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ВВЕДЕНИЕ 

 

В отчетный период исследования по социально-экономическим наукам 

велись по пяти разделам Государственной научно-технической программы 

«Республика Башкортостан: новые парадигмы общественно-политического, 

социально-экономического и духовно-культурного развития».  

Исследования проводились по следующим разделам ГНТП: 

1. Республика Башкортостан – социальное развитие полиэтничного 

региона: теория, критерии измерения, прогноз; 

2. Теоретико-методологические основы стратегического 

прогнозирования социально-экономического развития Республики 

Башкортостан; 

3. Теоретико-методологические основы и практические аспекты 

реализации субрегиональных программ социально-экономического развития 

Республики Башкортостан;  

4. Разработка концепции и методологических основ программы 

«Формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности в 

Республике Башкортостан»; 

5. Социально-экономические, организационные и институциональные 

условия формирования инновационной экономики Республики 

Башкортостан. 

Основные результаты полученные в результате исследований в рамках 

ГНТП в 2014 году: 

1. на основе изучения общественного мнения о частоте явлений 

коррупции в Республике Башкортостан подготовлен аналитический отчет об 

уровне коррупции в Республике Башкортостан для Администрации 

Президента РБ и Правительства РБ; 

2. Разработан аналитический доклад о демографической, миграционной 

и семейной политике в Республике Башкортостан (для Администрации 

Президента РБ, Правительства РБ);  
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3.  Определены тенденции и направления развития научной и 

инновационной деятельности и разработаны меры государственной политики 

в области развития  научной и инновационной деятельности в регионе; 

4. Определены сущность и содержание, структура и особенности 

развития и функционирования социального потенциала региона. Выявлена 

роль и значение национально-этнического потенциала в развитии и 

функционировании полиэтничного региона на основе репрезентативных 

социологических исследований; 

5. Разработаны методические пособия и технологии по раннему 

предупреждению и профилактике наркомании в подростковой и молодежной 

среде. 

6. Разработаны научно-методологические основы программы 

(подпрограммы) развития рынка интеллектуальной собственности в РБ на 

ближайшую и долгосрочную перспективы, методика оценки инновационного 

потенциала субъектов экономической деятельности (предприятий, 

учреждений, муниципальных образований) в РБ, а также уровня 

потенциальной инновационности товаров и услуг; 

7. Разработана модель региональной системы управления 

инвестиционными процессами (РСУИП), методика оценки ее эффективности, 

инструментарий повышения инвестиционной привлекательности региона на 

примере Республики Башкортостан. 
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ВАЖНЕЙШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. Республика Башкортостан – социальное развитие полиэтничного 

региона: теория, критерии измерения, прогноз. 

 (к.и.н., Хилажева Г.Ф.). 

 

1. Разработан аналитический доклад о демографической, миграционной 

и семейной политике в Республике Башкортостан для Администрации 

Президента РБ, Правительства РБ.  

2. Разработаны практические предложения и рекомендации органам 

государственной власти и управления РБ. На основе результатов 

исследования были сформулированы дополнения в Комплексный план 

мероприятий по улучшению демографической ситуации в Республике 

Башкортостан на 2014-2018 годы. 

3. Подготовлен аналитический отчет об уровне коррупции в 

Республике Башкортостан для Администрации Президента РБ и 

Правительства РБ. 

4. Обоснованы теоретико-методологические положения разработки 

стратегии социального развития экономических подрайонов  Республики 

Башкортостан. 

5. Определены тенденции и направления развития научной и 

инновационной деятельности. 

6. Разработаны меры государственной политики в области развития  

научной и инновационной деятельности в регионе. 
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2. Теоретико-методологические основы стратегического 

прогнозирования социально-экономического развития Республики 

Башкортостан  

 (рук. академик АН РБ д.филос.н, профессор. Файзуллин Ф.С.). 

 

1. Разработана методология исследования особенностей национальной 

республики как целостной региональной социальной системы; 

2. Раскрыты главные особенности развития полиэтничного региона, как 

специфической институциональной системы; 

3. Установлены основные противоречия развития и функционирования 

этнических сообществ в полиэтничном регионе в условиях трансформации 

общественных отношений; 

4. Определены сущность и содержание, структура и особенности 

развития и функционирования социального потенциала региона; 

6. Выявлены роль и значение национально-этнического потенциала в 

развитии и функционировании полиэтничного региона на основе 

репрезентативных социологических исследований; 

7. Раскрыты особенности формирования  и развития научно-

образовательного и интеллектуального потенциала полиэтничного  региона.  

8. Продолжена разработка перспективных механизмов противодействия 

деструктивным факторам в современном трансформирующемся российском 

обществе и начата их апробация. 

 

 

 

 

 

 



 8 

3. Теоретико-методологические основы и практические аспекты 

реализации субрегиональных программ социально-экономического 

развития Республики Башкортостан. 

(рук. д.э.н., профессор Гайнанов Д.А.). 

 

1. Определены основные потребности в формировании 

субрегионального компонента в управлении социально-экономическим 

развитием территориальных систем в Российской Федерации.  

2. Определены особенности управления на субрегиональном уровне, 

заключающиеся в том, что субъектами управления выступают 

экономические агенты как носители обособленных интересов, тем самым 

являясь связующим звеном в экономическом пространстве между органами 

государственной и муниципальной власти, бизнесом и населением. 

