milana Yurievna, 

candidate of economic sciences, 

Idrisov Timur Nasibullovich, undergraduate 

SBEE HE "Bashkir Academy of Public Administration and Management under 

the Head of the Republic of Bashkortostan" 

 
Аннотация: В статье рассматриваются перспективные инновации в сельском 

хозяйстве, которые отвечают глобальным демографическим и экологическим вызовам. 

В первую очередь выделены инновации, которые приводят к росту 

производительности и снижению издержек. К ним относится точное земледелие, 

вертикальное земледелие, автоматизация фермерских хозяйств и развитие 

современного программного обеспечения. Однако, не менее важны инновации, 

уменьшающие отрицательные экологические последствия сельского хозяйства: 

технологии по выращиванию пчел и по снижению парниковых газов при выращивании 

КРС и земледелии. Наиболее перспективные инновации, которые должны быть 

включены в стратегию развития аграрного сектора в России: 1) точное земледелие - это 

система управления сельскохозяйственными ресурсами, которая собирает, 

обрабатывает и оценивает данные и предлагает идеи, помогающие фермерам 

оптимизировать и повысить качество почвы и производительность; 2) вертикальное 

земледелие (гидропоника, аэропоника); 3) внедрение и развитие современного 

программного обеспечения (ПО) для управления фермами в повседневной 

деятельности.  Кроме непосредственно технологий, повышающих эффективность 

работы сельскохозяйственного сектора, можно выделить ключевые и необходимые 

технологии для снижения экологической нагрузки аграрного сектора на природу: 1) 

поддержание популяции пчел через инновации в сельском хозяйстве, помогающие 

защитить пчел и максимально увеличить их возможности опыления; применение 

специально разработанных ульев, которые позволяют пчелам собирать на лапках 

небольшое количество порошков для борьбы с вредителями, чтобы они во время 

опыления распространяли их по полю для сокращения использования пестицидов и их 

замены экологически безопасной системой защиты растений; 2) острой проблемой 

является также растущее число выбросов парниковых газов. 
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Abstract: The article discusses promising innovations in agriculture that meet global 

demographic and environmental challenges. First of all, innovations that lead to productivity 

growth and cost reduction are highlighted. These include precision farming, vertical farming, 

farm automation, and the development of modern software. However, innovations that reduce 

the negative environmental impacts of agriculture are equally important: technologies for 

growing bees and for reducing greenhouse gases in cattle breeding and agriculture. The most 

promising innovations that should be included in the strategy for the development of the 

agricultural sector in Russia are: 1) precision farming is an agricultural resource management 

system that collects, processes and evaluates data and offers insights to help farmers optimize 

and improve soil quality and productivity; 2) vertical farming (hydroponics, aeroponics); 3) 

introduction and development of modern software (software) for farm management in daily 

activities. In addition to technologies that directly increase the efficiency of the agricultural 

sector, it is possible to identify key and necessary technologies for reducing the environmental 

burden of the agricultural sector on nature: 1) maintaining the bee population through 

agricultural innovations that help protect bees and maximize their pollination opportunities; 

the use of specially designed hives that allow bees to pick up small amounts of pest control 

powders on their paws to spread across the field during pollination to reduce pesticide use 

and replace them with an environmentally friendly crop protection system; 2) an acute 

problem is also the growing number of greenhouse gas emissions. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, инновации, точное сельское хозяйство, 

программное обеспечение, автоматизация. 

Keywords: agriculture, innovation, precision agriculture, software, automation. 

 

К 2050 году мировой спрос на продукты питания вырастет на 70% из-за 

быстрого прироста населения, численность которого может достигнуть 10 млрд. 

чел. Каждый десятый человек на нашей планете испытывает проблему голода, а 

именно в странах, лежащих в мировом «поясе голода», численность населения 

будет расти особенно высокими темпами. Глобальные экологические проблемы, 

в том числе угрожающее в ближайшие 10-20 лет потепление климата, приведут 

к потерям большого количества сельскохозяйственных земель [1].  В связи с этим 

аграрный сектор столкнется с серьезными вызовами. Растущее население и спрос 

на продовольствие означают, что сельскохозяйственному сектору потребуется 

нарастить производство сельскохозяйственных культур как минимум на 23%, 

чтобы хотя бы сохранить наш сегодняшний уровень жизни [2]. Для того чтобы 

решить эту задачу необходимо разрабатывать и внедрять инновации в данной 

сфере. 

Цель исследования – оценить наиболее перспективные инновации в 

сельскохозяйственной сфере, отвечающие современным демографическим и 

климатическим вызовам. 

В мире ежегодно проводится масса форумов и конференций, посвящённых 

сельскохозяйственным инновациям, в частности Ежегодный форум по 

устойчивым инновациям.  Исследователи горячо осуждают вопросы развития 

сельского хозяйства с позиций климатического давления и увеличивающегося 
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спроса. Рассмотрим наиболее перспективные инновации, которые должны быть 

включены в стратегию развития аграрного сектора в России. 

1. Точное земледелие — это система управления 

сельскохозяйственными ресурсами, которая собирает, обрабатывает и оценивает 

данные и предлагает идеи, помогающие фермерам оптимизировать и повысить 

качество почвы и производительность. 

Управленческие решения основаны на данных точного земледелия для 

улучшения сельскохозяйственных угодий и производства сельскохозяйственной 

продукции в нескольких ключевых областях, в том числе: эффективность 

использования ресурсов; устойчивость; рентабельность; продуктивность; 

качество.  

Эта инновационная технология в сельском хозяйстве, основанная на 

технологии глобального позиционирования (GPS), географических 

информационных системах (GIS), технологии оценки урожайности (Yield 

Monitor Technologies), переменном нормировании (Variable Rate Technology), 

дистанционном зондирования земли (ДЗЗ),  использует большие данные для 

принятия управленческих решений, позволяя фермерам контролировать такие 

параметры урожайности, как уровень влажности, состояние почвы и 

микроклимат, чтобы максимизировать производительность [3].  

Прогнозируется, что развитие цифровых технологий позволит расти 

мировому рынку точного земледелия на 13,1% ежегодно, достигнув объема 16,35 

миллиарда долларов к 2028 году [1].  

2. Вертикальное земледелие. Урожайность сельскохозяйственных культур 

при открытом земледелии ограничена. Например, средняя урожайность риса с 

гектара составляет 3,6 тонн. Сельскохозяйственные производители могут 

преодолеть это ограничение при использовании вертикального земледелия в 

помещении. В закрытом и контролируемом помещении устанавливаются 

вертикально полки для выращивания продукции, что многократно повышает 

урожайность в ограниченных пространствах. Довольно часто для полок не 

требуется почва — они либо гидропонные, либо аэропонные: 

- гидропоника - практика земледелия, при которой растения выращиваются 

в воде и питательных растворах. 

- аэропоника предполагает подвешивание корней сельскохозяйственных 

культур в воздухе, при этом излучатели периодически опрыскивают их водой и 

питательными веществами. 

Закрытые вертикальные фермы позволяют производителям 

контролировать такие переменные, как освещение, температура, вода, а иногда 

и уровень углекислого газа, что позволяет им получать более здоровые и 

большие урожаи. 

Другие преимущества технологии включают на 70% меньше 

водопотребления, что экономит энергию, а также снижение затрат на рабочую 

силу за счет использования автоматизации процессов посадки и сбора урожая.  
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2. Автоматизация технологий животноводства и земледелия.  Вот 

наиболее востребованные технологии, требующие инвестирования и развития: 

Автоматизированные молочные установки для дойки коров снабженные 

датчиками для контролироля качества молока; 

Автоматизированные системы очистки коровников, позволяющие удалять 

отходы, создавая более чистую среду и снизать число болезней; 

Автоматизация систем лечения скота, в том числе без применения 

антибиотиков. Например, использование технологии акустического импульса 

(APT) для лечения мастита крупного рогатого скота, из-за которого сектор теряет 

ежегодно порядка 6 миллиардов долларов [1]; 

Автоматизированные системы подачи кормовых смесей, адаптированные 

к конкретным потребностям животных. 

Автоматизированные системы слежения за пасущимися животными, 

основанные на микрочипах.  

Автоматизация опрыскивания сельскохозяйственных культур на основе 

использования беспилотных летательных аппаратов. Например, такой аппарат от 

компании Kray Technologies способен автономно опрыскивать до 1200 акров в 

день. Данная технология позволяет заменить самолеты и сокращает затраты на 

внесение удобрений на 90% (до 1 доллара США за акр) [4]. 

3. Внедрение и развитие современного программного обеспечения 

(ПО) для управления фермами. Современное ПО – это интегрированная 

платформа, которая предоставляет данные и информацию в режиме реального 

времени, например цифровой контрольный список, чтобы помочь 

производителям отслеживать повседневную деятельность. С помощью этого 

программного обеспечения для мониторинга и отчетности фермеры могут 

улучшить процесс принятия решений на протяжении всего 

сельскохозяйственного цикла и в разрезе всех операций. 

FarmERP - решение для планирования ресурсов СХП, позволяет фермам 

оптимизировать свои процессы и обеспечивает бесперебойную работу. Оно 

позволяет пользователям управлять закупками, цепочками поставок, финансами 

и переработкой из единого центра. ПО-инновации в области 

сельскохозяйственных технологий будут продолжать развиваться по мере 

повсеместного распространения устройств с поддержкой Интернета. Согласно 

некоторым прогнозам, рынок программного обеспечения для управления 

фермами вырастет в среднем на 11,2% до 2026 года [1]. 

Кроме непосредственно технологий, повышающих эффективность работы 

сельскохозяйственного сектора, можно выделить ключевые и необходимые 

технологии для снижения экологической нагрузки аграрного сектора на природу.  

1. Поддержание популяции пчел. Цифровизация экономики, 

распространение беспроводного интернета и сотовой связи, массовое 

использование ядохимикатов и пестицидов, выращивание на больших площадях 

монокультур приводят к массовой гибели пчел [5].  Пчелы необходимы для 
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существования живой природы на планете, гибель популяции пчел приведет к 

гибели человечества.  Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

ООН (ФАО) публикует: «Темпы вымирания насекомых-опылителей по всему 

миру увеличились в сотни раз. Около 40% опылителей, особенно пчелы и 

бабочки, уже находятся на грани исчезновения» [2]. Стоимость индустрии 

медоносных пчел только лишь в США оценивается в 20 миллиардов долларов и 

растет колоссальными темпами. Инновации в сельском хозяйстве, помогающее 

защитить пчел и максимально увеличить их возможности опыления, уже стали 

крайне востребованными. Кроме простого коммерческого выращивания пчел 

уже появился опыт применения специально разработанных ульев, которые 

позволяют пчелам собирать на лапках небольшое количество порошков для 

борьбы с вредителями, чтобы они во время опыления распространяли их по 

полю. Это значительно сокращает использование пестицидов и заменяя их 

экологически безопасной системой защиты растений.  

2. Острой проблемой является растущее число выбросов парниковых 

газов. Причем метан за 20-летний период оказывал воздействие на глобальное 

потепление примерно в 84 раза сильнее, чем CO2, а за последние несколько лет 

эта цифра выросла до 150, таким образом метан представляет собой 

фундаментальную движущую силу изменения климата [3].  

На сектор животноводства в мире приходится примерно 14,5% всех 

выбросов парниковых газов, из них 65% приходится на крупный рогатый скот. 

Снижение этих выбросов – первостепенная задача для сельского хозяйства. Ряд 

исследователей утверждает, что единственным решением является снижение 

потребления мясных и молочных продуктов во всем мире. Однако в этой сфере 

уже появились некоторые инновационные методы.  Компания Symbrosia 

фокусируется на снижении выбросов метана КРС, вводя в их рацион морские 

водоросли. Замена всего 0,4% корма для коров разновидностью красных 

макроводорослей (Asparagopsis taxiformis) может сократить выбросы метана 

животноводством более чем на 90%. 

Таким образом, перед сельским хозяйством стоят многочисленные вызовы. 

Государства должны оперативно реагировать на эти вызовы, создавая 

предпосылки для роста инноваций в сельскохозяйственной сфере. Современное 

сельское хозяйство должно соответствовать целям устойчивого развития, чего 

невозможно добиться на основании традиционных технологий его ведения. В 

целях обеспечения продовольственной безопасности, повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и отвечая на 

глобальные вызовы стратегия развития сельскохозяйственного сектора в России 

должна быть на основана на прогрессивных технологиях и последних мировых 

достижениях в этой области. 
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Аннотация: В статье рассматриваются экономические эффекты от развития 

транспорта, цифровая транспортная инфраструктура в рамках инновационной экономики. 

Основной целью исследования является определение факторов эффективности цифровой 

транспортной инфраструктуры региона. Для достижения поставленной цели рассматриваются 

понятия «инновационная экономика» «цифровая транспортная инфраструктура», а также 

инновационные технологии и концепции, способствующие цифровому преобразованию 

отрасли. Научная значимость статьи заключается в выводе об экономическом эффекте от 

цифровизации транспортной инфраструктуры, обозначении факторов, способствующие 

эффективности цифровой транспортной инфраструктуры. На сегодняшний день вопросы 

инновационной экономики все чаще становятся объектом научных исследований. Данная 

тенденция объяснима ускоренным научно-техническим развитием, затрагивающим все 

отрасли производства. Таким образом, роль инноваций в современной экономике 

стремительно растет. Аналогичный процесс затрагивает сферу транспорта, всю транспортную 

инфраструктуру. Что не удивительно, так как темп жизни современного человека ускоряется 

с каждым днем, и потребность в повышении мобильности ощущается очень остро. При этом 

транспорт заметно влияет не только на качество жизни граждан, но и имеет особое значение в 

рамках функционирования всей экономики, так как задействован практически во всех сферах 

деятельности. На сегодняшний день ключевой вектор модернизации транспортной 

инфраструктуры - это внедрение инновационных технологий, в том числе, цифровых. 

Цифровизация - это так называемый, тренд современной экономики, который активно 

исследуется на сегодняшний день. Изучение вопроса эффективности цифровой транспортной 

инфраструктуры, факторов, способствующих её повышению особенно актуально на данный 
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момент. Своевременность подобных исследований объясняется процессом тотальной 

цифровизации, в основе которой лежат самые инновационные идеи, а также важным 

значением всего транспортного комплекса в рамках развития экономики в целом.  

 

Ключевые слова: инновационная экономика, цифровая, транспортная инфраструктура, 

экономические эффекты, искусственный интеллект, «умные города», «умные дороги», 

«интернет вещей», факторы, повышение эффективности. 

Summary: The article discusses the economic effects of the development of transport, digital 

transport infrastructure within the framework of an innovative economy. The main purpose of the 

study is to determine the efficiency factors of the region's digital transport infrastructure. To achieve 

this goal, the concepts of "innovative economy", "digital transport infrastructure", as well as 

innovative technologies and concepts that contribute to the digital transformation of the industry are 

considered. The scientific significance of the article lies in the conclusion about the economic effect 

of the digitalization of transport infrastructure, the designation of factors that contribute to the 

effectiveness of digital transport infrastructure. Today, the issues of innovative economy are 

increasingly becoming the object of scientific research. This trend can be explained by accelerated 

scientific and technological development affecting all branches of production. Thus, the role of 

innovation in the modern economy is growing rapidly. A similar process affects the transport sector, 

the entire transport infrastructure. Which is not surprising, since the pace of life of a modern person 

is accelerating every day, and the need for increased mobility is felt very acutely. At the same time, 

transport significantly affects not only the quality of life of citizens, but is also of particular 

importance within the framework of the functioning of the entire economy, as it is involved in almost 

all areas of activity. To date, the key vector for the modernization of transport infrastructure is the 

introduction of innovative technologies, including digital ones. Digitalization is the so-called trend of 

the modern economy, which is being actively studied today. The study of the issue of the effectiveness 

of digital transport infrastructure, factors contributing to its increase is especially relevant at the 

moment. The timeliness of such studies is explained by the process of total digitalization, which is 

based on the most innovative ideas, as well as the importance of the entire transport complex in the 

development of the economy as a whole. 

Keywords: innovative economy, digital, transport infrastructure, economic effects, artificial 

intelligence, "smart cities", "smart roads", "Internet of Things", factors, efficiency improvement. 

 

Введение. На сегодняшний день вопросы инновационной экономики все 

чаще становятся объектом научных исследований. Данная тенденция объяснима 

ускоренным научно-техническим развитием, затрагивающим все отрасли 

производства. Таким образом, роль инноваций в современной экономике 

стремительно растет.  

Аналогичный процесс затрагивает сферу транспорта, всю транспортную 

инфраструктуру. Что не удивительно, так как темп жизни современного человека 

ускоряется с каждым днем, и потребность в повышении мобильности ощущается 

очень остро. При этом транспорт заметно влияет не только на качество жизни 

граждан, но и имеет особое значение в рамках функционирования всей 

экономики, так как задействован практически во всех сферах деятельности. На 

сегодняшний день ключевой вектор модернизации транспортной 

инфраструктуры – это внедрение инновационных технологий, в том числе, 

цифровых. Цифровизация – это так называемый, тренд современной экономики, 

который активно исследуется на сегодняшний день. 
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Изучение вопроса эффективности цифровой транспортной 

инфраструктуры, факторов, способствующих её повышению особенно 

актуально на данный момент. Своевременность подобных исследований 

объясняется процессом тотальной цифровизации, в основе которой лежат самые 

инновационные идеи, а также важным значением всего транспортного комплекса 

в рамках развития экономики в целом. 

Материалы. В научной литературе появляется все больше работ, 

посвященных таким понятиям как «креативная экономика», «цифровая 

экономика», «инновационная экономика». Так, по мнению С.В. Курегян, О.С. 

Елкиной, С.Е. Елкина, инновационная экономика – это конкурентная экономика, 

при этом для нее характерен высокий уровень неопределенности [1]. Как 

указывает в своей работе Т.М. Гаврилова, именно конкуренция – это движущая 

сила инновационной экономики, так как свободная конкуренция стимулирует 

новые знания [2].  

Стоит отметить, что на сегодняшний день инновации имеют 

первостепенное значение для развития транспортной инфраструктуры. Таким 

образом, очевидна взаимосвязь развития инновационной экономики и 

транспортной инфраструктуры. Инновационные проекты в области 

транспортного комплекса совершенствуют отрасль в целом, что, несомненно, 

приводит к положительной динамике инновационной экономки. 

