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ВВЕДЕНИЕ 

Процесс структуризации регионального экономического пространства 

привлекает к себе чрезвычайно большой научный и практический интерес, 

обусловленный целым рядом различных факторов. Важнейшими из них 

являются: слабая разработанность теоретико-методологических аспектов и 

понятийного аппарата обозначенного явления; отсутствие исследований 

ключевых потенциалов в системе структурных преобразований 

экономического пространства, а также слабая представленность работ, 

имеющих практический характер и направленных на формирование 

архитектуры экономического пространства на примере отдельных 

регионов.  

Потенциал имеющихся возможностей России следует оценить очень 

высоко, поскольку она обладает значительными природными, трудовыми, 

экономическими и интеллектуальными ресурсами. Однако для успешного 

и устойчивого развития России и ее регионов существует ряд 

затрудняющих факторов. Основными из них являются 

гипертрофированный характер экономического развития и усиление 

неоднородности экономического пространства (по целому ряду 

экономических и социальных показателей), детерминированные природно-

географической спецификой и неравномерными темпами 

пространственного освоения России.  

Монография, подготовленная коллективом авторов Сектора экономики 

и управления развитием территорий ИСЭИ УНЦ РАН, призвана в 

определенной степени восполнить имеющийся пробел. Она состоит из трех 

глав.  

В первой главе представлены разработанные теоретико-

методологические основы структуризации экономического пространства, 

в том числе: на основе систематизации и анализа существующих 

дефиниций категории «экономическое пространство», предложенных 

зарубежными и отечественными учеными выявлены направления генезиса 

теории экономического пространства и выделены сложившиеся подходы 

к его исследованию. Определено, что глобальные процессы, связанные 

с повышением роли и значения человеческого капитала и 

информационных факторов обуславливают возникновение и развитие 

концепций, описывающих экономическое пространство через анализ 

системы трансакций в форме обмена информацией и воспроизводства 

человеческого капитала. На основе теоретико-методологического 

обобщения сущностных характеристик имеющихся подходов 

к исследованию экономического пространства предложена собственная 

трактовка исследуемой категории. Рассмотрены теоретико-

методологические и практические аспекты диагностики регионального 

экономического пространства. Авторами исследованы существующие 
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методологические и методические подходы к оценке структурных 

изменений в экономическом пространстве региона. Предложенная модель 

преобразования потенциала развития территории рассматривается как 

социально-экономическая система, отражающая вовлечение 

человеческого, экономического и организационно-управленческого 

потенциалов территории в процесс развития региона и их воспроизведение 

на другом качественном уровне. Рассмотрены агломерационные эффекты и 

их роль в структуризации экономического пространства региона. 

Проанализированы существующие методические подходы к оценке уровня 

развития агломерации, выявлены их достоинства и недостатки, 

возможность применения в практике.  

Во второй главе подробно рассмотрены ключевые потенциалы 

в системе структурных преобразований экономического пространства. 

Исследована структура производства валового регионального продукта 

Республики Башкортостан, проанализированы следующие показатели на 

душу населения: объем промышленной продукции, объем отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по видам экономической деятельности, объем 

инвестиций в основной капитал, инновационная активность предприятий и 

организаций регионов России, затраты на технологические инновации в 

регионах России, удельный объем строительных работ и др.  

С системных позиций рассмотрены проблемы и перспективы 

реализации инновационного потенциала территорий, опережающее 

сокращение исследователей и техников. Проведен анализ состояния 

сельского хозяйства Республики Башкортостан, выявивший усиление 

кризисных явлений в аграрном производстве. Проанализирован 

человеческий потенциал в структуре регионального экономического 

пространства, рассмотрена демографическая ситуация в Республике 

Башкортостан и определено, что демографическое воспроизводство в 

регионе не обеспечивает расширенного социального воспроизводства 

человеческого капитала, оказывая деструктивное воздействие на 

устойчивость социально-экономического развития региона. Произведен 

анализ уровня доходов в разрезе муниципальных образований республики.  

В качестве ключевых факторов ухудшения социального потенциала, 

дифференциации экономического пространства региона и возникновения 

в нем разрывов определена бедность работающего населения 

(экономическая бедность). Сделан вывод о том, что экономическая 

бедность фрагментирует экономическое пространство не только по 

территориальному признаку, но также и по отраслевому признаку. 

Исследованы проблемы занятости и безработицы, а также обеспеченности 

жильем и безопасности среды обитания. Исследованы факторы и 

проблемы реализации агломерационного потенциала региона, выявлена 

трансформация плотность расселения и диспропорций экономического 
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развития, произведена оценка миграционных связей и транспортной 

связанности как факторов определения географических границ 

агломерации. 

В третьей главе монографии рассмотрены аспекты, связанные с 

проектированием новой архитектуры экономического пространства и 

обозначены приоритетные направления структуризации экономического 

пространства региона. Авторами предложен комплекс мер и механизмов, 

направленных на формирование архитектуры регионального 

экономического пространства в условиях модернизации экономики. 

Предложен механизм формирования архитектуры экономического 

пространства как один из ключевых этапов в исследовании проблем 

пространственного развития экономического пространства.  

Определены ключевые элементы архитектуры регионального 

экономического пространства применительно к Республике Башкортостан, 

в том числе: центральная ось развития, опорный экономический каркас, 

центры или точки, периферийные территории. Произведен анализ 

существующей архитектуры экономического пространства Республики 

Башкортостан, который позволил выделить ряд характерных проблем, 

выражающихся в наличии территориальных диспропорций в развитии 

регионов; несовершенстве и неразвитости опорного каркаса территории, 

отсутствии оптимальных полюсов роста; слабом развитии региональных 

кластеров как ключевого фактора в формировании архитектуры 

экономического пространства в современных условиях; отсутствии 

оптимальной системы расселения, несовершенстве транспортного рисунка 

и транспортной инфраструктуры; неразвитости административно-

территориального деления; слабом уровне однородности экономического 

пространства. Предложен алгоритм формирования архитектуры 

регионального экономического пространства. 

Монография подготовлена под научным руководством доктора 

экономических наук, профессора, заслуженного экономиста Республики 

Башкортостан Р.Ф. Гатауллина. Авторский коллектив – д.э.н., проф. 

Р.Ф. Гатауллин – введение, гл.1,§ 2.2.,2.3.,2.4, гл. 3, заключение; д.э.н., 

проф. М.Н. Исянбаев – § 2.1; д.геогр.н., проф. Р.Г. Сафиуллин – § 1.2, 2.4, 

3.1; к.э.н. Ф.Н. Гарипов – § 2.3; к.соц.н. А.Г. Каримов – введение, § 1.1, 1.2, 

1.3, 1,4, 2.2, 2.4, 3.2, заключение; к.э.н. С.Ш. Аслаева – § 1.3, 3.2; 

к.э.н. Р.Н. Галикеев – § 2.3; к.э.н. В.Я. Ахметов – § 3.3; к.э.н. 

А.У. Байгильдина – § 2.2; А.Г. Уляева – § 1.3, 2.5, 3.3;            

Э.Р. Чувашаева – § 1.1, 2.1, 2.2; А.А. Хабилова – § 2.1. 

Авторский коллектив выражает надежду, что данная монография 

станет полезным источником для студентов, аспирантов, государственных 

служащих, преподавателей и научных исследователей, для всех, кто 

интересуется проблемами пространственного экономического развития. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

СТРУКТУРИЗАЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 
 

 

1.1. Концептуальные подходы к исследованию структуризации 

экономического пространства 
 

Структуризация экономического пространства может быть определена 

в зависимости от того, что мы понимаем под этой категорией. Разработка 

стратегии структуризации региональной экономики необходима в целях 

увеличения объемов производства, развития потребительского сектора, 

решения экологических и социальных проблем в условиях ограниченности 

ресурсов. Следует обосновать теоретическую и методическую базу, на 

основе которой возможно осуществить объективный анализ современной 

структуры экономического пространства регионов, определить факторы 

его формирования, разработать механизмы и инструменты нивелирования 

структурных диспропорций и в конечном итоге сформировать новую, 

оптимальную архитектуру регионального экономического пространства. 

Достижение экономического роста в национальном масштабе невозможно 

вне разработки и реализации эффективных механизмов структуризации 

регионального экономического пространства. 

В экономической литературе сегодня отсутствует единство взглядов не 

только по поводу содержания структуризации экономического 

пространства, но и в понимании последнего как такового. Поэтому для 

формирования и совершенствования экономического пространства 

необходимо четко представлять его сущность и содержание.  

Употребление термина «экономическое пространство» в 

экономической литературе активизировалось в конце XX века, обусловив 

новую стадию в его развитии, связанную с необходимостью 

противостояния или использования геоэкономических стратегий новых 

транснациональных игроков, а также с развитием их деятельности. Группы 

государств были вынуждены договариваться о единых принципах 

реализации экономических интересов хозяйствующих субъектов: 

производителей, собственников, а также условий перемещений факторов 

производства: капитала, рабочей силы, информации и т.п. В Европейском 

союзе (ЕС) подобная деятельность, рассчитанная на качественные 

изменения в долгосрочном периоде, оформилась в самостоятельное 

направление – пространственное планирование. В данном смысле понятие 

«экономическое пространство» вошло в специализированные справочники, 

где оно определяется как согласованная государственная политика 

нескольких государств, основанная на многосторонних договорных 

отношениях и распространяющаяся на территории других государств [1]. 

Учеными выделяются также понятия общего и единого пространства, 
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формируемого на основе (национальных, политических, защитных) 

интересов. 

Проведем анализ имеющихся дефиниций экономического 

пространства, сформулированных зарубежными и отечественными 

учеными. Это позволит наметить направление генезиса теории 

экономического пространства и выделить сложившиеся подходы к его 

исследованию. 

При обобщении существующих точек зрения к исследованию 

экономического пространства (ЭП) можно выделить четыре основных 

подхода: территориальный, ресурсный, информационный и процессный. 

Наиболее распространенным из них является территориальный подход 

к определению экономического пространства. Большинство 

представителей данного подхода (А.Г. Гранберг, Ф.А. Рянский, 

Э.Г. Кочетов, Е.А. Михуринская и др.) практически идентифицируют 

экономическое пространство с понятием «территория» (табл. 1.1).  
 

Таблица 1.1 

Систематизация дефиниций категории «экономическое пространство» 
 

Автор 
Определение, сущность категории 

«экономическое пространство» 

Наименова-

ние подхода 

1 2 3 

Экономическое пространство в трудах зарубежных ученых 

Р. Шулер 

Исследовал влияние систем 

телекоммуникаций на структуру 

экономического пространства крупного города 

Информа-

ционный 

П. Кругман 

Пространство – абстрактный экономический 

ландшафт динамического распределения 

ресурсов в зависимости от конъюнктуры и их 

местоположения [2] 

Ресурсный 

С. Парк 

Выделял ключевое значение сетевой 

организации экономики, считая ее 

необходимым условием для формирования 

такой инновационной среды, которая 

обеспечивает выравнивание региональных 

различий и экономический рост в каждом  

Информа-

ционный 

Г. Шибусава 

ЭП – как некоторая коммерческая часть 

Интернета, посредством которой 

осуществляется управление потоками 

произведенных товаров [3] 

Информа-

ционный 

К. Карлсон, 

В. Цанг 

Исследовали роль пространственной 

экономики в региональном развитии с 

позиций накопления человеческого капитала 

отдельном регионе» 

Не определен 
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Продолжение таблицы 1.1 
 

1 2 3 

Ф. Перрокс 

ЭП – силовое поле, порожденное 

предприятиями, фирмами и их 

взаимодействиями 

Не определен 

П. Бурдье 

Социальное пространство – «совокупность 

агентов, наделенных различными и 

систематически взаимосвязанными 

свойствами...» [4] 

Не определен 

Экономическое пространство в трудах отечественных ученых 

Е. Лейзерович 

Пространство – территории, в границах 

которых взаиморасположение каких-либо 

вновь возникающих объектов 

предопределено предшествующим 

развитием или набором твердых правил [5] 

Террито-

риальный 

С. Паринов 

Экономические агенты, под которыми 

понимаются все те же субъекты 

хозяйствования, обмениваясь сигналами в 

процессе хозяйственной деятельности, 

формируют этим экономическое 

пространство [6] 

Информа-

ционный 

В.В. Радаев 

ЭП – совокупность «экономических 

действий», под которыми он понимает 

«определенную связь между целями и 

средствами, а также предполагает особый 

характер самого действия [7] 

Ресурсный 

В. Пефтиев 
ЭП – система отношений по использованию 

экономических ресурсов [8] 
Ресурсный 

И. Кучин 

А. Лебедев 

Пространство – дискретное распределение 

источников сырья, предприятий по его 

переработке и рынков реализации 

продукции [9] 

Ресурсный 

А.Г. Гранберг 

ЭП – это насыщенная территория, 

вмещающая множество объектов и связей 

между ними: населенные пункты, 

промышленные предприятия, хозяйственно 

освоенные и рекреационные площади, 

транспортные и инженерные сети и т.д.» [10] 

Террито-

риальный 

Ф. Рянский 

Рассматривает ЭП в контексте 

ландшафтного районирования по 

«…общегеографическим критериям, 

которые учитывают размеры, объем и время 

существования таксономических 

подразделений географической оболочки» 

Террито-

риальный 
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Продолжение таблицы 1.1 
 

1 2 3 

В.Б. Самсонов и 

С.А. Шапавалов 

ЭП – территориально обусловленное и 

организованное во времени 

на партнерской основе согласование 

коллективных интересов, ценностей и 

мотивов деятельности хозяйствующих 

субъектов… в социоэкосистемах 

«природа-человек-общество [11] 

Террито-

риальный 

О.А. Бияков 

ЭП – это система отношений между 

субъектами, реализующими частные 

экономические процессы, и субъектом 

совокупного экономического процесса 

(V-процессом) по формированию 

ожидаемых результатов их 

деятельности [12] 

Процессный 

О.П. Звягинцева 

ЭП – это система, уровни которой «в 

разной степени заполнены реальными 

хозяйственными системами, формами 

их взаимодействия и происходящими 

внутри них хозяйственными 

процессами, выражающими их 

экономические отношения [11] 

Процессный 

Л.Б. Вардомский 

Пространство – синоним термина 

«территория». Даже выделяя 

слабоорганизованное и 

строгоорганизованное пространство, 

под которым он понимает «территории, 

в границах которых 

взаиморасположение каких-либо вновь 

возникающих объектов предопределено 

предшествующим развитием или 

набором твердых правил» 

Террито-

риальный 

Э. Кочетов 

ЭП триединое: геополитическое, 

геоэкономическое и геостратегическое. 

Пространство им понимается в 

территориальном контексте на уровне 

экономики отдельных государств 

Террито- 

риальный 

Е.А. Михуринская 

Социально-экономическое 

пространство – часть территории, где 

проживает население, которое может 

использовать для реализации целей 

жизнедеятельности имеющийся на 

данной территории природно-

ресурсный потенциал [13] 

Террито-

риальный 
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Продолжение таблицы 1.1 
 

1 2 3 

А.А. Урунов 

ЭП – сфера деятельности экономических 

агентов и их отношений в рамках 

функционирующей институциональной 

среды, связанных с удовлетворением их 

растущей потребностей [14] 

Не определен 

В. Чекмарев 

ЭП – «пространство, образованное: 

а) физическими и юридическими лицами 

 (субъектами), которые для реализации 

своих экономических потребностей и 

выражающих эти потребности 

экономических интересов вступают в 

экономические отношения; б) физическими 

и нефизическими объектами, являющимися 

источниками экономических интересов и 

экономических отношений» [5] 

Не определен 

Р.М. Дошаев 

ЭП – территория или сумма территорий, на 

которой осуществляются единые по форме 

и содержанию экономические 

отношения [14] 

Террито- 

риальный 

И.М. Ганиев 

Региональное ЭП – это территориально 

обособленная совокупность трансакций, в 

рамках которых экономические агенты 

(домохозяйства, предпринимательские 

организации, государство, местное 

сообщество) реализуют правомочия 

собственности на факторы и результаты 

производства, что, в свою очередь, 

обеспечивает реализацию их 

интересов [15] 

Террито- 

риальный, 

ресурсный 

К.Ю. Охотников 

ЭП – совокупность инициируемых 

процессом согласования интересов 

экономических агентов (государства, 

предпринимательских организаций, 

домохозяйств) контрактов, реализация 

которых осуществляется в рамках 

обусловленной межгосударственной 

(межрегиональной) конкуренцией и 

ограниченной линиями безразличия 

территории, что создает условия для 

реализации абсолютных и относительных 

преимуществ региона [16] 

Не определен 
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Окончание таблицы 1.1 
 

1 2 3 

А.В Гульбасов 

ЭП – аналитическое представление связи 

экономических процессов и явлений, 

экономических потребностей и интересов, 

экономических отношений и их форм 

реализации и организации (включая 

экономические системы), адекватное 

сущностным способам расширения 

естественной сред обитания на основе 

создания искусственной среды [15] 

Не определен 

А.И. Михайлов 

ЭП – субъективное отражение объективной 

реальности, определяющее состояние 

взаимодействия человека с природой 

(окружающей средой) и 

характеризующееся наличием 

протяженности и объема [17] 

Субъек-

тивный 

Н.Г. Багаут-

динова, 

И.Р. Гафуров 

Региональное экономическое пространство 

– это территориально обособленная 

совокупность трансакций, в рамках 

которых экономические агенты 

(домохозяйства, предпринимательские 

организации, государство, местное 

сообщество) реализуют правомочия 

собственности на факторы и результаты 

производства, что, в свою очередь, 

обеспечивает реализацию их 

интересов [18] 

Террито-

риальный, 

ресурсный 

 

Безусловно, географическая среда и территориальные границы 

в значительной мере определяют различный уровень издержек, которые 

несут субъекты хозяйствования при установлении взаимосвязей на 

ограниченной территории. Однако необратимость глобализационных 

процессов, усложняющихся появлением все более сложных экономических 

взаимоотношений, имеющих наднациональный характер все более 

нивелирует территориальный фактор. Следует согласиться с мнением 

О.В. Биякова, что территориальный подход к экономическому 

пространству представляется актуальным в доиндустриальную и 

индустриальную эпохи развития общества [12]. 

Представители «ресурсного подхода» (П. Кругман, В.В. Радаев, 

В.И. Пефтиев, И.А. Кучин, И.А. Лебедев) при исследовании 

экономического пространства делают упор на экономических отношениях, 

возникающих по поводу распределения ресурсов. Признавая в целом 

состоятельность такой точки зрения, следует отметить, что ресурсный 

подход, акцентируя свое внимание на ресурсах как источнике и цели 
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любых экономических отношений, не отражает в целом совокупность 

характеристик, присущих экономическому пространству. 

