Перспективные разработки ИСЭИ УНЦ РАН
2013 г.
1. Наименование разработки: Инвестиционная стратегия городского
округа город Уфа Республики Башкортостан на 2013–2018 годы
Организация-разработчик:
исследований УНЦ РАН.

Институт

социально-экономических

Характеристика и оценка общественной потребности. Потребность
общества в устойчивом социо-эколого-экономическом развитии и повышении
качества жизни населения.
Разработка Инвестиционная стратегия городского округа город Уфа
Республики Башкортостан на 2013–2018 годы (далее – Стратегии)
продиктована необходимостью определения долгосрочных целей, задач,
приоритетов и ожидаемых результатов деятельности органов местного
самоуправления, хозяйствующих субъектов по созданию благоприятного
инвестиционного климата в г. Уфе.
Известный уровень решения проблемы. К настоящему моменту
накоплен положительный опыт использования программно-целевого метода
управления социально-экономическим развитием территорий, позволяющего
решить весь комплекс поставленных задач на основе межведомственной
координации деятельности органов исполнительной власти всех уровней,
хозяйствующих субъектов и других заинтересованных сторон.
Целесообразность
применения
программно-целевого
подхода
подтверждена положениями Бюджетного послания Президента Российской
Федерации о бюджетной политике в 2010–2012 годах от 25 мая 2009г.,
зафиксировавшего доминирующую роль программно-целевых методов
бюджетного планирования в среднесрочной перспективе.
Однако в текущих условиях в связи с обособленным и локальным
характером реализуемых федеральных и региональных мероприятий,
эффективность и результативность использования программно-целевого
подхода существенно ограничена.
Степень новизны и сущность решения. В основу достижения основной
ключевой стратегической цели Стратегии – создания благоприятного
инвестиционного климата города для обеспечения устойчивого социо-экологоэкономического развития города и повышения качества жизни населения,
положены принципы завершения инновационного обновления традиционных
секторов экономики с целью закрепления и расширения конкурентных
преимуществ города, формирования «креативной экономики»1 как нового
«Креативная экономика» города – это хозяйственная деятельность в которой в значительной степени
используются нематериальные активы и человеческий капитал. В настоящее время – это, компьютерные
телекоммуникации, биотехнологии и энергосбережение, авиационный комплекс, материаловедение и новые
технологии внедряемые в сферы реальной экономики и услуг.
1

порядка социально-хозяйственных отношений и развития инфраструктурного
комплекса.
Важной новацией, реализованной при разработке данной Стратегии,
выступает определение в качестве стратегических ориентиров городского
развития видение города как:
 идеальной территории для ведения бизнеса, обладающей
значительными конкурентными преимуществами – развитым промышленным и
потребительским рынками, современной инфраструктурой;
 комфортного места для жизни, обеспечивающего удержание и
привлечение
высококвалифицированных
кадров,
высокий
уровень
благосостояния жителей и социальную стабильность в городе;
 территории инноваций – основного источника экономического роста;
 территории
успешной
международной
и
межрегиональной
коммуникации, обеспечивающей эффективную реализацию экономических и
социальных проектов.
В Стратегии определены инвестиционные приоритеты г. Уфы на
стратегическую перспективу, разработаны механизмы и инструменты их
реализации,
обеспечивающие
привлечение
средств
федерального,
республиканского бюджетов, средств частных инвесторов в приоритетные
инвестиционные проекты.
Преимущества предлагаемого метода. Разработка Стратегии выполнена
с позиций общей идеологии устойчивого развития и на муниципальном уровне
реализует миссию г. Уфы в условиях шоковых глобальных вызовов – стать
комфортной инвестиционной площадкой для реализации амбициозных
проектов, способствующих сбалансированному и безопасному развитию
города через:
повышение качества институциональной среды и эффективности
деятельности органов муниципального управления в обеспечении
благоприятного инвестиционного климата;
создание эффективных механизмов привлечения инвестиций в экономику
города;
повышение качества городского пространства как условия для
комфортного ведения бизнеса и жизнедеятельности населения.
Область использования и уровень разработки. Программа утверждена
решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан
№19/4 от 26.06.2013 г. Находится на стадии реализации в г. Уфе.
Эффективность реализации. Реализация мероприятий Стратегии
позволит обеспечить:
в части экономической эффективности:
– рост объема отгруженных товаров собственного производства и
выполненных работ и услуг собственными силами в 1,55 раз;
 рост объема инвестиций в основной капитал в 1,58 раза;
 рост объема государственных инвестиций из федерального бюджета в