Развитие транспортной инфраструктуры напрямую влияет на сохранение 

конкурентных преимуществ как региона, так и страны. Эффективность 

функционирования транспортной инфраструктуры влияет на объем экспорта, 

дальнейший рост ВВП. Касательно влияния транспортной инфраструктуры на 

экономический рост выделяют различные эффекты. В докладе центра экономики 

инфраструктуры «Транспортная инфраструктура и экономический рост» (2019 

г.) обозначены социально-экономических эффекты от развития транспорта 

(рис.1) [3]. 
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Рисунок 1 Социально-экономические эффекты от развития транспорта. 

Разработано авторами на основе [3] 

 

В рамках повсеместной цифровизации не является исключением и 

транспортный комплекс. В Российской Федерации ключевые направления в этой 

области отражены в транспортной стратегия Российской Федерации до 2030 года 

с прогнозом на период до 2035 года и в стратегии цифровой трансформации 

транспортной отрасли [4-5].  

Как отмечает В.В. Гужов, основная задача касательно развития 

транспортной отрасли – это переход на инновационную модель управления, 

включающую в себя накопленные знания в различных областях науки и техники, 

их практическое использование для разработки новых высокоэффективных 

технологий, приборов и т.д. [6]. 
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Цифровая трансформация транспортной инфраструктуры требует 

применения достижений научно-технического прогресса, совершенствования 

методологии управления инновационными проектами и оценки их 

эффективности. Одним из проявлений цифровых инноваций на транспорте 

является внедрение технологий на основе искусственного интеллекта (ИИ) или 

«умных» технологий. 

Ярким проектом в области ИИ можно назвать беспилотные транспортные 

средства. Отметим, что направление «беспилотники для пассажиров и грузов» 

присутствует в стратегии по цифровой трансформации транспортной отрасли РФ 

[5]. Как сообщает РБК, разработками беспилотных такси занимаются «Яндекс» 

и «Сбер» [6]. С 2018 г. началось тестирование инновационного транспорта на 

дорогах РФ. На сегодняшний день известно о частичном внедрении технологий 

автономного пилотирования [7]: 

− «Сбер» - прототип полностью беспилотного автомобиля ФЛИП (отсутствует 

кресло водителя) 

− КамАЗ – ведут разработки беспилотного транспорта (отсутствие кабины 

водителя) 

− РЖД – уже внедрены частично технологии беспилотного управления; в 

планах разработка системы технического зрения и дистанционного 

управления; РЖД рассчитывает перейти к беспилотному управлению 

полностью к 2024 г. на Московском центральном кольце. 

Концепция «Умный город» (smart city) также относится к цифровому 

преобразованию транспортной инфраструктуры. Стоит сказать, что идея «smart 

city» на сегодняшний день очень популярна среди научных исследований, при 

этом четкого определения данного понятия не сформировалось, так же, как и 

определяющих признаков. Под «умным городом» предполагается 

благоустройство пространство с применением инновационных и цифровых 

технологий, позволяющих улучшить качество жизни населения. К 

характеристикам концепции «Умный город» относят следующие технологии [8]: 

− Наличие единой базы данных (дата-центр), открытый доступ к информации; 

− Единое универсальное приложение; 

− Беспилотники (например, такси); 

− «Умные» парковки и освещение, «умный» общественный транспорт 

(например, наличие информационных табло на остановках, приложение 

«Яндекс. Транспорт» и т.п.); 

− «Умное» освещение (дорожное, в том числе); 

− Использование солнечных батарей; 

− Наличие камер, противопожарных датчиков; 

− Мониторинг движения посредством RFID (т.е. отслеживание объектов 

посредством радиочастотных меток); наличие движущихся сетей 

радиодоступа; 

− Сети устройств для «интернета вещей»; 
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− Контент для дополненной реальности; 

− Передача данных через видимый свет. 

В Российской Федерации 4 марта 2019 г. Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ был утвержден стандарт «Умный 

город», определяющий базовый и дополнительные требования к умным городам, 

в том числе по направлению «Умный городской транспорт» [9]. 

Отдельное внимание необходимо уделить «Умным дорогам». Так, 

дорожное покрытие оснащено подсветкой, люминесцентной краской; выделены 

индукционные полосы для подзарядки электромобилей, магистрали 

максимально информативны (установлены индикаторы погодный условий и т.д. 

Положительными эффектами внедрения концепции «Умная дорога» является: 

сокращения энергопотребления при эксплуатации дорожной инфраструктуры, 

расходов на содержание, увеличение срока службы; снижение загрузки в час-пик 

в силу информативности о потоках; снижение количества ДТП; снижение 

вредных выбросов [10]. 

Выше при рассмотрении характеристик «умного города» упоминалась 

концепция «интернет» вещей, что заслуживает отдельного внимания. Как 

отмечает Гулый И.М., интернет вещей – это глобальная инфраструктура 

цифровой экономики [11]. «Интернет вещей» осуществляет передачу данных 

между объектами (вещи, предметы), оснащенных технологией передачи данных. 

Внедрение концепции «Интернет вещей» в транспортную инфраструктуру 

способствует следующему [11]: 

− Автоматизации транспортных средств; 

− Мониторинга маршрутов, нахождения транспортных средств и грузов; 

− Получении информации о трафике; 

− Мониторинг загрузки транспортных путей; 

− Получение информации о месте нахождения транспортных средств их 

передвижений; 

− Создание единой информационной среды транспортного комплекса. 

Методы и результаты исследования. Применение технологий 

искусственного интеллекта, «умный город», «умные дороги», «интернет вещей» 

далеко не исчерпывают полный перечень инноваций, способствующих 

цифровой трансформации транспортной отрасли. Данный тезис объясняется 

недостаточной изученностью вопроса, а также большим количеством 

технологий – «новинок». Цифровая транспортная инфраструктура представляет 

собой сеть, затрагивающую весь транспортный комплекс, и включает в себя все 

достигнутые и применимые технологии, способствующие улучшению 

функционирования транспортного комплекса [12]. 

В основе цифровизации транспортной инфраструктуры лежат цифровые и 

инновационные технологии, реализуемые в этой области проекты. Эффективное 

функционирование цифровой транспортной инфраструктуры региона, что 

подразумевает под собой инновационную деятельность, приводит к 
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положительным экономическим эффектам для экономики региона и 

государства. 

Касательно экономических эффектов от развития транспортной 

инфраструктуры необходимо отдельно обозначить эффект от цифровизации 

отрасли. Опираясь на определяющие особенности цифровой транспортной 

инфраструктуры, выделим составные элементы общего экономического эффекта 

от цифровизации транспортной инфраструктуры [12]: 

− Эффект от повышения мобильности субъектов транспортного комплекса; 

− Эффект от повышения скорости передвижений транспортных средств, 

транспортировки грузов; 

− Эффект от снижения количества ДТП, несчастных случаев, смертей, в 

результате ДТП; 

− Эффект от повышения количества всевозможных правонарушений в 

процессе функционирования транспортной инфраструктуры. 

Основываясь на вышеописанных экономических эффектах от 

цифровизации обозначим ключевые факторы, влияющие на повышение 

эффективности отрасли в целом: 

− Наличие четкой методики оценки, основанной на системе показателей, 

позволяющей максимально качественно проанализировать достигнутые 

эффекты на всех этапах развития; 

− Продуктивная управленческая политика, включающая долгосрочную 

стратегию развития и четкий план мероприятий; в основе «синтетический» 

подход к управлению цифровой транспортной инфраструктурой [13]; 

− Наличие инвестиционной деятельности применительно к разработке 

инновационных технологий, направленных на повышение мобильности, 

безопасности, усиления контроля (касается государственного сектора и 

частного бизнеса). 

Выводы 

1. Эффективное функционирование цифровой транспортной инфраструктуры 

влияет на развитие инновационной экономики и экономики страны в целом. 

2. Технологии, способствующие цифровому преобразованию транспортной 

инфраструктуры, имеют инновационный характер. 

3. Необходим учет экономического эффекта от цифровизации транспортной 

инфраструктуры региона. Данный показатель стоит рассчитывать, опираясь 

на ряд составных эффектов, соответствующих определяющим 

характеристикам самого понятия «цифровая транспортная инфраструктура». 

4. Эффективность цифровой транспортной инфраструктуры региона 

основывается на факторах качественной оценки и управленческой политики 

при наличии активной инвестиционной деятельности в инновационные 

проекты. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются важнейшие вопросы инновационной 

инфраструктуры как основного механизма инновационной экономики. Формирование 

конкурентоспособной экономики каждое государство придает большое значение своей 

национальной инновационной инфраструктуре. Инновации являются важным фактором 

формирования конкурентоспособной экономики. При формировании конкурентоспособной 

экономики каждое государство отдает приоритет развитию своей национальной 

инновационной системы и инновационной инфраструктуры. Потому что на опыте стран со 

сложившейся и развитой национальной экономикой мы видим, что инновационная 

инфраструктура положительно влияет на их высокие достижения. Их доля на мировом рынке 

также значительна. Поэтому развитие национальной инновационной системы и 

инфраструктуры в соответствии с ее возможностями и стратегическими целями является 

актуальным вопросом для Казахстана, стремящегося влиться в ряды развитых стран. 

Инновационная инфраструктура является основным проводником и механизмом 

инновационной экономики. Этот фактор может поднять экономику страны на очень высокий 

уровень. Исходя из этого понимания, мы видим инновационную инфраструктуру как 

взаимосвязанные, дополняющие друг друга производственно-технические системы, 

организации, фирмы и связанные с ними организационно-технические системы, необходимые 

для эффективного внедрения инноваций и инновационных услуг. В направлении развития 

инновационной инфраструктуры с учетом полезного опыта и передовых моделей стран с 

инновационным потенциалом и собственной модели развития, их достижений в производстве 

научной и высокотехнологичной инновационной продукции, создание благоприятной 

экономической среды как основные механизмы в хозяйственном механизме развития 

национальной инновационной инфраструктуры страны, элементы внутри инфраструктуры 

Необходимо повысить их активность, тесно смешивать их с общественными, 

производственными, социальными, научными и другими делами страны. государства, 

обеспечить взаимную совместимость друг с другом, а также использовать возможности 
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научно-технического потенциала и сделать возможным их апробацию и внедрение во всех 

районах страны. 

Ключевые слова: инновация, экономика, инфраструктура, рынок, продукция, 

механизм, государство, система. 

 

Summary: This article discusses the most important issues of innovation infrastructure as the 

main mechanism of the innovation economy. Formation of a competitive economy, each state 

attaches great importance to its national innovation infrastructure. Innovation is an important factor 

in the formation of a competitive economy. When forming a competitive economy, each state gives 

priority to the development of its national innovation system and innovation infrastructure. Because 

on the experience of countries with established and developed national economies, we see that the 

innovation infrastructure has a positive effect on their high achievements. Their share in the world 

market is also significant. Therefore, the development of the national innovation system and 

infrastructure in accordance with its capabilities and strategic goals is an urgent issue for Kazakhstan, 

which seeks to join the ranks of developed countries. The innovation infrastructure is the main 

conductor and mechanism of the innovation economy. This factor can raise the country's economy to 

a very high level. Based on this understanding, we see the innovation infrastructure as interconnected, 

complementary production and technical systems, organizations, firms and related organizational and 

technical systems necessary for the effective implementation of innovations and innovative services. 

In the direction of the development of innovative infrastructure, taking into account the useful 

experience and advanced models of countries with innovative potential and their own development 

model, their achievements in the production of scientific and high-tech innovative products, the 

creation of a favorable economic environment as the main mechanisms in the economic mechanism 

for the development of the country's national innovation infrastructure, elements within the 

infrastructure It is necessary to increase their activity, closely mix them with the public, industrial, 

social, scientific and other affairs of the country. states, to ensure mutual compatibility with each 

other, as well as to use the possibilities of scientific and technical potential and make it possible to 

test and implement them in all regions of the country. 

Keywords: innovation; economy; infrastructure; market; products; mechanism; state; system. 

 

Введение. Инновационная инфраструктура является основным 

проводником и механизмом инновационной экономики. Этот фактор может 

поднять экономику страны на очень высокий уровень. 

Исходя из этого понимания, мы видим инновационную инфраструктуру как 

взаимосвязанные, дополняющие друг друга производственно-технические 

системы, организации, фирмы и связанные с ними организационно-технические 

системы, необходимые для эффективного внедрения инноваций и 

инновационных услуг. 

Инновационная инфраструктура предопределяет темпы развития 

экономики страны и рост благосостояния ее жителей. Опыт развитых стран мира 

показал, что в глобальной конкуренции на мировом рынке побеждает экономика 

страны с развитой инфраструктурой, создающей и внедряющей инновации, и 

относительно эффективным механизмом инновационной деятельности. 

Поэтому для эффективной работы инновационной экономики страны 

инновационная инфраструктура должна быть функционально завершенной. 

Известно, что стремительное развитие мировой экономики является 

результатом эффективной работы человеческих и интеллектуальных ресурсов. В 
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современных развитых странах наблюдается тенденция перехода к 

инновационной экономике, основанной на эффективной системе развития и 

внедрении новых технологических решений в различные сферы деятельности. 

При этом эпоха, в которой было важно использовать изобилие природных 

ресурсов, проходит, вместо этого все большее значение приобретает 

возможность использования эффективных механизмов ускорения 

технологического развития экономики. Период производства, основанного на 

дешевой, низкокачественной рабочей силе, подходит к концу. Современное 

общество – это общество, основанное на интеллектуальных ресурсах человека, 

его способности воспринимать и внедрять инновации. 

Не вызывает сомнения важность инноваций как фактора, 

обеспечивающего конкурентоспособность экономики. Формулировку стратегии 

конкурентоспособности национальной экономики и ее дальнейшего 

функционирования следует рассматривать с точки зрения широкого 

использования инноваций и направления инвестиций в человеческий капитал, 

науку, образование, здравоохранение. 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил создание 

инновационной экономики идеей национального прогресса. Это станет 

крупнейшим экономическим проектом Независимого Казахстана. Фактически в 

современное время, когда процессы глобализации ускоряются, инновационный 

рост определяется как один из важнейших факторов конкурентоспособности 

нации. 

Именно поэтому казахстанская страна встала на путь интенсивной 

модернизации своего производства. В связи с этим по распоряжению 

руководства страны заводы и фабрики, производства и предприятия страны 

будут не только оснащены новыми технологиями и современным 

оборудованием, но и «пропитаны новыми ценными идеями». 

Все это требует формирования эффективных механизмов развития 

отечественной инновационной инфраструктуры. Ведь только страна с развитой 

инновационной инфраструктурой может быть полноценным участником 

инновационной среды. Кроме того, страны с развитым инновационным 

потенциалом определяют направление будущего не по природным ресурсам 

страны, а по размерам человеческого капитала, его интеллектуальной мощи, 

возможностям производственной и производственной инфраструктуры, 

способной производить инновационную продукцию, услуги, качество работ, а 

также размеры исследовательских и научно-исследовательских центров. 

Обеспечение прочности национальной экономики в условиях конкуренции 

является одной из основных позиций страны. Если мы знаем, что одним из 

основных требований открытого рынка является удовлетворение конкретных 

потребностей каждого покупателя, то главной задачей останется создание 

структуры экономики, отвечающей этому требованию. Известно, что быстрое 

удовлетворение прогрессивного и меняющегося спроса рынка реализуется 
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только с помощью инновационных методов. Поэтому есть все основания 

полагать, что быстрое и стабильное развитие национальной экономики 

находится в прямой зависимости от эффективного функционирования 

инновационной среды и инновационной инфраструктуры в стране. 

В связи с этим в 2010 году была разработана Государственная программа 

прогрессивного индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан на 2010-2014 годы [1]. 

В направлении развития инновационной инфраструктуры с учетом 

полезного опыта и передовых моделей стран с инновационным потенциалом и 

собственной модели развития, их достижений в производстве научной и 

высокотехнологичной инновационной продукции, создание благоприятной 

экономической среды как основные механизмы в хозяйственном механизме 

развития национальной инновационной инфраструктуры страны, элементы 

внутри инфраструктуры Необходимо повысить их активность, тесно смешивать 

их с общественными, производственными, социальными, научными и другими 

делами страны. государства, обеспечить взаимную совместимость друг с другом, 

а также использовать возможности научно-технического потенциала и сделать 

возможным их апробацию и внедрение во всех районах страны. 

При переходе экономики на новое, качественное состояние значительно 

повысился уровень инновационных возможностей. Реорганизация 

инновационной экономики возможна только за счет развития производства с 

научным потенциалом. Эти показатели являются важным фактором обеспечения 

экономического роста. 

Для нашей страны важно творчески использовать опыт развитых стран для 

поддержки инновационного процесса в экономике. Это позволяет реализовать 

отечественную систему развития инновационной деятельности. Актуальность 

изучения этих вопросов возрастает при реализации научно-технической 

инновационной политики через создание органов территориального управления. 

Уделение большого внимания теоретической проработке вопросов 

инновационной деятельности напрямую связано с необходимостью проведения 

важной работы по достойному вхождению экономики Казахстана в мировое 

хозяйство. Отсталость многих отраслей обусловлена отсутствием развития 

инновационной предпринимательской деятельности. При этом привлечение 

инвестиций будет одним из важнейших вопросов в развитии этой 

инновационной деятельности. 

Известно, что в обеспечении опережающего экономического развития 

возрастает значение развития инноваций, способных обеспечить постоянное 

обновление технико-технологической базы производства, разработку новых 

конкурентоспособных продуктов и их производство, эффективный выход на 

мировые рынки товаров и услуг. Для этого необходимо реформировать все 

сферы общественной жизни, и прежде всего сферу экономики [2]. 
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В основе каждой социально-экономической революции лежат особые 

технологии, производственно-технологические системы и производственные 

отношения. В постиндустриальном обществе эту роль в первую очередь играют 

информационные технологии и компьютеризированные системы, являющиеся 

результатом действия новых физико-технических и химико-биологических 

принципов, и основанные на них инновационные технологии, инновационные 

системы и инновационные организации различных сфер человеческой 

деятельности. на них. На наш взгляд, в результате этого будет создана новая 

форма экономической организации - инновационная экономика. 

Есть ряд стран, которые становятся лидерами мировой экономики и смогли 

продемонстрировать передовой пример развития высокотехнологичной 

промышленности и инновационной системы. Эти страны являются как 

доиндустриальными, так и доиндустриальными, где сырье добывается и 

перерабатывается в первую очередь. 