Наиболее адекватно суть современных процессов отражает 

информационный подход к определению экономического пространства. 

Представители данного подхода (Р. Шулер, Г. Шибусава) определяют 

экономическое пространство через анализ трансакций в форме обмена 

информацией и вхождения в общий информационный поток. Так, 

Г. Шибусава, исследуя межфирменное и внутрифирменное экономическое 

пространство с позиций использования телекоммуникационных сетей, 

определяет оптимальную структуру фирмы и приходит к выводу 

о целесообразности виртуального пространственного объединения фирм на 

основании использования общих технологий [19]. 

Основное содержание и суть процессного подхода подробно раскрыты 

в трудах О.А. Биякова, который считает, что в основе экономического 

пространства лежит система отношений между субъектами, 

реализующими частные экономические процессы, и субъектом 

совокупного экономического процесса (V-процессом) по формированию 

ожидаемых результатов их деятельности. К элементам, образующим 

экономическое пространство, автор относит: совокупный экономический 

процесс, экономическое время, экономическая конкуренция [12]. В 

качестве недостатков этого подхода отмечается то, что экономический 

процесс не может являться системообразующим элементом 

экономического пространства и целиком зависит от состояния 

последнего [17]. 

Экономическое пространство является очень сложным и 

многоаспектным феноменом, что подтверждается тем, что все большее 

количество авторов пытаются предложить свою трактовку его содержания 

с различных позиций. Так, К. Карлсон и В. Цанг исследуют экономическое 

пространство региона и с позиций накопления человеческого капитала, 

Ф. Перрокс рассматривает экономическое пространство как силовое поле, 

образованное в результате взаимодействия предприятий. Отдельные 

дефиниции, предложенные отечественными исследователями 

(К.Ю. Охотников, В.В. Чекмарев, А.В. Гульбасов, С.И. Паринов, 

А.А. Урунов) сложно отнести к тому или иному подходу, поскольку в них 

содержатся положения характерные сразу для нескольких подходов. 

Систематизация и анализ существующих дефиниций категории 

«экономическое пространство», предложенных зарубежными и 

отечественными учеными в рамках сложившихся подходов к его 

исследованию, позволяют выявить генеральный вектор эволюции теории 

экономического пространства, который заключается в смещении 

исследовательского интереса от проблем природного и географического 

районирования и проблем размещения производительных сил 

к исследованию проблем формирования единого экономического 
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пространства в трансформируемой экономике, разработке механизмов и 

факторов формирования, инструментов его преобразования и 

модернизации, изучения его динамических характеристик. Глобальные 

процессы, связанные с повышением роли и значения человеческого 

капитала и информационных факторов, обуславливают возникновение и 

развитие концепций, описывающих экономическое пространство через 

анализ системы трансакций в форме обмена информацией и 

воспроизводства человеческого капитала. 

Теоретико-методологическое обобщение сущностных характеристик 

имеющихся подходов к исследованию экономического пространства 

(территориального, ресурсного, информационного, процессного) с учетом 

региональной составляющей позволяет нам определить экономическое 

пространство как «субъективно сконструированную часть физического 

пространства, отражающую территориально обособленный и 

локализованный во времени процесс трансакций между экономическими 

агентами, формируемый на основе реализации их экономических 

интересов». 

Содержание любого явления проявляется в его свойствах. 

Рассматривая свойства экономического пространства необходимо, прежде 

всего, остановиться на общефилософском понимании данной категории. В 

данном случае пространство, наряду с другой категорией – временем, 

обозначает форму существования материи. При этом производство 

выражает порядок сосуществования отдельных объектов, а время – 

порядок смены явлений [20]. Фиксация пространственно-временных 

соотношений представляет собой содержание любого наблюдения. 

Свойства пространства делят на метрическое (протяженность) и 

топологические (размерность, непрерывность, связной и однородной или 

структурированность). В науке выделяют физическое или геометрическое 

пространство, биологическое, социальное, экономическое, 

психологическое, историческое и другие его виды. 

Если в своей общей характеристике пространство бесконечно, то по 

локальным свойствам, все объекты в пространстве характеризуются 

размерами и своим качеством [21]. 

Наиболее общим свойством любого вида пространства является 

объективность их существования. Что касается содержания 

экономического пространства, определяя его свойства необходимо учесть, 

как общие из их числа, вытекающие из характеристики производства в 

общефилософском смысле, так и особенности, вытекающие из его 

субстанции. В качестве последнего, на наш взгляд, выступают 

экономические отношения. Как мы представляем, экономическое 

пространство как бы соткано из нитей, состоящих из экономических 

отношений. 
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Когда говорим об общих свойствах пространства, действующих 

в экономике, мы должны отметить границы распространения 

экономических отношений, их площадей (размерности), внутренней 

однородности или структурированности. Можно говорить и об 

интенсивности экономических отношений на территории, которая 

вытекает из уровня развития производства, обменных процессов. 

Экономическое пространство конкретно во времени. С развитием 

общества, пространство вообще, взятое как основа данного процесса, 

постепенно пополняется населенными пунктами, объектами инженерной 

инфраструктуры, предприятиями различных отраслей экономики. Связи 

между ними со временем приобретают все более интенсивные формы. 

Следовательно, происходят качественные изменения в системе 

экономических отношений. 

Различные страны не только отличаются друг от друга по уровню 

экономического развития, людности, величине территории, но и 

внутренней структурированности. 

Российская Федерация, занимая 1/8 часть суши, с населением в 2,4 % 

от мирового народонаселения обладает природными ресурсами в 30 трлн. 

долл. В то время как на Соединенные Штаты Америки (США) 

с населением в 5 % от мирового народонаселения приходится 8 трлн. долл. 

ресурсов. С учетом оценки почвенных и водных ресурсов Россия 

превышает среднедушевые показатели США в 2 раза, Германии – в 6 раз, 

Японии – в 22 раза. 

При этом ресурсы страны вовлечены в производство в недостаточном 

уровне. Так, объем ВВП России на единицу пространства ниже, чем в 

США в 13–14 раз, в Китае – в 5–6 раз, в Канаде – почти в 2 раза. Еще 

больше разница возникает, если говорить о плотности внешнеторгового 

оборота на единицу площади [22]. 

Особенностью Российской Федерации (РФ) является также слабое 

вовлечение в хозяйственную деятельность огромных территорий в Сибири 

и Дальнем Востоке, Северном Урале и северной половины Европейской 

территории страны. 

По существующим данным на одного человека нужно 100 кв. м жилых 

помещений, столько же площади под транспортные магистрали и другие 

объекты инфраструктуры, 4,6 тыс. кв. м – пашни, 12 тыс. кв. м – пастбищ и 

сенокосов и 700 кв. м – под лесом, поглощающим углекислоту и 

вырабатывающим кислород – всего 127 тыс. кв. м. Емкость территории 

страны в 6–7 раз превышает эти нормативы [22]. В связи с этим одной из 

качественных характеристик экономического пространства России мы 

считаем существование потенциальной возможности для экстенсивного 

роста и наличие свободных площадей. 

Расширение масштабов экономической деятельности за счет 

экстенсивных факторов означает возможность прибавления новых ее 



16 

 

элементов. Быстрые качественные изменения и территориальная 

подвижность границ составляющих элементов являются одним из свойств 

экономического пространства. 

В отличие от физического пространства экономическому пространству 

свойственна относительная прерывность, когда экономические объекты 

размещены дистректно. 

Еще одной из специфических характеристик экономического 

пространства является его открытость. Открытость экономики является 

условием ее эффективного функционирования. 

В экономической литературе бытует мнение, что экономическое 

пространство само по себе является результатом взаимодействия 

следующих видов пространств как социальное, финансовое, 

технологическое и информационное. При этом все эти виды пространства 

как бы полностью включены в экономическое пространство [12]. 

Мы считаем, что такой подход не совсем обоснован. Так, социальное 

пространство не может войти полностью в экономическое. Также не любая 

технология становится фактором экономического развития и не любые 

финансы имеют такое же экономическое содержание (например, деньги «в 

чулках»). Если бы перечисленные выше пространства полностью входили 

в экономическое, у них не было бы собственного содержания и критерия 

для их выделения. Поэтому мы представляем взаимодействия социального, 

технологического, информационного, финансового и экономического 

пространства следующим образом (рис. 1.1). 
 

Экономическое 

пространство

Социальное 

простраство

Информационное 

простраство

Технологическое 

простраство

Финансовое 

простраство

 
 

Рис. 1.1. Взаимодействие пространств 
 

По нашему мнению, зона взаимодействия социального, 

технологического, информационного и финансового пространств 

составляет содержание экономического пространства. Социальный, 

технологический, информационный и финансовый потенциалы, 

вовлеченные в экономический процесс, являются факторами 

экономического развития. 

Как было сказано ранее, экономическое пространство существует как 

полотно, сотканное из соответствующих отношений. Но отношения сами 
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по себе существуют как результаты их генерации в ходе осуществления 

общественного воспроизводства. В экономике всякое пространство кроме 

того существует только относительно. Так, рынки сбыта отдельных видов 

товаров имеют вполне конкретные границы. Причем они могут быть 

фиксированы на определенный момент времени. Величина рынка зависит 

от масштабов конкурентоспособности производства, т.е. в конечном счете, 

определяется производством, генерируется им. 

Структурно экономическое пространство страны состоит из 

территорий с разным уровнем развития экономических отношений и 

производства. В связи с этим пространственно различные его части могут 

состоять в разных сочетаниях, т.е. более развитые или богатые ресурсами 

территории соседствовать с менее богатыми и наоборот. Разные 

территории обладают также разным научно-техническим и кадровым 

потенциалом. В их пределах может быть представлен различный уровень 

менеджмента, разными могут быть и институциональные основы развития. 

Отношение к финансовым центрам территорий также ощутимо 

различается. Важным фактором экономического развития в условиях 

глобализации становится узнаваемость территорий. Отсюда можно 

отметить, что различные части единого экономического пространства 

страны    могут    отличаться    разным    набором    действующих   

факторов экономического развития, а также типом общественного 

воспроизводства (расширенным, суженным, на интенсивной или 

экстенсивной основе и т.д.). 

На теле самого экономического пространства страны можно выделить 

различные таксономические единицы. В порядке убывания размеров 

можно выделить следующие уровни: 

– крупные экономические регионы; 

– регионы, представленные субъектами Российской Федерации; 

– субрегионы внутри субъектов Российской Федерации; 

– территории отдельных муниципальных образований.  

Поэтому можно говорить не только о структурной неоднородности как 

свойстве экономического пространства, но и об их иерархичности. 

Из этого вытекает еще одно свойство экономического пространства – 

«фрактальность», когда одно экономическое пространство, являясь 

самостоятельным образованием, как бы «вложено» в другое. 

Экономическое пространство в своем развитии выступает как часть 

живой материи. Экономика отдельных территорий способна 

к самоорганизации, т.к. обладает внутренними факторами экономического 

развития, а также институтами, способными определенным образом 

регулировать их действие. 

Существует множество пространственных моделей социально-

экономического развития. Различаясь в базовых, фундаментальных 

подходах, они предлагают различные поведенческие гипотезы, используют 
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разные понятия и категории, различным образом объясняют процесс 

пространственного развития. 

Модель развития депрессивных территорий. Депрессивная 

территория – административная единица (район, город) или совокупность 

сопредельных административных единиц в границах одного или 

нескольких субъектов, имеющих однородную структуру экономики, 

оказавшаяся в результате кризиса в состоянии социально-экономического 

упадка. Модель пространственного социально-экономического развития 

1930-х годов. 

Для решения проблемы депрессивных территорий разрабатываются 

целевые программы, законодательно разграничивают доходные источники 

и бюджетные расходы. Так, в частности, вынуждены были поступить в 

2010 году в отношении таких депрессивных территорий, как Башкирское 

Зауралье и Северо-Восток Республики Башкортостан.  

Государственная поддержка заключается в упорядочении финансовой 

помощи депрессивным территориям за счет: а) укрепления нормативной 

базы поддержки; б) регламентации целевых источников и условий 

предоставления финансовых и инвестиционных средств; в) улучшения 

контроля за использованием ресурсов. Главной задачей целевой 

программы поддержки депрессивных территорий должно быть 

использование механизмов сближения и выравнивания уровней их 

социально-экономического развития с развитыми территориями. 

Модель «полюсов роста». Основополагающим принципом 

хозяйственного развития по этой модели является неравенство 

экономических субъектов. Главным результатом такого неравенства 

становится существование доминирующих и подчиненных хозяйствующих 

единиц. В результате этого все экономическое пространство 

деформируется. Один из видов такой деформации – поляризация 

экономического пространства вокруг ведущей отрасли («полюса роста»). 

Входящие в такое поляризированное пространство предприятия 

устанавливают неравноправные отношения с «полюсами» и испытывают 

на себе увлекающее или тормозящее воздействие последних. «Отрасли-

моторы», как доминирующие единицы, обладают по отношению к другим 

мощным «эффектом влечения», повышая масштабы и темпы их 

расширения, а также изменяя структуру всей экономики региона. Модель 

«полюсов роста» получила практическое применение в разработке 

стратегий региональных центров экономического роста в развивающихся 

странах. 

Модель территориально-производственных комплексов (ТПК). 
Теоретические обоснования экономического районирования и связанного 

с ним формирования территориально-производственных комплексов 

получили наибольшее развитие в работах Н.Н. Колосовского, 

Т.М. Калашниковой, М.К. Бандмана, В.Ю. Малова, А.Т. Хрущева, 
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М.Д. Шарыгина в 1950-1980 годы. По сравнению с изолированным 

(штучным) размещением предприятий планомерное формирование ТПК 

обеспечивало возможность получения значительного экономического 

эффекта за счет комбинирования и кооперирования предприятий, 

рационального использования природных и трудовых ресурсов, 

вторичного сырья, транспортных сетей, снижения стоимости строительства 

вспомогательных и обслуживающих предприятий, инженерных 

коммуникаций и социально-культурных объектов. Наличие природно-

ресурсного и промышленного потенциала на конкретной территории 

выступало объективным условием для формирования территориально-

производственных комплексов за счет строительства новых производств, 

позволяющих соединить и полнее использовать элементы 

производственной инфраструктуры. 

Модель «особых экономических зон» (ОЭЗ). Особые экономические 

зоны – территории стран, на которых действует специальный строго 

регламентированный режим осуществления предпринимательской 

деятельности. В целях развития обрабатывающих отраслей экономики, 

высокотехнологичных отраслей создаются производства новых видов 

продукции и развития транспортно-логистической инфраструктуры. ОЭЗ 

по функциональной специализации бывают разных типов: торговые, 

производственные (импорто-ориентированные и экспорто-

ориентированные), технико-внедренческие (бизнес-инкубаторы, 

наукограды, технополисы), сервисные (оффшоры, туристско-

рекреационные). ОЭЗ различаются также по набору предоставляемых 

предприятиям льгот. Это могут быть таможенные, налоговые, финансовые, 

административные льготы. 

Модель технополисов. Технополисы – это изначально (1980 год) 

японский научный проект, включающий развитие индустриальных городов 

за счет создания инновационных видов продукции и услуг на основе 

использования квалифицированных кадров, новых технологий, 

информационного обеспечения и современных коммуникаций, 

инвестиций, вкладываемых в инновационные сферы. Технополис – это 

рыночная социо-эколого-экономическая система, состоящая из 

взаимодействующих фирм, инновационных компаний, высших учебных 

заведений, предприятий рыночной сферы обслуживания и услуг, 

соответствующих подразделений государственных и муниципальных 

органов управления. Формирование технополиса осуществляется на 

экономико-правовой основе в условиях равноправного партнерства всех 

входящих в нее элементов. Эта форма территориальной интеграции науки, 

образования и высокоразвитого производства представляет собой единую 

научно-производственную и учебную, а также жилую и культурно-

бытовую территорию, объединенную вокруг научного центра, 

обеспечивающую непрерывный инновационный цикл на базе научных 
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исследований в виде компактных научно-технологических поселений, 

городов с максимально благоприятными условиями для жизни, труда, 

отдыха, образования, удовлетворения культурных и экологических 

потребностей. Технополис должен вписываться в социально-

экономическую программу развития города и региона. 

Кластерная модель. Под географическим кластером понимается сеть 

независимых производственных, инфраструктурных и сервисных фирм, 

включая поставщиков, создателей технологий и ноу-хау (университеты, 

научно-исследовательские институты, инжиниринговые компании и т.д.), 

связующих рыночных институтов (брокеры, консультанты) и 

потребителей, взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепочки 

создания стоимости. Процедура создания кластеров имеет два условия. Во-

первых, она должна привлечь представителей федеральной, региональной 

и местной власти, которые, имея свои интересы в социально-

экономическом развитии территорий, обладают достаточными рычагами 

(правовыми, финансовыми, административными) для влияния на ситуацию 

в регионе. Во-вторых, к процессу формирования кластеров в регионе 

должна быть подключена общественность в лице представителей 

предприятий, население, общественные организации. 

Кроме этого, как особые виды кластеров необходимо определить 

агломерационную модель и модель территориальных кластеров. 

Одним из наиболее значимых процессов изменения экономического 

пространства региона является агломерирование городов [23]. Данные 

процессы стягивания демографических, экономических и иных ресурсов 

вокруг крупных городов и формирования полицентрической сетки 

агломераций как нового каркаса регионального экономики являются 

объективным процессом трансформации внутрирегионального 

экономического пространства. Агломерационные эффекты возникают 

естественным путем в результате концентрации факторов производства, 

что приводит к росту структурных разрывов в уровне социально-

экономического развития территорий [24]. Они являются 

многосоставными, включают в себя экономические, финансовые, 

институциональные, пространственные, инфраструктурные, социальные 

эффекты, что вызывает вопросы методического характера по диагностике 

регионального экономического пространства в разрезе формирования 

агломераций. 

Формирование и развитие региональных кластеров на основе 

углубления процесса интеграции  между муниципальными образованиями 

в решении общих для них производственных, социальных, экологических, 

административных задач, на базе создания общего назначения 

предприятий и производств по переработке местного минерально-

строительного, лесного, сельскохозяйственного и другого сырья, 

организации строительной базы, транспортного хозяйства, объектов 
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рыночной инфраструктуры, сети образовательных, культурных, лечебно-

оздоровительных и других учреждений общего пользования, способствует 

повышению эффективности территориальной организации 

производительных сил. Это обеспечивается, прежде всего, на основе 

укрупнения материально-технической базы действующих предприятий 

производственной, социальной и рыночной инфраструктуры. 