10,4 раза;
 рост объема иностранных инвестиций в 1,73 раза;
в части социальной эффективности:
 рост среднесписочной численности занятых в экономике на 2 %;
 рост номинальной начисленной заработной платы одного работника –
на 58%;
в части бюджетной эффективности:
 рост собственных доходов бюджета г. Уфы на 57% (до 9,96 млрд руб.);
 рост бюджетной обеспеченности на душу населения на 56%.
2. Наименование разработки: Агент-ориентированная модель
прогнозирования баланса рынка труда и образовательных услуг в регионе
Организация-разработчик:
исследований УНЦ РАН.

Институт

социально-экономических

Характеристика и оценка общественной потребности.
Общественная потребность в разработке инструментария моделирования
обусловлена необходимостью совершенствования как государственных, так и
рыночных механизмов регулирования спроса и предложения на рынках труда и
образовательных услуг в профессионально-квалификационном разрезе с целью
оптимизации кадрового обеспечения функционирования экономики регионов.
Разработка агент-ориентированной модели нацелена на объективную
оценку рыночной потребности и формирование планов выпуска специалистов
учреждениями системы профессионального образования на региональном
уровне и минимизацию возможных структурных дисбалансов на рынке труда и
образовательных услуг.
Известный уровень решения проблемы. В отечественной и зарубежной
практике накоплен значительный опыт методологического и методического
обеспечения прогнозирования спроса на специалистов. При этом адаптация и
адекватное использование зарубежных методических разработок в условиях
перехода развивающейся нестационарной экономики России затруднен
отсутствием надежной статистической базы и чаще всего сводится либо к
субъективным экспертным оценкам, либо к строгим аналитическим методам, не
учитывающим особенности предметной области. Применение предлагаемой
технологии агент-ориентированного моделирования позволяет интегрировать в
рамках единой методологии как формализованные в виде правил экспертные
знания, так и эффективно моделировать нелинейные многофакторные процессы
с использованием традиционных технологий экономико-математического
моделирования.
Методологический и практический уровень предлагаемой разработки
позволяет обобщить накопленный отечественный и мировой опыт в области
разработки
моделей
регулирования
дисбаланса
профессиональноквалификационного соответствия кадров на региональных рынках труда и
образовательных услуг и развить их в направлении разработки гибкой и