Другими словами, они полностью сформировали цепочку добавленной 

стоимости и предлагают рынку продукты и услуги, обладающие научным 

потенциалом и инновационным характером [3]. 

В направлении развития инновационной инфраструктуры с учетом 

полезного опыта и передовых моделей стран с инновационным потенциалом и 

собственной модели развития, их достижений в производстве научной и 

высокотехнологичной инновационной продукции, создание благоприятной 

экономической среды как основные механизмы в хозяйственном механизме 

развития национальной инновационной инфраструктуры страны, элементы 

внутри инфраструктуры Необходимо повысить их активность, тесно смешивать 

их с общественными, производственными, социальными, научными и другими 

делами страны. государства, обеспечить взаимную совместимость друг с другом, 

а также использовать возможности научно-технического потенциала и сделать 

возможным их апробацию и внедрение во всех районах страны. 

Сфера исследования инновационной инфраструктуры по-прежнему 

широка по многим вопросам, особенно по усилению взаимосвязи между ее 

элементами, созданию благоприятной экономической среды для их развития, 

повышению инновационной активности каждого специализированного субъекта 

инфраструктуры, научно-технического потенциал страны, непосредственно 

связанный с развитием данной сферы, требует анализа текущей ситуации и 

возможностей ее развития, всестороннего изучения направлений повышения 

эффективности других составляющих национальной инновационной системы. 

Кроме того, современные особенности рыночной среды, учитывая, что 

конкурентоспособная экономика базируется на инновациях и достижениях 

интеллектуальной мысли, обязывают определить экономические механизмы 

развития отечественной инновационной инфраструктуры, способствующие 

производству научной и высокотехнологичной продукции народное хозяйство. 
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AGROTOURISM AS A SOURCE OF RURAL INFRASTRUCTURE 

DEVELOPMENT 

Sibagatullina Razilya Munavarovna, 
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Economic and Legal Security of the IIGU Ufa University of Science and Technology, 

Ufa, Russia 
Аннотация: В статье рассмотрен агротуризм, как один из секторов туристической 

деятельности, которая расширит источники дохода сельских товаропроизводителей. Жители 

городов смогут отдохнуть на природе и ознакомиться с культурой, промыслами, башкирской 

кухней. Агротуризм является достаточно новым видом туризма по сравнению с остальными 

(лечебно-оздоровительным, культурно-познавательным, гастрономическим, религиозным и 

т.д.). Основная причина возникновения такого вида туризма -потребность горожан отдохнуть 

наедине с природой, ознакомиться с сельским бытом, попробовать свежие фрукты и овощи, 

молочные продукты и мясо, также оказать помощь в сельскохозяйственных работах. Главным 

выгодополучателем, кроме туриста, который получает приятные впечатления от данного вида 

отдыха, является фермерское хозяйство, так и сельские территории, в которых фермерские 

хозяйства находятся. Во-первых, фермерское хозяйство, получает дополнительный доход с 

клиентов за счет предоставления своих туристических услуг. Во-вторых, это способствует 

рекламе фермерского хозяйства, тем самым, привлечению инвесторов. В-третьих, 

возможность появления работы, большая часть из которых, скорее всего, будет занята 

представителями сельского населения. В-четвертых, с развитием агротуризма, будет 

развиваться инфраструктура сельских территорий, в котором находится туристическая зона. 

Развитие инфраструктуры приводит, также к появлению работы, уменьшению оттока сельских 

жителей в города. В-пятых, агротуризм способствует развитию внутреннего туризма, 

благодаря которому, средства, потраченные туристами, способствуют развитию экономики 

государства. Агротуризм даст возможность диверсифицировать свою экономику, строить 

гостевые дома, привести в порядок территории. В республике имеются примеры 

реализованных проектов агротуризма. Известна страусиная ферма в Гафурийском районе, где 

туристы могут увидеть страусов, купить яйца страусов и попробовать страусятину. В 

Нуримановском районе развито бортевое пчеловодство. Иглинский район привлекает 

туристом тем,  что создана аутентичная атмосфера и можно попить чай из самовара с блюдами 

башкирской кухни. Предприниматели, желающие развивать агротуризм, нуждаются в 

обучении, также для дальнейшего развития сельского туризма нужны субсидии государства. 

Ключевые слова: туристическая деятельность, сельские территории, фермерское 

хозяйство, гранты. 

Summary: The article considers agrotourism as one of the sectors of tourism activities that 

will expand the sources of income of rural producers. Residents of cities will be able to relax in nature 
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and get acquainted with culture, crafts, Bashkir cuisine. Agriturism is a fairly new type of tourism in 

comparison with the rest (healing, cultural, cognitive, gastronomic, religious, etc.). The main reason 

for the occurrence of this type of tourism is the considerableness of the townspeople to relax alone 

with nature, get acquainted with rural life, try fresh fruits and vegetables, dairy products and meat, 

also provide assistance in agricultural work. The main beneficiary, in addition to a tourist who 

receives pleasant impressions of this type of recreation, is the farm and rural territories in which farms 

are located. Firstly, the farm receives additional income from customers by providing their travel 

services. Secondly, this contributes to the advertising of the farm, thereby attracting investors. 

Thirdly, the possibility of the appearance of work, most of which will most likely be occupied by 

representatives of the rural population. Fourth, with the development of agriturism, the infrastructure 

of rural areas in which the tourist area is located will develop. The development of infrastructure also 

leads, to the emergence of work, to reduce the outflow of rural residents in the city. Fifthly, 

agrotourism contributes to the development of domestic tourism, thanks to which, funds spent by 

tourists contribute to the development of the state economy. Agriturism will make it possible to 

diversify its economy, build guest houses, and tidy up the territory. In the republic there are examples 

of implemented projects of agrotourism. The ostrich farm is known in the Gafuri district, where 

tourists can see ostriches, buy ostrich eggs and try ostrusyatin. In the Nurimanovsky district, side 

beekeeping has been developed. The Iglinsky district is attracted by a tourist by the fact that an 

authentic atmosphere has been created and you can drink tea from a samovar with Bashkir cuisine 

dishes. Entrepreneurs who want to develop agritourism need training, also for the further development 

of rural tourism are needed by state subsidies. 

Keyword: tourism activities, rural areas, farming, grants. 

 
Введение. Агротуризм является достаточно новым видом туризма по сравнению 

с остальными (лечебно-оздоровительным, культурно-познавательным, 

гастрономическим, религиозным и т.д.). Основная причина возникновения такого вида 

туризма –потребность горожан отдохнуть наедине с природой, ознакомиться с 

сельским бытом, попробовать свежие фрукты и овощи, молочные продукты и мясо, 

также оказать помощь в сельскохозяйственных работах. Сельский туризм привлекает 

тишиной, спокойствием, красивой природой и пр. [8] 

В настоящее время интерес туристов в стране сместился в сторону внутреннего 

туризма, что связано с пандемией короновирусной инфекции. При этом с окончанием 

пандемии встает другой фактор - внешнеполитическая ситуация в мире из-за 

конфликта на Украине, которая привела к сокращению внешнего туризма.  

Результаты исследования. Агротуризм способствует достижению социальных 

целей, сохранению культурного наследия республики. Имеющиеся ресурсы для 

развития сельского туризма, природные условия привлекают любителей  рыбалки, 

охоты, верховых прогулок. Богатая история культуры и быта населения являются 

ключевыми факторами развития агротуризма [7]. 

Государственная политика в сфере туризма предполагает создание правовой 

базы. В 2021г. был принят Закон «О туристской деятельности в Республике 

Башкортостан», который  дополнен направлением «сельский туризм» [1]. Согласно 

закона, развитие агротуризма должно быть обеспечено поддержкой в виде льгот по 

налогообложению, пользованию землей, недвижимостью, природными ресурсами. 

Понятие агротуризма впервые появилось в российском законодательстве после 

принятия соответствующего закона. Агротуризм включает посещение туристами 

сельских поселений, также городов до 30 тыс. жителей. Туристы будут иметь 
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возможность познакомиться с культурой и обычаями, участвовать в работах сельских 

жителей республики и пожить в деревенских усадьбах [1]. 

12 августа 2022г. было принято Постановление Правительства Республики 

Башкортостан «Порядок предоставления сельскохозяйственным 

товаропроизводителям грантов в форме субсидий из бюджета Республики 

Башкортостан на реализацию проектов развития сельского туризма» [2]. В республике 

сельскохозяйственные товаропроизводители смогут получить гранты на развитие 

агротуризма. Размер субсидий составляет 3-10 млн. рублей.  

Если рассматривать зарубежный опыт развития сельского туризма, то, например, в 

Италии агротуризм начал официально регулироваться с 1985 года, но активно 

развиваться он начал еще в 70-е гг. XX в., как дополнение к сельскохозяйственному 

труду. Хотя в США, такая форма туризма появилась еще в начале прошлого века на 

базе гостевых ранчо [5]. 

Суть агротуризма для туриста заключается в примерке на себя роли 

деревенского жителя или работника фермерского хозяйства. Клиент оплачивает 

определенную сумму хозяину туристической зоны, взамен на которую, туристу 

предоставляется место для проживания на территории хозяйства или близ него. Вместе 

с этим, туристу предлагается перечень, не требующих особых навыков, работ, сроки 

которого регламентируются в условиях договора.  Также, в зависимости от 

направленности сельскохозяйственного предприятия, перечень работ может меняться. 

Так, если фермерское хозяйство специализируется на разведении животных, то работы 

представлены в виде кормления животных, уборки за ними, дойки, стрижки и т.д. А 

если это винодельня, то перечень работ, естественно, будет связан с производством 

вина: сбором винограда, его переработкой, разливом, т.е. турист знакомится с бытом 

работников сельского предприятия и, в силу своих способностей, им помогает [3]. 

Кроме жилья и работы, клиенту может быть предложен ряд других услуг. Это 

может быть: 

- организация охоты и рыбалки с предоставлением необходимого для этого 

оборудования; 

- сбор трав, ягод, грибов, как на территории туристической зоны, так и близ нее; 

- экскурсии по достопримечательностям местности; 

- обучение верховой езде; 

- организация праздников, мастер-классов и спортивных игр [6]. 

При такой форме туризма, главным выгодополучателем, кроме туриста, который 

получает приятные впечатления от данного вида отдыха, является фермерское 

хозяйство, так и сельские территории, в которых фермерские хозяйства находятся. 

Во-первых, фермерское хозяйство, получает дополнительный доход с клиентов 

за счет предоставления своих туристических услуг. 

Во-вторых, это способствует рекламе фермерского хозяйства, тем самым, 

привлечению инвесторов.  

В-третьих, возможность появления работы, большая часть из которых, скорее 

всего, будет занята представителями сельского населения. 

В-четвертых, с развитием агротуризма, будет развиваться инфраструктура 

сельских территорий, в котором находится туристическая зона. Развитие 

инфраструктуры приводит, также к появлению работы, уменьшению оттока сельских 

жителей в города. 
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В-пятых, агротуризм способствует развитию внутреннего туризма, благодаря 

которому, средства, потраченные туристами, способствуют развитию экономики 

государства. 

По стране есть хорошие примеры развития агротуризма. Например, в 

Краснодарском крае туристы участвуют в сборе винограда, приготовлении вина, в 

Нижегородской области варят сыр и доят коз, в Астраханской области рыбачат и пр.[8]. 

Развитие агротуризма не требует больших расходов, т.к. используются 

имеющиеся природные ресурсы, объекты исторического и культурного наследия, 

продукция частных подворий. Особенно в условиях пандемии короновируса 

значительно увеличился спрос на услуги сельского туризма.  

Можем отметить, что для республики такой вид туризм является 

перспективным, потому что имеется самобытная культура и продукты сельского 

хозяйства, развивается коневодство, производство кумыса и бортевое пчеловодство. 

По производству молока Башкирия занимает третье место по стране. Регион отличается   

очень красивой природой.  

Агротуризм даст возможность диверсифицировать свою экономику, строить 

гостевые дома, привести в порядок территории. В республике имеются примеры 

реализованных проектов агротуризма. Известна страусиная ферма в Гафурийском 

районе, где туристы могут увидеть страусов, купить яйца страусов и попробовать 

страусятину. В Нуримановском районе развито бортевое пчеловодство. Иглинский 

район привлекает туристом тем,  что создана аутентичная атмосфера и можно попить 

чай из самовара с блюдами башкирской кухни. Также многие предприниматели  

организуют туры с элементами агротуризма, где, кроме сплавов по рекам Юрюзань, 

Ай, Белая, Зилим, посещения пещеры Шульган-таш, Киндерлинской, Идрисовской 

пещер, происходит знакомство с национальной культурой и башкирской кухней [6]. 

Предприниматели, желающие развивать агротуризм, нуждаются в обучении, 

также для дальнейшего развития сельского туризма нужны субсидии государства. 

Районным администрациям следует рассказывать населению про агротуризм. 

Ключевым направлением является организация аграрных туров совместно с 

туроператорами, т.е. туроператорам следует включать объекты агротуризма в 

программы. Организация регулярных маршрутов позволит увеличить турпоток у 

фермеров в отдаленных районах Башкирии [4]. 

Выводы. Таким образом, можно прийти к выводу, что агротуризм является достаточно 

новым видом туристической деятельности, который, хоть и не является панацеей для 

спасения сельских регионов от их текущего плачевного состояния, но позволит 

развивать сельскую инфраструктуру. А для городских жителей, это отличный способ 

познакомиться с незнакомым для них фермерским бытом. 
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Аннотация. В статье на материалах исследования 2019-2020 г. на основе качественных 

глубинных интервью, проведенных в Башкортостане, выявляются модели этнокультурной  

адаптации супругов, состоящих в межэтническом браке. Показано, что наибольшее 

распространение получила модель частичной интеграции, принятия отдельных образцов, 

ценностей со стороны одного или обоих супругов в отношении культуры брачного партнера, 

обнаружена так же и модель отказа от акцентуации межэтнических различий в семейной 

жизни на основе применения некой универсальной нормативно-ценностной системы. 

Охарактеризованы основные этапы применения адаптивных практик: выбор брачного 

партнера; выстраивание примарных, семейных коммуникаций; принятие/отторжение 

социокультурных различий. Показаны факторы, детерминирующие адаптацию на 

микроуровне: уровень этнокультурной дистанции между супругами, ближайшее 

национально-культурное и языковое окружение, нуклеарный состав семьи. Сделан вывод, что 

успешность адаптации и социокультурной интеграции в межнациональной семье в 

значительной мере обеспечивается ослаблением и размыванием национальных и религиозных 

традиций. Это характерно, прежде всего, для межнациональных пар в возрасте 40 лет и 

старше, со значительной продолжительностью совместной жизни, первичная социализация 

которых осуществлялась в советском обществе с доминированием принципов 

интернационализма, секуляризации и отказа от этнических традиций в качестве регуляторов 

социального поведения. Однако можно говорить и о формировании другого типа 



 

 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 4 

129 

межнациональной семьи, в  которой велика значимость религиозной идентичности и веры 

супругов, в силу чего основой этнокультурной адаптации становится общая религия.  На 

процесс адаптации в межэтнических браках большое влияние оказывает уровень 

этнокультурной дистанции между супругами, их межкультурные различия. Чем меньше 

проявляются эти различия, тем выше уровень лояльности, принятия особенностей и моделей 

поведения друг друга. 

Ключевые слова: межэтнический брак; межнациональная семья; этнокультурная 

адаптация; этнокультурная дистанция; социокультурная интеграция. 

Summary. In the article, based on the materials of the 2019-2020 study, based on high-quality 

in-depth interviews conducted in Bashkortostan, models of ethnocultural adaptation of spouses in an 

interethnic marriage are identified. It is shown that the model of partial integration, the acceptance of 

individual patterns, values by one or both spouses in relation to the culture of a marriage partner, has 

become most widespread, and a model of refusal to accentuate interethnic differences in family life 

based on the use of a certain universal normative-value system has also been found. The main stages 

of application of adaptive practices are characterized: selection of a marriage partner; building 

primary, family communications; acceptance/rejection of sociocultural differences. The factors that 

determine adaptation at the micro level are shown: the level of ethno-cultural distance between 

spouses, the nearest national-cultural and linguistic environment, the nuclear composition of the 

family. It is concluded that the success of adaptation and socio-cultural integration in an interethnic 

family is largely ensured by the weakening and erosion of national and religious traditions. This is 

typical, first of all, for interethnic couples aged 40 years and older, with a significant length of life 

together, whose primary socialization was carried out in Soviet society with the dominance of the 

principles of internationalism, secularization and the rejection of ethnic traditions as regulators of 

social behavior. However, we can also talk about the formation of another type of interethnic family, 

in which the significance of the religious identity and faith of the spouses is great, due to which the 

common religion becomes the basis of ethnocultural adaptation. The process of adaptation in 

interethnic marriages is greatly influenced by the level of ethnocultural distance between spouses, 

their intercultural differences. The less these differences are manifested, the higher the level of 

loyalty, acceptance of each other's features and behaviors. 

Key words: interethnic marriage; interethnic family; ethno-cultural adaptation; ethno-cultural 

distance; socio-cultural integration  

 

Введение. Интерес к проблематике межэтнических браков и 

межнациональных семей обусловлен рядом факторов, среди которых – 

исторически сложившийся многонациональный состав населения России и ее 

регионов. В советский период межэтническая брачность рассматривалась как 

инструмент сближения между народами страны. Практики формирования 

государственно-гражданской идентичности, принципы интернационализма в 

вопросах социализации детей обусловливали распространение универсальных 

нормативно-ценностных оснований и моделей поведения, не «привязанных» к 

этническим особенностям людей. Политика секуляризации привела к 

ослаблению религиозных обычаев, которые служили, в том числе, основанием 

этнической дифференциации. Масштабность процессов индустриализации и 

урбанизации также детерминировала все большее этническое многообразие 

населения регионов страны. 

В современный период к ранее существовавшим объективным 

предпосылкам для межэтнической брачности добавились новые, действие 
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которых усиливается. Сегодня это не только исторически сложившийся 

многонациональный состав населения, но и нарастание темпов и 

многовекторность миграционных процессов (внутри страны и между странами); 

рост объемов трудовой и образовательной мобильности населения, включая 

выезды в дальнее и ближнее зарубежье; развитие туризма; распространение 

интернет-технологий как средства коммуникации и инструмента поиска 

брачного партнера. Благодаря всему этому, становится возможным знакомство, 

общение и вступление в брак людей, характеризующихся не только высоким 

уровнем территориальной и социальной, но и этнокультурной дистанции.  