3. Выявлены роль и место субрегиона как ТСЭС, заключающиеся в 

решении задач по развитию территорий субъекта РФ в рамках единой 

региональной экономической политики с учетом местной специфики, а также 

тех задач, которые муниципальные образования не могут решить в 

отдельности в силу ограниченности полномочий и ресурсов.  

4. Разработана методология исследования функционирования и 

развития территориальной системы, которая позволяет охарактеризовать 

структурные и процессные составляющие ТСЭС, сформулировать 

необходимую совокупность обобщенных параметров, методологию 

моделирования и оценки функционирования и развития территории, 

разработать и реализовать оптимальную стратегию управления развитием 

ТСЭС на основе гармоничного сочетания централизации и 

самостоятельности, полномочий и ресурсов, интересов населения, 

хозяйствующих субъектов и власти.  
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4. Разработка концепции и методологических основ программы 

«Формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности в 

Республике Башкортостан» 

(рук. д.э.н., профессор Котов Д.В..). 

 

1. Разработанна методика оценки уровня инновационной активности и 

инновационности товаров (услуг) субъектов экономической деятельности 

Республики Башкортостан, которая рекомендована  в качестве основы для 

разработки и утверждения органами исполнительной власти РБ 

административного регламента «Методика оценки уровня инновационной 

активности и инновационности товаров (услуг) организаций, муниципальных 

образований, республики», в котором будет определен порядок, сроки и 

последовательность административных процедур (действий) экспертной 

комиссии (состоящей из ученых и специалистов Академии наук РБ, ведущих 

вузов, профильных министерств и ведомств РБ и т.д.) при осуществлении 

выдачи заключений по оценке инновационности товаров (услуг). 
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5. Социально-экономические, организационные и 

институциональные условия формирования инновационной экономики 

Республики Башкортостан 

(рук., д.э.н., профессор Барлыбаев А.А.). 

 

1. Выявлены и сгруппированы институциональные факторы и условия, 

определяющие инвестиционную привлекательность региона. 

2. Выделены макро-, мезо- и микроэкономические уровни 

взаимодействия инвестиционных рисков, инвестиционного потенциала и 

факторов инвестиционной привлекательности регионов.  

3. Определены приоритеты формирования благоприятного 

инвестиционного климата в регионе: человеческий капитал, модернизация 

народного хозяйства, инфраструктура, институциональная среда.  

4. Разработаны направления совершенствования институциональной 

инфраструктуры инвестиционной деятельности в регионе.  

5. Предложена модель региональной системы управления 

инвестиционными процессами, разработан инструментарий повышения 

инвестиционной привлекательности региона. 

6. Сформулированы рекомендации по дальнейшему применению 

программно-целевого метода к развитию и повышению инвестиционной 

привлекательности субрегионов Республики Башкортостан. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

1. В результате исследований было изучено общественное мнение о 

частоте явлений коррупции в Республике Башкортостан и о возможных 

мерах по  противодействию. Итогом работы является подготовка 

аналитического отчета об уровне коррупции в Республике Башкортостан для 

Администрации Президента РБ и Правительства РБ (к.и.н., Хилажева Г.Ф.). 

2. Разработан аналитический доклад о демографической, миграционной 

и семейной политике в Республике Башкортостан для Администрации 

Президента РБ, Правительства РБ. Разработаны практические предложения и 

рекомендации органам государственной власти и управления РБ. На основе 

результатов исследования были сформулированы дополнения в 

Комплексный план мероприятий по улучшению демографической ситуации в 

Республике Башкортостан на 2014-2018 годы (к.с.н., Валиахметов Р.М.). 

3. Разработаны методические подходы и механизмы прогнозирования 

социального развития экономических подрайонов, практические 

предложения и рекомендации по их реализации которые будут 

способствовать повышению эффективности структуры экономики, 

ускорению социального развития подрайонов, росту уровня и качества жизни 

населения. 

 «Предложения по повышению эффективности развития отраслей 

промышленности в Республике Башкортостан» направлены для разработки 

Послания Президента Республики Башкортостан Государственному 

Собранию (Курултаю)  на 2015 (академик АН РБ, д.э.н. Исянбаев М.Н.). 

4.  Выявлены тенденции и приоритетные направления развития 

научной и инновационной деятельности  в Республики Башкортостан на 

краткосрочную и долгосрочную перспективы. Сделан анализ развития 

научной и инновационной деятельности в республике. Определены 

тенденции и направления развития научной и инновационной деятельности. 
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Разработаны меры государственной политики в области развития  научной и 

инновационной деятельности в регионе (Лавренюк Н.М.). 

5. На основе комплексного анализа особенностей становления 

гражданского общества и правового государства в Республике Башкортостан 

и их взаимодействия, сформулированы предложения: по совершенствованию 

процессов становления институтов гражданского общества и правового 

государства в Республике Башкортостан; по оптимизации взаимодействия 

институтов гражданского общества и правового государства. (д.ю.н., проф. 

Раянов Ф.М.). 

6. Раскрыты главные особенности развития полиэтничного региона, как 

специфической институциональной системы. Установлены основные 

противоречия развития и функционирования этнических сообществ в 

полиэтничном регионе в условиях трансформации общественных 

отношений. Определены сущность и содержание, структура и особенности 

развития и функционирования социального потенциала региона. Выявлены 

роль и значение национально-этнического потенциала в развитии и 

функционировании полиэтничного региона на основе репрезентативных 

социологических исследований. 