информационно-открытой системы планирования спроса и предложения на
рынках труда и образовательных услуг с учетом современных тенденций.
Степень новизны и сущность решения. Разработанная агенториентированная модель, в отличие от известных подходов, основана на
концепции иерархического представлении и динамического отображения
потока учащихся в виде множества автономных и взаимодействующих агентов,
агрегированных в рамках специальностей по уровням образования.
Практическая реализация модели на основе агентного подхода позволит
выявить и формализовать реальные механизмы формирования спроса и
предложения на рынке труда и образовательных услуг, факторов их
определяющих и, как следствие, обеспечить возможность как прогнозирования
кадровой потребности, так и регулирования структурного дисбаланса на рынке
труда за счет выработки упреждающих мер, корректирования стратегий
поведения агентов на каждом из этапов образовательного процесса в целях
обеспечения баланса потребностей на среднюю и долгосрочную перспективу.
Преимущества предлагаемого метода. Основное преимущество
предлагаемого модельного инструментария заключается в возможности оценки
долгосрочной перспективности профессий на рынке труда, технологической
гибкости имитационной модели, выражающейся в том, что все изменения
тенденций выбора специальностей абитуриентами заложены как входящие
параметры модели и их изменение не требует перекодировки модели. Агенты в
разрабатываемой модели изначально ориентированы на изменение тенденций,
и остаются адекватными этим изменениям в процессе моделирования.
Разрабатываемые модели, в отличие от известных, также имеют возможность
производить самоадаптацию внутренних расчетных коэффициентов по
ретроспективным данным и изменениям трендов используемых данных.
Область использования и уровень реализации разработки. Пилотная
апробация агент-ориентированной модели осуществлена на статистических
материалах по Республике Башкортостан в рамках формирования прогноза
кадровой потребности экономики Республики Башкортостан на период до
2015 г. в разрезе укрупненных групп специальностей. Описание результатов
апробации представлены в Министерстве образования Республики
Башкортостан.
Социальный, технико-экономический, экологический эффект.
Разработка ежегодных и перспективных балансов трудовых ресурсов на базе
использования предложенного инструментария моделирования позволит
обеспечить:
- в части экономической эффективности:
сокращение неэффективных издержек государства (регионов) в
результате корректирующих мер по минимизации возможных структурных
дисбалансов на рынке труда на стадии перспективного планирования,
снижения недопроизводства валового регионального продукта вследствие
неоптимальной структуры трудовых ресурсов, низкой эффективности их

использования;
- в части социальной и бюджетной эффективности:
сокращение неэффективных издержек общественного сектора экономики
в части подготовки кадров учреждениями профессионального образования с
учетом реальных рыночных потребностей в специалистах различных профилей,
сокращение издержек населения и государства на переобучение и
профориентацию специалистов;
поступление дополнительных налоговых отчислений в бюджеты
различных уровней в результате более рационального использования трудового
потенциала регионов.
3. Наименование
«Духовные потребности,
отношения. Культура».

разработки: социологическое исследование
ценности. Межнациональные и религиозные

Организация-разработчик:
исследований УНЦ РАН.

Институт

социально-экономических

Характеристика и оценка общественной потребности. Проведение
социологического
исследования
состояния
духовных
потребностей,
ценностных ориентаций, а также положения в сфере культуры,
межнациональных и религиозных отношений необходимо для разработки
комплекса мероприятий в области социальной политики.
Известный уровень решения проблемы. В настоящее время органами
местного самоуправления для анализа состояния дел в духовной сфере,
культуре, в области межнациональных и религиозных отношений применяется,
в основном, аналитическое описание выявленных актуальных проблем и
возможных путей их решения на основе данных стандартной статистической
отчетности.
Отсутствие достаточной статистической базы, характеризующей
духовную сферу, межнациональные и религиозные отношения, не позволяет
получить объективную оценку и выработать на ее основе практические
рекомендации для конкретного муниципального образования. Повышение
объективности такой оценки и уровня обоснованности решений, принимаемых
органами муниципальной власти при проведении социальной политики,
предполагает необходимость учета субъективного мнения населения.
Степень новизны и сущность решения. Сущность решения: сбор
информации методом анкетирования на базе репрезентативной выборки
(многоступенчатой, маршрутной, на последнем этапе – квотной с охватом 1200
респондентов), обработка собранных данных в программе SPSS, сравнительный
анализ полученных данных в ретроспективной динамике, разработка на основе
выполненного анализа комплекса практических мероприятий, направленных на
совершенствование муниципальной политики в области культуры, духовных
потребностей и ценностей жителей г. Уфы, межнациональных и религиозных
отношений.

Преимущества предлагаемого метода. Объективная оценка, анализ и
учет общественного мнения о состоянии культуры, духовных потребностей,
ценностных ориентаций, а также положения в сфере межнациональных и
религиозных отношений в многонациональном мегаполисе.
Область использования и уровень реализации разработки.
Выполнено в II квартале 2013 г. Результаты НИР используются в практической
деятельности Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.
Социальный, технико-экономический, экологический эффект.
Повышение культурно-духовного уровня населения г. Уфы, снижение
межнациональной и религиозной напряженности в городе.
4. Наименование разработки:
«Актуальные проблемы населения г.Уфы».
Организация-разработчик:
исследований УНЦ РАН.