Современная российская межэтническая семья формируется и существует 

в обществе, где протекают разнонаправленные, противоречивые процессы, 

создающие для нее особый социокультурный контекст. С одной стороны, 

продолжается размывание и ослабление традиционных этнических культур, 

формируется глобальная, во многом унифицированная культура. С другой, 

растет роль этнического и религиозного факторов в общественной и 

повседневной жизни. Для многих людей актуализировалась этническая и 

религиозная принадлежность, усиливается значимость этнокультурных 

маркеров и межкультурных различий в повседневных коммуникациях. 

Перестали быть единичными, исключительными проявления неприятия иной 

культуры, религиозного и национального экстремизма, конфликты на 

национальной и религиозной почве.  

Указанные процессы делают современную межэтническую семью 

актуальным научным объектом, а такую ее сторону, как этнокультурная 

адаптация супругов – актуальным предметом изучения.  

Проблематика межэтнического брака и семьи широко представлена в 

современной научной литературе, где с позиций социологических, 

психологических, культурологических [1] и исторических подходов [2; 3] 

раскрываются различные аспекты таких семей, развивается понятийный аппарат. 

Наряду с давно использующимися  терминами, которые не всегда трактуются как 

синонимы («межнациональный брак/семья», «межэтнический брак/семья», 

«смешанный брак/семья», «этнически (национально) смешанный брак/семья»), 

предлагаются другие термины:  «интернациональный» [4], «кросскультурный» 

[5], «биэтнический/ бинациональный» брак/семья.  «Интернациональная семья» 

с позиции концепции фронтира является «своеобразной микромоделью 

фронтирного пространства, некой «приграничной зоной» между двумя 

странами, народами, культурами и/или религиями» [4. С. 92]. Семейные союзы, 

возникающие на перекрестке разных этнических культур и формирующие некую 

самостоятельную культуру, могут определяться и как случай «кросскультурных» 

[5. С. 54-58] или, что более точно, «кроссэтнокультурных» семей/браков. 

Для обозначения браков между этносами, которые длительно проживают 

на общей территории, и тех, кто не имеет исторически сложившихся тесных 



 

 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 4 

131 

контактов, в российской практике используются термины «гомогенный» и 

«сопредельный» брак [6, С. 16, 121, 123.] 

Несмотря на наличие большого числа публикаций о межэтнических 

семьях, этнокультурная адаптация супругов остается наименее освещенной 

темой по сравнению с другими.  

Исследователями отмечается, что каждая этническая культура имеет свои 

смыслы, и при взаимодействии культур на микроуровне восприятие культуры 

супруга происходит через процессы адаптации и интеграции [7. С. 20]. В 

межнациональном браке адаптация сопровождается сложностями, возникают 

культурные риски, которые связаны с возможностью частичной или полной 

потери одним из супругов этнической культуры [8. С. 155-156; 9. С. 93-94].  

Межэтнические когнитивные стратегии супругов, толерантное отношение 

и этнорелятивистское восприятие этнических различий выступают социально-

психологическим условиями повышения прочности брака [10. С. 9]. В 

межэтнических браках «стремление к интеграции традиций и обычаев 

этнических культур обоих супругов» способствуют снижению 

неудовлетворенности супружескими взаимоотношениями. На 

удовлетворенность браком в таких союзах влияют: этническая и религиозная 

толерантность супругов, опыт участия в межэтнических контактах, восприятие 

близости личностных характеристик представителей этноса супруга, близкая 

социальная дистанция с этнической группой брачного партнера [11. С. 8].  

Авторы подчеркивают, что супруги из межнациональных браков 

сталкиваются с проблемами этнокультурного характера, которые могут 

проявляться на протяжении всей совместной жизни: различие ценностей и 

поведенческих образцов, преодоление национальных стереотипов. Отмеченные 

проблемы могут усиливаться социально-экономическими и социально-

психологическими трудностями, с которыми сталкиваются в совместной жизни 

любые семьи [12. С. 54]. Из-за сложностей и рисков этнокультурной адаптации 

межэтнический брак иногда воспринимается общественным мнением как менее 

стабильный по сравнению с моноэтническим [13. С. 54-55].  

Зарубежные исследователи на материалах США отмечают, что 

межэтнические пары, в отличие от моноэтнических, имеют дополнительные 

источники трудностей адаптации и сохранения, которые включают в себя макро- 

и микрокультурные факторы, существующие в семье и обществе. В числе них 

называется внешнее негативное давление на межэтнические пары, которые часто 

не поддерживаются или стигматизируются окружением, семьей и друзьями, 

обычно служащими для этнически гомогамных браков в качестве сети 

поддержки. Указывается на внутренние и внешние стрессоры, влияющие на 

межэтнические пары, которые снижают уровень качества отношений и 

повышают риск развода.  Различия в ценностях и ожиданиях, которые более 

вероятны между людьми из двух разных культурных слоев, оказываются такими 

важными внутренними стрессорами [14].  
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Установлено, что степень, с которой пары разрешили расовые/этнические 

различия, предсказывает, насколько вероятно, что они будут иметь более 

высокий уровень удовлетворенности браком. Этот вывод согласуется с идеей 

«реляционной культуры», которая представляет собой общую культуру, 

сформированную между двумя людьми в тесных отношениях. Для индивидов из 

межэтнических союзов, удовлетворенность может быть достигнута благодаря 

возможности узнать о системах ценностей друг друга, а также путем 

формирования такой культуры отношений, которая позволяет им принимать 

друг друга, примиряться и предотвращать конфликты [15].  

В исследовании, проведенном в Индонезии, выделены три важные 

составляющие для сохранения межнационального союза — знание языка 

партнера, навыки взаимодействия и понимание культуры. Если эти три условия 

не соблюдаются, то с течением времени они могут стать источником 

разногласий, которые в конечном итоге приводят к разводу [16].  

Методы, цель, задачи. В статье представлен анализ проведенных в 2019-

2020 годах на территории Башкортостана глубинных интервью с супругами, 

состоящими в межэтническом браке. Интервью являлись частью более широкого 

исследования под названием «Ценности и практики этнической социализации в 

разных типах межнациональных семей в условиях модернизации и 

полиэтничности российского общества», которое реализовывалось на базе 

Института социологии ФНИСЦ РАН. В анализ включены интервью с 25 

супругами (7 мужей и 18 жен). Помимо одного из супругов, в каждой семье 

интервьюировался один из детей в возрасте 16-23 лет1. Основные критерии 

отбора семьи: этническая идентичность супругов (относят себя к разным 

этносам); наличие ребенка/детей указанного возраста; тип населенного пункта, 

где проживает семья (столичный город, малый/средний город, сельское 

поселение). В      г. Уфе опрошены 10 супругов, в г. Баймаке и г. Мелеузе – 7, в 

сельских населенных пунктах (Чишмы, Миловка, Киргиз-Мияки, Савалеево, 

Улукулево, Карламан) – 8. Возраст респондентов: 31-36 лет – 6 человек, 40-45 

лет – 9, 46-50 лет – 7, старше 50 лет – 3. 

Респонденты состоят в межэтнических браках: русские-башкиры – 7 

человек, русские-татары – 9, башкиры-татары – 4,  белорусы-татары – 1, чуваши-

русские – 1, башкиры-узбеки – 1, русские-казахи – 1, чеченцы-башкиры – 1. Из 

перечисленных 22 супружеские пары можно отнести к условно называемым 

«традиционным», они состоят из представителей этносов, издавна 

проживающих на территории республики, имеющих компактное расселение. И 

3 супружеские пары – так называемые «нетрадиционные», один из супругов 

относится к этносам, которые не имеют исторически длительного проживания 

на территории республики. Семья определялась как межэтническая и 

включалась исследование на основе самоэтноидентификации респондента и 

 
1 Всего получено интервью от 23 детей из 23 семей. В задачи статьи не входит анализ этих 

интервью, но некоторые высказывания из них приводятся далее. 
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вопроса о том, к какой национальности относит себя его/ее супруг (жена/муж). 

Основной тип самоидентификации – по родителям. Но встречались случаи, когда 

респонденты не относили себя или своего супруга к этносам родителей, то есть 

демонстрировали «самоидентификацию, противоречащую происхождению» [17. 

С.101-102]. Так, мужчина, 46 лет, назвавший себя русским, имеет отца-татарина 

и мать татарку; женщина, 42 года, сказала про своего мужа, что «он по паспорту  

- башкир,  а так… он больше татарин», а его родители, оба –  башкиры2.  

Башкортостан как площадка для исследований межнационального брака 

характеризуется тем, что на его территории проживают представители 160 

национальностей. При этом этническую основу населения составляют русские 

(36,0%), башкиры (29,5%) и татары (25,4%).  Согласно ВПН-2010, доля 

домохозяйств из лиц разных национальностей, рассчитанная от числа 

домохозяйств, указавших национальности членов, составляет 28,3%3, данные по 

супружеским парам отсутствуют. В России состоят из лиц разных 

национальностей 11,7% домохозяйств,4 и находятся в межэтническом браке 12% 

супружеских пар (по расчетам Е. Сороко) [18. С. 110].  

Одной из задач исследования являлось описание существующих практик 

этнокультурной адаптации супругов, выявление, 

способствующих/препятствующих ей факторов. Под этнокультурной 

адаптацией понимается процесс приспособления к культуре супруга, к его языку, 

религии, национальным традициям и обычаям, осуществляемый на основе 

ценностно-ориентационных установок индивида, его индивидуальных знаний и 

опыта, подвергающийся воздействию различных факторов микро и макросреды. 

Адаптация супругов во многом обусловлена тем, в каком объеме каждый из 

супругов включается и принимает культуру, отличающуюся от его собственной. 

Существуют четыре базовые теоретические модели адаптации: 1) насаждение 

собственной культуры и игнорирование традиций супруга; 2) отказ от своей 

культуры, полное включение в культуру супруга/супруги; 3) частичная 

интеграция, принятие отдельных культурных образцов (ценностей, традиций и 

обычаев) супруга; 4) отказ в совместной жизни от акцентуации межэтнических 

различий и выработка универсальной нормативно-ценностной системы. В ходе 

анализа данных выявлялось наличие/отсутствие перечисленных моделей и их 

особенностей у опрошенных супругов. 

 
2 Наиболее распространенный для России вариант самоидентификации, противоречащей 

происхождению, когда не имеющие русских корней, называют себя русскими. В 

рассматриваемом проекте нами были зафиксированы случаи такой идентификации у детей – 

выходцев из межнациональных семей, когда они относили себя к русским, не смотря на то, 

что ни отец, ни мать не были русскими. 
3 Итоги ВПН. Таблица 6. Частные домохозяйства, состоящие из двух и более человек, по 

национальной однородности и размеру домохозяйств, по субъектам РФ //  

https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm.  
4 Там же.  

https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
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Результаты, их обсуждение. Как показали интервью, процессы адаптации 

супругов в межэтническом браке «запускаются» еще на этапе выбора брачного 

партнера. Практически все респонденты отмечали самостоятельность усилий в 

поиске партнера и принятии решения о заключении брака. К числу наиболее 

распространенных способов знакомства с будущим супругом можно отнести 

совместное обучение; встречи в компании друзей; встречи в местах отдыха; 

соседство и общие увлечения.  

Продолжительность периода ухаживаний (с момента знакомства до 

регистрации брака или начала совместной жизни) более чем у половины 

опрошенных составила от года до 2,5 лет. Исключения составили семьи, где у 

одного из будущих супругов заключаемый брак был не первым (в сторону 

уменьшения продолжительности периода ухаживаний и наличия практики 

сожительства до официальной регистрации брака): «Мы сразу жить начали. У 

меня первый брак за плечами был. Не стали ничего тянуть. Начали жить 

вместе, но до официального брака где-то полтора или два года прожили» (ж., 

татарка, 40 л., муж русский); «К сожалению, первая жена у меня умерла. 

Шесть лет не женился. Приехал на новогоднюю вечеринку, там ребята сидели 

и она была. Я думаю, провожу ее, мало ли – новогодняя ночь. Предложил 

сигарету, она отказалась, сказала, что я не курю. Я говорю: «Вот не пьешь, не 

куришь, хорошей женой будешь» и пошутил, говорю: «Выходи за меня замуж». 

Она сказала: «Я согласна». И все, я увел ее к себе домой» (м., русский, 47 л., жена 

башкирка).  

Длительный период добрачного знакомства (или добрачного 

сожительства) способствует развенчанию стереотипизированных представлений 

о представителях иной этнической и религиозной группы. Даже при наличии 

неких негативных убеждений будущий супруг(а) оценивается, прежде всего, по 

совокупности индивидуально-личностных качеств (добрый, надежный, 

хозяйственная и т.д.): «Мы через 7 лет так до этого… Видимо, притирались друг 

к другу, смотрели друг на друга, стоит ли, а может – не стоит» (м., русский, 

59 л., жена татарка). На уточняющий вопрос, имела ли значение национальная 

принадлежность супруги при заключении брака, было сказано: «Когда 

знакомился… По молодости что-то, может, еще и играло. Не могу сказать, 

что сильно что-то протестующее, но как-то все-таки… А когда женился, это 

уже для меня было безразлично» (м., русский, 59 л., жена татарка).  

Иногда, при тесном общении с семьей будущего супруга, подобного рода 

негативные стереотипы снимаются и у членов семьи: «Мои родители отнеслись 

очень хорошо, потому что мужа знали с детства, потому что в одном классе 

учились. Это при том, что… изначально мой папа всегда говорил, что только 

за русского (следует выходить замуж)» (ж., русская, 47 л., муж башкир).  

Однако не всегда родители лояльно воспринимают брачный выбор своих 

детей с человеком другой национальности и вероисповедания. Респонденты 

демонстрировали готовность отстаивать результаты собственного выбора: 
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«Родители, пока я девчонкой ходила, еще не замужней… Она (мама) хотела все-

таки, она убеждала меня в том, что, если своей национальности, это одна вера 

и все такое. Но я сказала, буду с тем человеком, с кем мне хорошо» (ж., 

татарка, 40 л., муж русский);  «Со стороны жены никто не был против (брака). 

Такого, чтобы «Ура! Ура!» тоже не было, нормально отнеслись. С моей 

стороны …ругали. Отец у меня …старой закалки, (говорил) только на своей 

нации должен (человек жениться)» (м., чеченец, 36 л., жена башкирка). 

Иногда респонденты, пытаясь сгладить негативное к себе отношение со 

стороны родных супруга, выстраивали благожелательные отношения в практике 

повседневных, бытовых коммуникаций: «В основном, мать (мужа) в штыки 

восприняла, что русская. Пока не появилась вторая сноха-башкирка. …Я всегда 

помогала, приходила, и ухаживала, и старалась, чтобы дети всегда общались, а 

та - наоборот. Поэтому, наверное, в сравнении… (со временем отношение 

матери мужа изменилось)» (ж., русская, 49 л., муж башкир).  

Люди, состоящие в межэтническом браке, должны демонстрировать 

высокий уровень толерантности к иным культурам и их носителям. Вербальное 

поведение респондентов, на первый взгляд, это подтверждает: «Я воспитана 

так, что для меня национальность не имеет сильного влияния. В любой 

национальности есть хороший, есть плохой. Если люди друг к другу хорошо 

относятся, друг друга понимают, они прекрасно будут жить. Вот родители 

его (мужа) ко мне относились плохо, например, а я смотрела на то, как он ко 

мне относится. Он всегда хорошо ко мне относился, с любовью, с пониманием» 

(ж., русская, 49 л., муж башкир). 

 Мы попытались определить, влияние каких факторов сказывается на 

формировании у индивида определенного отношения к иным культурам, 

этносам. Многие респонденты, детство и юность которых пришлись на 

советский период с практиками интернационального воспитания, отмечали, что 

в процессе взаимодействия с людьми следует ориентироваться на некие 

морально-универсальные нормы и ценности, оценивая поступки другого не в 

категориях «люди нашей нации так себя ведут/не ведут», а согласно правилу «не 

делай другому того, чего ты не хотел бы в отношении себя»: «Я вырос в 

Советском Союзе, поэтому национальность роли не играла. … Мы – советский 

народ» (м., русский, 59 л., жена татарка). 

В некоторых случаях респонденты обращались к сравнениям с младшими 

поколениями, фиксируя рост этнического и, особенно, религиозного 

самосознания современной молодежи, вплоть до этноакцентуации и участия в 

экстремистских организациях и практиках: «Я вот смотрю сейчас, молодые 

мамы, с кем я общалась... Они, получается, уже 93-94 года рождения, как раз 

распался Советский Союз. …Она, например, башкирка, она мусульманка, она в 

хиджабе ходит, а он сам русский по национальности. Но он принял 

мусульманство, и он, по-моему, даже где-то состоял, в какой-то (организации). 
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Мне кажется, это очень опасный момент. Особенно у нас: здесь же очень много 

(проявлений экстремизма)» (ж., русская, 49 л., муж башкир). 

Еще важный фактор влияния, который «прозвучал» в интервью – 

социальное окружение: многонациональной состав населения местности, где 

проживал(ет) респондент: «Я выросла в Казахстане. Там особо не задавались 

этим вопросом (о национальных и религиозных различиях). Там все нации равны 

были. Мы как-то легче росли» (ж., русская, 42 г., муж башкир). 

Существенное влияние оказывают примарные коммуникации в среде 

ближайшего окружения (родственные, семейные связи). Национально-

смешанный состав родительской семьи респондентов был зафиксирован в в двух 

третьих обследуемых семей. То есть люди, воспитанные в межэтнической семье, 

чаще демонстрируют этнорелятивные установки в общении с представителями 

иных этногрупп. 

Воздействие на формирование отношения к этническим культурам 

оказывают и процессы нуклеаризации структуры семьи. Именно представители 

старшего поколения остаются носителями традиционной культуры: языка, 

бытовых моделей поведения, религиозной обрядности и т.д. Большинство из 

обследуемых семей включают в себя родителей и подрастающих детей. При этом 

влияние родственников старшего поколения (бабушек и дедушек) становится 

менее заметным, а иногда и вовсе формальным: «Да, уходят (национальные 

традиции) и сейчас уже нет такого общения со своими предками. Раньше все 

жили рядом, бабушки-дедушки, прабабушки что-то рассказывали, а сейчас 

дети живут сами по себе, далеко друг от друга, может быть поэтому…» (ж., 

русская, 40 л., муж татарин). 