Результаты исследований могут использоваться при разработке 

стратегии развития регионов Российской Федерации. Необходимо 

продолжать исследования в будущем году, обращая при этом внимание на 

разработку основных направлений и методов реализации социального 

потенциала и региональной политики (академик АН РБ д.филос.н. Файзуллин 

Ф.С.). 

7. Проведен теоретико-методологический анализ проблемы 

регулирования деструктивных факторов в общественной жизни, изучен 

отечественный и зарубежный опыт, проведен анализ современной ситуации в 

России и Республике Башкортостан, материалы исследования обсуждены в 

научных кругах, на конференциях, круглых столах. 
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Продолжена разработка перспективных механизмов противодействия 

деструктивным факторам в современном трансформирующемся российском 

обществе и начата их апробация (д.с.н. Киекбаев М.Д.). 

8. Разработана концептуальная модель управления инновационным 

потенциалом региона, базирующаяся на концепции, ориентированной на 

рыночные отношения при активном государственном вмешательстве и 

кластерной модели социально-экономического развития. Структура модели 

включает: координационный сектор; научно-технический сектор; 

образовательный сектор; сектор инновационной инфраструктуры, сектор 

рынка интеллектуальной собственности; финансовый сектор, 

предпринимательский сектор. Реализация предложенной модели управления 

инновационным потенциалом региона может способствовать повышению 

эффективности и результативности его использования в регионах России и 

решению задачи «инновационного прорыва России», поставленной 

Президентом РФ В.В. Путиным (д.э.н. Гайнанов Д.А.). 

9. Разработаны научно-методологические основы программы 

(подпрограммы) развития рынка интеллектуальной собственности в РБ на 

ближайшую и долгосрочную перспективы, методика оценки инновационного 

потенциала субъектов экономической деятельности (предприятий, 

учреждений, муниципальных образований) в РБ, а также уровня 

потенциальной инновационности товаров и услуг (д.э.н. Котов Д.В.). 

10. Разработана модель региональной системы управления 

инвестиционными процессами (РСУИП), методика оценки ее эффективности, 

инструментарий повышения инвестиционной привлекательности региона на 

примере Республики Башкортостан, что в дальнейшем может быть 

использовано при разработке программных мероприятий и стратегий 

устойчивого социально-экономического развития различных регионов 

России. Результаты исследования планируется использовать при разработке 

программ повышения инвестиционной привлекательности Республики 

Башкортостан и ее субрегионов. 
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Заключен договор на выполнение НИ и ОКР с ЧОУ «Центр 

профессионального образования экономики и предпринимательства», на 

тему: «Культурно-этические предпосылки устойчивого развития 

национальной экономики» (д.э.н. Барлыбаев А.А.). 
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ПЕРСПЕКТИВЫ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НИР. 

СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ РАЗРАБОТОК НА ПРАКТИКЕ 

 

1. В Академии наук Республики Башкортостан ведутся научные 

исследования по изучению социальных аспектов наркотизма и разработке 

эффективных технологий профилактики наркомании.  

В 2014 г. академик-секретарь отделения социально-экономических наук 

АН РБ, член-корреспондент АН РБ М.Д. Киекбаев и заместитель директора 

ГБНУ Институт гуманитарных исследований Республики Башкортостан Д.М. 

Абдрахманов вели исследования в рамках государственных научно-

технических программ по разработке инновационных технологий 

профилактики наркомании. Результаты исследования уже используются в 

антинаркотической работе на территории Республики Башкортостан, в том 

числе органами Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, 

Министерством образования и Министерством молодежной политики и 

спорта. 

За 2014 г. опубликовано 7 научных статей по проблемам наркомании, в 

т.ч. в рецензируемых журналах. 

Также сотрудниками Академии постоянно ведется работа по пропаганде 

здорового образа жизни и отказа от психоактивных веществ (проводятся 

встречи, читаются лекции для студентов, школьников, родителей). (ГБНУ 

ИГИ РБ, д.с.н. Киекбаев М.Д., к.ф.н. Абдрахманов Д.М. ). 

2. Разработан аналитический доклад о демографической, 

миграционной и семейной политике в Республике Башкортостан для 

Администрации Президента РБ, Правительства РБ.  

Разработаны практические предложения и рекомендации органам 

государственной власти и управления РБ. На основе результатов 

исследования были сформулированы дополнения в Комплексный план 

мероприятий по улучшению демографической ситуации в Республике 

Башкортостан на 2014-2018 годы. 
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Область применения – демографическая политика Республики 

Башкортостан. Экономическая эффективность внедрения связана с решением 

проблем снижения смертности и повышения рождаемости. Внедрение 

результатов будет способствовать сбережению трудового потенциала РБ в 

условиях сокращения в республике численности населения в 

трудоспособном возрасте.  Демографический анализ на муниципальном 

уровне является основанием для формирования конкретных мер по 

повышению эффективности демографической политики на региональном и 

субрегиональном уровнях.  (ГБНУ ИСППИ РБ, к.с.н.Валиахметов Р.М.). 