социологическое

Институт

исследование

социально-экономических

Характеристика и оценка общественной потребности. Проведение
социологического исследования по выявлению актуальных проблем
жизнедеятельности столицы Башкортостана и оценки деятельности органов
местного самоуправления по их решению для разработки комплекса
мероприятий по повышению уровня комфортности проживания в г. Уфе.
Известный уровень решения проблемы. Органами местного
самоуправления используется, в основном, аналитическое описание
выявленных на основе анализа данных стандартной статистической отчетности
актуальных проблем и возможных путей их решения.
Степень новизны и сущность решения. Эффективное взаимодействие
органов местного самоуправления с населением является одним из условий
социально-экономического развития муниципального образования, решения
актуальных проблем в области повышения качества жизни населения,
повышения доверия населения к власти. Проведению объективной оценки
состояния и развития городского пространства, степени участия населения в
решении актуальных проблем и выработки практических рекомендаций для
конкретного муниципального образования будет способствовать учет мнения
населения. В этой связи целесообразным является выполнение сбора
информации методом анкетирования на базе репрезентативной выборки
(многоступенчатой, маршрутной, на последнем этапе – квотной с охватом 1200
респондентов), обработка собранных данных в программе SPSS, сравнительный
анализ полученных данных в ретроспективной динамике, разработка на основе
выполненного анализа комплекса практических мероприятий по решению
актуальных проблем, и повышения взаимодействия органов власти с
населением.

Преимущества предлагаемого метода. Объективная оценка и анализ
общественного мнения населения о деятельности государственных и
муниципальных органов власти, а также учет мнения населения в решении
вопросов жизнедеятельности крупного мегаполиса.
Область использования и уровень реализации разработки.
Выполнено во II квартале 2013 г. Результаты НИР используются в
практической деятельности Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.
Социальный, технико-экономический, экологический эффект.
Выявление актуальных проблем городского округа и возможных путей их
решения; повышение доверия населения к органам местного самоуправления.
2014 год
1. Наименование разработки: Стратегия развития научной
инновационной деятельности в Республике Башкортостан до 2020 года

и

Организация-разработчик:
Институт
социально-экономических
исследований УНЦ РАН.
Характеристика и оценка общественной потребности. Разработка
Стратегии развития научной и инновационной деятельности в Республике
Башкортостан до 2020 года (далее – Стратегии) продиктована необходимостью
создания условий для опережающего развития сектора научных исследований и
разработок и трансформации инновационного потенциала в важнейший ресурс
сбалансированного и безопасного социально-экономического развития
республики (достижения и сохранения Республикой Башкортостан места в
первой десятке инновационно-активных субъектов Российской Федерации).
Известный уровень решения проблемы. В настоящее время накоплен
положительный опыт использования при разработке стратегических
документов программно-целевого метода, позволяющего решить весь комплекс
поставленных задач на основе координации деятельности агентов
экономической системы различных органов (исполнительной власти всех
уровней и хозяйствующих субъектов и других заинтересованных сторон).
При разработке стратегий в рамках вариантов развития науки и
инновационной сферы также широко используются различные модели
управления: модель «вертикаль власти» в модернизации науки и
инновационной сферы; модель, ориентированная на рыночные отношения;
модель, ориентированная на лидерство в науке при активном государственном
вмешательстве; кластерная модель.
Степень новизны и сущность решения.
Использование для формирования и развития научной и инновационной
деятельности в Республике Башкортостан гибридной модели управления,
включающей элементы концепции, ориентированной на рыночные отношения
при активном государственном вмешательстве и кластерной модели социально-