Результатом ослабления межпоколенных связей становятся номинализм 

обычаев и традиций, процессы ассимиляции, в особенности в сфере языка, 

амбивалентность процессов идентификации молодежи и внедрение 

универсальных моделей поведения: преимущественное использование языка 

межнационального общения; отказ от элементов традиционного образа жизни и 

т.д. Иногда стремительность названных процессов можно проследить даже на 

примере младшего поколения (детей) одной семьи. Одна из опрошенных 

сообщила, что в первые годы после заключения брака молодожены проживали с 

родителями мужа. Когда родился сын, родители супруга и его бабушка 

принимали большое участие в воспитании ребенка. Впоследствии молодая семья 

отделилась, бабушка мужа умерла и воспитанием младших дочерей 

преимущественно занимались сами родители: «У меня средняя дочь раньше 

вообще думала, что она русская. У нас (в семье) общение больше на русском 

языке. Старший (сын) знает еще как-то по-татарски. В детстве и с бабушкой, 

и с родителями мужа на татарском (говорить) начинали. А дочки нет, только 

на русском» (ж., башкирка, 44 г., муж татарин). Показательно, что речь идет о 

семье, где жена – башкирка, а муж – татарин; оба супруга владеют языком 
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происхождения, а жена в процессе семейной жизни стала понимать татарский 

язык. 

Мы обратились к анализу национальной принадлежности супругов, 

который показал, что в двух из каждых трех обследуемых семей супруги 

являлись представителями крупнейших по численности этносов Башкортостана 

(русские, башкиры, татары). Две семьи основаны на браке представителей 

крупнейших по численности этносов республики с представителями народов, 

традиционно проживающих в регионе (белоруска и татарин; чувашка и русский). 

Четыре брака заключены между представителями крупнейших по численности 

этносов Башкортостана и «нетипичными другими» (чеченец и башкирка; 

башкирка и узбек; русская и казах; башкирка и азербайджанец). При этом 

привлекает внимание ряд особенностей. 

Чаще встречаются браки, в которых жена – русская (в т.ч. 

позиционирующая себя как православная), а муж – представитель иного этноса, 

исповедующего ислам. В этом случае могут оказывать воздействие нормы 

ислама, дозволяющие мужчине-мусульманину вступать в брак с «женщиной 

Писания» (христианкой), тогда как обратная ситуация не приемлема с 

религиозной точки зрения. Подтверждает наши рассуждения тот факт, что в 

каждой второй из всех обследуемых семей была проведена религиозная 

процедура заключения брака по мусульманским традициям (никах): «Никах был 

у нас. …Крестить же не будешь взрослого человека, и живем в мусульманской 

стране» (ж., русская, 42 г., муж башкир). 

Особый интерес для исследования представлял анализ браков с участием 

этносов, не входящих в число традиционно проживающих на территории 

Башкортостана. В таких браках уровень социальной дистанции (различий 

ценностей, моделей бытового поведения) между супругами весьма высок, что 

является фактором социальной напряженности.  Подтверждая этот факт, одна из 

опрошенных рассказала, что ее предыдущий брак с «нетипичным другим» 

распался: «У меня был азербайджанец – отец второго сына. …Приехал отец 

(мужа), у них, получается, последний сын должен находиться возле отца. А он 

(муж) как раз последний сын был, у нас тоже брак зарегистрированный был. 

Ребенок родился в браке, ребенка видели, отец на руках держал, приезжал. Ну, 

увезу (мужа) на три недельки, ну увезли, и силком, как говорится, женили, на 

(женщине) своей уже национальности. Вот я не знаю, все у них как-то просто 

так. …И созванивались и писали, и отцу как-то пытались (объяснить). Нет, я 

не пущу (слова отца), он должен быть с нами рядом, он будет жениться на 

своей – именно на азербайджанке» (ж., башкирка, 41 г., муж узбек). 

Анализ браков с участием «нетипичных других» показал следующее. В 

двух семьях супруги сами являются выходцами из межнациональных семей, 

которым в свое время приходилось решать проблемы адаптации к 

межкультурным различиям. Так, в семье, где муж – казах, выяснилось, что «он 

казахский знал в детстве, когда у него была жива бабушка-казашка. Но его 
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мама не приветствовала взаимоотношения с бабушкой, со свекровью. И когда 

дети пошли в школу, они уже практически не общались с бабушкой-казашкой и 

забыли язык» (ж., русская, 47 л., муж казах).  

Еще один пример – семья, где муж-чеченец, в возрасте 7 лет после развода 

родителей переехал с отцом в Башкортостан. Далее мальчик воспитывался во 

второй семье отца с женой-башкиркой, проводя время преимущественно с 

мачехой. Интересно, что в настоящее время отношения респондента с отцом 

носят формально-вежливый характер: «С ним мы в основном по телефону 

общаемся, редко когда видимся. Он в Уфе живет, по работе поеду когда, только 

вот тогда и видимся» (м., чеченец, 36 л., жена башкирка). Дети респондента с 

дедом фактически не общаются. С другой стороны, с бывшей мачехой до сих 

пор, несмотря на официальное расторжение брака и отъезд мачехи в другой 

город, у респондента сохраняются теплые, дружеские отношения: «Я здесь рос, 

с мачехой, он (отец) приедет на несколько дней, а потом месяц нет, потом 

опять приедет, и вот так постоянно. Больше у меня как-то общение с мачехой 

было. Она (мачеха) сейчас во Владикавказе. У нас с ней общение нормальное. 

Сколько созваниваемся, как минимум, полчаса точно, а так обычно часа 3 

разговариваем» (м., чеченец, 36 л., жена башкирка).  

Возникает вопрос, насколько в сознании и поведении человека укоренены 

традиции нации, к которой он себя относит, или самоопределение носит, в 

большей мере, номинальный характер. Так, названный респондент-чеченец 

отмечает, что его поведение не всегда согласуется с нормами бытового 

поведения чеченцев: «Допустим, сумки таскать нельзя мужчинам нашим 

(чеченцам). Но если тяжелый пакет, там с картошкой, то само собой я его 

потащу. Я ее (жену) вперед пропускаю, когда в помещение заходим, здесь тоже 

не так, как принято у нас: сначала мужчина должен пройти, а потом 

женщина» (м., чеченец, 36 л., жена башкирка).  

Подобные практики можно расценивать как проявление гибкости 

поведения, когда человек готов отказаться от соблюдения неких элементов 

обрядности во имя комфорта и благополучия членов своей семьи. Например, в 

одной из семей отец-мусульманин, настаивавший ранее на соблюдении 

мусульманских религиозных обрядов, в ситуации тяжелой болезни дочери 

принимает решение о крещении ребенка: «Вначале муж был категорически 

против, и у нас с ним была договоренность, что дети вырастут и сами 

определятся, но потом так случилось, что у нас сильно дочка заболела и чуть 

не умерла и, вот, в процессе этих переживаний он пошел мне навстречу и сказал: 

«Ты – мать, твой ребенок, делай, что хочешь, лишь бы все в порядке было» (ж., 

русская, 47 л., муж казах). 

Также родители признают, что в межнациональной семье сложно 

сохранять и особенно транслировать детям язык, обычаи: «Они (дети) язык 

точно знать не будут и обычаи тоже знать не будут (особенно если сами 
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вступят в межэтнический брак). Это тяжеловато, но смирюсь, наверное» (м., 

чеченец, 36 л., жена башкирка).  

  Возвращаясь к анализу наиболее многочисленной группы 

межнациональных семей (с участием русских, башкир, татар), отметим, что в 

таких семьях, в силу длительности совместного проживания народов, отмечается 

лояльное, иногда даже комплиментарное отношение к моделям поведения друг 

друга. Рассказывая об истории создания своей семьи, большинство опрошенных 

свидетельствовали об отсутствии у них опасений в отношении брака с 

представителем иного этноса, вероисповедания и культуры.  

В целях проверки предположения о комплиментарности традиционных 

этносов региона друг другу, респондентам было предложено оценить уровень 

допустимой социальной дистанции, когда речь зайдет о браке их детей. 

Первоначально многие респонденты не усматривали особых трудностей: «Если 

дети приведут кого-то, то это их выбор. У меня такая точка зрения, что… 

каждый на своих ошибках должен учиться. Что-то, конечно, скажу, если 

увижу, что человек не такой уж в плане моральных ценностей. 

Предостережение дам, но все-таки,  это их выбор» (ж., башкирка, 44 г., муж 

татарин). 

Некоторые респонденты отмечали, что по мере взросления детей стали 

более терпимо относиться к возможности заключения ими (детьми) 

межэтнического брака с партнером, существенно отличающимся от семьи 

самого респондента: «Я сейчас много думала над этим, наши племянники 

выбирают себе девушек и племянницы. Наверное, я расту, думаю, что если 

любят, пусть будет другой национальности. Если моя Лилия или Рената 

скажут, то я, наверное, согласилась бы. Десять лет назад я так не думала. 

(Сейчас) самое главное, чтобы их любили, ценили, моих детей» (ж., башкирка, 

47 л., муж татарин). Возможно, это объясняется ориентацией многих 

современных семей в воспитании детей на принципы свободы и принятия 

выбора, когда решения самого ребенка вызывают уважение и стремление понять 

и принять со стороны родителей. В то же время ответы на уточняющие вопросы 

интервью выявили, что глубокая этнокультурная дистанция не лучшим образом 

сказывается на отношении респондентов к такому браку: «Единственное, что 

оговорюсь, межнациональный брак тут, наверное, не имеются в виду 

латиноамериканские, индийские все эти вот… Я против, однозначно. 

Межнациональный брак приемлем только для тех национальностей, которые 

проживают на территории России» (ж., русская, 47 л., муж башкир);«Я 

почему-то уверена в своем ребенке, что она не выберет плохого человека. Она 

не выберет кавказской национальности торгаша с рынка. Я думаю, буду знать 

круг ее общения, буду знать, что хороший человек» (ж., русская, 35 л., муж 

татарин). 

 Лишь два респондента выразили готовность безоговорочно принять любой 

брачный выбор своих детей. При этом один из опрашиваемых в качестве 
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аргумента сослался на свой богатый жизненный опыт межличностного общения 

с женщинами иных национальностей: «Для меня никакой разницы нет. Я (сам) 

встречался и с вьетнамкой, у меня была и чувашка знакомая, и грузинка. Была 

еще знакомая молдаванка, я чуть не женился, но ее родственники были против» 

(м., русский, 47 л., жена башкирка). 

 Таким образом, этнически многообразная коммуникативная среда 

рассматривается людьми в двух плоскостях: с одной стороны, существует 

гомогенное этнически многообразное коммуникативное пространство, в котором 

присутствует относительно неглубокая социальная дистанция между 

взаимодействующими этносами, что порождает факты принятия 

социокультурных различий и бытовых сценариев поведения друг друга (народы, 

традиционно проживающие в регионе). С другой стороны, существует 

гетерогенное этнически многообразное коммуникативное пространство, где 

уровень социальной дистанции высок, имеют место факты неприятия и 

ксенофобии.   

 Соответственно, возникает вопрос: насколько сильно проявляются в 

современном Башкортостане межкультурные различия? Исследование выявило, 

прежде всего, различия религиозные. При вступлении в брак значительное число 

опрошенных должны были решать вопрос: заключать или не заключать брак по 

религиозным канонам? Нормам какой религии следовать? 

 В каждой второй из всех обследуемых семей был проведен никах (по 

мусульманскому обряду), в том числе для людей разного вероисповедания. 

Обратной ситуации, когда относящиеся к разному вероисповеданию 

брачующиеся проводили религиозную церемонию по христианским 

(православным) канонам, выявлено не было. 

 Большинство прошедших процедуру никаха выражали добровольное 

согласие, ведущими мотивами которого послужили: 

- ориентация на патрилинеальность семьи, когда жена принимает фамилию 

мужа, элементы обрядности его культуры по принципу «да последует жена за 

мужем своим, да прилепится к мужу своему»: «Кто из супругов должен принять 

религию другого супруга? Считается, что женщина» (ж., русская, 42 г., муж 

башкир); 

- ориентация на уважение и соблюдение традиций: «Мы просто пришли в мечеть 

(спустя 10 лет после регистрации брака в ЗАГСе), подошли к имаму, сказал 

«почему вы живете во грехе»? Даже ни по-христиански, ни по-мусульмански не 

зарегистрировали свой брак? И предложил никах. Сначала имя ей (жене) 

почитали, никах нам почитали, естественно, подарок с моей стороны для моей 

супруги. Все» (м., башкир, 44 г., жена русская); 

- желание порадовать будущего супруга: «Для меня это не имеет 

принципиальной важности. Просто хотелось, чтобы мужу было приятно» (ж., 

русская, 32 г., муж татарин); 
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- стремление выстроить доброжелательные отношения со старшим поколением, 

поскольку на религиозной процедуре заключения брака зачастую настаивают не 

сами брачующиеся, а старшие родственники (родители, бабушки): «Да, это была 

инициатива свекрови, она у нас живет в Узбекистане, там все родственники. 

Мы к ним приехали в гости, и они решили, что нужно провести (никах). И вот 

они организовали, в общем-то, со стороны мужа: это было для мамы и его 

родственников» (ж., русская, 40 л., муж татарин); 

- учет влияния религиозных традиций региона проживания: «живем в 

мусульманской стране (республике)» (ж., русская, 42 г., муж башкир): 

- некоторые респонденты отмечали, что никах может рассматриваться как 

альтернатива процедуре гражданского брака, заключенного в органах ЗАГС, как 

средство легитимизации сожительства мужчины и женщина в глазах 

общественности: «Никах сделаем и делай с ней (женщиной), что хочешь, как 

говорится. Тут разговора нет. Я не против, ради бога» (м., русский, 47 л., жена 

башкирка). В подобных случаях, зачастую, имеет место временной лаг между 

датами проведения никаха и регистрацией брака в органах ЗАГС. То есть люди 

проводят никах и живут, рожая и воспитывая детей, пока не «созреют» до похода 

в ЗАГС.  

 На наш взгляд, имеет смысл обратить внимание на особенности 

проведения процедуры никаха. С точки зрения обывателя, мусульманский 

религиозный обряд гораздо проще в сравнении с венчанием, например. Не 

требуется соблюдать определенные предварительные процедуры: посещать 

храм, поститься, исповедоваться. Никах можно провести, что называется, сразу. 

Некоторые респонденты отмечали, что для них самих обряд никаха стал 

сюрпризом: «В 1993 году мы приехали на 9-ое мая сюда. Нас пригласили, я 

думала, на знакомство, оказалось, на никах. Никах читали. …Я даже не знала. 

Мы просто пришли знакомиться, они меня не видели вообще до этого. А вот 

здесь уже сразу никах» (ж., русская, 49 л., муж башкир). К тому же обряд никах 

возможно проводить неоднократно. Так, одна из дочерей в межнациональной 

семье, рассуждая о никахе и венчании и вспоминая историю жизни своего дяди, 

отметила: «Никах, он как-то проще, что ли, потому что… Там просто купил 

эти наряды и позвал муллу. А тут (на венчании) что-то… Я даже не знаю, 

почему я так думаю… Знаете почему: потому что венчание редко случается, а 

никах распространен, по крайней мере, на нашей территории. …В никахе я вижу 

какую-то рациональную подоплеку, возможность того, что ты можешь с этим 

человеком называть себя муж и жена, но при этом вы еще на самом деле не 

расписаны. Из-за того, что венчание редко у нас происходит, все равно такое 

ощущение, что это что-то более религиозное, более фанатичное. Я это 

понимаю, потому что один мой дядя прочитал никах с одной женщиной, а через 

неделю к другой переехал» (девушка, «русская с татарскими корнями», 23 г., 

отец русский, мать татарка). 
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 Отметим, что в ходе исследования было выявлено, что две женщины-

респондентки крайне болезненно восприняли обряд никах, запланированный без 

их ведома и согласия, как нарушение права на свободу совести и вторжение в 

личное пространство. В первом случае, в ответ на вопрос интервьюера, 

проводился ли религиозный брачный обряд и почему, респондентка сказала: 

«Такой вопрос спрашиваете, очень тяжелый. Потому что я всю жизнь думаю 

над ним. Я вообще раньше никакой веры не признавала, нету Бога и все. Поэтому 

даже никах я в штыки восприняла. Я не хотела туда идти, когда мне муж 

сказал. Я уже развернулась и назад. Я говорю «раз будете никах читать, тогда 

мы пойдем в церковь венчаться». Вот тогда у меня этот вопрос возник, почему 

так? Можно было просто типа свадьбу провести» (ж., русская, 49 л., муж 

башкир). Другая история: «Я бы не сказала, что я согласилась (на обряды 

имянаречения и никаха), потому что меня поставили перед фактом уже в 

процессе, когда мы после ЗАГСа ехали, мать (мужа) настояла, чтобы мы 

просто заехали в мечеть. А уж,  когда мы туда заехали, я даже не поняла, что 

был обряд, поскольку традиций я вообще не знаю никаких, и мне это было крайне 

неприятно, дело чуть не дошло до скандала и, ну, чтобы не портить свадьбу, я 

уже просто «на горло собственной песне наступила» и перетерпела, скажем, 

так» (ж., русская, 47 л., муж казах). 

 Если говорить о праздниках, то большинство опрошенных фиксировали, 

что в их семье соблюдается ряд религиозных праздников, прежде всего Пасха, 

Курбан-байрам и, несколько реже, Ураза-байрам и Рождество. Во многих семьях 

отмечают праздники обеих конфессий, христианства и ислама: «Пасху 

отмечаем, Рождество, Курбан байрам, Ураза байрам» (ж., русская, 32 г., муж 

татарин);  «На праздник Курбан байрам, например, мы стол готовим. Что-то 

вкусное готовим. На Курбан байрам он (муж) печет бэлиш. Это у нас традиция. 