3. По итогам исследования издана коллективная монография 

Человеческий капитал Республики Башкортостан и его роль в формировании 

и развитии экономики, основанной на знаниях / Ф.Б Барлыбаева., 

И.А.Ситнова, Д.У. Ишназаров, З.М. Салихова. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 

2014. – 332с. 

Заключен договор на выполнение НИ и ОКР с ЧОУ «Центр 

профессионального образования экономики и предпринимательства», на 

тему: «Культурно-этические предпосылки устойчивого развития 

национальной экономики» 

Разработана модель региональной системы управления 

инвестиционными процессами (РСУИП), методика оценки ее эффективности, 

инструментарий повышения инвестиционной привлекательности региона на 

примере Республики Башкортостан, что в дальнейшем может быть 

использовано при разработке программных мероприятий и стратегий 

устойчивого социально-экономического развития различных регионов 

России. Результаты исследования планируется использовать при разработке 

программ повышения инвестиционной привлекательности Республики 

Башкортостан и ее субрегионов.  (ГАНУ ИРИ РБ, д.э.н. Барлыбаев А.А.). 

4. Во исполнение поручения Правительства РБ по подготовке 

региональной подпрограммы по развитию рынка интеллектуальной 

собственности в Башкортостане  разработаны научно-методологические 
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основы для региональной подпрограммы «Формирование и развитие рынка 

интеллектуальной собственности в Республике Башкортостан до 2020 г.». 

Документ прошел согласование в УНЦ РАН, МПИП РБ, ЦСМ РБ, МЭР РБ и 

в настоящее время находится на экспертизе в ФГБУ "Федеральный институт 

промышленной собственности" (ФИПС).  

Разработанная методика оценки уровня инновационной активности и 

инновационности товаров (услуг) субъектов экономической деятельности 

Республики Башкортостан рекомендована  в качестве основы для разработки 

и утверждения органами исполнительной власти РБ административного 

регламента «Методика оценки уровня инновационной активности и 

инновационности товаров (услуг) организаций, муниципальных образований, 

республики», в котором будет определен порядок, сроки и 

последовательность административных процедур (действий) экспертной 

комиссии (состоящей из ученых и специалистов Академии наук РБ, ведущих 

вузов, профильных министерств и ведомств РБ и т.д.) при осуществлении 

выдачи заключений по оценке инновационности товаров (услуг). (ООО МИП 

БашТех, д.э.н., проф. Котов Д.В.). 
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НАУЧНО - ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Научные кадры 

 

Кадровый и количественный состав исполнителей грантов  

по ГНТП РБ 

Исполнители 
члены РАН, 

РАМН, 
РАСХН 

академики 

АН РБ 

чл.-корр. 

АН РБ 

доктора 

наук 

кандидаты 

наук 

общая 

численность 

- 2 2 14 26 74 

Кадровый состав исполнителей о выполнении научно-
исследовательской работы по Региональному конкурсу РГНФ-РБ 

«Урал: история, экономика, культура» за 2014 г. 
 

Исполнители 
академики 

АН РБ 

чл.-корр. 

АН РБ 

доктора 

наук 

кандидаты 

наук 

общая 

численность 

- 1 28 49 89 
 

Кадровый состав исполнителей о выполнении научно-
исследовательской работы по Региональному конкурсу 

РФФИ«Поволжье» за 2014 г. 
 

Исполнители 
академики 

АН РБ 

чл.-корр. 

АН РБ 

доктора 

наук 

кандидаты 

наук 

общая 

численность 

- - 2 3 5 
 
 
 
 

В исследованиях в отчетном году по программе ГНТП, РГНФ и РБ, 

РФФИ приняли участие 168 специалистов, в том числе 44 докторов и 78 

кандидатов наук. 1 исполнитель защитил кандидатскую диссертацию. 
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2. Работа научных советов  

 

При отделении функционируют четыре научных совета: 

 

 
 

Научный совет по проблемам экономики 

Председатель научного совета: д.э.н., профессор, академик АН РБ 

Исянбаев М.Н. 

Ученый секретарь научного совета д.с/х н., профессор Магафуров К.Б. 

 

Исследования осуществляются по проблемам экономического развития 

региона, инновационной экономике и привлечениям инвестиций. 

Разрабатываются практические рекомендации для органов власти и 

муниципалитетов.  

При совете проходят научную экспертизу заявки на конкурсы по ГНТП, 

РГНФ и РБ, РФФИ, конкурса среди молодых ученых и научных коллективов 

и т.д. За отчетный период было проведено 6 заседаний Научного совета на 

которых обсуждались заявки на конкурсы и результаты экспертиз 

исследований. 

 

 

 

 

Отделение социально - экономических наук 

Научный 
совет по 

проблемам 
экономики  

Научный совет по 
государственно-

правовым 
исследованиям  

Научный 
совет по 

социологии 

 

Научный 
совет по 
философии 
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Научный совет по философии 

 

Председатель научного совета: д.э.н., профессор, академик АН РБ 

Файзуллин Ф.С.. 

Ученый секретарь научного совета д.с.н,. профессор Зарипов А.Я.. 

 

За текущий период основное внимание было уделено на организацию и 

проведению научных конференций. Проведено 3 заседания научного совета 

на которых были обсуждены заявки на участие в конкурсах, рабочие 

программы исследований и ход реализации государственных научно-

технических программ, а так же обсуждение полученных результатов 

проведения работ. 

