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В статье проводится социально-экономический, демографический анализ малых городов
горнорудного региона. Из имеющихся предприятий горнорудной промышленности – четыре
находятся на территории Зауралья Республики Башкортостан. В целом показатели развития городов
ненамного отклонены от среднереспубликанских значений. Так, например, наименьший уровень
безработицы от экономически активного населения по официальным данным Центров занятости
населения отмечается в г. Сибай – 0,5%, в МР Баймакский район с учетом г. Баймак – 1,40%, в МР
Учалинский район с учетом г. Учалы – 0,89%; инвестиции в основной капитал за счет средств
муниципального бюджета по городам Зауральской зоны РБ имеют положительную динамику;
среднесписочная численность работников организаций имеет тенденцию к уменьшению; профицит
в местном бюджете сформировался только в г. Сибай, в гг. Баймак и Учалы бюджет оказался
дефицитным. Среднемесячная заработная плата работников организаций имеет положительную
динамику, однако среднемесячная заработная плата по городам ниже среднемесячной заработной
платы по региону.
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The article provides a socio-economic, demographic analysis of small towns in the mining region. Of the
existing mining enterprises, four are located on the territory of the Trans-Urals Republic of Bashkortostan.
In general, the indicators of urban development are not significantly deviated from the national average
values. So, for example, the lowest unemployment rate from the economically active population, according
to official data of Employment Centers, is noted in Sibai – 0.5%, in MR Baymaksky district, taking into
account Baymak – 1.40%, in MR Uchalinsky district, taking into account Uchaly – 0.89%; investments in
fixed assets at the expense of the municipal budget in the cities of the Trans-Ural zone of the Republic of
Bashkortostan have a positive trend; the average number of employees of organizations tends to decrease;
a surplus in the local budget was formed only in Sibay, in Baymak and Uchaly the budget turned out to be
deficient. The average monthly salary of employees of organizations has a positive trend, but the average
monthly salary in cities is lower than the average monthly salary in the region.

Российская Федерация является
крупнейшей горнодобывающей страной
мира на ряду с Китаем, США, Бразилией, Индией, ЮАР и Канадой. Для многих городов горнодобывающее производство является важнейшим.
В Республике Башкортостан горнодобывающая промышленность представлена следующими предприятиями:
ЗАО НПКФ «Башкирская золотодобы-
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вающая компания», АО «Бурибаевский
ГОК», АО «Башкирская содовая компания», АО «Майкаинзолото», АО «Учалинский ГОК», ООО «Уралташ», ООО
«Башкирская медь». При этом деятельность четырех предприятий сосредоточена в Зауралье Республики Башкортостан (Зауральская зона).
Цель исследования – социальноэкономический анализ малых городов
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горнорудного региона на примере городов Зауралья Республики Башкортостан.
Материал и методы исследования
Информационной основой исследования стали данные федеральной
службы государственной статистики
(в т.ч. база данных муниципальных
образований) и ее регионального отделения в Республике Башкортостан.
Также использовались аналитические,
методические, инструктивные материалы федеральных и региональных
министерств и ведомств, периодических изданий, ученых, исследующие
вопросы в этой области и смежные
сферы, размещенные в сети Интернет [1-8], а также материалы, полученные авторами в результате собственных исследований.
В качестве исследовательского инструментария использованы методы экономического и статистического анализа,
сравнения, обобщения, группировки,
табличные и графические методы представления данных.
Результаты исследования и их
обсуждение
Зауральская зона Республики Башкортостан состоит из семи муниципальных районов: МР Абзелиловский
район, МР Баймакский район, МР
Бурзянский район, МР Зианчуринский
район, МР Зилаирский район, МР Учалинский район, МР Хайбуллинский
район. Здесь имеются 1 городской
округ (ГО г. Сибай) и 2 города – г. Баймак и г. Учалы.
Всего жителей, проживающих в городах насчитывается 117 355 человек
(на 01.01.2019г.), из них в г. Баймак –
17254 человек, ГО г. Сибай – 62391 человек, г. Учалы – 37710 человек, таким
образом 50,3% Зауральской зоны – городское население [9].
Анализ основных социально-экономических показателей городов Зауральской зоны показал:
Инвестиции в основной капитал
за счет средств муниципального бюджета по городам Зауральской зоны РБ имеют положительную динамику (табл.1).
Так, если в 2016г. общая сумма инвестиций в основной капитал за счет муниципального бюджета составляла 26,3 тыс.