Причем он научился это делать так здорово, лучше, чем его мама. Он готовит, 

мы зовем родителей и тех, и других, они общаются, они у нас ровесники, им 

весело, хорошо. На Пасху мы можем с мужем поехать куда-то в храм, он нас с 

дочкой отвезет, постоит на службе» (ж., русская, 47 л., муж башкир); «У нас 

свекровь собирает (семью). Режет барашка, готовит бешбармак, всех 

собирает родственников. Пасху все…отмечают все, все. Ходят все по домам, 

ко всем заходят, у нас здесь так принято. И к русским, и к башкирам. У нас 

вообще все дети ждут, когда мы будем яйца красить. Сейчас они уже 

повзрослели, а раньше маленькие были, так они с удовольствием и в разные 

цвета окунали, и разукрашивали. Это у нас целая традиция. Муж всем сам 

раздает эти цветные яйца (смеется). Поэтому Пасху мы всегда…» (ж., 

русская, 49 л., муж башкир).   

 Подобная многовекторность, на наш взгляд, свидетельствует о невысоком 

уровне религиозного сознания как результат процесса секуляризации. 

Вследствие этого религиозные праздники воспринимаются просто как народные, 

семейные традиции: «Яйца красим на Пасху, куличи не печем, но покупаем. Вот 
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только в этом плане, что как бы традиции кулинарные. На Курбан-байрам что-

то новое надо надеть всем. Вот в таком плане, просто на бытовом уровне, не 

в плане религии. Это семейная традиция, не религиозная» (ж., русская, 40 л., 

муж татарин). К тому же праздник – это повод позвать гостей, встретиться с 

родственниками, друзьями, да и просто дополнительный выходной день: «Это 

выходной как минимум. Мы оба загружены работой, выходной – это для нас 

такое счастье. Мне кажется, что если был любой другой праздник… Т.е. к 

самому празднику спокойно относимся. Есть такой праздник в республике – мы 

рады» (ж., русская, 47 л., муж башкир). 

 О невысоком уровне религиозного сознания свидетельствует также 

обрывочность, нерегулярность исполнения других религиозных обрядов. 

Респонденты чаще всего фиксируют обряды, связанные с важнейшими 

событиями в жизни человека: рождение ребенка (обряды крещения, 

имянаречения), смерть (обряды похоронные и поминальные). При этом в 

качестве мотивации совершения фиксируется необходимость соблюдения 

традиций, а в отдельных случаях – проявляющееся на подсознательном уровне 

стремление обрести защиту со стороны сверхъестественных сил. Показательны 

в этом случае истории семей, когда, например, крещение ребенка производилось 

в ситуации тяжелого заболевания и угрозы для жизни: «Когда родился у нас 

Темыч… (четвертый ребенок). Получилось так, что я чуть не остался без 

ребенка и без нее (жены). Тогда теща ко мне подошла и говорит… А я до этого 

не крестил детей. Просто не хотел обижать тещу, не хотел обижать кого-

то, я просто не крестил. Теща говорит: «Давай, Владлен, раз такое дело, или в 

ислам примем детей, или по-православному ты покрести. Надо что-то делать, 

чтобы святые помогали». Тогда я взял местного муллу, отвез к церковному 

пастырю. Говорю: «Вот смотрите, моя жена мусульманка, я православный. Я 

веру менять не буду на том основании, что я мужчина. Но как мне сейчас 

крестить детей, чтобы не обидеть никого из родственников жены и своих 

родственников?» Чтобы мне потом не говорили: «Ты сделал неправильно!». Они 

долго разговаривали между собой и пришли к выводу, что женщина должна 

идти за мужем. Мулла вышел и говорит: «По Корану жена должна идти за 

мужем вслед». И так крестили детей. Когда мы крестили Артемку, она (жена) 

изъявила желание самой покреститься. Тут же нашли крестную – бабку с 

улицы, которая пришла просто помолиться. Так она (жена) приняла крещение» 

(м., русский, 47 л., жена башкирка). Интересно, что эта семья, где муж – русский, 

а жена – башкирка, ранее проводила церемонию никаха (обряд бракосочетания 

по мусульманскому образцу). 

 Говоря о своем отношении к Богу, вере, многие респонденты отмечают 

примерно следующее: поколение их родителей, воспитанное в условиях 

активного атеизма, даже при наличии некоторых представлений о 

сверхъестественном, не имеет, либо имеет весьма поверхностные представления 

о религиозной атрибутике, обрядах: «Мои родители… они верующие, только они 
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обрядов не знают, в церковь не ходят. Его родители не ходят, они ни в мечеть, 

никуда не ходят» (ж., русская, 47 л., муж башкир). Соответственно, в этом 

отношении, они мало что смогли передать своим детям. 

 Сами респонденты также отмечают фрагментарность религиозных 

представлений и еще менее выраженное желание на регулярной основе 

соблюдать религиозные обряды: намаз по пять раз в день не читают, в мечеть 

каждую пятницу не ходят, церковь посещают иногда, в качестве молитвы 

произносят не аяты или «Отче наш», а просто какие-то личные обращения: «Я 

уважаю верующих, но сама не являюсь глубоко верующим человеком. Рядом со 

мной никогда не было верующих, знающих людей, которые бы научили меня этим 

обычаям, традициям» (ж., белоруска, 64 г., муж татарин); «У меня такое 

отношение к религии, если говорить о каких-то религиозных обычаях, для меня 

Бог един. Я не разграничиваю четко отдельно: мусульмане, мечеть и аллах, и 

отдельно православные, церковь и батюшка. Я считаю, что все равно все 

единое» (ж, русская, 32 г., муж татарин).   

 Однако сегодня уже формируется другой тип семьи - живущей по канонам 

мусульманской религии. В нашем исследовании оказалась одна такая семья 

(жена – башкирка, муж – азербайджанец). В этом случае сказалось влияние 

родительских семей обоих супругов, длительный период обучения одного 

будущего супруга и работы другого супруга в Саудовской Аравии. В этой семье 

ежедневно соблюдаются мусульманские обряды, женщина носит мусульманские 

одежду. При этом члены семьи хорошо образованы, вербально демонстрируют 

доброжелательность к иному образу жизни, обычаям, традициям.   

 В отдельных случаях встреча с ревностным исполнением религиозной 

обрядности даже может вызвать у человека негативную реакцию. Как отметила 

одна из опрошенных, рассказывая о муже-мусульманине, которому приходилось 

работать в ортодоксальных исламских странах: «Он работает  в Кувейте, в 

Катаре и его бесит вот эта крайняя степень мусульманства, которую он там 

видит. Он не приемлет это моление 6 раз в день, не приемлет вот этих резких 

проявлений мусульманства. Его это раздражает, причем до такой степени, 

что он даже в определенные периоды хотел от этого избавиться, потому что 

там очень сильное… И когда приезжаешь (работать) в праздники, например, 

там спрос с тебя вообще двойной, тройной. Положено не пить (воду), значит – 

не пьешь, даже работая на буровой в 70 градусов жары и, главное, что это все 

показное, ……Он объяснил вот этим катарцам, кувейтцам, что у нас, мол, 

немного другой ислам в России, не такой жесткий и у меня немножко другие 

традиции, я буду делать так, как я считаю нужным и оставьте меня в покое 

вот с этими своими заморочками. И после этого, когда они поняли, что у него 

немножко другой ислам, они стали все к нему приходить и тайно пить (воду)» 

(ж., русская, 47 л., муж казах). 

 Что касается национальных обычаев и традиций, не имеющих ярко 

выраженного религиозного «окраса», о них опрошенные упоминали редко. 
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Очевидно, что сегодня национальные традиции размываются и все меньше 

остается людей, которые знают, понимают смысл и соблюдают их. В ходе 

нашего исследования в основном упоминались элементы свадебной и 

поминальной обрядности. Вспоминая свою свадьбу, одна из опрошенных 

отмечала: «И килен - невесту встречали на подушке, мед дают, все учтено было. 

Три дня праздновали, блины испекли. Например, как появился новый человек, 

маленькие девочки с блинами к нам приходят. …И с коромыслом мы за водой 

ходили. Очень много народу было, танцевали, пели, очень хорошая свадьба была. 

Мне кажется, что все, все, все учитывали. Сундук со стороны мужа привезли 

вечером. И мое приданое. И это мы продавали. У меня же самый маленький 

близкий племянник должен был продавать и получать эти деньги. И вот ведра 

же я сама должна принести в дом жениха, где я должна была остаться. Эти 

ведра моя мама наполнила зерном пшеницы и ее сыпали прямо во двор, чтобы я 

тут оставалась, чтобы вместе хорошо жили, чтобы было изобилие, мир и 

покой» (ж., башкирка, 47 л., муж татарин).      

Выводы и вопросы для дальнейших исследований. Проведенное 

исследование показало, что с точки зрения реализации в межнациональном браке 

вероятностных моделей адаптации супругов, распределение респондентов 

является следующим: модель насаждения культуры одного из супругов при 

игнорировании паттернов культуры второго супруга не была зафиксирована; 

также не были выявлены респонденты, демонстрирующие модель отказа от 

своей культуры при полном включении в культуру супруга. Наибольшее 

распространение получила модель частичной интеграции, принятия отдельных 

образцов, ценностей со стороны одного или обоих супругов в отношении 

культуры брачного партнера (22 респондента). Кроме того, 3 респондента 

демонстрировали модель отказа от акцентуации межэтнических различий в 

семейной жизни на основе применения некой универсальной нормативно-

ценностной системы.  

Таким образом, в большинстве супружеских пар складывается эгалитарная 

модель адаптивного партнерства, сопровождаемая интеграцией, принятием 

отдельных культурных ценностей и традиций супруга. В этих семьях зачастую 

решения по разным областям жизни принимаются совместно. Супруги 

признают, что необходимо договариваться, идти на определенные уступки ради 

друг друга во многих вопросах, в том числе, следования в семейной жизни 

национальным традициям и обычаям, использования языка, вероисповедания. 

При этом реализация данной модели может осуществляться в нескольких 

вариациях:  

- если этническая идентичность одного или обоих супругов носит номинальный 

(индифферентный) характер (при выраженности когнитивного компонента 

слабо проявляется / не проявляется аффективный компонент идентификации), 

люди выражают стремление и готовность к заимствованию внешних атрибутов 
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(формы) обрядовых традиций иной культуры, когда соблюдение обряда – дань 

уважения супругу, а особенно его родителям и родственникам; 

- если культуры супругов связывает общность исторического происхождения и 

развития, а идентичность формируется по типу нормы, проявляется стремление 

к развитию когнитивного и деятельностного компонента этноидентификации 

(освоение языка другой культуры, познание основ религии, соблюдение и 

трансляции обычаев и традиций последующим поколениям); 

- если культуры супругов не связывает общность исторического происхождения 

и развития, но идентичность формируется по типу нормы, проявляется 

стремление к развитию деятельностного компонента этноидентификации 

(лабильность повседневно-бытового поведения в зависимости от контекста 

коммуникации: в каких-то жизненных ситуациях человек соблюдает традиции 

своего народа, но если это не удобно, кажется не вполне уместным, от них можно 

и отказаться). 

Достаточно широкая и глубокая этнокультурная интеграция, как правило, 

обусловлена общностью религиозных оснований культуры. В нашем 

исследовании таким основанием выступила культура ислама. Если религиозные 

нормы для обоих супругов выступают ключевым регулятором социального 

поведения, это содействует компромиссам в повседневно-бытовом 

взаимодействии.  

Также отметим, что модель отказа от акцентуации межэтнических 

различий на основе универсализации нормативно-ценностных оснований 

проявляется в следующих случаях:  

- если идентичность формируется по типу этнонигилизма, человек выражает 

нежелание поддерживать собственные или иные этнокультурные ценности, 

поскольку в прошлом сталкивался с проблемами, обусловленными 

этнокультурной дифференциацией (запрет на заключение брака, распад семьи, 

неприятие со стороны родственников); 

- если идентичность формируется по типу космополитизма, человек ощущает 

себя «гражданином мира», а этнические и социокультурные различия 

воспринимает в качестве барьеров, препятствующих/ осложняющих общение; 

- если этническая идентичность множественная, человек ощущает сильное 

влияние культуры межнационального общения (например, русской). 

На процесс адаптации в межэтнических браках большое влияние 

оказывает уровень этнокультурной дистанции между супругами, их 

межкультурные различия. Чем меньше проявляются эти различия, тем выше 

уровень лояльности, принятия особенностей и моделей поведения друг друга.  

В Башкортостане сокращение этнокультурной дистанции и возможность 

интеграции между этносами обеспечивается, прежде всего, ослаблением роли и 

размыванием национальных и религиозных традиций, а также практик отказа 

(частичного отказа) семей от национальной компоненты в повседневных 

бытовых коммуникациях. Однако названные практики отличают, прежде всего, 
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межнациональные семьи с большим стажем супружеских отношений; людей в 

возрасте старше 40 лет, формирование основ ценностей и моделей поведения 

которых происходило в поздний советский период, когда еще продвигались 

ценности интернационализма, межнациональной дружбы и сотрудничества 

между народами. В силу основной задачи всего исследования, в рамках которого 

были проведены качественные интервью с супругами – выявление особенностей 

этнокультурной социализации детей в межэтнических семьях (из-за чего 

отбирались семьи с детьми в возрасте 16-23 года), в нашей выборке значительно 

представлены супруги именно этой возрастной группы. Вероятно, что 

представители более молодых поколений, становление которых происходило в 

условиях актуализации этнических и религиозных оснований идентификации и 

дифференциации, роста межнациональной напряженности и конфликтов, могут 

демонстрировать и иные модели супружеской адаптации, что требует 

дальнейших исследований.  

Дальнейшие исследования могут быть направлены и на выявление того, 

как меняются модели адаптации с течением жизни, во времени. Поскольку 

процессы идентификации осуществляются под влиянием объективных и 

субъективных факторов на протяжении жизни и контуры идентичности могут 

меняться, обозначенные вариации моделей адаптации не становятся константой 

для семьи; возможна смена вариаций и моделей. 
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BASHKORTOSTAN: KEY DETERMINANTS  

Fatkullina Gulshat Rashitovna 

Institute for Socio-Economic Research of the Ufa Scientific Center of the Russian 

Academy of Sciences, Ufa 

 

 Аннотация: Безработица в связи с недавним экономическим кризисом 

вновь стала серьезной проблемой для общества. Ожидается, что в мире общая 

безработица останется на высоком уровне в течение многих последующих лет. 

Более того, молодежь особенно пострадала от кризиса и последовавшего за ним 

слабого и неравномерного восстановления. Во многих европейских странах 

ситуация особенно серьезна (например, в Боснии и Герцеговине, Греции, 

Испании, Италии и мн.др.) [1]. Во многих странах безработица среди молодежи 

превышает, часто в два-три раза уровень безработицы среди взрослого 

населения. Основной причиной этого является то, что молодые люди, несмотря 

на наличие в среднем более высокого уровня образования, обладают меньшим 

количеством навыков и менее опытны, чем старшие сотрудники, в связи с чем, 

работодатель также предлагает молодежи лишь низкооплачиваемую и не 

квалификационную работу. Еще одной тревожной особенностью данной 

проблемы является то, что часть безработицы среди молодежи становится 

долгосрочной. Все это сказывается на заработной плате и возможностях 

карьерного роста. Также именно молодежь признается органами статистики 

наиболее бедными и уязвимыми слоями населения (например, по данным 

Башкортостанстата, в Республике Башкортостан констатируется детская и 

молодежная бедность; наиболее бедными слоями населения признаются 

студенты).  В России же, согласно данным Росстата, доля безработных среди 

молодежи от 18-29 лет в 2021 году увеличилась с 14% до 16%, а среди россиян 

15-19 лет и вовсе достигла почти 30%. Причина кроется в нежелании 

работодателей брать сотрудников без опыта или же работодатели предлагают 

молодым самые низкооплачиваемые и неквалифицированные должности.  

Необходимо подчеркивать важность обучения молодых людей навыкам, 

необходимым для получения достойной работы и занятий, например, 

предпринимательской деятельностью. И конечно же более пристальному 
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вниманию со стороны политических институтов вопросу молодежной 

безработицы и помощи трудоустройству молодого поколения. 

Ключевые слова: молодежь, рынок труда, безработица, безработица 

молодежи, трудовое поведение. 

 

Summary. Unemployment due to the recent economic crisis has again become 

a serious problem for society. Globally, overall unemployment is expected to remain 

high for many years to come. Moreover, young people were particularly affected by 

the crisis and the weak and uneven recovery that followed. In many European 

countries, the situation is especially serious (for example, in Bosnia and Herzegovina, 

Greece, Spain, Italy, and many others) [1]. In many countries, youth unemployment 

exceeds, often two to three times, the adult unemployment rate. The main reason for 

this is that young people, despite having a higher level of education on average, have 

fewer skills and less experience than older employees, and therefore, the employer also 

offers young people only low-paid and unskilled jobs. Another worrying feature of this 

problem is that part of youth unemployment becomes long-term. All this affects wages 

and career opportunities. Also, it is young people that are recognized by statistical 

bodies as the poorest and most vulnerable segments of the population (for example, 

according to Bashkortostanstat, child and youth poverty is stated in the Republic of 

Bashkortostan; students are recognized as the poorest segments of the population). In 

Russia, according to Rosstat, the share of unemployed among young people aged 18-

29 in 2021 increased from 14% to 16%, and among Russians aged 15-19 it reached 

almost 30%. The reason lies in the reluctance of employers to hire employees without 

experience, or employers offer young people the lowest paid and unskilled positions. 

The importance of educating young people in the skills needed to obtain decent jobs 

and occupations, such as entrepreneurship, needs to be emphasized. And of course, 

more attention from political institutions to the issue of youth unemployment and 

assistance in finding employment for the younger generation. 

 

Key words: youth, labor market, unemployment, youth unemployment, labor 

behavior. 

 

 Результаты исследования. Безработица была главной проблемой 

общества на протяжении многих десятилетий. Со времен Великой депрессии 

начала 1930-х годов ведущие экономисты, такие как Джон М. Кейнс, посвятили 

свои анализы исследованию причин этой "патологии" и поиску 

соответствующих политических мер. За последние полвека большое количество 

литературы было посвящено выявлению ключевых факторов, определяющих 

изменения показателей рынка труда с течением времени и сохраняющихся 

различий в показателях рынка труда между странами. 