 

Научный совет по государственно-правовым исследованиям 

 

Председатель научного совета: д.ю.н., профессор, член-корреспондент 

АН РБ Раянов Ф.С.. 

Ученый секретарь научного совета д.ю.н., профессор Искужин Т.С. 

 

Совет курировал в соответствии с грантами научные исследования по 

государственной научно-технической программе, организацию и проведение 

конференций утвержденные президиумом АН РБ и координировал 

выполнение разделов программ ГНТП. 

Рассматривались заявки научных проектов в рамках ГНТП и РГНФ.  

 

Научный совет по социологии 

 

Председатель научного совета: д.с.н., профессор, член-корреспондент 

АН РБ Киекбаев М.Д. 

Ученый секретарь научного совета д.с.н. профессор Галиев Г.Т. 
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За отчетный период проведено 6 заседаний научного совета, в которых 

рассматривались тематика и ход выполнения научных работ по темам ГНТП, 

РГНФ, обсуждались результаты исследований и экспертизы полученных 

материалов. 

Члены совета были организаторами Всероссийской научно-

практической конференция «Общество и социология в современной России», 

посвященная XX годовщине празднования Дня социолога в Российской 

Федерации, которая состоялась в ноябре 2014 года в Вологде. 

Поддерживаются связи с зарубежными коллегами в виде участии в 

международных конференциях. Активные научные контакты налажены 

социологами отделения с коллегами из стран СНГ, Турции и Западной 

Европы. 
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3. Конференции, совещания 

 

1. Всероссийская научная конференция «Башкортостан в условиях 

модернизации и инновационного развития»;  

2. Межрегиональная школа-семинар молодых ученых «Проблемы и 

перспективы реализации в Республике Башкортостан Целей развития 

тысячелетия, адаптированных для России»; 

3. Международная конференция «Университет ШОС: от интеграции к 

инновационному развитию» в рамках VII Недели образования государств-

членов ШОС; 

4. Международная конференция «Земельная реформа и эффективность 

использования земли в аграрной сфере экономики»; 

5. VI Всероссийская научно-практическая конференция «Устойчивое 

развитие территорий: теория и практика». 
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4. Координация научно-исследовательских работ 

 

Научно-исследовательские проекты осуществляется на базе ИСППИ РБ.  

В течение года научный коллектив Института социально-политических и 

правовых исследований Республики Башкортостан сотрудничал с кафедрами 

БАГСУ при Президенте РБ, БашГУ, БГАУ,  БГМУ,  БГПУ им. М. Акмуллы, 

БИСТ (филиал), ВЭГУ, УГАТУ, УГАЭС, УГНТУ, РГСУ (филиал в г. Уфа), 

Финансового университета при Правительстве РФ (филиал); научно-

исследовательскими институтами: Институт гуманитарных исследований 

Республики Башкортостан, Институт повышения профсоюзных кадров 

Республики Башкортостан, Институт социально-экономических 

исследований Уфимского научного центра РАН, Территориальным органом 

федеральной службы Госстатистики по РБ.  

Кроме этого продолжается сотрудничество с аналитическими и научно-

исследовательскими центрами России: «Левада-центр», «Башкирова и 

партнеры», Институтом социологии РАН, Институтом демографии Высшей 

школы экономики (ВШЭ), экономическим факультетом МГУ имени М.В. 

Ломоносова, Российским обществом социологов, Институтом философии 

РАН, Институтом проблем народонаселения РАН, Центром проблемного 

анализа и государственно-управленческого проектирования РАН и др. 

 

5. Издательская деятельность 

 

По результатам исследовательской деятельности в рамках ГНТП 

опублековано 4 монографии, 2 сборника трудов, 12 докладов на 

конференциях и 123 научных статей в международной и центральной печати. 

В рамках грантов РГНФ изданы 4 монографи, 2 сборника трудов и 131 

научных статей в международных, межрегиональных и на республиканских 

конференциях. По результатам проекта выполняемого в рамках РФФИ 

опубликовано 4 статьи, 1 монография. 
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6.  Международные научные связи, информация по сотрудничеству с 

республиками, краями РФ 

 

Членами отделения поддерживаются связи с зарубежными коллегами в 

виде участии в международных конференциях. Активные научные контакты 

налажены социологами отделения с коллегами из стран СНГ, Турции и 

Западной Европы. Тесное сотрудничество ведется с «Российским обществом 

социологов» и с их филиалами в регионах РФ.  

С 13 – 15 ноября 2014 года в Вологде состоялась Всероссийская научно-

практическая конференция «Общество и социология в современной России», 

посвященная XX годовщине празднования Дня социолога в Российской 

Федерации. Организаторами конференции выступили Институт социально-

экономического развития территорий РАН, Институт социологии РАН, 

Институт социально-политических исследований РАН, Башкирский филиал 

Института социологии РАН, Правительство Вологодской области. 

В конференции приняли участие более 200 ученых Москвы, Санкт-

Петербурга, Иркутска, Курска, Тюмени, Воронежа, Ямало-Ненецкого 

автономного округа, республики Беларусь. Башкортостан представляли 

академик АН РБ Ф.С. Файзуллин, д.с.н. С.В. Егорышев, Г.Т. Галлеев, к.с.н. 

Р.М. Валиахметов и сотрудники ИСППИ РБ. 