рублей, то 2020г. она равна 111,3 тыс.
рублей, рост произошел на 76,3%.
Оборот розничной торговли, кроме
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонта бытовых
изделий и предметов личного пользования за 2014 год в г. Баймак составил
134,0 тыс. рублей, в г. Учалы – 708,0 тыс.
рублей, в г. Сибай за 2017 год – 3793,
6 тыс. рублей.
Среднесписочная численность работников организаций по Зауральской
зоне РБ имеет тенденцию к уменьшению (табл.2), в 2014г. их количество
составляло 28817 человек, к 2016г. –
28035 человек, уменьшение произошло
на 782 человек (на 2,8%).
Профицит в местном бюджете сформировался только в г.Сибай (табл.3),
в гг. Баймак и Учалы бюджет оказался
дефицитным.
Среднемесячная заработная плата
работников организаций имеет положительную динамику (табл.4), в 2014г. она
была равна 23933,4 рублей, в 2015г. –
24539,6 рублей, в 2016г. – 26541,3 рублей.
Наиболее высокая средняя заработная
плата выплачивается в г. Учалы и была
в 2016г. равна 31316,7 рублей. Однако
среднемесячная заработная плата по городам ниже среднемесячной заработной
платы по региону.
Всего по городам Зауральской зоны
РБ выдано разрешений на строительство
выдано в 2016г. – 757, в 2018г. – 823,
в 2020г. – 403 единиц (табл.5). Больше
всего разрешений на строительство выдается в г. Баймак (435-579 единиц),
меньше всего – в г. Сибай (13-35 единиц).
Изучение динамики демографических показателей районов Зауральской
зоны РБ показал, что в гг. Баймак, Сибай
происходит уменьшение численности
населения (табл.6), в г. Учалы – небольшое увеличение.
В двух городах наблюдается естественная убыль населения – гг. Сибай,
Учалы, в г. Баймак – небольшой прирост.
Средняя естественная убыль по городам в 2020 г. составила (-)148 человек
(табл.7).
Миграционный прирост наблюдается в г. Учалы, в гг. Баймак, Сибай миграционная убыль, в среднем по городам
миграционная убыль в 2020 г. Составила
(-) 70,3 человек (табл.8).
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Таблица 1
Инвестиции в основной капитал за счет средств муниципального бюджета
(тысяч рублей)
Города/ годы
Баймак
Сибай
Учалы
Итого

2015
2535
3789
5385
11709

2016
5630
1167
19509
26306

2017
790
8026
25788
34604

2018
2727
10742
36353
49822

2019
12608
57805
99694
170107

2020
23697
47506
40103
111306

Таблица 2
Среднесписочная численность работников организаций (человек)
Города / годы
Баймак
Сибай
Учалы
Итого

2014
4618
12618
11581
28817

2015
4413
12325
11997
28735

2016
4201
11984
11850
28035

Таблица 3
Профицит, дефицит (-) местных бюджетов городов, фактически исполненных
(тысяч рублей)
Города / годы
Баймак
Сибай
Учалы
В среднем по городам

2015
-6025
-625
-5728
-4126

2016
317
28544
23794
17511,6

2017
2580
35503
8408
15497

2018
-1482
11386
18831
9578,3

2019
-582
57805
-17896
13109

2020
-779
47506
-13712,4
11004,9

Таблица 4
Среднемесячная заработная плата работников организаций (рублей)
Города / годы
Баймак
Сибай
Учалы
В среднем по городам
В среднем по региону