 На макроэкономическом уровне безработица – это пустая трата 

производственных ресурсов, и из-за потери человеческого капитала она также 
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ослабляет долгосрочный рост, а также угрожает социальной сплоченности. С 

индивидуальной точки зрения, безработица влияет на здоровье людей и снижает 

их благосостояние. В случае с молодежью безработица является еще более 

серьезной проблемой, поскольку она не только подрывает человеческий капитал, 

но и препятствует накоплению опыта работы, оказывая негативное влияние на 

доход и возможности карьерного роста. В конечном счете, это повышает риск 

того, что молодые люди будут исключены из рынка труда на длительный срок 

[2], увеличивая риск появления «потерянного поколения» людей, которые 

никогда не выйдут на рынок труда [3].  

 В большинстве стран, говоря о безработице среди молодежи, имеют ввиду 

лиц в возрасте 15-24 лет, хотя иногда рассматриваются и другие возрастные 

категории.  

 Теории, касающиеся безработицы среди молодежи, являются частью более 

широких теорий, объясняющих безработицу в целом. Можно выделить по 

крайней мере три крупных группы детерминант безработицы [4]. Первая группа 

причин включает макроэкономические циклические условия. Связь между 

уровнем безработицы и ростом ВВП – это так называемый закон Оукена [5].  

 Вторая группа переменных, которые имеют значение при определении 

безработицы и показателей рынка труда, включает демографические, 

индивидуальные, социальные и структурные условия. Демографические 

переменные относятся не только к составу и естественным перемещениям 

населения, но и к миграционным потокам. Таким образом, безработица среди 

молодежи может быть снижена, если молодые люди смогут эмигрировать в 

другие страны [6]. Индивидуальные детерминанты включают предпочтения 

работников. Индивидуальные предпочтения, например, объясняют растущее 

участие женщин на рынке труда. Социальные факторы включают роль семьи, 

связи с родителями и барьеры для региональной мобильности. Структурные 

детерминанты относятся к различным переменным, таким как торговая 

специализация стран, связи между финансовым сектором и реальной 

экономической деятельностью, степень конкурентоспособности и так далее. Для 

многих исследователей наиболее важной переменной является структура 

промышленности, поскольку экономическая специализация стран влияет на 

чувствительность безработицы к циклическим условиям [7]. 

 Третья группа переменных включает политику и социальные институты, и 

особенно актуальна, поскольку почти две трети нециклических изменений 

безработицы с течением времени объясняются изменениями в данных сферах [8]. 

В дополнение к налогам на рабочую силу, пособиям по безработице, 

объединению в профсоюзы, законодательству о защите занятости и активной 

политике на рынке труда, которые влияют на общий уровень безработицы, 

институциональные переменные, характерные для безработицы среди 

молодежи, включают минимальную заработную плату и степень, в которой 

могут быть использованы временные контракты. Общий результат различных 
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исследований заключается в том, что законодательство о защите занятости и 

правила увольнения влияют на текучесть кадров и продолжительность 

безработицы больше, чем на уровень безработицы, поэтому такие правила более 

важны для молодых людей, чем для пожилых. Некоторые другие институты, 

имеющие отношение к безработице среди молодежи, включают систему 

образования и процессы перехода от школы к работе [9]. С этой точки зрения, 

система двойного образования, подобная той, которая была внедрена в 

Германии, где ученичество играет ключевую роль наряду с формальным 

образованием, вероятно, является лучшим способом сократить разрыв в 

трудовом опыте молодежи и улучшить возможности трудоустройства молодых 

работников [10]. Другой возможной причиной высокого уровня безработицы 

среди молодежи и низкого качества занятости является несоответствие между 

приобретенными знаниями через формальное образование и навыки, требуемые 

рынком труда. Образование является ключевой переменной, и было обнаружено, 

что оно оказывает большее влияние на результаты на рынке труда по мере 

продолжения рецессии. 

Среди молодежи рост безработицы является одной из наиболее серьезных 

проблем, стоящих перед обществом в современном мире, как в развитых, так и в 

развивающихся странах. Согласно последнему обзору Глобальных тенденций в 

сфере занятости молодежи к 2020 году: Технологии и будущее рабочих мест, с 

2017 года наблюдается рост числа молодых людей, не занятых в трудовой сфере, 

а также не получающих образования или навыков. В 2016 году насчитывалось 

259 млн. молодых людей этой категории. Их число, по оценкам, достигло 267 

млн. в 2019 году, и, по прогнозам, в 2021 году их число продолжило расти и 

составило около 273 млн. В процентном выражении также наблюдался 

некоторый рост этого показателя: с 21,7% в 2015 году до 22,4% в 2020 году.  

В России же, согласно данным Росстата, доля безработных среди 

молодежи от 18-29 лет в 2021 году увеличилась с 14% до 16%, а среди россиян 

15-19 лет и вовсе достигла почти 30%. Причина кроется в нежелании 

работодателей брать сотрудников без опыта или же работодатели предлагают 

молодым самые низкооплачиваемые и неквалифицированные должности. 

Однако если бы молодые люди получали несколько лет опыта еще во время 

учебы в школе, ситуация была бы совершенно иной. Так, по данным 

Башкортостанстата, всего треть населения республики (33,9%: из них 33,1% 

молодежи в возрасте 16-29 лет) удовлетворены своей работой. Меньше всего 

удовлетворенных в возрастной когорте 15-19 летних (17,6%) – тех самых 

школьников и учащихся, которым вероятно предлагают в основном 

низкооплачиваемую и неквалифицированную работу. Больше всего молодых 

людей не удовлетворяет профессиональная составляющая работы (17,6%, когда 

средний показатель по всем возрастным группам 4,6%) и в целом работа не 

приносит морального удовольствия (17,6% 15-19 летних) [11]. 

 



 

 

Уфимский гуманитарный научный форум / Ufa Humanitarian Scientific Forum, 2022, № 4 

156 

Таблица 1 Удовлетворенность работой по возрастным группам, %  

Показатели  
Все 

респонденты 
15-19 20-24 25-29 30-34 

заработок  

вполне удовлетворены 33,9 17,6 41,8 29,4 31,0 

не вполне удовлетворены 57,1 82,4 55,9 66,0 56,5 

совсем не удовлетворены 9,1 0,0 2,3 4,6 12,5 

не определено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

надежность работы  

вполне удовлетворены 65,1 15,2 50,8 67,0 64,4 

не вполне удовлетворены 32,1 84,8 48,4 28,8 33,2 

совсем не удовлетворены 2,7 0,0 0,9 4,2 2,4 

не определено 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

выполняемые обязанности  

вполне удовлетворены 73,3 68,1 65,7 74,7 71,9 

не вполне удовлетворены 25,1 31,9 27,1 23,2 26,0 

совсем не удовлетворены 1,7 0,0 7,2 2,0 2,1 

не определено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

режим работы  

вполне удовлетворены 78,5 68,1 66,8 79,9 77,8 

не вполне удовлетворены 19,4 31,9 33,2 13,0 21,1 

совсем не удовлетворены 2,1 0,0 0,0 7,1 1,1 

не определено 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

условия труда  

вполне удовлетворены 71,3 71,4 67,0 73,7 69,7 

не вполне удовлетворены 25,6 28,6 30,8 20,8 26,0 

совсем не удовлетворены 3,0 0,0 2,2 5,5 4,3 

не определено 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

расстояние до работы      

вполне удовлетворены 67,2 71,4 55,3 72,4 64,0 

не вполне удовлетворены 27,9 28,6 38,1 25,1 26,4 

совсем не удовлетворены 4,7 0,0 6,6 2,5 8,7 

не определено 0,2 0,0 0,0 0,0 0,9 

профессиональная удовлетворенность      

вполне удовлетворены 65,1 15,2 53,2 69,1 56,5 

не вполне удовлетворены 28,9 67,2 41,0 25,3 36,6 

совсем не удовлетворены 4,6 17,6 3,5 4,4 4,6 

не определено 1,5 0,0 2,3 1,2 2,2 

моральное удовлетворение      

вполне удовлетворены 73,3 34,9 62,2 69,8 71,9 

не вполне удовлетворены 21,4 47,5 29,4 22,7 24,1 

совсем не удовлетворены 4,1 17,6 8,4 7,5 2,8 

не определено 1,2 0,0 0,0 0,0 1,2 
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 В последние годы государство стало больше внимания уделять вопросам 

трудоустройства молодежи, так, например, пару лет назад появились льготы для 

предприятий, трудоустраивающих сотрудников до 30 лет; существуют пилотные 

программы по «дуальному образованию» [12], [13], когда молодой человек 

учится и параллельно получает практический опыт на рабочем месте; 

утвержденная «Долгосрочная программа содействия занятости молодежи на 

период до 2030 года» [14] способна существенно сократить уровень молодежной 

безработицы; компании стали чаще предлагать стажировки для школьников [15], 

что является отличным способом посмотреть и познакомиться с профессией, 

сравнить ожидания и реальность – профориентация прямо на практике. 

Этими данными хотим подчеркнуть важность обучения молодых людей 

навыкам, необходимым для получения достойной работы и занятий, например, 

предпринимательской деятельностью. И конечно же более пристальному 

вниманию со стороны политических институтов вопросу молодежной 

безработицы и помощи трудоустройству молодого поколения. 

 

Данное исследование выполнено в рамках государственного задания 

УФИЦ РАН на 2022 г. №075-03-2022-001 от 14.01.2022 г. 
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Аннотация. Развитие инноваций в любой стране является залогом повышения 

конкурентоспособности, прибыльности, рентабельности, финансовой устойчивости и 

т.д. Рост удельного веса организаций, осуществляющих инновационную деятельность 

в общем числе обследованных организаций за период с 2018 по 2021 гг. составил в 

среднем 13,8 п.п., составив почти 32% в 2021 г. В 2021 г. наибольший удельный вес 

организаций, осуществляющих инновационную деятельность среди предприятий 

обрабатывающих производств принадлежит организациям, занимающимся: 

производством бумаги и бумажных изделий (100%); производством лекарственных 

средств и материалов, применяемых в медицинских целях (100%); производством 

автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (71,4%); производством машин 

и оборудования, не включенных в другие группировки (52,8%); производством 

химических веществ и химических продуктов (51,9%); производством резиновых и 

пластмассовых изделий и производством прочих транспортных средств и 

оборудования (по 50,0%). размер отгруженной инновационной продукции 

организациями промышленности из года в год растет: в 2015 г. значение показателя 

было равным 134,3 млрд.руб., в 2021 г. стало равным 198,2 млрд.руб., т.е. рост составил 

47,5%. Удельный вес организаций промышленного производства, осуществляющих 

технологические инновации, в 2015 г. был равным 7,9%, в 2021 г. составил 25,4%. 

Инновации в промышленности Республики Башкортостан в последние годы набирают 

темпы своего развития. В 2021 г. доля организаций, осуществляющих инновационную 

деятельность в общем числе обследованных организаций в обрабатывающих 

производствах увеличилась до 38,7%; в добыче обеспечении электрической энергией, 

газом и паром; кондиционировании воздуха - до 25,8%; в добыче полезных ископаемых 
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доля организаций - до 22%; в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и 

утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - до 14,5%. Благодаря 

активной инновационной политике возможно решить задачу оперативного 

импортозамещения, повышения конкурентоспособности отечественной продукции и 

развитию экспортного потенциала. 

Ключевые слова: инновации, промышленность, Республика Башкортостан.  

Summary. The development of innovations in any country is the key to increasing 

competitiveness, profitability, profitability, financial stability, etc. Growth in the share of 

organizations engaged in innovative activities in the total number of surveyed organizations 

for the period from 2018 to 2021 amounted to an average of 13.8 p.p., amounting to almost 

32% in 2021. In 2021, the largest share of organizations engaged in innovative activities 

among manufacturing enterprises belongs to organizations engaged in: production of paper 

and paper products (100%); production of medicines and materials used for medical purposes 

(100%); production of vehicles, trailers and semi-trailers (71.4%); production of machinery 

and equipment not included in other groups (52.8%); production of chemicals and chemical 

products (51.9%); production of rubber and plastic products and production of other vehicles 

and equipment (50.0% each). the size of shipped innovative products by industrial 

organizations is growing from year to year: in 2015, the value of the indicator was equal to 

134.3 billion rubles, in 2021 it became equal to 198.2 billion rubles, i.e. growth was 47.5%. 

The share of industrial production organizations implementing technological innovations in 

2015 was 7.9%, in 2021 it was 25.4%. Innovations in the industry of the Republic of 

Bashkortostan have been gaining momentum in recent years. In 2021, the share of 

organizations engaged in innovative activities in the total number of surveyed organizations 

in manufacturing increased to 38.7%; in the production of providing electricity, gas and 

steam; air conditioning - up to 25.8%; in the extraction of minerals, the share of organizations 

is up to 22%; in water supply; water disposal, organization of collection and disposal of waste, 

activities for the elimination of pollution - up to 14.5%. Thanks to an active innovation policy, 

it is possible to solve the problem of prompt import substitution, increase the competitiveness 

of domestic products and develop export potential. 

Key words: innovations, industry, Republic of Bashkortostan. 
 

Введение. Развитие инноваций в любой стране является залогом 

повышения конкурентоспособности, прибыльности, рентабельности, 

финансовой устойчивости и т.д. Вопросы дифференциации производительности 

труда рассмотрены в работах Кузнецовой А.Р. [1], Махмутова А.Х.[2]. Анализу 

современного состояния развития промышленности и промышленной политики 

в Республике Башкортостан посвящены работы А.Н. Дегтярева и А.Р. 

Кузнецовой [3, 4, 5]. Инновации являются предметом для изучения многих 

ученых и исследователей на протяжении последних 120 лет. Несомненно, поиск 

новых научно-обоснованных путей и инструментов развития инноваций 

продолжится и будет существовать до тех пор, пока живо цивилизованное 

общество. 

Материалы и методы. Материалами исследования являются 

официальные статистические данные Федеральной службы государственной 
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статистики по Республике Башкортостан за период с 2019 по 2021 гг. В работе 

использованы табличный и графический методы исследования.  

Результаты исследования. Рассмотрим удельный вес организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность в общем числе обследованных 

промышленных организаций Республики Башкортостан в таблице 1.  

 

Таблица 1 Удельный вес организаций, осуществлявших инновационную 

деятельность, в общем числе обследованных организаций (процентов) [7, C.68] 

 Показатели  2019 2020 2021 

2021 г.  

к 2019 г.  

(+/-) 

Промышленное производство 18,1 33,8 31,9 + 13,8 

Добыча полезных ископаемых 12,6 20,0 22,0 + 9,4 

добыча сырой нефти и природного газа - - 20,0 - 

добыча металлических руд 25,0 30,0 15,4 - 9,6 

добыча прочих полезных ископаемых 14,3 25,0 31,3 + 17,0 

предоставление услуг в области добычи полезных   

ископаемых 
12,5 18,2 21,1 + 8,6 

Обрабатывающие производства 23,6 40,5 38,7 + 15,1 

производство бумаги и бумажных изделий - 100,0 100,0  

производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в  медицинских целях 
100,0 100,0 100,0 0 

производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов 
87,5 66,7 71,4 - 16,1 

производство машин и оборудования, не включенных в 

другие  группировки  
48,6 59,4 52,8 + 4,2 

производство химических веществ и химических 

пропродуктов 
51,7 56,0 51,9 + 0,2 

производство резиновых и пластмассовых изделий 30,0 64,7 50,0 + 20,0 

производство прочих транспортных средств и 

оборудования 
28,6 41,7 50,0 + 21,4 

производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и  оборудования 
28,0 46,4 46,2 + 18,2 

производство кокса и нефтепродуктов 33,3 33,3 44,4 + 11,1 

производство компьютеров, электронных и оптических 

изделий 
33,3 43,8 44,4 + 11,1 

производство прочей неметаллической минеральной    

продукции 
20,8 35,6 39,5 + 18,7 

производство пищевых продуктов 6,1 21,8 34,5 + 28,4 

производство одежды - 25,0 33,3 - 

деятельность полиграфическая и копирование носителей   

информации 
20,0 - 33,3 + 13,3 

производство электрического оборудования 33,3 41,7 30,8 - 2,5 

производство текстильных изделий 25,0 20,0 28,6 + 3,6 
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 Показатели  2019 2020 2021 

2021 г.  

к 2019 г.  

(+/-) 

производство напитков 13,3 27,3 27,3 + 14,0 

производство кожи и изделий из кожи - 60,0 20,0 - 

обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки,  кроме мебели, производство изделий из соломки 

и материалов  для плетения 

- 12,5 20,0 - 

производство металлургическое 40,0 33,3 16,7 - 23,3 

производство прочих готовых изделий 16,7 25 14,3 - 2,4 

ремонт и монтаж машин и оборудования 8,1 38,9 12,9 + 4,8 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром;   

кондиционирование воздуха  
7,5 27,9 25,8 + 18,3 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и   

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

5,1 20,3 14,5 + 9,4 

 

Рост удельного веса организаций, осуществляющих инновационную 

деятельность в общем числе обследованных организаций за период с 2018 по 

2021 гг. составил в среднем 13,8 п.п., составив почти 32% в 2021 г. 

В добыче полезных ископаемых доля организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность в общем числе обследованных организаций 

увеличилась с 12,6 до 22%, т.е. на 9,4 п.п. 

В обрабатывающих производствах доля организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность в общем числе обследованных организаций 

увеличилась с 23,6 до 38,7%, т.е. на 15,1 п.п. 

В добыче обеспечении электрической энергией, газом и паром; 

кондиционировании воздуха доля организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность в общем числе обследованных организаций 

увеличилась с 7,5 до 25,8%, т.е. на 18,3 п.п. 

В водоснабжении; водоотведении, организации сбора и   утилизации 

отходов, деятельности по ликвидации загрязнений доля организаций, 

осуществляющих инновационную деятельность в общем числе обследованных 

организаций увеличилась с 5,1 до 14,5%, т.е. на 9,4 п.п. 

В 2021 г. наибольший удельный вес организаций, осуществляющих 

инновационную деятельность среди предприятий обрабатывающих производств 

принадлежит организациям, занимающимся: производством бумаги и бумажных 

изделий (100%); производством лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях (100%); производством автотранспортных 

средств, прицепов и полуприцепов (71,4%); производством машин и 

оборудования, не включенных в другие группировки (52,8%); производством 

химических веществ и химических продуктов (51,9%); производством 
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резиновых и пластмассовых изделий и производством прочих транспортных 

средств и оборудования (по 50,0%). 