На наш взгляд, в исследовании содержания экономического 

пространства необходимо, прежде всего, исходить из его цели – 

определения потенциала территории в обеспечении 

конкурентоспособности размещенных на нем предприятий при равенстве 

действия других факторов (технической вооруженности, обеспеченности 

трудом и одинаковым по качеству менеджменте). 

В данном случае различия в экономических результатах будут 

определяться фактором выгодности размещения предприятия по 

отношению к источникам ресурсов и месту потребления товаров. Важную 

роль при этом играют возможности кооперирования между различными 

предприятиями, размещенными на данной территории. 

Рациональное сочетание технологически взаимосвязанных 

производств на территории, включая научные и образовательные 

учреждения и другие элементы производственной и социальной 

инфраструктуры, делает данную территорию или регион 

конкурентоспособными. По А.И. Татаркину «конкурентоспособность 

региона зависит от сравнительных преимуществ территории, во-первых, 

природного характера, во-вторых, эффективности организации и 

регионального управления, в-третьих, от уровня развития науки и техники, 

технологии и организации производственных процессов и, наконец, от 

уровня жизни населения региона, социального обслуживания и развития 

инфраструктуры [25].  

Нетрудно заметить, что в данном случае понятие 

конкурентоспособность региона в себя включает действие факторов, 

несколько шире представленных, чем мы понимаем, когда говорили выше 

об экономическом пространстве. Такой подход целесообразен, когда 

говорится о конечных результатах функционирования экономического 

комплекса территорий и комплекса факторов, действием которых они 

обусловлены.  

В данном случае характеристика экономического пространства гораздо 

шире и затрагивает действие всех факторов, которые касаются территории. 

Существенные различия в структуре экономического пространства 

существуют объективно, и они конкретны во времени. Структура 

экономического пространства страны состоит из территорий с разным 

уровнем развития экономических отношений и производства. 

Структуризация экономического пространства может осуществляться 

исходя из самых различных критериев. В реальной жизни нас меньше 
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интересует описание структуры экономического пространства. Больше – 

его оптимизация. 

В этом плане одной из наиболее острых проблем является проблема 

формирования оптимальной структуры регионального экономического 

пространства, адаптированной под специфические потенциалы региона, 

позволяющей сформировать оптимальные пропорции производства и 

обеспечить устойчивый социально-экономический рост. В связи с этим, 

вопросы проведения адекватной, методологически обоснованной 

диагностики структуры экономического пространства региона, 

позволяющей качественно и количественно охарактеризовать систему 

существующих взаимосвязей в региональном экономическом 

пространстве, позволяют выявить его структурные дефекты, определить 

перспективы развития и представляют исключительную актуальность. 

Прежде всего, следует определиться с ключевыми категориями, 

описывающими исследуемое явление, а именно, с тем, что следует 

понимать под структурой экономического пространства, а также под его 

диагностикой. На наш взгляд, в наиболее общем виде структуру 

регионального экономического пространства можно определить как 

упорядоченную систему внутренних взаимосвязей и взаимоотношений, а 

также количественных и качественных пропорций между экономическими 

объектами и агентами, реализующими свои экономические интересы в 

рамках определенной территории. 

Нами при анализе проблем структуризации экономического 

пространства предложен комплексный подход, который позволяет 

интегрировать основные преимущества вышеназванных моделей. В его 

основе – интеграция цели анализа проблемы, определяющая суть 

последней. 

Методический инструментарий оценки использования ключевых 

потенциалов экономического пространства может базироваться на 

комплексном учете основных показателей, характеризующих отдельные 

структурные и системные параметры экономического пространства.  

В соответствии с этим предлагаются следующие критерии оценки 

использования ключевых потенциалов экономического пространства 

региона (табл. 1.2). 
 

Таблица 1.2 

Критерии использования ключевых потенциалов экономического 

пространства региона 
 

Критерий Характеристика 

1 2 

Кластеризация 

Важнейший критерий отраслевой дифференциации 

экономического пространства, предполагающий 

формирование региональных полюсов роста 
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Продолжение таблицы 1.2 
 

1 2 

Инновационный 

критерий 

Характеризует темпы ускорения инновационного 

развития субъектов хозяйствования 

Административный 

критерий 

Позволяет отразить эффективность мер государственной 

политики в структуризации экономического 

пространства 

Информационный 

критерий 

Обусловливает аккумуляцию информации об 

экономической среде и передачу этой информации 

субъектам хозяйствования и позволяет оценить развитие 

и расширение средств и технологий 

Инвестиционный 

критерий 

Позволяет оценить инвестиционные процессы в 

экономическом пространстве 
 

«Структура регионального экономического пространства», 

применительно к реалиям современной российской экономики, нами 

рассматривается как совокупность внутренних взаимосвязей и 

взаимоотношений, а также количественных и качественных диспропорций 

между видами экономической деятельности, экономическими объектами, 

а также экономическими агентами, участвующими в процессе 

согласования экономических интересов в рамках определенной 

территории, которые находят свое качественное выражение в конкретных 

преимуществах территории обусловленных действием вышеназванных 

факторов. 

Обобщая, можно отметить, что структуризация экономического 

пространства (ЭП) – это комплексный процесс его приведения структуры в 

состояние, обеспечивающее устойчивое развитие социо-эколого-

экономической системы (рис. 1.2). Нами на примере Республики 

Башкортостан показаны проблемы, задачи и цели структуризации 

экономического пространства. 

Структуризация экономического пространства представляет собой 

поступательный процесс, когда происходит усложнение системы – с одной 

стороны, достигается полнота реализации функций каждого элемента – с 

другой. 

Представленный алгоритм является общим для всех регионов страны 

(табл. 1.3), он может служить методологической базой для проведения 

соответствующей работы и в других регионах. 

В нынешних условиях, научно-технический прогресс и усиление роли 

социальных факторов экономического роста требуют более местной 

социально-эколого-экономической сбалансированности в развитии 

экономического пространства. Необходим комплексный подход в решении 

задач в данном направлении. 
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ТТааббллииццаа  11..33  

ССооддеерржжааннииее  ссттррууккттууррииззааццииии  ээккооннооммииччеессккооггоо  ппррооссттррааннссттвваа  
 

Категория Категория Категория 

Укрепление 

экономической 

самостоятельности 

регионов на основе 

четкого разграничения 

функций федеральных 

органов государственной 

власти РФ и субъектов 

Федерации 

Обеспечение 

экономического роста, 

улучшение 

экономического, 

социального, культурного 

и демографического 

положения населения 

Осуществление 

структурной 

перестройки 

экономического 

пространства регионов 

с целью построения 

социально 

ориентированной 

рыночной экономики 

Выравнивание уровня 

социально-

экономического развития 

регионов; осуществление 

протекционистской 

политики по отношению 

к регионам, отстающим в 

экономическом и 

социальном развитии 

Ориентация на 

сложившийся научно-

технический, 

производственный, 

природно-ресурсный, 

трудовой и др. потенциал 

регионов, на внедрение 

прогрессивной техники и 

технологии, развитие 

наукоемких производств 

Сбалансированное 

развитие отраслей 

сферы материального 

производства, 

социальной сферы, 

населения и 

окружающей природной 

среды на основе более 

полного и 

эффективного 

использования 

человеческого, 

природно-ресурсного, 

социально-

экономического 

потенциала регионов 

Совершенствование 

производственной 

структуры сельского 

хозяйства 

Учет 

общегосударственных 

потребностей и интересов 

Учет интересов 

элементов социально-

экономических систем 

различного уровня 

Совершенствование 

размещения 

производительных сил 

Учет социально-экономических и экологических 

последствий структурных преобразований в 

экономическом пространстве регионов 
 

 

 

1.2. Специфика и факторы формирования экономического 

пространства региона 
 

Фундаментом в изменении структуры экономического пространства 

региона является реализация ключевых экономических потенциалов, 

выступающих результатом экономических и производственных отношений 

между субъектами хозяйственной деятельности. В этом случае реализация 

экономического потенциала обеспечивается взаимосвязью в системе 

производственных отношений, возникающих между отдельными 
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производителями по поводу эффективного использования их 

возможностей в создании материальных благ и услуг. 

Под потенциалом территории можно рассматривать совокупные 

возможности его стейкхолдеров формировать доходы населения, качество 

его жизни в процессе экономической деятельности. Потенциал территории 

может рассматриваться также как совокупность потенциалов: 

производственного, природного, человеческого, экономического, 

организационно-управленческого и других его составляющих.  

Структуризация экономического пространства по своему содержанию 

представляет процесс дифференциации его элементов, нацеленный на 

повышение уровня реализации ключевых потенциалов территории. 

Субъектами такой структуризации являются государство и рыночные 

стейкхолдеры данной территории [19]. 

Модель на рисунке 1.3 иллюстрирует преобразование потенциалов 

территорий с их вовлечения в процесс развития и заканчивается их 

воспроизведением на другом качественном уровне. Под развитием 

территории следует понимать результат вовлечения имеющихся в нем 

потенциалов, а также результат их воспроизведения на качественно новом 

уровне. Оценку эффективности социально-экономического развития 

можно осуществить на базе определения вовлеченного в этот процесс 

человеческого, экономического и организационно-управленческого 

потенциала через отношения результатов к потребленным ресурсам [26]. 
 

Челове-

ческий 

Эконо-

мический 

Организационно-

управленческеий

Воспроизведенный потенциал развития 

(результаты)

Потенциал, 

вовлеченный в 

процесс развития

Реализация 

потенциала в 

процессе развития

Потенциал, 

вовлеченный в процесс 

развития

Товары, 

услуги 
Ресурсы

Формирование добавленной стоимости и доходов 

жителя муниципального образования

Удовлетворение 

растущих 

потребностей

Потенциал развития территорий 

как социально-экономической системы 

(ресурсы)

Челове-

ческий 

Эконо-

мический 

Организационно-

управленческеий

 
 

Рис. 1.3.  Модель преобразования потенциалов развития территории как 

социально-экономической системы 
 

Чем выше уровень использования потенциала территории, тем больше 

средств консолидируется в муниципальном бюджете, при этом растут и 

доходы населения. Диспропорции в развитии регионов могут возникнуть, 

но они, как правило, не носят постоянный характер. Существующие 
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диспропорции очень быстро превращаются в тормоз социально-

экономического  развития.  Если  диспропорции  носят  глубокий  

характер, то  тогда  возникает  угроза  стабильности  и  безопасности. 

Действенность диспропорций   в  социально-экономическом  развитии  как  

фактора подрыва   устойчивости   и   безопасности  наиболее  наглядно  

проявляется на уровне субъектов Российской Федерации. 

В экономической литературе человеческий потенциал рассматривается 

как сформированный в результате инвестиций и накопленный человеком 

определенный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, 

которые целесообразно используются в той или иной сфере общественного 

воспроизводства, содействуют росту производительности труда и 

эффективности производства и тем самым ведут к росту заработков 

данного человека. 

Экономический потенциал, в свою очередь, определяется как 

совокупность природных, материальных и нематериальных ресурсов. 

Природные ресурсы – земля и земельные угодья, водные богатства, 

воздушный бассейн, полезные ископаемые, леса, растительный и 

животный мир, вовлекаемые людьми в хозяйственный оборот. К не 

вовлеченному экономическому потенциалу можно отнести разведанные, 

но неиспользованные природные ресурсы, незадействованные основные 

фонды, изобретения и т.д. 

Организационно-управленческий потенциал рассматривается как 

единство трех элементов: 

– руководители и специалисты, обладающие знаниями, умениями, 

навыками, способами и методами воздействия на объект управления; 

– структура и функции системы управления, которые характеризуются 

способностью адаптироваться к новым условиям деятельности; 

– информационное обеспечение управляющей системы. 

Организационно-управленческий потенциал в настоящее время 

становится ведущим фактором развития социально-экономической 

системы. Уровень квалификации кадров, мобильность управляющей 

системы и наличие достаточной и достоверной информации в своей 

совокупности не только обеспечивают возможность общественной 

системы (региона, страны) успешно развиваться, но и превращают эту 

возможность в деятельность. Поэтому на формирование управляющих 

ресурсов следует обращать все больше внимания. Направления и способы 

развития общественной и экономической жизни все больше зависят не 

столько от мощности и производительности машин и оборудования, 

сколько от интеллектуального и управленческого потенциала.  

Главным фактором, обеспечивающим вовлечение человеческого и 

экономического потенциалов развития в хозяйственный оборот, являются 

организационно-управленческие способности хозяйствующих субъектов, 

и, в первую очередь, органов государственного управления. Исходным 
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показателем вовлеченности организационно-управленческого потенциала в 

экономический процесс является наличие программ социально-

экономического развития территорий. Реализация таких программ 

показывает, что территории обладают значительными ресурсами, 

включающими человеческие, природные, материальные и нематериальные, 

не вовлеченные в эффективное общественное производство. Результатом 

реализации долгосрочных программ является коррекция экономического 

пространства на основе определенных нормативов. 

Для оценки уровня социально-экономического развития территорий 

следует применять общепринятые (стандартные) показатели. Как известно, 

для оценки развития национальной экономики применяется показатель – 

валовый национальный продукт на душу населения, для оценки 

предприятия – рентабельность хозяйственной деятельности. Для оценки 

социально-экономического развития территории возможно применить 

схему, изображенную на рисунке 1.4. 
 

Блок хозяйства

1 уровень – 

глобальная 

цель

2 уровень – 

цели 

подсистем

3 уровень – 

система 

индика-

торов

Производствен-

ный блок

Производство 

промышленной 

продукции на душу 

населения; индекс 

роста физического 

объема 

промышленной 

продукции; уровень 

прибыли на душу 

населения; 

объем инвестиций 

в промышленную 

сферу

Уровень 

обеспеченности 

населения жильем; 

показатель ветхости 

жилья, тепло-, водо- 

и газоснабжения; 

объем инвестиций 

на душу населения 

в развитие 

социальной 

инфраструктуры

Уровень средней 

зарплаты; розничный 

товарооборот на 

душу населения; 

уровень расходов 

бюджета на одного 

жителя по 

направлениям: 

социальный блок, 

блок городского 

хозяйства, 

производственный 

блок; 

уровень дотаций 

территорий

Цель – улучшение качества жизни населения

Социальный блок 

Финансово-

экономический 

блок

Состояние сферы 

образования; 

состояние сферы 

здравоохранения; 

состояние сферы 

культуры; доля 

занятых 

в общей численности 

населения; уровень 

преступности; 

уровень средней 

продолжительности 

жизни

Создание условий 

для воспроизводства 

населения, охраны 

жизни и здоровья 

жителей, 

для роста научно-

образовательного 

потенциала, развития 

культуры

Комплексное 

развитие 

инфраструктуры 

на основе 

рационального 

использования 

территориального 

и производственного 

ресурса. 

Современная 

архитектура 

в строительстве, 

ЖКХ, соблюдение 

экологических 

стандартов

Создание условий 

для расширения 

занятости населения 

и развития 

производства с 

целью 

удовлетворения 

потребностей 

народного хозяйства 

продукцией 

высокого качества 

при минимальных 

затратах 

Соблюдение 

пропорций 

социально-

экономического 

развития территории 

при улучшении 

финансово-

экономических 

показателей 

 
 

Рис. 1.4. Общая схема цели и индикаторов развития территорий 
 

Несколько слов об элементах пространственной организации 

экономики. Существующие теории структуризации экономического 
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пространства опираются на анализ функциональных свойств форм 

пространственной организации производства и обусловленной им системы 

расселения населения – промышленных и транспортных узлов, 

агломераций, территориально-пространственных комплексов (ТПК), 

городских и сельских поселений с различным функциональным 

назначением.  

В теории полюсов роста (Ф. Перру) основным является признание 

ведущей роли отраслевой структуры экономики, в первую очередь, 

отраслей специализации. Отрасли специализации формируются в 

результате существования устойчивой тенденции сохранения 

конкурентных преимуществ каких-либо видов деятельности или отраслей 

экономики на определенной территории.  

Некоторые отрасли успешно развиваются, опираясь на ресурсы не 

отдельных поселений, а территории – добыча и первичная переработка 

природных ресурсов. Формирование таких зон характерно для 

металлургической и угольной промышленности. В данном случае полюса 

роста включают совокупность городов или агломерацию. 

Полюса роста, по мнению П. Потье, как бы сцепляются транспортной 

сетью, развитием других объектов инфраструктуры и в своем развитии 

превращаются в оси или коридоры развития, которые вместе с полюсами 

развития образуют пространственный каркас развития экономики. В то же 

время вне каркаса экономического развития остаются обширные аграрные 

зоны, в которых слабо представлены инновации, отсутствует развитая 

инфраструктура. 

В условиях плановой экономики ТПК формировались государством. 

При рыночной экономике на развитие экономики определяющим является 

действий рыночных факторов, что не отвергает возможности государства 

влиять на экономическое развитие территории. Государство влияет на 

развитие экономики, используя рыночные стимулы, создавая особые зоны, 

в том числе технопарки, участвуя в развитии сети производственной 

инфраструктуры. 

Особенностью нынешнего этапа развития Российской Федерации 

является выдвижение на первый план обеспечения устойчивости 

социально-экономической ситуации, прежде всего недопущение массовой 

бедности населения, являющейся главной угрозой для безопасности 

государства. Опыт даже развитых сегодня стран (Италия, США, Китайская 

народная республик (КНР) и т.д.) показывает, что именно такой подход 

к структуризации экономического пространства является ведущим.  

Данный подход соответствует пониманию человеческого фактора как 

основного в экономическом развитии, следовательно, места человеческого 

потенциала в системе ключевых его форм.  

Учет экономической бедности как результирующего фактора оценки 

состояния человеческого капитала, позволяет выявить степень корреляции 
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качества жизни населения с типом и конфигурацией экономического 

пространства (рис. 1.5). 

Наши расчеты показали, что в Республике Башкортостан 

экономически развитые агломерации (Уфа и Южно-Башкортостанская) 

соседствуют с обширными сельскими территориями и городами со 

средним уровнем развития. 

Различные структурные элементы экономического пространства 

республики различаются плотностью численности населения, объема 

производства, концентрации производственных фондов и объектов 

инфраструктуры на единицу площади территории; размещением – 

соотношением земель различного функционального назначения и 

связанностью – величиной обмена внутри них. 
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Рис. 1.5. Влияние качества жизни на тип экономического пространства 
 

Республика Башкортостан является не только одним из крупнейших 

регионов страны, но и отличается значительным внутренним 

разнообразием, что обусловливает значимость их исследований. 