2014
19139,1
25879,9
26781,3
23933,4
24987,6

2015
19853,3
25719,9
28045,6
24539,6
25927,5

2016
21063,8
27243,4
31316,7
26541,3
28107,9

Таблица 5
Сведения о выданных разрешениях на строительство (единиц)
Города / годы
Баймак
Сибай
Учалы
Всего по городам

2015
579
35
485
1099

2016
435
13
309
757

2017
453
26
392
871

2018
446
22
355
823

2019
58
20
9
87

2020
14
34
355
403

Таблица 6
Численность населения на 1 января текущего года
Города / годы
Баймак
Сибай
Учалы
Всего по городам

50

2017
17529
62067
37715
117311

2018
17432
62324
37933
117689

2019
17254
62391
37710
117355

2020
17179
61817
37898
116894
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Таблица 7
Естественный прирост (убыль) городского населения Зауральской зоны РБ
(человек)
г. Баймак
г. Сибай
г. Учалы

2018г.
84
33
17

2019г.
27
-101
-40

2020г.
31
-305
-170

В среднем по городам

44,6

-38

-148

Таблица 8
Миграционный прирост (убыль) городского населения Зауральской зоны РБ
(человек)
г. Баймак
ГО г. Сибай
г. Учалы
В среднем по
городам

2018г.
-262
34
-240

2019г.
-102
-473
228

2020г.
-120
-475
384

-156

-115,6

-70,3

Таблица 9
Число спортивных сооружений
Города / годы
Баймак
Сибай
Учалы
Всего по городам

2017
54
121
97
272

2018
47
122
104
273

2019
50
124
105
279

2020
50
127
111
288

Таблица 10
Численность занимающихся в спортивных школах
Города / годы
Баймак
Сибай
Учалы
Всего по городам

2017
861
739
813
2413

По итогам 2018 года наименьший
уровень безработицы от экономически
активного населения по официальным
данным Центров занятости населения
отмечается на данный момент в г. Сибай – 0,5%, в МР Баймакский район
с учетом г. Баймак – 1,40%, в МР Учалинский район с учетом г. Учалы – 0,89%
Проведенное исследование показателей развития системы образования показал, что число общеобразовательных
организаций на 2017 год составило всего
26 единиц, наибольшее количество в г.
Сибай – 16 единиц, в гг. Баймак и Учалы – по 5 единиц. Ведется строительство
школы в г. Баймак.