Менее 50% инноваций в своих производствах применяют организации, 

занимающиеся производством готовых металлических изделий, кроме машин и  

оборудования (46,2%); производством кокса и нефтепродуктов и производством 

компьютеров, электронных и оптических изделий (по 44,4%); производством 

прочей неметаллической минеральной    продукции (39,5%); производством 

пищевых продуктов (34,5%); производством одежды и полиграфической 

деятельностью и копированием носителей   информации (по 33,3%); 

производством электрического оборудования (30,8%); производством 

текстильных изделий (28,6%); производством напитков (27,3%); производством 

кожи и изделий из кожи (20%); обработкой древесины и производством изделий 

из дерева и пробки, кроме мебели, производством изделий из соломки и 

материалов для плетения (20%); производством металлургическим (16,7%); 

производством прочих готовых изделий (14,3%); ремонтом и монтажом машин 

и оборудования (12,9%). 

Рассмотрим удельный вес организаций промышленного производства, 

осуществлявших технологические инновации (процентов) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 Объем отгруженной инновационной продукции и удельный вес 

организаций промышленного производства, осуществлявших технологические 

инновации в Республике Башкортостан [7, C.67] 

 

Из данных, представленных на рисунке 1 следует, что размер отгруженной 

инновационной продукции организациями промышленности из года в год 

растет: в 2015 г. значение показателя было равным 134,3 млрд.руб., в 2021 г. 

стало равным 198,2 млрд.руб., т.е. рост составил 47,5%. Удельный вес 
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организаций промышленного производства, осуществляющих технологические 

инновации, в 2015 г. был равным 7,9%, в 2021 г. составил 25,4%.  

Выводы. Таким образом, инновации в промышленности Республики 

Башкортостан в последние годы набирают темпы своего развития. В 2021 г. доля 

организаций, осуществляющих инновационную деятельность в общем числе 

обследованных организаций в обрабатывающих производствах увеличилась до 

38,7%; в добыче обеспечении электрической энергией, газом и паром; 

кондиционировании воздуха – до 25,8%; в добыче полезных ископаемых доля 

организаций – до 22%; в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и 

утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – до 14,5%. 

Благодаря активной инновационной политике возможно решить задачу 

оперативного импортозамещения, повышения конкурентоспособности 

отечественной продукции и развитию экспортного потенциала. 
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СОСТОЯНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ ОТРАСЛИ 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Каримова Наиля Тимуровна 

ФГБОУ ВО «Башкирский государственный аграрный университет»,  

Уфа, Россия 

THE STATE OF THE LEVEL OF TECHNICAL EQUIPMENT OF THE 

AGRICULTURAL INDUSTRY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Karimova Nailya Timurovna 

FGBOU VO "Bashkir State Agrarian University", Ufa, Russia 

 
Аннотация: В статье рассмотрена техническая оснащенность отрасли сельского 

хозяйства в Российской Федерации, дана оценка уровня энергообеспеченности 

агропромышленного комплекса. Рассмотрена динамика обеспеченности ресурсами 

технической сельскохозяйственной базы. Разработан ряд рекомендаций, позволяющие решить 

выявленные проблемы. Показателем, который характеризует техническую оснащенность 

отрасли, является энергообеспеченность. Данный показатель представляет собой сумму 

энергетических мощностей тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных машин, которая 

делится на общую посевную площадь и умножается на 100. Исследуя динамику с 2010 по 2021 

годы, мы можем наблюдать снижение уровня энергообеспеченности сельскохозяйственных 

организаций. Данное явление мы можем охарактеризовать как за счет существенного 

сокращения энергетических мощностей в сельском хозяйстве, так и за счет сокращения 

численности работников, занятых в отрасли.   На данный момент в Российской Федерации 

тенденция снижения энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций 

обуславливается недостаточным обеспечением материальных ресурсов на приобретение 

техники. Инвестирование в отрасли сельского хозяйства требует постоянных вложений со 

стороны государства, в первую очередь, из-за высокой социальной значимости отрасли для 

поддержания достойного уровня и качества жизни населения страны. Сельскохозяйственные 

товаропроизводители вынуждены сдерживать рост цен на свою продукцию из-за 

необходимости сохранения высокого спроса на товары первой необходимости. Все эти 

вопросы требуют государственного регулирования, поскольку процессы износа 

сельскохозяйственной техники будут происходить всегда, а процесс обновления должен быть 

регулярным, особенно в условиях санкций и необходимости импортозамещения. Согласно 

данным официальной статистики, общий размер энергетических мощностей отрасли 

сельского хозяйства России был равным 89627 тыс.л/с, в т.ч. мощности двигателей тракторов 

- 34,4%, мощности двигателей комбайнов и самоходных машин - 21,0%, мощности двигателей 

автомобилей - 29,1%, мощности прочих механических двигателей - 1,3%, мощности 

двигателей электродвигателей и электроустановок - 14,0%, рабочий скот в пересчете на 

механическую силу - 0,1%. 

Ключевые слова: энергообеспеченность, сельское хозяйство, техническая 

оснащенность, агропромышленный комплекс, сельскохозяйственная техника.  

 

Summary: The article considers the technical equipment of the agricultural sector in the 

Russian Federation, assesses the level of energy supply of the agro-industrial complex. The dynamics 
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of provision with resources of the technical agricultural base is considered. A number of 

recommendations have been developed to solve the identified problems. An indicator that 

characterizes the technical equipment of the industry is energy supply. This indicator is the sum of 

the energy capacities of tractors, combines, agricultural machines, which is divided by the total sown 

area and multiplied by 100. Examining the dynamics from 2010 to 2021, we can observe a decrease 

in the level of energy supply of agricultural organizations. We can characterize this phenomenon both 

due to a significant reduction in energy capacities in agriculture, and due to a reduction in the number 

of workers employed in the industry. At the moment, in the Russian Federation, the trend towards a 

decrease in the energy supply of agricultural organizations is due to insufficient provision of material 

resources for the purchase of equipment. Investing in the agricultural sector requires constant 

investment from the state, primarily because of the high social significance of the industry to maintain 

a decent level and quality of life for the country's population. Agricultural producers are forced to 

restrain the growth of prices for their products due to the need to maintain high demand for essential 

goods. All these issues require state regulation, since the processes of depreciation of agricultural 

machinery will always occur, and the renewal process must be regular, especially in the context of 

sanctions and the need for import substitution. According to official statistics, the total size of the 

energy capacity of the Russian agricultural sector was 89627 thousand l / s, incl. tractor engine power 

- 34.4%, combine and self-propelled machine engine power - 21.0%, car engine power - 29.1%, other 

mechanical engine power - 1.3%, electric motor and electrical installation engine power - 14.0% , 

working cattle in terms of mechanical force - 0.1%. 

Key words: energy supply, agriculture, technical equipment, agro-industrial complex, 

agricultural machinery. 

 

Введение. Отрасль сельского хозяйства представляет собой сложный 

многоступенчатый механизм, который требует грамотного управления для 

повышения эффективности производства.  Отрасль сельского хозяйства всегда 

являлась частью агропромышленного комплекса. Агропромышленный комплекс 

можно охарактеризовать как сложную систему и выделить три основных 

направления, которые обеспечивают: 

– сельское хозяйство: растениеводство, животноводство; 

– развитие комплексов: наука, микробиология, химия, комбикормовая 

промышленность; 

– промышленность: заготовка сельскохозяйственного сырья, хранение, 

переработка, продажа готовой продукции. 

Результаты исследования. Ковалевская Ю.В. и Соколова К.И. 

рассуждают, что «сельское хозяйство очень тесно связано со всеми отраслями: 

промышленностью, строительством, транспортом, торговлей, наукой, 

оборотными средствами и т. д.»[3]. 

 Рассмотрим промышленное направление, а именно состояние уровня 

технической оснащенности сельского хозяйства. Данный показатель играет 

немаловажную роль для конкурентоспособности производства, так как в него 

входит различная сельскохозяйственная техника. 

Показателем, который характеризует техническую оснащенность отрасли, 

является энергообеспеченность. Данный показатель представляет собой сумму 

энергетических мощностей тракторов, комбайнов, сельскохозяйственных 

машин, которая делится на общую посевную площадь и умножается на 100.  
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Рассмотрим на рисунке 1 наличие энергетических мощностей 

сельскохозяйственных организаций в Российской Федерации (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций 

Российской Федерации [7] 

 

По данным, представленным на рисунке 1, исследуя динамику с 2010 по 

2021 годы, мы можем наблюдать снижение уровня энергообеспеченности 

сельскохозяйственных организаций. Данное явление мы можем 

охарактеризовать как за счет существенного сокращения энергетических 

мощностей в сельском хозяйстве, так и за счет сокращения численности 

работников, занятых в отрасли.   

Гончаров А.А. пишет о проблемах, вызванных упадком 

энергообеспеченности в организациях, в следствии чего, «возрастает нагрузка 

пашни на одну единицу сельхозтехники, что в свою очередь приводит к 

снижению качества выполнения сельскохозяйственных работ»[1]. Сам факт 

снижения уровня обеспеченности сельского хозяйства энергетическими 

мощностями свидетельствует об общем снижении ресурсного потенциала 

отрасли. 

На данный момент в Российской Федерации тенденция снижения 

энергообеспеченности сельскохозяйственных организаций обуславливается 

недостаточным обеспечением материальных ресурсов на приобретение техники. 

Инвестирование в отрасли сельского хозяйства требует постоянных вложений со 

стороны государства, в первую очередь, из-за высокой социальной значимости 

отрасли для поддержания достойного уровня и качества жизни населения 

страны. Сельскохозяйственные товаропроизводители вынуждены сдерживать 
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рост цен на свою продукцию из-за необходимости сохранения высокого спроса 

на товары первой необходимости. 

Все эти вопросы требуют государственного регулирования, поскольку 

процессы износа сельскохозяйственной техники будут происходить всегда, а 

процесс обновления должен быть регулярным, особенно в условиях санкций и 

необходимости импортозамещения. 

  Рассмотрим структуру энергетических мощностей по видам 

сельскохозяйственной техники в Российской Федерации в 2021 году на рисунке 

2. 

 
Рисунок 2 Структура энергетических мощностей по видам 

сельскохозяйственной техники в Российской Федерации в 2021 году [7] 

 

Согласно данным официальной статистики, общий размер энергетических 

мощностей отрасли сельского хозяйства России был равным 89627 тыс.л/с, в т.ч. 

мощности двигателей тракторов – 34,4%, мощности двигателей комбайнов и 

самоходных машин – 21,0%, мощности двигателей автомобилей – 29,1%, 

мощности прочих механических двигателей – 1,3%, мощности двигателей 

электродвигателей и электроустановок – 14,0%, рабочий скот в пересчете на 

механическую силу – 0,1%. 

Рассмотрим количество тракторов, которые приходятся в расчете на 100 га 

посевов соответствующих культур на рисунке 3. 
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Рисунок 3 Количество тракторов, которые приходятся в расчете на 100 га 

посевов соответствующих культур (штук) [7] 

 

Из данных, представленных на рисунке 3 видно, что за период с 2010 по 

2021 гг. число зерноуборочных комбайнов на 100 га посевов уменьшилось с 3 до 

2 единиц. Количество картофелеуборочных комбайнов в расчете на 100 посевов 

картофеля уменьшилось с 16 до 14 единиц. Количество льноуборочных 

тракторов на 100 га посевов сократилось с 24 до 13 единиц. Это свидетельствует 

об ухудшении уровня технической оснащенности и о необходимости обновления 

техники для избегания удручающего состояния технической базы.  

Рассмотрим сколько посевов приходится на одну сельскохозяйственную 

технику на рисунке 4. 
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Рисунок 4 Нагрузка на сельскохозяйственную технику [7] 

 По данным, представленным на рисунке 4 мы видим, что с 2010 года идет 

постоянное увеличение нагрузки на сельскохозяйственную технику. Нагрузка, 

которая приходится на один зерноуборочных комбайн увеличилось с 327 до 449 

посевов соответствующих культур, га. Нагрузка пашни на один трактор 

увеличилась с 236 до 363, га. Нагрузка на свеклоуборочную машину увеличилась 

с 278 до 479 посевов, га. 

По мнению Карпенко Г.Г., Мельников А.Б., Шевцов В.В., «сложившаяся 

ситуация, во многом, объясняется недостаточным платежеспособным спросом 

на продукцию отечественного сельскохозяйственного машиностроения на 

внутреннем рынке»[2]. 

Несомненно, это требует инвестиционного развития агропромышленного 

комплекса. Как пишет Павлова Ю.В.: «необходимо приложить немало усилий 

для активизации и поддержки инвестиционной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий, улучшения их материально-технического 

оснащения с целью производства высококачественной конкурентоспособной 

продукции с низкой себестоимостью»[6]. Проблемам обеспечения отрасли 

энергетическими ресурсами посвящены работы Кузнецовой А.Р., Кузнецова 

А.И., Саитовой Р.З. [8, 9, 10]. 

Большая нагрузка на составляющую материально-техническую базу 

сельского хозяйства очень сильно ухудшает технический потенциал отрасли. 

Это может привести к замедлению роста аграрного производства. 

Для недопущения развития данной ситуации, Минсельхозом Российской 

Федерации[5] предпринимаются следующие меры:  

– компенсация части затрат на создание и (или) модернизацию объектов по 

переработке сельскохозяйственной продукции; 

– субсидии производителям сельскохозяйственной техники; 

– компенсация части затрат на сертификацию продукции АПК. 

Согласно Минсельхозу Республики Башкортостан[4] 

сельскохозяйственным товаропроизводителям предлагаются субсидии на 

приобретение сельскохозяйственной техники. 

В ходе анализа проблемы данной темы мы выявили ряд значимых 

факторов, которые влияют на техническую оснащенность сельского хозяйства в 

Российской Федерации: количество тракторов, которые приходятся в расчете на 

100 га посевов соответствующих культур с каждым годом уменьшаются – это 

свидетельствует об ухудшении уровня технической оснащенности и о 

необходимости обновления техники. Так же мы видим, что с 2010 года идет 

постоянное увеличение нагрузки на сельскохозяйственную технику. 

Таким образом, мы выявили, что решению проблем обновления 

технической базы в сельском хозяйстве уделяется определенное внимание, 

однако темп обновления происходит пока очень медленно. Система мер 

поддержки отрасли сельского хозяйства должна идти опережающими темпами, 
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а инвестиционные процессы сельскохозяйственного сектора экономики, на наш 

взгляд, должны быть реализованы в рамках государственно-частного 

партнерства, с учетом социальных и экономических интересов сторон. 
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НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ БИЗНЕСА В УФЕ 

 

В 2022 году состоялся XV юбилейный форум 

«Международная неделя бизнеса». За время существования Форум 

зарекомендовал себя как профессиональная площадка для обсуждения и 

развития диалога между государством и бизнесом. Ежегодно в мероприятии 

работает более 30 тематических сессий и круглых столов, заключаются 

соглашения, принимает участие более 1000 участников, включая представителей 

из Беларуси, Ирана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Китая, Египта, 

Мальты, Кыргызстана, Италии, Австрии, Пакистана, Турции, Казахстана - в 2021 

году выступили страной партнером, делегацию возглавил Премьер-министр 

страны. В 2022 году участников Форума ждут 3 тематических дня. 

 

 
 

Каждый день форума был тематическим. Первый день был посвящен 

технологическому развитию в бизнесе. Одним из ключевых его мероприятий 

стала гранд-секция «БСК как флагман развития химической промышленности 

России». По словам Радия Хабирова, благодаря БСК и «Башнефти» регион 

выполняет две важнейшие задачи: обеспечение развития экономики и поддержка 

Вооружённых сил России. Высокой оценки удостоился Фонд развития 

промышленности Республики Башкортостан. По словам заместителя директора 

ФГАУ «Российский фонд технологического развития» Анны Бриневой, он стал 

одним из лидеров и демонстрирует практику, на которую равняются многие 

регионы. 
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Важным событием первого дня форума стало заключение концессионного 

соглашения между правительством Башкортостана и группой «Эталон» на 

строительство и последующую эксплуатацию в Уфе межвузовского студенческого 

кампуса Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. 

Инициативу будут реализовывать на принципах государственно-частного партнёрства 

в рамках национального проекта «Наука и университеты». 

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики 

республики Рустама Муратова, в состав университетского городка войдут жилые 

модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ на 4,4 тысячи мест, IQ-парк, 

аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и 

общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых 

мероприятий. Площадь всех объектов превысит 130 тыс. кв. м. Первую очередь 

кампуса планируют достроить в конце 2023 года. А весь комплекс зданий – к 2026 году. 

Среди других ключевых событий первого дня форума - презентационная сессия: 

«Внедрение экспериментального правового режима в Республике Башкортостан». 

Директор центра экономики регионов Фонд «Центр стратегических разработок» Марат 

Фаттахов отметил, что в этом направлении у региона высокий потенциал и уровень 

технологического развития. С 2023 года минэкономразвития России планирует 

запустить в республике трехлетний экспериментальный правовой режим, для первых 

полетов беспилотных авиационных систем, которые смогут участвовать в перевозке 

грузов, проведении аэрофотосъемок, а также выполнять авиахимические работы для 

борьбы с сельхозвредителями. 

Второй день юбилейного форума был посвящен международным отношениям и 

расширению интернационального сотрудничества. Ключевым из них стало первое 

заседание международной рабочей группы «Уфимский диалог». Это новая площадка 

для встреч представителей власти и бизнеса из разных стран для обсуждения 

последствий санкций, минимизации их воздействия на экономику. По словам премьер-

министра Башкирии Андрея Назарова, против России введено почти 13 тыс. санкций, 

причем более 10 тыс. из них с начала года. По их количеству страна втрое опережает 

Иран и почти в пять раз Сирию. Однако санкции не нарушили устойчивость 

российской финансовой системы и не повлияли на макроэкономическую стабильность. 

Доходы федеральной казны в этом году выше на 10% и достигают 20 трлн рублей. На 

18 % повысились и доходы бюджета Республики Башкортостан. В цифрах это более 

220 млрд рублей. 

Важным мероприятием третьего дня форума стала стратегическая сессия 

рабочей группы «Умный город» при минстрое России под названием «Цифровизация 

управления экономикой региона и городским хозяйством», которую провел Андрей 

Назаров. В ней приняли участие заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства РФ Константин Михайлик, гости из зарубежья, федеральные 

спикеры, руководители министерств и ведомств, а также в режиме ВКС главы 

муниципалитетов. 