С 29-31 октября в городе Грозном состоялся I международный конгресс 

«Пространство этноса в современном мире» на котором приняли участие 

члены  Отделения и ученые республики. 

В отчетном году академиком АН РБ М.Н. Исянбаевым осуществлялись 

научные связи с научными школами Англии и Германии. 

На межрегиональном уровне научные связи развиваются с ведущими 

московскими ВУЗами и научно-исследовательскими центрами страны. В 

конференциях и других научных мероприятиях активно участвуют коллеги 

из Самары, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Владивостока и 

Оренбурга. 
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7. Работа по совершенствованию деятельности научных учреждений 

 

Совершенствование деятельности научных учреждений проводится на 

основе координации научно-исследовательских работ коллективов научных и 

образовательных учреждений республики. 

 

8. Государственные премии, награды, звания и др. 

 

Исполнитель темы ГНТП РБ «Механизмы противодействия 

деструктивным факторам в трансформирующимся обществе», заместитель 

директора ГБНУ «Институт гуманитарных исследований Республики 

Башкортостан», кандидат философских наук, доцент Абдрахманов Д.М. стал 

обладателем государственной премии Республики Башкортостан в области 

науки и техники за научно-исследовательскую работу на тему: «Система 

комплексной профилактики наркомании в Республике Башкортостан». 

Государственные республиканские премии в области науки и техники 

учреждены постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан 

в 2002 году и направлены на развитие научного потенциала республики и 

поощрение наиболее талантливых молодых ученых. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследования по шести разделам Государственной научно-технической 

программы «Республика Башкортостан: новые парадигмы общественно-

политического, социально-экономического и духовно-культурного развития»  

проводились 10 руководителями. Все исследования были выполнены 

полностью в соответствии с календарными планами.  

В рамках РГНФ «Урал: история, экономика, культура» за 2014 г. 

получили гранты 20 проектов, из них 19 на проведение научных 

исследовательский и 1 проект на организацию и проведение научной 

конференции. 

Результаты ряда исследований направлены в органы государственной 

власти для использования на практике. 

Научные советы при Отделении социально-экономических наук 

работали в соответствии с календарными планами. Ими были рассмотрены 

четыре концепции и проектов государственных программ посвященных 

социально-экономическим проблемам. 

Издано монографий 8, сборников трудов 4, докладов на конференциях 

12, научных статей на международных, межрегиональных и республиканских 

конференциях 254. 
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Приложение 1 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ЗА 2014 ГОД 

 

1.1. Монографии, обзоры 

 

1. Акчулпанов Ю.К., Мухамедьяров А.М. Основы оценки уровня 

развития экономики региона. – Уфа: Гилем, Башк.энцикл., 2014.-120 с. 

2. Барлыбаева Ф.Б., Ситнова И.А., Ишназаров Д.У., Салихова З.М. 

Человеческий капитал Республики Башкортостан и его роль в формировании 

и развитии экономики, основанной на знаниях / Ф.Б Барлыбаева., 

И.А.Ситнова, Д.У.Ишназаров, З.М. Салихова. – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 

2014. – 332с. ISBN 978-5-88185-161-3 

3. Исянбаев М.Н., Байгильдина А.У., Шарафутдинова З.А. и др. 

Устойчивое развитие региональных социально-экономических систем в 

условиях модернизации экономики России (на примере Республики 

Башкортостан)  – Уфа: Гилем, Башк. энцикл., 2014. – 212 с.  

4. Магафуров К.Б. Теоретико-методологические проблемы управления 

экономическими системами.- Уфа: Гилем, Башк.энцикл., 2014.- 100 с. 

5. Республика Башкортостан. Демографический доклад. Выпуск 1 /отв. 

ред. Р.М. Валиахметов, Г.Ф. Хилажева. Уфа: Восточная печать, 2014. 197 с. 

6. Раянов Ф. М. Теория правового государства. М.: Юрлитинформ, 2014. 

– 272 с. 

7. Религии России: Проблемы социального служения и патриотического 

воспитания. – Коллективная монография. Нижний Новгород, ФГБОУ ВПО 

«НГЛУ», 2014. – 699 с. 

8. Файзуллин Ф.С. Шафиков М.Т., Файзуллин Т.Ф., Тимирова Л.Н. 

Научно-образовательный потенциал региона. Уфа, Идель пресс,2014.-153 c. 
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1.2. Статьи, опубликованные в зарубежной и центральной печати 

 

1. Абдрахимов Э.Ф., Шангареев Н.А. Этнокультурные особенности 

социальной технологии распределения сети. Вестник Института 

гуманитарных исследований Республики Башкортостан №16/ИГИ РБ. – Уфа, 

2014. – с.5-11. 

2. Аблеева А.М. TREND STUDIES OF MACROECONOMIC 

INDICATORS IN COMPARABLE PRICES // Международный журнал 

экспериментального образования, №56. Москва, 2014. – С. 57 – 58. 

3. Аблеев Р.И., Котов Д.В., Лавренюк Н.М., Шмаков В.С.. Вопросы 

становления рынка интеллектуальной собственности в Республике 

Башкортостан: состояние и перспективы. Вестник академии наук РБ № 4, 

Том 19, 2014. - С.84-88. 