На наш взгляд, в развитии экономического пространства постоянно 

взаимодействуют факторы укрепляюще их единство и генерирующие 

противоположную тенденцию – разрывы. В наиболее общем виде 

«разрыв» означает нарушение целостности, разрушение объекта под 

воздействием разнонаправленных сил [27]. Разрыв подразумевает наличие 

какой-то линии, где этот процесс осуществился. Другой характеристикой 

разрыва является сила его осуществления. Далее разрыв может 

характеризоваться глубиной. 
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В экономике «разрыв» рассматривается, прежде всего, как 

существующие различия в уровне социально-экономического развития 

отдельных стран и регионов. При этом, характеризуя разрыв в социально-

экономическом развитии, приводят показатели ВВП на душу населения, 

особенности отраслевой структуры экономики, уровень и качество жизни. 

В настоящее время разрывы в уровне социально-экономического 

развития все чаще рассматриваются в разрезе регионов внутри страны [28, 

29]. Есть попытки рассматривать разрывы и внутри регионов [30]. Все же 

причины формирования разрывов и само экономическое содержание 

данной категории в экономической литературе раскрыты далеко не 

полностью. 

На наш взгляд, ключевым моментом в понимании содержания 

разрывов является определение линии или границы разрыва. Когда речь 

идет о разрыве по показателям социально-экономического развития 

отдельных стран и регионов, решение данной задачи сводиться к их 

типологии. Внутри регионов выделение субрегионов осложняется. 

В данном случае необходимо выделить возможные типы субрегионов, 

а потом сгруппировать определенным образом муниципальные 

образования. При этом линиями разрывов всегда проходит по границам 

государств, регионов и муниципальных образований. Разрыв определяется 

действием факторов экономического развития внутри регионов или на 

уровне субрегионов. Это может быть и открытие крупных запасов 

полезных ископаемых, размещение новых мощностей, строительство 

инфраструктурных объектов и т.д. 

Экономические показатели, которые обусловливают разрыв между 

территориями, могут содержать в своем содержании подсказку на предмет 

их типологии. Например, дотационные и самообеспеченные по 

бюджетным доходам регионы, экологически благополучные и 

неблагополучные регионы, регионы с дефицитом или избытком рабочей 

силы; регионы, в которых сокращаются объемы производства или, 

наоборот, растут. 

Далее возможно использование количественных критериев. Так, 

дотационные регионы могут быть на уровне, не выше средних их 

показателей по ним, или на уровне, их превышающих. 

При решении конкретных задач иногда приходится учесть ни один, 

а несколько критериев разрыва. В данном случае можно также исходить из 

обобщающих показателей. Когда речь идет об уровне социально-

экономического развития субрегионов, можно исходить из необходимого 

уровня инвестиций для выхода на некий нормативный уровень развития. 

Очень часто при этом используются рейтинговые показатели [31]. На наш 

взгляд, в данном случае невозможно достаточно полно оценить глубину 

разрыва. 
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Проведенный нами ранее анализ развития отраслей сферы услуг 

Башкирии по природно-экономическим районам не позволил однозначно 

их ранжировать. Так, районы зауральской степи, уступая другим по 

обеспеченности жильем, лидируют по насыщенности местами в школах, 

врачами и средними медработниками [32]. В данном случае также было 

выявлено: разрывы по природно-экономическим зонам намного меньше, 

чем в разрезе районов. Поэтому, в случае, когда ставится задача 

выравнивания уровня социально-экономического развития сельских 

регионов, за базовый таксон должен быть принят район. 

Когда говориться о взаимосвязи между эффективностью производства 

и социальным развитием села, то лучше проводить границы по природно-

экономическим районам. 

По нашему мнению, если синтетическим показателем уровня развития 

сферы услуг является необходимый объем капитальных вложений, 

достаточно для достижения ее отраслями до нормативного предела, то 

дефицит в оплате труда может оцениваться исходя из суммы инвестиций 

в производственную сферу, необходимых для ее повышения до среднего 

показателя по региону. 

Зонирование в экономическом пространстве лучше всего осуществить 

исходя из его цели. При этом могут быть поставлены самые различные 

цели: 

– территориально-производственные: освоение каких-то ресурсов, 

транспортное освоение и т.д.; 

– социально-экономические: нивелирование различий в развитии 

отдельных территорий: 

– экологические: достижение соблюдения экономических стандартов; 

– социальные: создание рабочих мест, повышение доходов населения 

и т.д. 

Экономическое пространство региона имеет множество структур. 

Наиболее явно выделяются четыре типа структур. Основанием для 

структуризации экономического пространства региона являются: 

1) субстанциональная принадлежность элементов и компонентов; 

2) выполняемая функция элементами и компонентами; 

3) отношения между элементами и компонентами; 

4) конечно-целевые регионообразующие связи и отношения. 

Структуризации экономического пространства региона по признаку 

субстанциональной принадлежности элементов и компонентов опирается 

на то, что они являются основными частями структуры. В качестве 

субстанциональных  компонентов  принято выделять предприятие, 

станция, поселение, социум, институт и др. На основании этих 

компонентов в экономическом пространстве регионов проявляются 

следующие структуры: производственная, транспортная, социальная, 

управленческая и др. 
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Более сложная структуризация экономического пространства 

региона может быть осуществлена по функциональным признакам. 

Формирование устойчивых совокупностей компонентов в процессе 

выполнения определенных функций приводит к образованию устойчивых 

структур: демографической, экономической, социальной, природно-

ресурсной, экологической, рекреационной, производственно-

инфраструктурной, социально-инфраструктурной, рыночно-

инфраструктурной, управленческой и др. 

Структуризация экономического пространства региона, 

основываемая на различиях и характере отношений между элементами и 

компонентами, также многокомпонента. В каждом экономическом 

пространстве региона в этом случае различаются следующие группы 

отношений: 

1) строения (композиции); 

2) размерности; 

3) иерархии; 

4) территориальные;  

5) временные и др. 

По отношению к строению компонентов экономического пространства 

региона выделяются кольцевая, линейная, сетевая, гексагональная и другие 

структуры. 

В зависимости от размерности структуры экономического 

пространства региона могут быть точечными, линейными, ареальными, 

объемными.  

Как отмечалось, иерархическая структура экономического 

пространства региона может быть представлена разными уровнями 

таксонирования. В экономическом пространстве региона различаются 

также таксоны целостных геосистем, отдельных функциональных блоков и 

компонентов.  

Иерархическая структура экономического пространства региона тесно 

смыкается с территориальной структурой. Одним из первых ученых, 

раскрывшим состав территориальной структуры, был И.М. Маергойз. 

В составе хозяйства региона он выделил три отдельные территориальные 

структуры: 

1) интегрально-пространственная или ареально-синтетическая; 

2) множественную территориально-отраслевую; 

3) питательно-распределительную или линейно-узловую. 

В территориальной структуре регионов принято выделять центр и 

периферию, состоящие из секторов и концентрических поясов.  

Выделяем также структуризацию экономического пространства 

региона – разделение территории по характеру воспроизводственных 

процессов.  
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Сложность и проблемность структуризации экономического 

пространства региона заключается в том, что структуры редко существуют 

изолированно. В конкретных регионах все множество компонентов, связей 

и отношений взаимопереплетено, что приводит к разным комбинациям и 

формированию на этой основе новых структур. Комбинированные парные 

структуры экономического пространства региона известны уже давно и 

приняты такие понятия, как функционально-отраслевая, территориально-

отраслевая, территориально-функциональная и другие структуры. Решение 

проблемы резко усложняется при комбинации трех и более видов структур 

экономического пространства региона. 

Решение проблем структуризации экономического пространства 

регионов не ограничивается только выявлением, классификацией, 

анализом и оценкой структур. Представляется важным определение 

полноты и сбалансированности всех структур экономического 

пространства региона, которые должны способствовать оптимальному 

развитию регионов.  

Происходят принципиальные изменения в процессах урбанизации: 

экстенсивный этап урбанизации в России в целом закончился. В рамках 

постиндустриальной фазы развития возрастает значение 

неиндустриальных факторов градообразования, прежде всего в третичной 

и четвертичной сферах экономики (обслуживание, банковский, 

информационный, научный, управленческий сектора и пр.). Городской 

образ жизни распространяется на все большие территории в виду 

повышения транспортной мобильности населения, активно продолжают 

развиваться процессы субурбанизации и формируются процессы 

джентрификации.   

 

 

1.3. Методический инструментарий диагностики экономического 

пространства региона 

 

Диагностика экономического пространства представляет собой оценку 

возможных структурных изменений. Они могут иметь как положительный, 

так и отрицательный тренд, а также поддаваться количественной или 

качественной оценке. Структурные изменения касаются видов 

деятельности, представленных в регионе, и могут характеризовать 

развитие отдельных территориальных составляющих. В нашем анализе на 

передний план выдвигается именно последнее. 

Отдельные территории различаются между собой по уровню 

социально-экономического развития и по динамике данных процессов. 

Оценки в статике позволяют выделить территории с уровнем развития 

выше или ниже среднего. Анализ динамики социально-экономического 

развития позволяет дополнительно получить еще два среза сравниваемых 
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объектов. Совмещение двух подходов позволяет выделить следующие 

группы территорий (рис. 1.6). 

При этом необходимо отметить, что статус каждой территории 

меняется во времени. Мы в своем анализе их фиксируем на какой-то 

момент времени. 
 

Территории с высоким уровнем и 

высокими темпами социально-

экономического развития 

Территории с высоким уровнем и 

низкими темпами социально-

экономического развития 

Территория с низким уровнем и 

высокими темпами социально-

экономического развития 

Территория с низким уровнем и низкими 

темпами социально-экономического 

развития 

 

 

Рис. 1.6. Группировка территорий по уровню социально-экономического 

развития 

 

В представленной группировке разрыв по социально-экономическому 

развитию возникает между 1 и 4 квадрантами, в которых 

противоположную направленность имеют не только уровень, но и 

динамика показателей социально-экономического развития. Территории, 

находящиеся во 2-м квадранте, при сохранении существующих условий 

имеют шанс подняться в 1-й квадрант, а из 3-го квадранта – спуститься в 

четвертый. Поэтому экономическое пространство постоянно меняется 

количественно и качественно. Выделение четырех групп 

пространственных составляющих возможно в любой момент времени. 

Структурные изменения в экономическом пространстве региона 

требуют рассмотрения отраслевой структуры производства в пределах 

отдельных элементов территории, что позволяет выделить отрасли 

специализации, доля которых в пределах данной территории выше средних 

показателей по стране. Кроме этого, можно выделить отрасли с более 

высоким уровнем динамики, доля которых в экономике территории ниже 

среднего показателя по стране (прорывные отрасли). Отрасли 

специализации могут быть обусловлены территориальными 

особенностями, природно-ресурсным потенциалом или вытекать из 

исторического развития территории (рис. 1.7). 

Изменение в структуре экономического пространства может 

произойти за счет действия как внутренних, так и внешних факторов. Их 

значимость в какой-либо момент времени определяется различными 

обстоятельствами, в том числе трудно прогнозируемыми. 
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Рис. 1.7. Изменения в структуре экономического пространства 
 

Диагностика структуры экономического пространства региона, на наш 

взгляд, должна явиться предварительным этапом в обосновании 

долгосрочных программ, реализуемых в его пределах. В этом отношении 

пространство выступает как место действия стейкхолдеров региона, в 

связи с этим основное назначение долгосрочных программ, реализуемых в 

регионе, в данном случае состоит в их корректирующей функции 

поведения стейкхолдеров. 

Как уже отмечалось, экономическое пространство современной России 

неравномерно, неоднородно и характеризуется дефрагментированностью 

своего развития, поэтому проблемы формирования оптимальной структуры 

регионального экономического пространства являются актуальными и для 

этого необходимо проведение ее диагностики с соответствующим 

обоснованием, позволяющей качественно и количественно 

охарактеризовать систему существующих взаимосвязей, выявить его 

структурные дефекты и определить перспективы развития [33]. 

Экономическое пространство Республики Башкортостан (РБ) также 

неоднородно. Для того, чтобы провести его анализ, предлагаем провести 

типологизацию структуры пространства РБ или необходимо провести 

анализ динамики ее структуры. Республика входит в Приволжский регион, 

для которого характерно преобладание ресурсопроизводящих видов 

деятельности. Валовая продукция (ВП) играет немаловажную роль 

в формировании экономического роста, так как предопределяет 

возможность получения чистого дохода, фондоемкости или 

материалоемкости продукта, масштаб изменения основных фондов, объем 
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накоплений, раскрывает резервы роста. Поэтому данный показатель 

рассматривали в качестве доминирующего. 

На основе исчисленных за каждый временной период величин, 

характеризующих отношение долей каждого муниципального образования 

(МО) в общем объеме инвестиций к долям каждого МО в совокупной 

валовой продукции можно выделить капиталоемкие и трудоемкие МО [34]. 

Для капиталоемких регионов характерно выполнение неравенства: 
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, где                                              (1) 

где t
It – доля инвестиций в МО в общем объеме по РБ, 

t
Vi – доля ВП МО в общем объеме по РБ. 

 

Одновременно определяем уровень инвестиционной нагрузки в 

каждый период времени, то есть отношение доли численности занятых 

района или города к его доле в общем объеме инвестиций в основной 

капитал. Для МО с высокой инвестиционной нагрузкой характерно 

выполнение неравенства: 
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где t

Ni
  – доля численности занятых в экономике в МО в их общем объеме по 

РБ,  
t
Ii  – доля инвестиции в МО в общем объеме РБ. 

Одновременное выполнение неравенств:  
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говорит о том, что высокая инвестиционная нагрузка, присущая 

капиталоемким муниципальным районам и административным округам, 

свидетельствует о низкой инвестиционной эффективности в 

рассматриваемом МО.  

 

Противоположные неравенства:  
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свидетельствуют о том, что для трудоемких регионов с низким 

уровнем инвестиционной нагрузки присуща высокая инвестиционная 

эффективность МО.  

С точки зрения формирования однородных групп в качестве особой 

подгруппы следует образовывать подмножество МО в зависимости от 

общей характеристики совокупности районов или городов данной группы. 

Если в структуре группы большую часть составляют трудоемкие МО, то 

в качестве исключаемых МО будут капиталоемкие районы данной группы, 

и наоборот. Также необходимо и целесообразно совместно исследовать 

структурную динамику и динамику показателей экономической 

эффективности [34]. Так, первая группа состоит в основном из трудоемких 

городов, только два города республики являются капиталоемкими Агидель 

и Сибай. Для трудоемких городов: Кумертау, Нефтекамск, Октябрьский, 

Стерлитамак характерна высокая инвестиционная эффективность с 2005–

2014 гг., но при этом на г. Кумертау наложена низкая инвестиционная 

нагрузка, как и на г. Агидель. Рассматривая в совокупности отношение (1) 

и (2) исключим из группы г. Агидель, г. Кумертау. Вторая группа 

представлена трудоемкими районами, за исключением Белорецкого 

района. Третья группа представлена только капиталоемкими районами. Все 

районы имеют низкую инвестиционную нагрузку, кроме Иглинского 

района. Хотя третья группа и представлена только капиталоемкими 

районами, но вариация коэффициента 
t
v

t
I

t

t




 составляет от 1 до 30,43 

в 2004 г. и от 1 до 13,29 в 2014 г. Исключим из группы районы, 

обладающие устойчивым высоким отношением доли инвестиций к доли 

ВП (
t
v

t
I

t

t




>10) Аскинский, Бурзянский, Кугарчинский район. 

Для того чтобы убедиться в том, что проведенная процедура 

исключения некоторых «особых» регионов приводит в итоге к получению 

групп, обладающих однородными воспроизводственными механизмами, 

следует исследовать регрессионные зависимости между темпами роста 

валовой продукции в расчете на одного занятого (
1t

VV

T ) и темпами роста 

инвестиционной отдачи ( 1t
ROIT  ) по сформированным подгруппам внутри 

рассматриваемых групп (табл. 1.4). 
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Таблица 1.4 

Оценка регрессионных зависимостей по однородным группам 
 

Группа Число 
Линейная 

зависимость 

Нелинейная 

зависимость 

Городские округа 6 

у = 0,895х+24,78, 

R2 = 0,70, 

F факт =9,50 

у = 91,89 ln(x)-308,83, 

R2 = 0,71, 

F факт =9,79 

МО с городскими 

и сельскими 

поселениями 

12 

у = 0,35х+85,40, 

R2 = 0,60, 

F факт = 14,84 

у = 0,003х2-0,47х+132,4, 

R2 = 0,61, 

F факт =18,0 

МО только с 

сельскими 

поселениями 

37 

у = 0,56 х + 69,86, 

R2 = 0,326, 

Fфакт=16,96 

у = 0,021х2-3,85х+295,9, 

R2 = 0,51, 

F факт =9,50 
 

Оценим качество построенных регрессионных моделей с помощью 

критерия Фишера и критерия Стьюдента. Критерий Фишера для 

регрессионной модели показывает насколько хорошо данная модель 

объясняет общую дисперсию зависимой переменной: 
 

1

2

2

2

факт
1

= F
k

k

R

R



, 

 

где R2  – коэффициент корреляции, 

k1 и k2 -– число степеней свободы. 
 

Сравнивая фактическое значения критерия Фишера (Fфакт) и табличное 

значение (Fтеор), делается вывод о значимости уравнения регрессии, при 

этом Fтеор – это максимальное значение критерия под влиянием случайных 

факторов при текущих степенях свободы и уровне значимости . Для 

оценки статистической значимости модели по параметрам рассчитывают t-

критерий Стьюдента: 
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Сравнивая фактическое и табличное значения t-статистики 

принимается или отвергается гипотеза о значимости модели по 

параметрам [35]. 

Полученные модели линейной и нелинейной регрессии зависимости 

темпов роста валовой продукции на одного занятого в экономике от 

темпов роста инвестиционной отдачи при уровне значимости =0,05 

адекватны, статистически значимы, надежны.  

Если рассматривать совокупность МО, то также можно выделить и 

сырьевые группы и по человеческому капиталу, и по специализациям 

районов и т.д. Так же возможно варьирование основных показателей 

эффективности. 

Нами выполнена диагностика социально-экономического развития 

муниципальных районов и административных округов Республики 

Башкортостан, в которой в качестве базовой структуры были использованы 

группы по типам поселений.  

Типология муниципальных образований возможна и по признаку 

соблюдения каких-либо пороговых значений показателей, например, 

доходов населения, экономических стандартов. 