экономического развития.
В основу формирования целей, задач и приоритетов развития науки и
инновационной деятельности Республики Башкортостан до 2020 г. положено
стратегическое видение места и роли Республики Башкортостан в
долгосрочной перспективе – стать комфортной инновационно-инвестиционной
площадкой для развития науки и реализации амбициозных инновационных
проектов, способствующих сбалансированному и безопасному развитию
республики.
Новацией, реализованной при разработке данной Стратегии, выступает
определение в качестве стратегических ориентиров развития науки и
инновационной сферы Республики Башкортостан позиционирование
республики как:
 идеальной территории для развития научной и инновационной
деятельности, территория успешной коммуникации и кооперации в научной и
инновационной сферах;
 региона с перспективами квалификационного карьерного роста;
 региона социально-ориентированных инноваций;
 региона позитивного восприятия инноваций.
Предложенная модель инструментально поддерживает процедуры
своевременного выявления и направленного отбора востребованных обществом
идей, их трансформации в социальные и технологические инновации для
последующего внедрения, и взаимоувязывает имеющиеся у региона ресурсы и
компетенции с целевыми результатами развития территории, обеспечивая
решение задачи «инновационного прорыва России». В рамках практической
реализации модели разработана Стратегия развития научной и инновационной
деятельности в Республике Башкортостан до 2020 года, позволяющая повысить
результативность использования инновационного потенциала региона
Преимущества предлагаемого метода. Разработка Стратегии выполнена
с позиций общей идеологии безопасного и сбалансированного развития и
направлена на решение ключевых проблем, обозначенных в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 12 декабря
2013 года – «Повышение производительности труда на основе
использования инновационных технологий» и в Послании Президента
Республики Башкортостан Государственному Собранию – Курултаю
Республики Башкортостан от 26 декабря 2013 г. «Обеспечение социального
благополучия и качества жизни жителей Башкортостана».
документ, определяющий долгосрочные цели, задачи и механизмы
развития научной и инновационной деятельности в Республике Башкортостан
до 2020 г. с учетом приоритетов и современных вызовов социальноэкономическому развитию. Стратегия
Область использования и уровень разработки. Сфера науки и
образования Республики Башкортостан. Проект.

Эффективность реализации. Реализация мероприятий Стратегии
позволит обеспечить:
увеличение доли инновационной продукции в ВРП с 6,3 % до 11 % к
2020 г.;
увеличение удельного веса исследователей в возрасте до 39 лет в общей
численности исследователей на 3,8 п.п., с 56,5 % до 60,3 % к 2020;
увеличение объема научно-технических работ в 2 раза, с 13080 млн. руб.
до 26160 млн. руб. к 2020 г.;
увеличение числа использованных передовых технологий на 21 %, с 6612
ед. до 8031 к 2020 г.;
увеличение количества поданных заявок на изобретения на 50,9 %, с 668
ед. до 1008 ед. в 2020 г. к 2020 г.
2. Наименование разработки: НИР «Духовные
Межнациональные и религиозные отношения. Культура».
Организация-разработчик:
исследований УНЦ РАН.

Институт

потребности.

социально-экономических

Характеристика и оценка общественной потребности. Проведение
социологического
исследования
состояния
духовных
потребностей,
ценностных ориентаций необходимо для разработки комплекса мероприятий в
области социальной политики многонационального мегаполиса – столицы
Республики Башкортостан.
Известный уровень решения проблемы. Применяемые на современном
этапе органами муниципального управления, преимущественно, статистические
методы анализа социальной информации, не учитывающих субъективную
составляющую, не позволяют сформировать репрезентативную картину в
духовной сфере, культуре, и особенно – в области современного состояния
межнациональных и конфессиональных отношений.
Поэтому, в связи с необходимостью учета многочисленных субъективных
ориентаций жителей города в исследуемой духовно-идеологической сфере
осуществляется проведение комплексного социологического исследования на
основе репрезентативной выборки по г. Уфе по проблемам культурного
развития, межэтнических отношений и конфессиональных установок среди
городских жителей. Анализ основных тенденций и противоречий в системе
духовно-идеологических потребностей и интересов горожан, дополненный
данными социологического опроса, позволит сформировать комплекс
обоснованных управленческих мероприятий в части культурного, этнического
и конфессионального развития города.
Степень новизны и сущность решения. Новацией, реализованной в
данном исследовании, выступает использование модели комплексного анализа
современного состояния межнациональных и конфессиональных отношений,
обеспечивающей совместный учет «объективных» данных статистического
учета и «субъективных», полученных в ходе социологического исследования.