2018
616
723
1020
2359

2019
830
756
872
2458

2020
805
739
1164
2708

Анализ качества социальной среды позволил выявить следующее: число организаций культурно-досугового типа в городах
Зауральской зоны насчитывается в количестве 3 единиц, по одному на каждый город.
Всего за 2015г. 3629 семей получили
субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных, из них 700 семей из г.
Баймак, 1824 семей из г. Сибай, 1105 семей
из г. Учалы.
Число спортивных сооружений в городах Зауральской зоны РБ имеет тенденцию к увеличению, в 2017г. насчитывалось
272 единицы (табл. 9), в 2020г. – 288 единиц, в г. Сибай наибольшее число спортивных сооружений.
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Количество занимающихся в детскоюношеских спортивных школах уменьшилось к 2020 году и составило
2708 человек, в том числе 739 человек
занимались в спортивных школах г. Учалы, 739 человек – в г. Сибай и 805 человек – в г. Баймак. (табл. 10)
В настоящее время особое значение
имеет реализация республиканской программы «Башкирские дворики», в том
числе и в анализируемых городах. Так,
в 2017-2018гг. было благоустроено всего 23 дворовых территорий (в г. Сибай –
13 единиц, в г. Баймак – 3 единицы, в г.
Учалы– 7 единиц). В частности, проведены ремонтные работы дворовых проездов, автомобильных парковок, тротуаров и пешеходных дорожек, а также выполнено устройство скамеек и частичное оборудование элементами детских
игровых площадок.
В г. Сибай в рамках республиканской
программы «Башкирские дворики» реализуется муниципальная программа
«Реализация проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий городского округа город Сибай Республики Башкортостан «Башкирские
дворики»», которая позволит создать
на дворовых территориях многоквартирных домов условия, благоприятно
влияющие на психологическое состояние человека, повысить комфортность
проживания жителей города, обеспечить более эффективную эксплуатацию
жилых домов, сформировать активную
гражданскую позицию населения посредством его участия в благоустройстве внутридворовых территорий,
повысить уровень и качество жизни горожан.
По данным социологического опроса проведенного нами в 2019, 2021 годах
в гг. Сибай, Учалы, удовлетворенность
населения деятельностью органов местного самоуправления трех городов составляет более 90% от общей численности населения [10-12].
Выводы
1. Социальная и демографическая
оценка развития малых городов показала:
По итогам 2018 года наименьший
уровень безработицы от экономически
активного населения по официальным
данным Центров занятости населения
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отмечается на данный момент в г. Сибай – 0,5%, в МР Баймакский район
с учетом г. Баймак – 1,40%, в МР Учалинский район с учетом г. Учалы – 0,89%
Проведенное исследование показателей развития системы образования показал, что число общеобразовательных
организаций на 2017 год составило всего
26 единиц, наибольшее количество в г.
Сибай – 16 единиц, в гг. Баймак и Учалы – по 5 единиц. Ведется строительство
школы в г. Баймак.
Анализ качества социальной среды
позволил выявить следующее: число
организаций культурно-досугового типа
в городах Зауральской зоны насчитывается в количестве 3 единиц, по одному
на каждый город.
Всего за 2015г. 3629 семей получили
субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных, из них 700 семей из г.
Баймак, 1824 семей из г. Сибай, 1105 семей из г. Учалы.
Количество занимающихся в детскоюношеских спортивных школах уменьшилось к 2020 году и составило
2708 человек, в том числе 739 человек
занимались в спортивных школах г. Учалы, 739 человек – в г. Сибай и 805 человек – в г. Баймак.
2. Экономическая оценка развития
городов показала:
Инвестиции в основной капитал
за счет средств муниципального бюджета по городам Зауральской зоны РБ имеют положительную динамику. Так, если
в 2016г. общая сумма инвестиций в основной капитал за счет муниципального
бюджета составляла 26,3 тыс. рублей,
то 2020г. она равна 111,3 тыс. рублей,
рост произошел на 76,3%.
Оборот розничной торговли, кроме
торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонта бытовых
изделий и предметов личного пользования за 2014 год в г. Баймак составил
134,0 тыс. рублей, в г. Учалы – 708,0 тыс.
рублей, в г. Сибай за 2017 год – 3793,
6 тыс. рублей.
Среднесписочная численность работников организаций по Зауральской
зоне РБ имеет тенденцию к уменьшению, в 2014г. их количество составляло
28817 человек, к 2016г. – 28035 человек,
уменьшение произошло на 782 человек
(на 2,8%).
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Профицит в ме стном бюджете сформировался только в г.Сибай,
в гг. Баймак и Учалы бюджет оказался
дефицитным.
Среднемесячная заработная плата
работников организаций имеет положительную динамику (табл.4), в 2014г. она
была равна 23933,4 рублей, в 2015г. –
24539,6 рублей, в 2016г. – 26541,3 рублей.
Наиболее высокая средняя заработная
плата выплачивается в г. Учалы и была
в 2016г. равна 31316,7 рублей. Однако
среднемесячная заработная плата по городам ниже среднемесячной заработной
платы по региону.

Таким образом, социально-экономическое состояние городов горнорудных
регионов функционирует и развивается
примерно на том же уровне, что региональное развитие, а насколько деятельность предприятий горнорудной промышленности влияет на экологическую,
и сопутствующую ей социальную безопасность проведены в исследованиях, посвященных экологии и медицины [1, 6, 7].
Исследование проведено в рамках проекта РФФИ № 19-413-020003р_а «Обеспечение социальной и экологической безопасности населения как стратегическое направление развития горнорудного региона».
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