Диагностика агломерационного эффекта. В общем труде с 

М. Фуджитой и Э. Венейблсом, П. Кругман доказал, что центральную роль 

в возникающем агломерационном эффекте играют в большей степени 

разнообразие, диверсификация экономической, социальной и культурной 

жизни города, а не только специализация отдельных частей 

агломерации [36].  

Пространственные теории в исследовании агломераций позволяют 

описать их структуру, определить оптимальные расстояния для 

размещения в них производств, определяют причины их возникновения, 

однако задачей таких теорий не является непосредственно разработка 

методологических и методических подходов к регулированию 

агломерационных процессов, которые в трудах рассматриваются как 

данность, объективный процесс развития экономики. 

Нами проанализированы существующие методики оценки состояния и 

развития городских агломераций. В основе практически всех методик 

лежит расчет интегральных коэффициентов (индексов) на базе параметров, 

характеризующих состав агломерации, транспортную доступность, 

качество жизни населения и демографическую составляющую развития 

агломераций. Цели, методы оценки в методиках, как правило, отличаются. 

Однако уровень развития и роль городских агломераций в регионе 

исследуется авторами по различным аспектам. Нас же интересуют 

агломерационные процессы не столько с точки зрения экономической 

теории (а именно теории размещения производств), а с точки зрения 

пространственной экономики, как процессы, воздействующие на 
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территориальное развитие региона. Нами проведен анализ существующих 

методик оценки состояния и развития городских агломераций (табл.1.5). В 

основе практически всех методик лежит расчет интегральных 

коэффициентов (индексов) на базе параметров, характеризующих состав 

агломерации, транспортную доступность, качество жизни населения и 
демографическую составляющую развития агломераций. 

 

Таблица 1.5 

Анализ методик оценки уровня развития городских агломераций 
 

Автор Цель 

методики 

Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 

Угрюмова А.А. 

[38] 

Оценка 

социально-

экономическо

го  

потенциала 

городской 

агломерации 

–позволяет оценить 

влияние 

агломерационного 

потенциала на  

 экономический рост 

агломерации; 

доказывает 

необходимость учета 

агломерационного 

фактора экономического 

роста в процессе 

разработки и реализации 

стратегии социально-

экономического развития 

страны и региона 

–трудно реализуема 

в связи с 

отсутствием оценки 

нормативов затрат; 

 необходимого и 

прибавочного труда 

и т.п.; 

 не позволяет 

оценить 

комплексное 

развитие 

агломераций; 

  в экономической 

литературе 

окончательно не 

сформировалось 

четкого и 

общепризнанного 

определения 

«совокупного 

социально-

экономического 

потенциала» 

Волчкова И.В. [39] Оценка 

состояния и 

развития 

городских  

агломераций 

на основе 

индикативног

о анализа 

– позволяет определять 

тенденции состояния и  

развития городских 

агломераций; 

  выявляет «узкие 

места» в развитии 

городских агломераций, 

обосновывает 

приоритеты ее развития; 

 дает возможность 

сопоставить уровень 

развития агломераций 

между собой 

–большое 

количество  

показателей; 

 трудоемкость 

расчетов; 

 охватывает лишь 

часть подсистем 

функционирования 

и развития 

городских 

агломераций; 

 субъективность 

оценок экспертов 
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Продолжение таблицы 1.5 
1 2 3 4 

Горяченко Е.Е.[40]  Диагностика 

социально-

экономическо-

го развития 

городских 

агломераций 

 позволяет оценить 

потенциал развития 

городских агломераций; 

 используются как 

объективные, так и 

субъективные 

характеристики 

основных параметров 

жизни населения; 

 возможность 

сопоставить 

агломерации между 

собой. 

 требует 

социологического 

исследования 

населения; 

 большое 

количество 

индикаторов;  

 высокая 

субъективность  

полученных 

результатов 

Трунова Н.А. [37] Проведение 

комплексной 

оценки  

факторов, 

влияющих на 

социально-

экономическое 

развитие 

агломераций 

–позволяет оценить 

роль агломерации в 

развитии субъекта РФ,  

 федерального округа 

и страны;  

 возможность 

сопоставить 

агломерации между 

собой;  

 оценивает 

комплексное развитие 

городских агломераций;  

рассматривает широкий 

перечень факторов, 

включая 

инновационный и 

инфраструктурный 

–выбор и 

определение 

конкретных  

показателей 

ограничивается 

наличием данных в 

муниципальной 

статистике; 

большое количество 

показателей 

 

Среди всех подходов, на наш взгляд, наиболее удобным и 

реализуемым является методика оценки уровня развития городской 

агломерации Н.А. Труновой, в основе которой лежит широкий перечень 

факторов, которые включают помимо традиционных (уровень социально-

экономического развития) инновационный и инфраструктурные 

факторы [37]. Методика позволяет комплексно оценить развитие 

агломерации, значение агломерации в социально-экономическом развитии 

субъекта РФ, федерального округа и страны, провести сопоставление 

городских агломераций между собой по уровню их развития. К 

сложностям применения указанной методики можно отнести то, что выбор 

и определение конкретных показателей ограничивается наличием данных в 

муниципальной статистике. Данный подход положен в основу 

разрабатываемой авторами методики оценки.  

Исследование оценки уровня развития агломераций проводилось на 

примере Уфимской агломерации РБ. Уфимская городская агломерация − 
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это крупнейшая моноцентрическая городская агломерация РБ, 

располагающаяся в центральной части региона. Авторы выявили 

следующую пространственную структуру агломерации: ядро, I и II пояса 

сателлитов – муниципальных образований. 

Показатели оценки уровня развития структурных элементов 

агломерации представлен в таблице 1.6. Методика оценки будет состоять в 

следующем. Сбор и оценка показателей будет происходить на трех 

уровнях: для МО в составе агломерации – для сравнения показателей МО 

между собой; для агломерации в целом – для сравнения показателей МО со 
средним по агломерации показателей; для субъекта РФ – для сравнения 

показателей агломерации с уровнем субъекта РФ. 
 

Таблица 1.6 

Направления и соответствующие им показатели оценки уровня 

развития агломерации 
 

Направления 

оценки 
Показатели 

Сущность группы 

показателей 

1 2 3 

Территориально-

инфраструктур-

ный потенциал 

- плотность населения, чел./кв.м; 

- распределение населения, %; 

- ввод в действие жилых домов, кв.м; 

- объем перевозок грузов 

автомобильным транспортом, тыс. 

тонн; 

- грузооборот, тыс. тонн 

Характеризуют 

особенности расселения в 

агломерации и развитости 

инфраструктуры для 

обеспечения 

межтерриториального 

взаимодействия 

Человеческий 

потенциал 

- динамика численности населения; 

- миграционный прирост на душу 

населения; 

- структура прибывших/выбывших, 

%; 

- структура численности населения 

по возрастным группам населения в 

общей численности населения в 2013 

г., % 

Отражают особенности 

демографических и 

миграционных процессов, 

определяющих тенденции 

развития агломерации и 

научно-образовательный 

потенциал развития 

Базовый 

экономический 

потенциал 

- заработная плата населения, руб.; 

- уровень зарегистрированной 

безработицы, %; 

- инвестиции в основной капитал, 

использованные предприятиями и 

организациями, тыс. руб.; 

- инвестиции в основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования на душу населения, 

руб./чел.; 

- индекс промышленного 

производства, в % к предыдущему 

году; - объем и структура 

отгруженных товаров собственного  

Характеризуют 

инвестиционное развитие, 

производственную 

структуру агломерации 
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Продолжение таблицы 1.6 
1 2 3 

 производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами, млн. 

руб. 

 

Финансовая 

результативность 

- доходы местных бюджетов на душу 

населения, руб./чел.; 

- расходы местных бюджетов на 

душу населения, руб./чел.; 

- доля налоговых и неналоговых 

доходов в совокупных доходах 

бюджета, %; 

- доля собственных доходов бюджета 

МО, %; 

- число и распределение субъектов 

малого и среднего бизнеса в разрезе 

муниципальных районов и городских 

округов, ед. и %; 

- численность и распределение 

индивидуальных предпринимателей, 

ед. и % 

Отражает 

результативность 

управления 

муниципальными 

финансами и финансовую 

результативность  

деятельности крупных и 

малых предприятий 

агломерации 

Экологические 

факторы 

- количество объектов, имеющих 

стационарные источники выбросов, 

ед.;  

- выбросы в атмосферу загрязняющих 

веществ от стационарных 

источников, тыс. тонн. 

Определяют качество 

окружающей среды для 

проживания населения 

агломерации 

 

Анализ перспектив формирования и уровня развития агломерации по 

выделенным объектам исследования проводился по пяти ключевым 

направлениям оценки: территориально-инфраструктурный, человеческий, 

базовый экономический потенциалы, финансовая результативность, 

экологические факторы. Далее приведены результаты оценки уровня 

развития Уфимской агломерации за период 2009–2014 гг. 

Территориально-инфраструктурный потенциал агломерации отражает 

особенности расселения населения в агломерации и развитость 

инфраструктуры обеспечения межтерриториального взаимодействия. По 

данному направлению в Уфимской агломерации концентрация населения 

вокруг столицы обосновывается объективными плотностными 

показателями расселения (в среднем плотность населения агломерации 

более чем в 2,5 раза выше среднего значения по республике, разрыв 

плотности расселения в муниципальных образованиях самой агломерации 

достигает 6,5 раз). Привлекательность для проживания населения 

характерна не столько для территории города-ядра, сколько для I пояса 

агломерации, что отражает ускоренный рост индивидуального жилищного 

строительства в близлежащих районах столицы. Это же и является 

косвенным подтверждением наличия маятниковой миграции в 
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агломерации, поскольку транспортная доступность из административных 

центров районов с максимальной застройкой не превышает часа, при этом 

стоимость жилья значительно ниже, чем в столице.  

Транспортная инфраструктура существенно отражается на объеме 
грузоперевозок автомобильным транспортом и грузооборотом в целом. 
Разрыв минимального показателя (3,2 тыс. т во II поясе) с максимальным 

(27 296 тыс. т в г. Уфа) составляет 8 530 раз, что свидетельствует о 

значительной дифференциации МО агломерации в развитии транспортной 

инфраструктуры. 

Человеческий потенциал агломерации отражает уровень и особенности 

развития демографических и миграционных процессов, определяющих 

тенденции развития агломерации и научно-образовательный потенциал ее 

развития. Доля населения, сконцентрированного на территории 

агломерации, составляет более трети всего населения РБ, и эта доля 

постоянно увеличивается (с 35,16 % на 2010 г. до 36,37 % на 2014 г.). Для 

Уфимской агломерации характерен отток трудоспособного населения в 

столицу и близлежащие к ней районы, что во многом связано с более 

широкими возможностями для индивидуального жилищного 

строительства, чем в городе, в сочетании с возможностью занятости в ядре 

агломерации [42]. 

Базовый экономический потенциал агломерации характеризует 

экономическое и инвестиционное развитие, а также производственную 

структуру агломерации. Уровень зарегистрированной безработицы в 

агломерации в среднем превышает уровень РБ (1,33 % и 1,2 % в 2013 г.), 

что объясняется значительной дифференциацией по данному показателю 

среди МО агломерации (с максимальной в МО II пояса и минимальной в 

I поясе). Среднемесячная начисленная заработная плата в г. Уфе на 44% 

выше среднереспубликанского значения, и на 37% выше, чем в МО I пояса, 

и на 72,4% выше, чем в МО II пояса, что также приводит к усилению 

маятниковой миграции. 

Экономический потенциал развития агломерации обеспечивается 

значительным уровнем инвестиций, сконцентрированным в ней, особенно 

в столице республики (более половины республиканского объема 

инвестиций в основной капитал). По мере удаления от столицы 

сокращается объем и доля инвестиций (более 81% в ядре агломерации, 

13,4% в I поясе, 4,81% во II поясе). Положительным эффектом развития 

агломерации является обеспечение положительной динамики роста 

среднедушевых инвестиций практически по всем МО агломерации, более 

высокий уровень промышленного развития спутниковой зоны (темпы 

роста индекса промышленного производства в целом по агломерации 

выше, чем в ядре, особенно значительный рост был характерен для МО 

I пояса). В то же время, низкая доля занятых в обрабатывающей 

промышленности в МО II пояса показывает не вовлеченность 
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производственного потенциала периферийной зоны агломерации, т.к. 

большая часть населения занята в «сервисных» видах деятельности. 

Финансовая результативность агломерации отражает результативность 

управления муниципальными финансами и финансовую результативность 

деятельности крупных и малых предприятий агломерации. Авторами 

выявлен настолько значительный отрыв финансовой самостоятельности, 

что ее дальнейший рост может привести к негативным последствиям [43]. 

Малый и средний бизнес в агломерации сконцентрирован в ядре 

агломерации, тогда как МО I и II пояса не могут рассчитывать на 

значительные социально-экономические эффекты от деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Диагностика пространственных изменений в экономике происходит 

под действием рыночных сил и нерыночных факторов. Роль первых выше 

при формировании агломераций, вторых – зон опережающего развития. В 

конечном счете, пространственное развитие вбирает в себя оба 

направления.  
 
  

1.4. Структуризация экономического пространства региона  

как фактор обеспечения национальной безопасности 
 

Как отмечалось, высокая степень неоднородности экономического 

пространства, отраслевая и структурная асимметрия экономики, 

разбалансированность социо-эколого-экономического развития 

разноуровневых территорий негативным образом влияет на устойчивость и 

безопасность развития страны. Ситуация усугубляется стремительным 

изменением геополитической и макроэкономической ситуации в мире, 

введением экономических санкций Европейским союзом США, и рядом 

других стран, неоднозначной политической обстановкой на Украине. Все 

это актуализирует необходимость скорейшей структуризации 

экономического пространства Российской Федерации на макро-мезо и 

микроуровнях, требует от государства повышения гибкости 

экономической политики. Для России важно не только сохранить 

имеющуюся территорию, но и повысить рациональность использования 

экономического пространства (в особенности в связи с продолжающимся 

сокращением населения). Поэтому особый научный интерес связан с 

разработкой методологических и методических подходов диагностики 

экономического пространства и формированием комплекса практических 

рекомендаций по его структуризации в условиях усиливающейся 

межрегиональной социально-экономической дифференциации, 

переплетения дезинтеграционных и интеграционных процессов. 

Региональные стратегии развития не могут разрабатываться вне 

исследования проблемных узлов пространственной эволюции и выявления 



47 

 

зон опережающего развития, полноценной реализации ключевых 

потенциалов территорий, направленных на формирование эффективного 

спроса, восстановление устойчивых темпов экономического роста, 

создание предпосылок для повышения качества жизни населения. Таким 

образом, разработка методологической основы исследования, 

методического инструментария диагностики и дальнейшей структуризации 

экономического пространства, а также обоснование управленческих мер в 

рамках разработанной концепции представляют исключительный научный 

и практический интерес. 

Для начала следует определить, что необходимо понимать под 

национальной безопасностью. Основой для обеспечения национальной 

безопасности является экономика. Поэтому в контексте тематики нашего 

исследования наиболее адекватной категорией является категория 

«национальная экономическая безопасность». Необходимо отметить, что 

в имеющейся литературе до современного времени не выработано единого 

понятия национальной экономической безопасности. Родившись 

в Америке 1930-х гг., понятие «национальная экономическая 

безопасность» в 1970-е гг. стало активно эксплуатироваться во всех 

развитых странах. Но наиболее активно оно по-прежнему используется 

именно в США, что объясняется, тем, что после окончания «холодной 

войны» обеспечение экономической безопасности стало приоритетным 

направлением политики США, о чем неоднократно официально заявляло 

руководство этой страны [44]. Следует добавить, что концепция 

национальной экономической безопасности, принятая в США, направлена 

на максимальное обеспечение экономических интересов страны 

в конкурентной борьбе с другими странами на мировой арене, защиту 

«лидирующих позиций в технологических сфере, а также защиту секретов 

от иностранных спецслужб.  

В России основы разработки и развития концепции экономической 

безопасности начали разрабатываться при Б.Н. Ельцине. Одним из первых 

официальных документов по этому поводу стал Федеральный закон 

от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности» [45]. В этом Законе в ст. 2 было указано, 

что экономическая безопасность – это состояние экономики, 

обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и 

оборонного существования и прогрессивного развития РФ, неуязвимость и 

независимость ее экономических интересов по отношению к возможным 

внешним и внутренним угрозам и воздействиям [44]. 

В дальнейшем, отдельные аспекты экономической безопасности 

рассматривались и использовались при подготовке различных 

государственных актов и законов, так, в Указе Президента РФ от 29 апреля 

1996 г. № 608 «О Государственной стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации (Основных положениях)» [46] были выделены 
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наиболее вероятные угрозы экономической безопасности Российской 

Федерации, к которым относились следующие: 

– увеличение имущественной дифференциации населения и 

повышение уровня бедности; 

– деформированность структуры российской экономики; 

– возрастание неравномерности социально-экономического развития 

регионов; 

– криминализация общества и хозяйственной деятельности. 

Прошло уже более 20 лет, а угрозы экономической безопасности, 

сформулированные еще в то время, не только не потеряли своей 

актуальности, но даже в определенной мере усилились. 

Указом Президента РФ от 12 мая 2009 года № 537 была утверждена 

«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года» [47]. В Стратегии «национальная безопасность» была 

определена как состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить 

конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни 

граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое 

развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства. 

Часть исследователей склонна связывать национальную 

экономическую безопасность (НЭБ) прежде всего с безопасностью 

международной экономической системы и включает в ее проблематику 

такие вопросы, как неравномерность экономического развития, рост 

задолженности, распространение голода, циклические колебания и другие 

аспекты общей дестабилизации мировой экономики. Другие специалисты 

во главу угла ставят обеспечение благоприятных условий для наиболее 

эффективного развития конкурентной национальной экономики, включая 

свободный доступ к зарубежным источникам сырья и энергии, 

стабильность заграничных инвестиций и гарантии свободы обмена 

товарами и услугами [48]. В.С. Загашвили считает, что при определении 

национальной экономической безопасности следует использовать два 

подхода. По его мнению, если отправной точкой первого является понятие 

национальной безопасности в целом, то второго – категория 

экономического национализма [49].  

В свою очередь, А.А. Ананьев, исследуя категорию «национальная 

экономическая безопасность», выделяет следующие шесть подходов: 

1. Общее состояние экономической системы. 

2. Состояние устойчивости экономической системы. 