Сущность решения проблемы методом социологического исследования
заключается в возможности выявления наиболее представительных данных для
анализа сформировавшихся на сегодняшний день в сфере духовно-культурных,
этнических и конфессиональных отношений. Кроме того, использование в
длительной
перспективе
аналогичных
методик
социологического
инструментария позволяет проводить не только синхронный, но и диахронный
анализ эволюции исследуемых явлений духовно-культурной сферы, а также
координировать соответствующие направления социальной политики на уровне
города Уфы.
Преимущества предлагаемого метода. Повышение объективности
оценки на основе учета и анализа общественного мнения об уровне духовных
потребностей населения многонационального мегаполиса, их видоизменении и
развитии, ценностных ориентациях.
Область использования и уровень реализации разработки.
Выполнено в 2014 г. Результаты НИР используются в практической
деятельности Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.
Социальный, технико-экономический, экологический эффект.
Совершенствование культурно-досуговой политики в масштабах города,
оптимизация внутри и межэтнических противоречий, гармонизация
конфессиональных процессов и отношений в городе.
2015 год
1. Наименование разработки: Стратегический план экономического
развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года
Организация-разработчик:
исследований УНЦ РАН.

Институт

социально-экономических

Характеристика и оценка общественной потребности. Потребность
общества в устойчивом социо-эколого-экономическом развитии и повышении
качества жизни населения.
Разработка Стратегического плана экономического развития городского
округа город Уфа Республики Башкортостан до 2030 года (далее –
Стратегический
план)
продиктована
необходимостью
определения
долгосрочных целей, задач, приоритетов и ожидаемых результатов
деятельности органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов по
созданию благоприятных условий для экономического развития столицы
Башкортостана – г. Уфы.
Известный уровень решения проблемы. К настоящему моменту
накоплен положительный опыт использования программно-целевого
планирования управления социально-экономическим развитием территорий,
позволяющего решить весь комплекс поставленных задач на основе
межведомственной координации деятельности органов исполнительной власти
всех уровней, хозяйствующих субъектов и других заинтересованных сторон.

Однако в текущих условиях в связи с обособленным и локальным
характером реализуемых федеральных и региональных мероприятий,
эффективность и результативность использования программно-целевого
подхода существенно ограничена.
Степень новизны и сущность решения. В основу достижения основной
генеральной цели Стратегического плана – трансформации Уфы в
межрегиональный социально-культурный центр притяжения и развития
человеческого капитала и бизнеса положен программно-проектный подход
инновационного обновления традиционных отраслей промышленности и
создание кластеров V и VI технологического укладов.
Важной новацией, реализованной при разработке Стратегического плана,
выступает определение Уфы в качестве ядра, системообразующей части
Уфимской агломерации. Уфа позиционируется как центр концентрации
промышленного производства, инвестиций и трудоспособного населения
агломерации, обеспечивающей развитие субрегиона (Уфимской агломерации),
официально признанного в документах стратегического и территориального
планирования Республики Башкортостан.
Преимущества предлагаемого метода. Разработка Стратегического
плана выполнена с позиций общей идеологии устойчивого развития и на
муниципальном уровне реализует миссию г. Уфы в условиях шоковых
глобальных вызовов – стать центром притяжения и развития человеческого
капитала и бизнеса через реализацию системы стратегических целей,
способствующих сбалансированному и безопасному развитию города:
создание условий для привлечения, развития и удержания
высококвалифицированных кадров в условиях дефицита населения
трудоспособного возраста;
стимулирование процесса «реиндустриализации» промышленного
сектора города;
обеспечение условий для роста доходного потенциала города;
повышение инвестиционной активности г. Уфы;
максимальное удовлетворение населения необходимым ассортиментом
экономически и территориально доступных потребительских товаров и услуг
высокого качества;
рост количества и эффективности функционирования субъектов малого и
среднего предпринимательства в приоритетных направлениях деятельности;
повышение степени использования потенциала внешнеэкономической
деятельности города;
создание условий для масштабной реализации и капитализации
городского туристского потенциала.
Область использования и уровень реализации разработки. Находится
на стадии реализации в г.Уфе.
Социальный, технико-экономический, экологический эффект.
Реализация мероприятий Стратегического плана позволит обеспечить:

в части экономической эффективности:
– рост объема отгруженных товаров собственного производства и
выполненных работ и услуг собственными силами к 2030 г. в 1,08 раза;
 рост объема инновационных товаров, работ и услуг организаций
промышленного производства в 1,3 раза;
 рост объема инвестиций в основной капитал в 1,4 раза;
в части социальной эффективности:
 рост обеспеченности населения жильем к 2030г. в 1,2 раза;
 увеличение среднемесячной заработной платы в сопоставимых ценах
2014 г.в 1,3 раза;
 рост среднесписочной численности занятых в экономике на 2 %;
 рост номинальной начисленной заработной платы одного работника –
на 58%;
в части бюджетной эффективности:
 рост номинальных доходов бюджета г. Уфы к 2030 г. в 1,9 раз;
 рост бюджетной обеспеченности на душу населения в 1,7 раза.
2. Наименование разработки: НИР «Условия развития молодежного
предпринимательства в г.Уфе».
Организация-разработчик:
исследований УНЦ РАН.

Институт

социально-экономических

Характеристика и оценка общественной потребности. Проведение
социологического исследования в сфере молодежного препирательства
необходимо для разработки комплекса мер по формированию благоприятного
предпринимательского климата в столице Республики Башкортостан.
Известный уровень решения проблемы. В настоящее время органами
власти и управления при разработке программ развития малого и среднего
предпринимательства используются, в основном, данные стандартной
статистической отчетности, которые не отражают такие базовые показатели
социального поведения как потребности, мотивы и интересы. Для реального и
потенциального развития такого важного направления социальной
деятельности как молодежное предпринимательство указанные показатели
имеют решающее значение, а поэтому нуждаются в проведении
социологического исследования. Применение методов социологического
опроса (экспертный, массовый и др.) позволяет получить репрезентативные
данные применительно к исследуемой социальной группе.
Степень новизны и сущность решения. Новизна результатов
исследования
заключается
в
расширении
возможностей
анализа,
прогнозирования и планирования развития молодежного предпринимательства
в современном мегаполисе на основе дополнения статистических данных
социологическим исследованием. Сущность решения заключается в
определении на основе проведения социологического исследования,

учитывающего локальную специфику, особенности молодежи как отдельной
социальной группы, эффективных на сегодняшнем этапе и перспективных в
будущем видов молодежного предпринимательства; в выявления наиболее
злободневных проблем в организации молодежного предпринимательства; в
определении наиболее эффективных механизмов стимулирования бизнесдеятельности молодежи.
Преимущества предлагаемого метода. Объективная оценка, анализ и
учет результатов социологического исследования о созданных в столице
Республики Башкортостан условиях для развития собственного бизнеса и
факторах, оказывающих на него определяющее влияние.
Область использования и уровень реализации разработки.
Выполнено в 2015 г. Результаты НИР используются в практической
деятельности Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан и Государственного комитата по предпринимательству и
туризму Республики Башкортостан.
Социальный, технико-экономический, экологический эффект.
Создание условий для организации молодежного бизнеса, рост самозанятости
молодежного социального слоя, а, следовательно – повышение благосостояния
молодежи и снижение безработицы в ее среде.