4. Baimurzina G., Valiakhmetov . Contemporary Family and Human 

Development. Facing an unequal world: challenges for global sociology: book of 

abstracts. Yokohama, Japan, ISA. P. 1015. URL: http://www.isa-

sociology.org/congress2014/isa-wcs2014-book-of-abstracts.pdf (reference date: 

20.10.2014). 

5. Барлыбаева Ф.Б., Ишназаров Д.У., Салихова З.М. Миграция 

интеллектуального капитала: сущность, тенденции, направления 

регулирования // Вестник Челябинского государственного университета.  - № 

5 (33) – 2014. – С.40-43. 

6. Валиахметов Р.М., Лавренюк Н.M. Cоциально-модернизационный 

потенциал управления человеческим развитием Башкортостана. Известия 

Саратовского университета. Серия “Социология. Политология”. – №2. – 

2014. – С. 42-46. 

7. Валиахметов Р.М. Семейная политика и социальные практики в 

регионах России // Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки. 2014. № 4. С. 61-64. 
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8. Галин Р.А. Современная демографическая ситуация в Республике 

Башкортостан и перспективы ее развития // Институциональные основы 

развития Республики Башкортостан. под ред. Н.Х. Гизатуллина, В.К. 

Нусратуллина. Уфа: УНЦ РАН, 2014. С.96-107. 

9. Галеев Р.Ю.,  Духовный потенциал населения, как главный фактор 

саморазвития общества. Вестник института гуманитарных исследований 

Республики Башкортостан, ИГИ РБ, 2014, №16, с. 56-59. 

10. Галеев Р.Ю. Духовный потенциал и его роль в современном 

обществе. Журнал "Гуманитарные, социально-экономические и 

общественные науки", № 5(1) - Изд. дом "Юг",, Краснодар, 2014. - с. 19-23. 

11.  Исянбаев М.Н., Байгильдина А.У., Шарафутдинова З.А. Актуальные 

проблемы развития обрабатывающей промышленности региона в условиях 

перехода к устойчивому развитию (на примере Республики Башкортостан) // 

Региональная экономика: теория и практика.– 2014. – №33 (360). – С. 48-57.  

12.  Исянбаев М.Н., Хасанова Д.Н., Шакирова С.М. Проблемы 

повышения эффективности использования водных ресурсов в регионе // 

Экономика предпринимательства. – 2014. – №9. – С. 263-268. 

13. Киекбаев М.Д., Абдрахманов Д.М. Проблемы противодействия 

деструктивным факторам в современной России // Территория новых 

возможностей. Вестник Владивостокского государственного университета 

экономики и сервиса № 1 (24), 2014. С. 111-121. (база РИНЦ). 

14.  Лукиянов М.Ю., Бондаренко А.В. Противодействие коррупции: 

правовые нормы и морально-нравственные аспекты // Евразийский 

юридический журнал. 2014. № 9. С. 220-221. 

15. Лукиянов М.Ю., Бондаренко А.В. Эволюция антикоррупционного 

законодательства в России (социально-философский анализ) // Евразийский 

юридический журнал. – 2014. – № 10. 

16. Раянов Ф. М. Гражданское общество как политико-правовая 

категория // В кн.: Государство будущего: политико-правовой аспект. Уфа: 

Редакционно-издательский центр УГНТУ, 2014. С. 28-31.  
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17. Раянов Ф. М. От земства к гражданскому обществу: современное 

государственно-правовое измерение местного самоуправления // Правовое 

государство: теория и практика. 2014. № 3. С. 151-153. 

18.  Раянов Ф.М. Гражданское общество и правовое государство – 

основная цель прогрессивных общественно-политических преобразований в 

современном мире //Европейский политико-правовой дискурс. 2014. №5. С. 

76-90 ( на английском языке). 

19. Салихова З.М. Интеллектуальное предпринимательство как форма 

реализации интеллектуального капитала. // Экономический анализ: теория и 

практика. Научно-практический и аналитический журнал.  – №20 (371) – 

С.44-52. ISSN 2311-8725 (Online), ISSN 2073-039X (Print). 

20. Ситнова И.А., Ишназаров Д.У., Салихова З.М. Сущность и структура 

институциональной среды экономики современной России: возможность 

перехода на интеллектуальное развитие.  // Экономическое возрождение 

России. - №3. – 2014. 
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обеспечения инвестиционной привлекательности регионов России. // Вестник 
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Приложение 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ГНТП РБ 

1. Оценка уровня коррупции в Республике Башкортостан. (ИСППИ РБ, 

к.и.н.,  Хилажева Г.Ф.); 

2. Демографическая, семейная и миграционная политика в Республике 

Башкортостан и меры по ее улучшению. (ИСППИ РБ, к.с.н., Валиахметов 

Р.М.); 

3. Стратегия социального развития субрегионов Республики 

Башкортостан.  (ИСППИ РБ, академик АН РБ, д.э.н., проф., Исянбаев М.Н.); 

4. Проблемы взаимодействия институтов гражданского общества и 

правового государства в современном Башкортостане.  (ИСППИ РБ, чл.-корр. 

АН РБ, д.ю.н., проф. Раянов Ф.М.); 

5. Стратегия развития научной и инновационной деятельности  в 

Республике Башкортостан до 2020 года. (ГБНУ ИСППИ РБ, к.с.н., Лавренюк 

Н.М.); 

6. Механизмы противодействия деструктивным факторам в 

трансформирующемся обществе. (ИГИ РБ, чл.-корр. АН РБ, д.с.н. проф. 