3. Состояние защищенности экономической системы. 

4. Сочетание факторов и условий, обеспечивающих способность 

национальной экономики к развитию. 

5. Сочетание состояния экономики и иных категорий [50]. 
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Значительное количество российских исследователей выражают 

сущность национальной экономической безопасности через подход «общее 

состояние экономической системы». Наиболее точно их точку зрения 

отражает дефиниция, предложенная А.Н. Азрилияном, который полагает, 

что «экономическая безопасность – это состояние экономики, 

обеспечивающее достаточный уровень социального, политического и 

оборонного существования и прогрессивного развития Российской 

Федерации, неуязвимость и независимость ее экономических интересов по 

отношению к возможным внешним и внутренним угрозам и 

воздействиям» [51]. 

Развивает положение такого подхода Г.С. Вечканов, считающий, что 

«экономическая безопасность является экономической категорией, 

характеризующей такое состояние экономики, при котором обеспечивается 

устойчивый экономический рост, оптимальное удовлетворение общест-

венных потребностей, рациональное управление, защита экономических 

интересов на национальном и международном уровнях» [52]. 

Определенный интерес представляет развернутое определение НЭБ, 

которое дает В.С. Паньков: «национальная экономическая безопасность – 

это состояние национальной экономики, характеризующееся 

устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию внутренних и внешних 

факторов, нарушающих нормальное функционирование общественного 

воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и 

тем самым вызывающих повышенную социальную напряженность в 

обществе, а также угрозу самому существованию государства» [53]. 
Ключевым аспектом такого определения является категория «устойчивость 

национальной экономики», которая в свою очередь является 

дискуссионной категорией. Соглашаясь с тем, что устойчивость к 

воздействию факторов внешней и внутренней среды является одним из 

основных признаков экономической национальной экономической 

безопасности, считаем важным отметить необходимость конкретизации и 

уточнения самого понятия «устойчивость». Не вдаваясь в подробный 

анализ существующих взглядов и концепций с разных точек зрения 

трактующих данную категорию, отметим лишь то, что мы понимаем 

устойчивость в самом широком ее значении, а именно как «способность 

системы сохранять текущее ее состояние при влиянии внешних и 

внутренних воздействий». 

Существует группа исследователей (С.А. Афонцев, А.Д. Урсул и 

А.А. Романович) тесно связывающих понятие «экономическая 

безопасность» с понятием «устойчивое развитие» и практически 

отождествляющих экономическую безопасность с устойчивостью 

экономической системы. На наш взгляд, следует согласиться с мнением 

данных ученых, поскольку именно теория устойчивого развития стала 
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ответом на поиск такой концепции, которая была бы направлена на 

обеспечение комплексной безопасности (экономической, социальной, 

экологической) в максимально долгосрочной перспективе. Безопасность, 

понимаемая в самом широком смысле, является одной из целей 

устойчивого развития. Любое общество, государство, экономика не могут 

обеспечить свою долговременную стабильность и безопасность без 

перехода на путь устойчивого развития. Однако к стабильности и 

безопасности стремится даже неустойчивое общество – это необходимое 

условие создания государственно-правовой, экономической и иной базы 

для перехода к устойчивому развитию. Подобную позицию занимает и 

Генеральный секретарь ООН, отмечающий, что справедливое и устойчивое 

развитие является одним из необходимых условий обеспечения 

безопасности, однако обеспечение минимальных стандартов безопасности, 

в свою очередь, является одной из предпосылок развития [54]. При этом 

следует отметить, что в концепции устойчивого развития экономическая 

безопасность рассматривается в неразрывной связи с экологической и 

социальной безопасностью, что представляется более верным, поскольку, 

в таком случае безопасность носит комплексный характер. 

При рассмотрении ситуации в России следует отметить, что 

объявленный переход к устойчивому развитию сопровождается 

дальнейшим движением страны по пути неустойчивого развития в 

экономическом, социальном и экологическом аспектах. Ситуация 

усугубляется существенной зависимостью страны от сырьевого сектора, 

наличием множества проблем в социальной сфере, коррупцией, 

неразвитостью институтов гражданского общества, продолжающимся 

демографическим кризисом, существующей дифференциацией 

в социально-экономическом развитии регионов РФ и многим др. 

Предпосылки, обусловливающие необходимость перехода России к 

устойчивому развитию, представлены в таблице 1.7. 
 

Таблица 1.7 

Предпосылки, обусловливающие необходимость перехода России к 

устойчивому развитию 
 

Группа Предпосылки 

1 2 

Идеологические Осознание обществом опасности философии потребления 

Изменения ценностных ориентаций в обществе 

Экономические Высокая степень зависимости экономики от невозобновляемых 

ресурсов 

Истощение запасов природных ресурсов 

Низкая конкурентоспособность отечественных предприятий 

Слабая диверсифицированность экономики 

Низкая конкурентоспособность отечественных предприятий 
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Продолжение таблицы 1.7 
 

1 2 

 Слабая диверсифицированность экономики 

Низкая конкурентоспособность производств 

Повышение роли малого и среднего бизнеса 

Социальные Повышение требований населения к качеству и условиям жизни 

Возрастание роли человеческого фактора 

Необходимость обеспечения принципов социального равенства 

Необходимость повышения качества образования адекватной 

экономике знаний 

Экологические Деградация окружающей природной среды вследствие  

нарастания глобальных экологических проблем (загрязнение 

окружающей среды, формирование новых техногенных 

геохимических зон, нарушение биогеохимических циклов) 

Уменьшение биоразнообразия 

Ухудшение качества продуктов питания и питьевой воды в связи 

с повышением концентрации загрязняющих веществ в 

поверхностных и подземных водах 

Влияние ухудшения экологии на возникновение различных 

патологий (генетических, демографических и т.д.) 
 

Применительно к региональному уровню следует отметить, что для 

Республики Башкортостан характерно наличие тех же проблем, что и для 

России в целом. Можно выделить следующие проблемы в экономическом, 

социальном и экологическом развитии региона, определяющие 

необходимость реализации в Республике Башкортостан задач устойчивого 

развития и, в конечном счете, на обеспечение национальной безопасности: 

1. В экономической сфере: усиление пространственной нерав-

номерности экономического роста, выражающаяся во внутрирегиональной 

асимметрии социально-экономического развития; уменьшение вклада 

региона в формирование валового регионального продукта страны; 

преобладание химического и нефтехимического производства в структуре 

промышленного производства РБ (более 55% промышленного 

производства республики); низкий объем инвестиций в основной капитал; 

низкая инновационная активность предприятий республики, 

вкладывающих незначительные средства в технологические инновации 

(1,7% в суммарных затратах страны), что ограничивает потенциал 

экономического роста; высокая степень износа основных фондов. 

2. В социальной сфере: рост смертности и высокий уровень 

заболеваемости населения; низкая обеспеченность населения республики 

жильем; высокий уровень преступности; уменьшение числа больниц и 

больничных коек в медучреждениях; рост уровня относительной бедности, 

обусловленный крайне высоким уровнем социальной поляризации 
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(в регионе один из самых высоких показателей коэффициента фондов и 

коэффициента Джинни). 

3. В части экологии и охраны окружающей среды: рост удельного веса 

воды, не соответствующей гигиеническим нормативам по санитарно-

химическим показателям; загрязнение территории республики отходами 

промышленного производства и потребления; высокий уровень 

загрязнения атмосферного воздуха (особенно в городах Стерлитамак и 

Уфа); возрастание нагрузки на окружающую среду, характеризующееся 

ростом объемов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и 

сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты.  
Базируясь на результатах исследования социологов, считаем 

целесообразным выделение следующих уровней экономической 

безопасности региона:  

– критический уровень экономической безопасности характеризует 

такое состояние экономической системы региона, при котором 

экономического потенциала достаточно для удовлетворения 

физиологических потребностей населения и защиты экономики от влияния 

негативных воздействий;  

– удовлетворительный уровень экономической безопасности 

характеризует состояние экономической системы региона, при котором 

происходит удовлетворение базового уровня потребностей населения, т.е. 

обеспечивается возможность проявления значимых интеллектуальных и 

духовных потребностей;  

– высокий уровень экономической безопасности характеризует 

состояние экономической системы региона, при котором экономического 

потенциала достаточно для удовлетворения потребностей населения на 

уровне роскоши при одновременной полной защите экономики от влияния 

негативных воздействий [55]. 

Необходимо отметить, что исследования экономической безопасности 

концентрируются в основном на макроуровне, на региональном уровне 

управления отводится не столь значительное внимание по сравнению 

с исследованиями экономической безопасности страны.  

Однако, на наш взгляд, исследования проблем структуризации 

экономического пространства регионов с системы регионов России 

в национальную и мировую системы, в том числе встраивание 

транспортных сетей территорий в международные транспортные 

коридоры [56]; выявление тенденций развития экономического 

пространства региональной социо-эколого-экономической системы и 

факторов, обуславливающих активизацию ее ключевых потенциалов; 

выявление тенденций развития экономического пространства 

региональной социо-эколого-экономической системы и факторов, 

обусловливающих активизацию ее ключевых потенциалов. 
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При этом на наш взгляд, следует вычленить экономическую 

безопасность на региональном уровне от экономической безопасности, 

определяемой на уровне страны. И если на уровне страны в основе 

экономической безопасности будут лежать внешнеполитические интересы 

государства, связанные с обеспечением его безопасности и целостности  

как определенной социально-экономической, политической, национально-

исторической и культурной общности, с защитой экономической и 

политической независимости государства, то на уровне региона 

экономическая безопасность определяется прежде задачами финансового, 

производственного, социально-демографического, продовольственного и 

экологического развития.  

Другими словами, интересы региона в контексте обеспечения 

экономической безопасности заключаются в стабильном воспроизводстве 

и приумножении экономического, социального, демографического и 

экологического потенциалов. И в этой связи особую актуальность 

приобретает задача разработки и реализации системы мониторинга и 

комплексной оценки экономической безопасности региона. При этом для 

анализа экономической безопасности региона большое значение 

представляют не только сами показатели так и их пороговые значения [57].  

Пороговые значения есть предельные величины, превышение значений 

которых препятствует нормальному развитию различных элементов 

воспроизводства, приводит к формированию негативных, разрушительных 

тенденций в области экономической безопасности. В качестве примеров 

индикатора внутренних угроз можно назвать износ основных фондов, 

уровень безработицы, разрыв в доходах между наиболее и наименее 

обеспеченными группами населения, темпы инфляции. Их приближение к 

предельно допустимой (пороговой) величине свидетельствует о нарастании 

угроз социально-экономической стабильности общества, а превышение 

пороговых значений – о вступлении общества в зону нестабильности и 

социальных конфликтов, когда возможен подрыв экономической безо-

пасности. Как индикаторы внешних угроз можно рассматривать предельно 

допустимый уровень государственного долга, сохранение или утрату 

позиций на мировом рынке, зависимость экономики и ее важнейших 

секторов от импорта зарубежной техники, комплектующих и сырья [58]. 

Определенный интерес в контексте проблематики нашего 

исследования представляет методика расчета экономической безопасности 

Уральского отделения РАН (в методике также учитываются показатели 

научно-технической безопасности) [59]. В структуре данной методики 

представлены 44 показателей-индикаторов, сгруппированных в следующие 

8 блоков: 

– производственный потенциал (6 индикаторов); 

– занятость населения (4 индикатора); 

– уровень жизни населения; 
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– правопорядок (4 индикатора); 

– бюджетная и финансовая сфера (10 индикаторов); 

– научно-технический потенциал (4 индикатора); 

– окружающая природная среда (5 индикаторов); 

– демографические процессы (5 индикаторов). 

С целью проведения оценки уровня экономической безопасности 

Республики Башкортостан авторами на основе анализа отечественного и 

зарубежного опыта предложена система показателей. В таблице 1.8 

представлена система показателей экономической безопасности по блокам. 
 

Таблица 1.8 

Система показателей экономической безопасности 
 

Блок  Показатели экономической безопасности 

1 2 

1. Устой-

чивость 

экономики 

региона 

1.1. Объем ВРП на душу населения, в % к соответствующему 

периоду прошлого года. 

1.2.Темпы роста ВРП к соответствующему периоду прошлого 

года, %. 

1.3.Инвестиции в основной капитал, в % к ВРП. 

1.4. Индекс промышленного производства, в % к предыдущему 

году. 

1.5.Индекс производства продукции сельского хозяйства, в 

процентах к предыдущему году. 

1.6. Индекс физического объема оборота розничной торговли, в 

процентах к предыдущему году. 

1.7. Уровень инфляции за год, %. 

1.8. Доля в промышленном производстве:  

- обрабатывающей промышленности, %;  

-машиностроения, %;  

- металлургии, %. 

1.9. Объем инновационной продукции в общем объеме 

отгруженной промышленной продукции. 

1.10. Дефицит консолидированного бюджета в % к ВРП. 

1.11. Объем внешнего долга в % к ВРП. 

1.12. Отношение импорта к экспорту, %. 

2. Уровень 

и качество 

жизни 

2.1. Численность населения с доходами ниже прожиточного 

минимума, % к общей численности населения. 

2.2. Коэффициент фондов (соотношение доходов 10% наиболее и 

10% наименее обеспеченного населения). 

2.3. Уровень безработицы по методологии МОТ, %.   

2.4. Продолжительность жизни. 

2.5. Соотношение средней зарплаты и прожиточного минимума, 

%.   

2.6. Уровень преступности, количество преступлений на 100 тыс. 

человек. 
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   Продолжение таблицы 1.8 
 

1 2 

 2.7. Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. 

2.8. Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в 

общей площади всего жилищного фонда, %. 

2.9. Коэффициент младенческой смертности. 

2.10. Коэффициент естественного прироста населения. 

2.11. Заболеваемость на 1000 человек населения. 

2.12. Общая площадь жилых, приходящаяся в среднем на одного 

жителя. 

3. Экология 3.1. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, тыс. тонн. 

3.2. Сброс загрязненных сточных вод (без очистки и 

недостаточно очищенных), млн. м. 

3.3. Улавливание загрязняющих атмосферу веществ, отходящих 

от стационарных источников, %. 
 

Использование предложенной системы показателей позволит выявить 

и оценить совокупность условий и факторов, представляющих опасность 

жизненно важным региональным интересам, а также определить слабые и 

отстающие сферы экономической безопасности региона.  

Таким образом, в контексте нашего исследования обеспечение 

национальной экономической безопасности трактуется в неразрывной 

связи с ее пространственным развитием, а именно в целях обеспечения 

экономической безопасности регионов страны необходимо 

оптимизировать структуру экономического пространства, разработать и 

внедрить такую архитектуру экономического пространства, которая 

позволяла бы активизировать все имеющиеся потенциалы территории, 

была направлена на сокращение и преодоление ее неоднородности, 

повышение уровня и качества жизни населения. 

Необходимость нивелирования резервов в социально-экономических 

разрывах в условиях острого дефицита ресурсов требует четкой аллокации 

зон опережающего развития, точкой оценки необходимых инвестиций. 

Зоны опережающего развития могут иметь развития могут иметь 

различного типа:  

– требующие для своего развития прямых инвестиций; 

– которые могут развиваться в случае представления различных льгот; 

– зоны нового освоения, в которых до сих пор не выявились точки 

роста; 

– зоны, в которых может возникнуть угроза для политической и 

социальной стабильности. 

Поскольку пространственные изменения происходят постоянно, 

важную роль играет их диагностика. 
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ГЛАВА 2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОТЕНЦИАЛЫ В СИСТЕМЕ 

СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА 

 

 

2.1. Оценка реализации производственного потенциала территорий 

 

По величине среднедушевого ВРП Республика Башкортостан в 2014 г. 

занимала 6-ое место среди субъектов Приволжского федерального округа, 

уступая Республике Татарстан, Пермскому краю, Оренбургской, 

Самарской и Нижегородской областям (табл. 2.1). 
 

Таблица 2.1 

Валовой региональный продукт на душу населения в регионах России, 

тыс. руб. 
 

 

Территория 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2014 г. 

Российская Федерация 39,5 125,7 261,8 316,6 403,2 

Приволжский федеральный 

округ 
32,8 91,6 189,1 234,1 308,5 

Республика Башкортостан 35,2 93,7 186,1 234,0 306,8 

Республика Марий Эл 11,2 33,4 118,1 139,1 209,5 

Республика Мордовия 17,6 44,3 126,0 152,9 210,9 

Республика Татарстан 49,1 128,2 265,4 336,1 434,5 

Удмуртская Республика 33,5 90,3 173,7 220,8 291,3 

Чувашская Республика 23,0 69,4 125,8 150,8 189,7 

Пермский край 43,3 119,7 238,8 305,2 367,1 

Кировская область 35,8 79,8 128,1 151,7 191,4 

Нижегородская область 105,1 299,7 196,8 233,3 310,9 

Оренбургская область 34,6 101,1 223,4 273,1 364,8 

Пензенская область 25,2 74,4 124,0 144,9 219,2 

Самарская область 140,4 401,8 216,2 259,0 358,6 

Саратовская область 63,1 170,9 148,8 169,9 225,4 

Ульяновская область 30,4 80,6 137,5 173,7 220,6 

Уральский федеральный округ 69,3 254,1 420,9 517,5 652,9 

Курганская область 17,8 50,2 129,0 151,6 193,4 

Свердловская область 34,2 108,7 240,2 294,2 384,2 

Тюменская область 176,9 673,6 973,3 1192,1 1453,1 

Челябинская область 33,0 99,2 185,7 223,1 284,2 
Источник: составлено авторами на основе статистических данных. 
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В структуре производства валового регионального продукта 

Республики  Башкортостан  наибольшую  долю  занимали   промышленное 

производство  –  35,3%,  оптовая  и  розничная  торговля  18,0%,  сельское 

хозяйство   –  7,2,  строительство –  8,5,  транспорт и  связь  –  7,6%,  

прочие – 23,4%.  

За рассматриваемый период наблюдалась положительная динамика в 

развитии промышленного производства во многих субъектах Российской 

Федерации. В 2014 году в промышленном производстве Республики 

Башкортостан также наблюдался небольшой рост. По этому показателю на 

душу населения Башкортостан в 2014 г. занимал 36-ое место среди 

субъектов РФ, среди субъектов Приволжского федерального округа – 6-ое 

место, уступая Пермскому краю, Республике Татарстан, Самарской, 

Нижегородской и Оренбургской областям. При сравнении регионов 

Приволжского и Уральского федеральных округов наиболее высокие 

темпы роста были достигнуты в Тюменской области, в Республике 

Татарстан, в Самарской области по этому показателю они занимали 1-е, 2-е 

и 3-е места, Республика Башкортостан на 11-м месте. 

В структуре отгруженной промышленной продукции Республики 

Башкортостан преобладают обрабатывающие производства: в 2014 г. на их 

долю приходилось 76,5% [119, 120]. 

В 2014 году оборот предприятий и организаций по хозяйственным 

видам экономической деятельности составил 2,7 трлн. руб. (в сравнении 

с 2013 г. произошел рост на 6,7% в действующих ценах). Индекс 

промышленного производства в 2014 году составил – 103,9%. Объем 

отгруженных товаров в 2014 году составил 288 тыс. руб. на душу 

населения, в сравнении с 2000 г.  вырос в 8,3 раза. При сравнении регионов 

Приволжского и Уральского федеральных округов Республика 

Башкортостан занимала в 2014 году 12 место, на первом месте находится 

Тюменская область (табл. 2.2).  
 

Таблица 2.2 

Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам 

экономической деятельности на душу населения в регионах России, 

тыс. руб. 
 

Территория 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 

Российская Федерация 32,6 95,1 201,3 245,0 308,5 

Приволжский 

федеральный округ 
31,5 99,5 193,6 241,5 291,4 
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 6 

Республика Башкортостан 34,5 115,2 204,9 253,4 288,0 

Республика Марий Эл 11,5 36,2 102,9 120,1 169,1 

Республика Мордовия 16,3 54,6 114,0 120,4 160,9 

Республика Татарстан 50,5 132,9 282,6 353,7 435,4 

Удмуртская Республика 34,5 83,1 157,2 197,6 258,0 

Чувашская Республика 14,6 46,7 102,4 109,9 126,8 

Пермский край 38,6 147,5 280,9 382,3 439,2 

Кировская область 21,5 46,4 95,8 119,4 145,4 

Нижегородская область 29,5 109,3 235,7 291,1 333,6 

Оренбургская область 28,9 109,1 220,7 273,7 322,2 

Пензенская область 11,9 33,6 72,3 86,4 117,6 

Самарская область 48,9 151,2 231,7 290,3 361,7 

Саратовская область 15,4 47,5 105,0 122,6 154,7 

Ульяновская область 20,3 54,5 109,3 129,6 176,3 

Уральский федеральный 

округ 
64,0 256,0 452,1 548,7 641,5 

Курганская область 13,9 34,1 79,1 57,3 115,8 

Свердловская область 37,0 130,0 257,2 310,3 362,0 

Тюменская область 145,9 627,2 1006,7 1145,4 1414,3 

Челябинская область 40,1 125,0 247,4 295,7 326,8 
Источник: составлено авторами на основе статистических данных. 

 

По объему инвестиций в основной капитал на душу населения 

Республика Башкортостан занимала 44-ое место среди субъектов 

Российской Федерации, что позволяет отнести ее в группу с относительно 

низким уровнем развития. Среди субъектов Приволжского федерального 

округа республика занимала 8-ое место (табл. 2.3). В структуре инвестиций 

в основной капитал по видам экономической деятельности основную долю 

занимают инвестиции в промышленность (44,7% в 2014 г.). Стабильно 

низкий удельный вес занимают инвестиции в здравоохранение (5,3%), 

сельское хозяйство (4,8%), образование (3,0%). В республике более 

половины вложений в инвестиции составляли собственные средства 

предприятий. Кредиты банков сократились с 14,6% в 2013 г. до 13,7% 

2014 г., вложения бюджетных средств увеличились с 14,9% в 2013 г. до 

16,3% в 2014 г.  
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Таблица 2.3 

Инвестиции в основной капитал на душу населения в экономике 

регионов России (в фактически действовавших ценах; рублей), 

тыс. руб. 
 

Территория 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2014 г. 

Российская Федерация 7,9 25,2 64,1 77,2 92,7 

Приволжский  

федеральный округ 
6,5 19,9 48,3 57,0 79,3 

Республика Башкортостан 8,6 20,7 37,6 46,3 70,1 

Республика Марий Эл 2,3 10,8 32,0 38,7 70,3 

Республика Мордовия 3,4 17,4 48,8 58,7 68,4 

Республика Татарстан 11,8 37,0 86,9 103,7 140,8 

Удмуртская Республика 6,2 17,3 33,6 41,0 59,2 

Чувашская Республика 3,7 15,1 34,0 44,8 45,6 

Пермский край 9,6 20,8 52,9 55,0 70,4 

Кировская область 2,8 11,9 25,7 30,1 43,2 

Нижегородская область 4,3 18,8 57,9 67,9 87,6 

Оренбургская область 6,8 19,0 50,9 57,5 75,1 

Пензенская область 2,7 11,0 32,9 41,7 61,7 

Самарская область 7,0 20,8 51,2 56,8 93,5 

Саратовская область 5,0 15,5 31,7 40,3 53,3 

Ульяновская область 2,9 10,9 37,0 46,0 65,1 

Уральский федеральный 

округ 
20,1 48,8 123,5 151,7 189,2 

Курганская область 2,4 8,9 28,0 33,1 37,7 

Свердловская область 5,7 20,8 61,9 77,5 85,6 

Тюменская область 62,0 127,9 309,5 378,3 472,0 

Челябинская область 6,1 20,6 43,4 50,8 65,5 
Источник: составлено авторами на основе статистических данных. 

 

Анализ тенденций пространственного распределения инновационного 

потенциала выявил высокую инновационную активность в Республике 

Башкортостан: в 2014 г. удельный вес предприятий и организаций, 

занимавшихся инновационной деятельностью, в общем числе обследуемых 

предприятий и организаций составил 10,4%, что ненамного выше 

среднероссийского показателя (9,3%), но ниже среднего значения по 

Приволжскому федеральному округу (11,4%). По данному показателю 

Республика Башкортостан оказалась на 30-м месте среди регионов 

Российской Федерации, на 10-м месте среди регионов Приволжского 

Федерального Округа. При сравнении регионов Приволжского и 

Уральского  федеральных  округов  Республика Башкортостан занимала 

11-ое место, на 1 месте была Чувашская республика (табл. 2.4).  
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Таблица 2.4 

Инновационная активность предприятий и организаций регионов 

России, % 
 

Территория 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2014 г. 

2014 / 

2000, 

п.п. 

Российская Федерация 8,8 9,7 9,5 10,4 9,9 1,1 

Приволжский  

федеральный округ 
10,1 10,8 12,3 12,7 11,4 1,3 

Республика Марий Эл 3,7 4,0 7,9 8,6 7,1 3,4 

Республика 

Башкортостан 
6,7 8,0 11,1 13,5 10,4 3,7 

Республика Мордовия 4,7 6,2 9,4 12,4 18,3 13,6 

Республика Татарстан 13,4 12,7 14,9 18,1 20,5 7,1 

Удмуртская Республика 8,1 8,3 11,6 15,1 10,5 2,4 

Чувашская Республика 9,6 13,6 15,7 15,2 23,7 14,1 

Пермский край 28,2 33,2 21,3 13,6 11,1 -17,1 

Кировская область 3,6 3,5 7,4 8,5 9,4 5,8 

Нижегородская область 15,5 14,7 17,7 17,7 14,3 12,0 

Оренбургская область 6,6 6,9 14,4 15,2 12,4 5,8 

Пензенская область 5,1 8,4 9,2 11 17,1 12,0 

Самарская область 24,9 15,1 12,1 9,8 5,8 -3,7 

Саратовская область 9,0 9,4 6,4 5,5 6,8 -0,3 

Ульяновская область 8,2 6,3 7,6 8,0 5,1 -3,1 

Уральский федеральный 

округ 
10,6 12,4 11,5 11,5 8,9 -1,7 

Курганская область 9,2 10,4 12,4 13,1 5,5 -3,7 

Свердловская область 11,3 18,3 15 13,6 11,0 -0,3 

Тюменская область 8,4 5,8 9,8 9,8 8,4 0 

Челябинская область 12,7 13,9 9,9 10,9 8,5 -4,2 
Источник: составлено авторами на основе статистических данных. 

 

Несмотря на достаточно высокую инновационную активность, 

предприятия республики вкладывают незначительные средства на 

технологические инновации, что ограничивает потенциал экономического 

роста, т.к. его основным источником является технический прогресс, 

реализуемый в инновациях [121, 122]. Затраты на технологические 

инновации на душу населения с 2000 г. по 2014 г. в субъектах Российской 

Федерации выросли. В 2014 г. по данному показателю республика 

занимала 28-ое место среди регионов Российской Федерации, а среди 

регионов ПФО – 7-ое место. При сравнении регионов Приволжского и 

Уральского федеральных округов Республика  Башкортостан занимала  – 

11 место, на первом месте находилась Республика Татарстан, Пермский 

край и Тюменская область были на 2 и 3 месте (табл. 2.5). 
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Таблица 2.5 

Затраты на технологические инновации на душу населения в 

регионах России, тыс. руб. 
 

Территория 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2014 г. 

Российская Федерация 0,4 1,0 2,8 5,1 8,3 

Приволжский 

федеральный округ 
0,5 1,3 2,6 5,5 11,1 

Республика Башкортостан 0,1 0,5 1,7 3,4 7,4 

Республика Марий Эл 0,2 0,3 0,3 0,7 1,4 

Республика Мордовия 0,2 1,1 1,2 3,5 7,8 

Республика Татарстан 0,9 2,6 3,8 11,6 24,8 

Удмуртская Республика 0,2 1,1 1,9 2,7 5,5 

Чувашская Республика 0,1 1,0 1,4 3,0 4,0 

Пермский край 1,5 1,7 3,5 6,5 22,3 

Кировская область 0,2 0,3 0,6 1,6 2,1 

Нижегородская область 0,7 1,3 5,6 13,0 14,0 

Оренбургская область 0,1 0,8 3,1 3,0 2,6 

Пензенская область 0,1 0,4 1,6 2,3 4,7 

Самарская область 0,5 2,4 3,0 12,7 17,9 

Саратовская область 0,2 1,2 1,3 2,4 1,9 

Ульяновская область 0,1 0,7 0,9 1,5 2,9 

Уральский федеральный 

округ 
0,7 2,4 7,5 8,7 10,0 

Курганская область 0,2 0,4 0,7 0,9 0,8 

Свердловская область 1,0 3,1 5,1 7,1 6,7 

Тюменская область 0,4 0,6 8,5 10,4 17,9 

Челябинская область 0,8 3,6 11,3 11,1 8,4 
Источник: составлено авторами на основе статистических данных. 

 

В 2000 г. по удельному объему строительных работ на душу населения 

среди регионов Российской Федерации лидировала Тюменская область 

с показателем 18,28 тыс. руб. на душу населения, небольшой объем работ 

был в Республике Тува и составил 0,4 тыс. руб. Республика Башкортостан 

в 2000 г. занимала по данному показателю 15-ое место по РФ и 2-ое место 

по ПФО. В 2005 г. Сахалинская область была лидером (109,8), аутсайдером 

была Республика Тува (2,1). Республика Башкортостан занимала  

22-ое место по РФ и 2-ое место по ПФО. В 2014 г. Сахалинская область 

была на 1-м месте (153,9 тыс. руб.), а Кабардино-Балкарская Республика 

была на последнем (9,2 тыс. руб.). Республика Башкортостан занимала  

36-ое и 4-ое места среди регионов РФ и ПФО. 

В целом за период с 2000 г. по 2014 г. наблюдается рост объема 

строительных работ на душу населения по РФ. Лидеры и аутсайдеры среди 

регионов по данному показателю постоянны. Такие регионы, как 

Тюменская область, Республика Татарстан, Московская область, города 
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Москва и Санкт-Петербург, являются лидерами, регионы с развитой 

экономикой и платежеспособным спросом на жилье со стороны растущего 

населения и на производственные и инфраструктурные объекты. Кроме 

того, высокие значения данного показателя наблюдаются в ряде регионов 

Сибири и Дальнего востока, таких как Сахалинская область, Хабаровский 

край, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, что 

в первую очередь связано с их низкой заселенностью. Аутсайдерами 
являются слаборазвитые в социально-экономическом отношении регионы 

Северного Кавказа: Чеченская Республика, Республика Дагестан, 

Карачаево-Черкесия, Ингушетия, Центральной России: Брянская, 

Ивановская, Воронежская, Владимирская области, а также республики 

Алтай, Адыгея, Тыва и т.д. (табл. 2.6). 
 

Таблица 2.6 

Объем работ строительного комплекса на душу населения в регионах 

России, тыс. руб. 
Территория 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2014 г. 

Российская Федерация 3,4 12,2 28,0 31,2 41,9 

Приволжский 

федеральный округ 
2,6 9,2 27,2 33,8 40,1 

Республика Башкортостан 3,8 11,4 19,9 24,4 35,7 

Республика Марий Эл 1,4 4,9 13,6 17,2 20,7 

Республика Мордовия 1,5 6,2 20,6 31,6 26,0 

Республика Татарстан 4,0 19,0 47,2 58,2 80,3 

Удмуртская Республика 2,6 5,9 15,5 16,5 25,5 

Чувашская Республика 2,0 7,8 15,6 19,0 29,9 

Пермский край 2,8 8,8 26,7 28,3 32,3 

Кировская область 1,6 3,9 12,0 13,4 21,7 

Нижегородская область 1,8 9,3 29,5 33,1 47,4 

Оренбургская область 2,4 6,3 15,4 17,3 23,8 

Пензенская область 1,6 5,0 15,5 20,0 29,4 

Самарская область 2,6 8,6 19,0 21,1 49,6 

Саратовская область 2,1 8,0 15,3 18,5 24,2 

Ульяновская область 1,9 3,9 14,7 20,7 33,9 

Уральский федеральный 

округ 
6,7 20,3 47,9 52,3 58,3 

Курганская область 1,1 4,1 9,8 11,0 14,9 

Свердловская область 2,7 9,7 20,7 24,7 25,0 

Тюменская область 18,2 52,2 125,7 132,8 143,9 

Челябинская область 3,1 7,8 15,7 18,9 22,8 
Источник: составлено авторами на основе статистических данных. 

 

Принятые в последние годы в Республике Башкортостан меры по 

развитию агропромышленного комплекса способствуют стабилизации и 
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росту объемов производства сельскохозяйственной продукции, и 

улучшению социально-экономической ситуации в аграрном секторе. 

В 2014 г. Башкортостаном было произведено 33,6 млн. руб. продукции 

сельского хозяйства на душу населения и занимала 35-ое место по данному 

показателю среди регионов РФ, среди регионов ПФО 9-ое место (табл. 2.7). 
 

Таблица 2.7 

Продукция сельского хозяйства на душу населения в регионах России, 

млн. руб. 
 

Территория 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2014 г. 

Российская Федерация 5,1 9,6 18,1 22,8 29,5 

Приволжский федеральный 

округ 
6,3 11,7 19,4 26,7 34,0 

Республика Башкортостан 6,7 14,8 21,8 26,8 33,6 

Республика Марий Эл 6,8 14,2 23,7 31,7 56,0 

Республика Мордовия 9,5 18,6 31,5 45,8 57,2 

Республика Татарстан 8,1 16,4 26,6 39,6 48,2 

Удмуртская Республика 6,3 12,1 22,3 30,0 39,7 

Чувашская Республика 6,3 10,5 17,1 25,8 29,9 

Пермский край 4,9 6,7 11,4 15,4 15,8 

Кировская область 7,1 11,5 16,8 20,9 26,2 

Нижегородская область 4,0 7,8 11,6 14,9 20,5 

Оренбургская область 8,8 14,1 24,9 35,8 45,2 

Пензенская область 5,1 11,1 20,1 28,0 42,9 

Самарская область 4,8 7,2 11,1 15,9 23,6 

Саратовская область 6,9 13,5 28,0 35,7 44,0 

Ульяновская область 5,1 8,4 13,5 23,0 23,3 

Уральский федеральный округ 3,8 8,0 14,4 19,2 21,7 

Курганская область 7,3 11,4 22,9 35,4 36,6 

Свердловская область 3,4 6,3 10,3 13,1 15,2 

Тюменская область 3,7 7,4 14,2 17,6 20,2 

Челябинская область 3,4 9,9 17,3 24,2 27,8 
Источник: составлено авторами на основе статистических данных. 

 

Рассмотрим структуру занятого населения Республики Башкортостан 

по видам экономической деятельности в разрезе трех групп граждан: 

занятые в промышленности, строительном комплексе и сельском 

хозяйстве. Динамика показателей свидетельствует о том, что в течение  

12-ти лет наблюдается устойчивая тенденция снижения удельного веса 

численности работающих в промышленном производстве. C 2000 г. доля 

числа занятых в этом секторе экономики республики снизилась на 8,5 %. 

Тем не менее, большая часть населения Башкортостана ориентирована на 

труд в сфере промышленности. По данным за 2014 г. работники 

промышленного сектора, удельный вес которых составлял 17,6%, 



64 

 

произвели 43,8% валовой добавленной стоимости. Среди регионов 

Приволжского федерального округа республика занимала 12-ое место по 

удельному весу занятых в промышленности (табл. 2.8). 
 

Таблица 2.8 

Удельный вес занятых в промышленности в регионах России, % 
 

Территория 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2014 г. 

Российская Федерация 23,7 21,7 19,7 19,7 16,1 

Приволжский федеральный 

округ 
27,3 24,5 22,2 22,3 19,1 

Республика Башкортостан 26,1 21,4 21 20,9 17,6 

Республика Марий Эл 5,8 5,2 5,4 22,6 19,8 

Республика Мордовия 6,9 6,8 6,9 19,8 17,6 

Республика Татарстан 27,4 23,7 22,5 22,2 19,6 

Удмуртская Республика 29 29,1 25 25,1 22,6 

Чувашская Республика 9,6 0,5 9,8 21,7 19,9 

Пермский край 27,2 27,9 26,2 26,6 23,4 

Кировская область 11,9 11,5 10,2 22,4 18,7 

Нижегородская область 26,2 26,9 26,2 21,4 18,1 

Оренбургская область 24,9 19,1 17,9 18,3 16,2 

Пензенская область 10,2 10,5 10,6 19,1 14,7 

Самарская область 23,5 24,2 23,8 25,5 21,7 

Саратовская область 18,5 18,6 18,5 19,2 14,9 

Ульяновская область 10,4 9,6 9,8 26,4 23,0 

Уральский федеральный 

округ 
89,2 91,3 89,2 26,2 22,5 

Курганская область 7,5 7,9 6,8 19 16,1 

Свердловская область 33,5 31,4 27,6 27,6 23,6 

Тюменская область 26,4 28,2 28,2 24,9 20,9 

Челябинская область 33 31,5 27 27,4 24,7 
Источник: составлено авторами на основе статистических данных. 