Киекбаев М.Д.); 

7. Регион как целостная система и тенденции его развития и 

функционирования.  (ИГИ РБ, академик АН РБ, д.ф.н., Файзуллин Ф.С.); 

8. Теоретико-методолгогические и практические аспекты реализации 

субрегиональных программ социально-экономического развития республики 

Башкортостан. (ИСЭИ УНЦ РАН, д.э.н., Гайнанов Д.А.); 

9. Разработка концепции и методологических основ программы 

«Формирование и развитие рынка интеллектуальной собственности в 

Республике Башкортостан до 2020 года. (МИП ООО БашТЕХ, д.э.н., Котов 

Д.В.); 

10.  Социально-экономические и институциональные условия 

формирования инновационной экономики Республики Башкортостан. (ИРИ 

РБ,  д.э.н., проф. Барлыбаев А.А.). 
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Приложение 3 

Перечень грантов Российских и международных фондов поддержки 

научных исследований, полученных исполнителями ГНТП РБ 

 

Получили гранты РГНФ-РБ «Урал: история, экономика, культура» 

2014г.   

1. Человеческий капитал Башкортостана: перспективы накопления и 

реализации. (ИСППИ РБ, к.с.н., Валиахметов Р.М.). 

2. Механизмы противодействия деструктивным факторам в 

трансформирующемся обществе. (ИСППИ РБ, чл.-корр. АН РБ, д.с.н. проф. 

Киекбаев М.Д.). 

3. Модели интеграции и взаимодействия уровней управления и 

механизмы обеспечения комплексного развития региона и муниципальных 

образований (на примере Республики Башкортостан). (ИСЭИ УНЦ РАН, 

д.э.н., проф. Гайнанов Д.А.). 

4. Разработка стратегии устойчивого развития сельских территорий 

Республики Башкортостан. (ФГБОУ ВПО БГУ,д.э.н,. Стовба Е.В.); 

5. Проблемы формирования воспроизводственного потенциала 

Республики Башкортостан. (ФГБОУ ВПО БГУ,д.э.н,. Юсупов К.Н..); 

6. Использование и охрана водных ресурсов в регионе (на примере 

Республики Башкортостан). (ФГБОУ ВПО БГУ,д.э.н,. Шакирова С.М.); 

7. Исследование тенденций развития внешней трудовой миграции и 

механизма ее регулирования в Республике Башкортостан. (ФГБОУ ВПО БГУ, 

к.э.н., Товышева И.З.); 

8. Земельная реформа и эффективность использования земли в аграрной 

сфере экономики (ФГБОУ ВПО БГАУ, д.э.н, Лукманов Д.Д.); 

9. Культурно-интеллектуальные проблемы вузовской подготовки 

студентов для управленческой деятельности. (ФГБОУ ВПО УГУТУ, д.с.н., 

Бикметов Е.Ю.); 
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10.  Становление системы защиты прав ребенка в субъекте Российской 

Федерации: нормативно-правовые и организационные основы (на примере 

Республики Башкортостан). (ФГБОК ВПО БГУ, д.ю.н., Нигматуллин Р.В.); 

11. Аксиологические основания культурной и национальной 

самоидентификации индивида в полиэтничном пространстве. (ФГБОУ ВПО 

УГУЭС, д.с.н., Вильданов Х.С.); 

12. Актуальные проблемы развития местного самоуправления в 

Приволжском федеральном округе: опыт компаративистского анализа. 

(ГБОУ ВПО БАГСУ, д.ф.н., Дорожкин Ю.Н.); 

13. Проблема единения российской нации в многонациональном регионе 

(на примере Республики Башкортостан) в интернет коммуникациях (ФГБОУ 

ВПО БГУ, д.с.н. Шарипов А.Г.); 

14. Современные лингвокультурные процессы в полинациональном 

регионе (на примере Республики Башкортостан) (ГБНУ ИСППИ РБ, к.ф.н, 

Мажитова А.Р.); 

15. Эволюция современных политико-властных систем: общероссийский 

тренд и региональные особенности (на примере Республики Башкортостан) 

(ГБНУ ИСППИ РБ, д.полит.,н, Аюпов М.А.); 

16. Устойчивое развитие территорий в условиях постиндустриальной 

экономики: оценка и управление (ИСЭИ УНЦ РАН, к.э.н. Кантор О.Г.); 

17. Социокультурные аспекты модернизационных процессов в 

Республике Башкортостан (ГБНУ ИГИ РБ, к.с.н., Буранчин А.М.); 

18. Научно-образовательный потенциал региона и пути повышения 

эффективности его использования. (ФГБОУ ВПО УГАТУ, д.с.н., Шафиков 

М.Т.); 

19. Динамика порогового значения технологий массовой манипуляции в 

конструировании протестного потенциала молодежи Республики 

Башкортостан (ФГБОУ ВПО "БГПУ им. М.Акмуллы", к.п.н., Михайличенко 

Д.Г.); 
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20. Особенности развития региональных отделений политических 

партий в полиэтнических регионах (на примере Республики Башкортостан). 

(ГБНОУ ВПО БАГСУ, к.полит.н., Лаврентьев С.Н.). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