 

В строительном комплексе в 2000 г. больший удельный вес занятых 

был в Республике Ингушетия – 17,2%, а в Чукотском автономном округе 

всего 2,7%. Республика Башкортостан (6,2%) по РФ заняла 23-е место, а по 

ПФО 5-ое место. В 2005 г. Чукотка (16%) на первом месте, на последнем 

месте Тамбовская область – 3,5%. В 2010 г. Чеченская Республика была на 

первом месте – 13,5%, Тамбовская область – 3,6% была на последнем 

месте. Республика Башкортостан занимала 19-ое место в Российской 

Федерации и 5-ое место в ПФО.  

В 2014 г. Республика Башкортостан по данному показателю занимала 

места – 16-ое по РФ и 4-ое – по ПФО. На протяжении всего 

рассматриваемого периода в Республике Башкортостан, как и 

в большинстве других регионов и в целом по России, наблюдался рост 
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удельного веса занятых в строительном комплексе, что свидетельствует о 

развитии отрасли, которое, свою очередь является индикатором социально-

экономического развития региона в целом. Однако на основании того 

факта, что по числу занятых в строительстве Республика Башкортостан 

среди регионов РФ находится гораздо выше, чем по удельному объему 

строительных работ на душу населения, можно сделать вывод об 

относительно низкой эффективности функционирования строительного 

комплекса республики (табл. 2.9). 
 

Таблица 2.9  

Удельный вес занятых в строительном комплексе регионов России, % 
 

Территория 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2014 г. 

Российская Федерация 6,7 7,4 8,0 8,1 8,4 

Приволжский федеральный 

округ 
5,9 7,2 7,6 7,7 8,2 

Республика Башкортостан 6,2 7,7 8,3 8,4 8,9 

Республика Марий Эл 4,7 4,3 4,4 4,9 5,5 

Республика Мордовия 6 6,5 7,1 7,5 7,5 

Республика Татарстан 5,1 9,1 9,7 10,6 9,9 

Удмуртская Республика 5,1 4,8 5,6 5,6 6,1 

Чувашская Республика 6,5 8,1 8,8 8,8 8,8 

Пермский край 8,5 7,3 7,8 7,3 8,1 

Кировская область 3,5 4,2 4,4 4,7 5,0 

Нижегородская область 5,1 7,9 9,1 9 9,4 

Оренбургская область 6,5 6,5 6,7 6,7 6,8 

Пензенская область 5,8 8 8,3 8,5 10,4 

Самарская область 5,6 7,4 6,7 6,8 7,4 

Саратовская область 6,5 6,9 6,8 6,9 7,7 

Ульяновская область 5 5,8 5,7 5,8 7,2 

Уральский федеральный 

округ 
7,6 8,4 8,8 8,9 9,2 

Курганская область 3,5 3,7 4,3 4,8 5,4 

Свердловская область 5,2 6,3 6,4 6,2 6,4 

Тюменская область 12,9 13,4 13,4 13,3 13,8 

Челябинская область 6 6,6 7,7 7,8 8,0 
Источник: составлено авторами на основе статистических данных. 

 

Сектор сельского хозяйства Республики Башкортостан играет важную 

роль в экономике и занимает 3-е место по аккумуляции трудовых ресурсов 

региона после секторов промышленности, оптовой и розничной торговли. 

При сравнении регионов Приволжского и Уральского федеральных 

округов Республика Башкортостан занимала в 2014 году 4 место, впереди 

были: Республика Мордовия (1 место), Пензенская (2 место) и 

Оренбургская (3 место) области (табл. 2.10).  
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Таблица 2.10  

Удельный вес занятых в сельском хозяйстве регионов России, % 
 

Территория 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2014 г. 

Российская Федерация 14,1 11,3 10,1 9,9 9,4 

Приволжский  

федеральный округ 
16,4 13,2 12,1 11,9 11,2 

Республика Башкортостан 21,0 17,2 15,8 16,0 15,1 

Республика Марий Эл 20,9 16,9 11,6 11,2 10,4 

Республика Мордовия 19,3 19,6 20,0 19,9 20,0 

Республика Татарстан 16,6 12,5 12,1 10,1 9,6 

Удмуртская Республика 16,6 12,5 12,1 12,3 11,3 

Чувашская Республика 25,4 15,0 14,1 14,2 13,7 

Пермский край 11,9 10,1 8,4 8,0 7,2 

Кировская область 21,4 15,7 12,3 11,6 10,6 

Нижегородская область 8,3 7,3 6,0 5,2 4,5 

Оренбургская область 20,7 21,1 20,7 20,4 18,8 

Пензенская область 20,1 19,5 18,5 18,4 18,9 

Самарская область 8,8 6,7 6,3 6,2 6,0 

Саратовская область 19,8 15,5 13,6 13,5 13,4 

Ульяновская область 16,6 14,2 13,7 13,7 11,8 

Уральский федеральный 

округ 
9,7 7,5 6,5 6,3 5,8 

Курганская область 28,5 19,8 16,1 15,2 13,2 

Свердловская область 7,6 6,6 5,3 5,2 4,4 

Тюменская область 6,6 5,1 4,8 4,6 4,5 

Челябинская область 10,3 8,2 7,6 7,6 7,6 
Источник: составлено авторами на основе статистических данных. 

 

Работники данного сектора в 2014 году в Республике Башкортостан 

произвели 10,4% валовой добавленной стоимости. В целом по 

использованию целостного производственного потенциала наша 

республика уступает многим нашим соседним регионам. 

 

 

2.2. Реализация инновационного потенциала территорий 

 

В настоящее время переориентация экономики страны на 

инновационный путь развития, является безальтернативной. Это касается и 

регионов страны. В то же время существующие оценки инновационного 

развития Республики Башкортостан показывают ее отставание от других 

регионов [60, 61]. 

Инновационная активность в республике. 

В Республике Башкортостан число предприятий, которые выполняли 

научные исследования, увеличилось с 60-ти (2010 г.) до 69-ти (2014 г.). 
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Удельный вес организаций, занимающихся инновационной 

деятельностью, в общем числе организаций на территории Республики 

Башкортостан в 2014 г. составил – 10,4% (табл. 2.11). Этот показатель в 

2014 г. уменьшился по сравнению с 2010 г. на 0,7%, в целом по России – на 

0,2%. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме 

продукции, отгруженной промышленными предприятиями республики, 

составил 7,9% (в России – 8,2%).  
 

Таблица 2.11 

Удельный вес организаций, занимавшихся инновационной 

деятельностью, в общем числе организаций, по видам экономической 

деятельности, % 
 

Показатель 

Республика 

Башкортостан 
Российская Федерация 

2010 г. 2013 г. 2014 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего  11,1 12,3 10,4 9,5 10,1 9,7 

       в том числе:        

Добыча полезных ископаемых 4,1 4,7 5,0 6,6 6,4 6,5 

Обрабатывающие 

производства 
12,3 15,9 14,2 11,3 11,9 12,2 

       из них:       

производство пищевых 

продуктов, включая напитки, 

и табака 

10,2 9,8 15,5 9,5 9,0 10,3 

текстильное и швейное 

производство  
54,0 53,8 25,0 7,5 7,0 7,5 

производство кожи, изделий 

из кожи и производство обуви 
3,0 3,1 14,3 8,5 10,8 11,7 

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 

22,8 21,4 18,2 4,1 5,1 6,0 

целлюлозно-бумажное 

производство; издательская и 

полиграфическая 

деятельность 

2,4 2,8 2,5 3,0 3,2 11,7 

производство кокса и 

нефтепродуктов 
70,1 66,7 50,0 30,2 27,1 23,0 

химическое производство 54,3 50,0 33,3 23,3 23,0 21,4 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 
15,8 14,3 13,3 9,6 10,0 9,7 

производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 

- 5,5 5,4 7,2 8,2 - 
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Продолжение таблицы 2.11 
1 2 3 4 5 6 7 

металлургическое 

производство и производство 

готовых металлических 

изделий 

28,1 27,3 30,4 13,2 13,0 13,0 

производство машин и 

оборудования 
26,2 24,5 17,5 14,8 14,9 14,6 

производство 

электрооборудования, 

электронного и оптического 

оборудования 

14,3 16,7 17,1 24,3 25,9 27,0 

производство транспортных 

средств и оборудования 
39,1 38,9 38,1 19,0 20,4 19,4 

прочие производства 10,1 10,0 9,9 14,1 14,0 12,7 

производство и 

распределение 

электроэнергии, газа  

и воды 

5,6 4,8 1,5 4,3 4,7 4,5 

Источник: составлено авторами на основе статистических данных. 
 

Рост инновационной активности предприятий отмечен в производстве 

кожи, изделий из кожи и производство обуви (14,3%), а также в 

производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака (15,5%). 

Уровень инновационной активности во многих предприятиях снизился в 

связи с кризисом.  

За период 2011–2014 гг. в Республике Башкортостан наблюдается 

снижение доли предприятий, осуществляющих технологические 

инновации – с 12,6% до 8,9%, по России в целом – с 10,4% до 8,8%.  

В товарной структуре экспорта республики преобладают минеральные 

продукты – 85,6%, химическая продукция, каучук – 5,3%, машины, 

оборудование, транспортные средства – 5,8%, т.е. продукция, не 

относящаяся к высокотехнологичной. 

Затраты на исследования и разработки. 

Внутренние затраты на исследования и разработки по ПФО 

составляют 1,33% ВРП, по Республике Башкортостан – 0,57% ВРП. 

За период с 2010 по 2014 гг. внутренние затраты на НИР в республике 

выросли в 2 раза (составив 8302,8 млн. руб.).  

Распределение внутренних текущих затрат на НИР по видам работ 

в период с 2010 по 2014 гг. существенно изменилась: прослеживается 

тенденция снижения удельного веса прикладных (с 27,1% в 2010 г. 

до 10,4% в 2014 г.) и фундаментальных исследований (с 25,0% в 2010 г. 

до 14,0% в 2014 г.). Доля затрат на разработки составило большую долю 

затрат на НИР  75,5% (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Структура внутренних текущих затрат на НИР, % 
 

В 2014 г. затраты на технологические инновации в Республике 

Башкортостан составили 30009,7 млн руб., что 4,3 раза выше чем в 2010 г.   

В структуре затрат на технологические инновации преобладали 

расходы на приобретение машин, оборудования, технологий и 

программных средств – 75,6%, прочие расходы – 5,8%. И лишь 14,6% 

затрачено на исследования и разработки новых продуктов (в 2000 г. – 

27,1%), что влечет за собой недостаточный уровень новизны (а значит и 

конкурентоспособности инновационной продукции) и усиливает 

тенденцию к инновационной зависимости от экономически развитых стран 

(табл. 2.12 и 2.13).  

Таблица 2.12 

Структура затрат на технологические инновации по видам 

деятельности, % 
 

Показатель 

Республика  

Башкортостан 

Российская 

Федерация 

2010 г. 2013 г. 2014 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Исследования и разработки 

новых продуктов 
1,7 14,6 3,0 20,6 20,4 25,0 

Приобретение машин, 

оборудования, технологий и 

программных средств 

81,1 75,6 88,5 64,3 66,1 47,2 

Производственное 

проектирование 
17,0 3,8 6,5 7,4 5,1 7,5 

Обучение и подготовка 

персонала 
0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 

Маркетинговые исследования 0,0 0,1 0,0 0,6 0,2 0,1 

Прочие затраты 0,0 5,8 2,0 7,0 8,0 8,5 

Источник: Промышленность России  2014 г. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_48/Main.htm; Наука и информационные технологии в 

Республике Башкортостан: статистический сборник – Уфа: Башкортостанстат, 2014. – С.47. 
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Таблица 2.13  

Структура затрат на технологические инновации по источникам 

финансирования, % 
 

Показатель 

Республика 

Башкортостан 

Российская 

Федерация 

2010 г. 2013 г. 2014 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

в том числе:        

собственные средства 

организаций 
56,5 86,7 94,0 69,1 63,4 65,6 

средства федерального 

бюджета  
20,8 7,9 3,1 4,7 6,3 5,9 

средства бюджетов субъектов 

РФ и местных бюджетов 
5,7 0,1 0,6 0,3 0,2 0,2 

средства внебюджетных 

фондов 
0,3 - - 0,0 0,1 0,3 

иностранные инвестиции 13,5 0,2 0,1 2,7 0,5 0,1 

прочие средства 3,3 5,2 2,3 23,2 29,5 27,6 

Источник: Промышленность России  2014 г. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b14_48/Main.htm; Наука и информационные технологии в 

Республике Башкортостан: статистический сборник – Уфа: Башкортостанстат, 2014. – С.47. 
 

В 2014 г. инвестиции в основной капитал по виду деятельности 

«научные исследования и разработки» в Республике Башкортостан 

составили 155,6 руб. на душу населения, что значительно ниже данных по 

России (648,6 руб. на душу населения).  

Проблемы развития науки. 

Кадровый потенциал науки имеет тенденцию к сокращению. В 2000-

2014 гг. численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками в Республике Башкортостан сократилось почти на 2 тыс. 

человек. Наибольшее сокращение наблюдалось в предпринимательском 

секторе. Некоторые сокращения персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками в предпринимательском секторе 

замещалось их ростом в государственном секторе (за счет передачи 

научных подразделений в состав государственных НИИ). К сожалению, в 

последние годы сокращения охватили и сектор высшего 

профессионального образования (табл. 2.14). 
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Таблица 2.14 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками в Республике Башкортостан, по секторам деятельности, 

чел. 
 

Показатель 
2000 

г. 

2005 

г. 

2010 

г. 

2011 

г. 

2012 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2014 г. 

к 2000 

г., в % 

Всего работников 10290 8415 7655 8052 8166 8235 8317 80,83 

Государственный 

сектор 
2227 2729 5635 5757 5601 5357 4765 213,96 

Предпринимательский 

сектор 
7324 4904 1410 1664 1864 2247 2898 39,57 

Сектор высшего 

профессионального 

образования 

739 782 610 631 701 634 654 88,50 

Источник: Наука и информационные технологии в Республике Башкортостан: 

статистический сборник – Уфа: Башкортостанстат, 2015. – С.10. 
 

В республике в последние годы идет также опережающее сокращение 

исследователей и техников (табл. 2.15). 
 

Таблица 2.15 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и 

разработками, по категориям по Республике Башкортостан, чел. 
 

Показатель 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 

Численность персонала  

– всего 
10290 8415 7655 8238 8317 

в том числе: 

исследователи и техники 5554 4296 3739 4298 4387 

вспомогательный персонал 2847 2380 2240 2203 2309 

прочий персонал 1889 1739 1676 1737 1621 
Источник: Наука и информационные технологии в Республике Башкортостан: 

статистический сборник – Уфа: Башкортостанстат, 2015. – С.10. 
 

Обеспеченность информационно-коммуникационными ресурсами. 

За период 2005–2014 гг. ситуация с обеспечением организаций 

Башкортостана компьютерной техникой улучшилась. В 2014 г. удельный 

вес организаций, использовавших персональные компьютеры составил 

98,2%, что практически соответствует среднему по России значению 

данного показателя (94,0%). 

В 2014 г. затраты на информационные технологии в республике 

составили 12 475,3 млн руб., а в 2010 г. 6 374,6 млн руб. В Российской 

Федерации 1 174 912,9 млн руб., а в 2010  г. 515 648,2 млн руб. Начиная 
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с 2010 г. (6374,6 млн руб.) затраты на информационные технологии 

в республике выросли в 1,96 раз и в 2014 г. составили 12,5 млн руб.  

Накопленная интеллектуальная собственность. 

По количеству выданных охранных документов на изобретения и 

полезные модели (732 патента за 2014 г.) Республика Башкортостан 

занимает 3-е место среди регионов ПФО, уступая Республике Татарстан 

(1613) и Самарской области (840). В регионе за 2010–2014 гг. наблюдается 

увеличение числа выданных патентов (с 0,16 до 0,18) на 1 тыс. чел. 

населения.  

Долгосрочная целевая инновационная программа Республики 

Башкортостан на 2011–2015 гг. предусматривала рост объема 

инновационной продукции до 90 млрд руб., количества созданных 

объектов инновационной инфраструктуры на 30 единиц, рост количества 

инновационно-активных предприятий на 350 ед. Отчет о реализации 

данной программы в 2012 г. показывает, что ее финансирование 

по направлениям на капитальные вложения и НИОКР не было 

осуществлено. Расходы были осуществлены по статье «Прочие расходы» – 

на 50,2 млн руб., на стипендии членам академии и оплату труда персонала. 

Не было финансирования технопарков, поддержки кластерных инициатив. 

Поэтому в полном смысле слова можно отметить, что долгосрочная 

целевая инновационная программа РБ в целом не имела практического 

содержания и ее реализация носила формальный характер.  

Отчет о ходе реализации и об оценке эффективности реализации 

государственной программы «Стимулирование инновационной 

деятельности в Республике Башкортостан» за 2014 г. не показывает 

создания инновационно-активных предприятий. Из 20-ти планируемых 

научных мероприятий выполнено 17, из запланированных к изданию 

140 работ издано 38 работ, из запланированных 200 научных проектов 

выполнено 148 проектов. 

Реальным механизмом, обеспечивающим инновационный процесс, 

может стать создание мощной инновационной системы как целостной 

совокупности организаций, институтов и стимулов, способных быстро 

превратить научные знания в новые виды конкурентоспособной 

продукции, что требует наличия научно-технических центров 

(наукоградов, научно-технологических парков, инновационных центров). 

Все это должно быть дополнено созданием сети предприятий, способных 

освоить научно-технические проекты, производить 

высокотехнологическую продукцию, т.е. реально работающих кластеров. 

В настоящее время в Республике Башкортостан существует несколько 

центров, способных генерировать конкурентоспособные научные идеи. 

Это – Уфимский научный центр РАН (УНЦ РАН), Башкирский 

государственный университет, Уфимский государственный авиационный 

технический университет и Уфимский государственный нефтяной 
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технический университет. Каждый из этих центров, на наш взгляд, 

в настоящее время не способен на научное монопольное обеспечение 

потребностей экономического развития республики. В связи с этим 

требуется кооперация возможностей вышеназванных центров. Попытка все 

это обеспечить силами только Академии наук РБ также обречена.  

Подробно рассмотрим, как обстоят дела в этом плане в УНЦ РАН. 

В настоящее время учреждения УНЦ РАН располагают необходимыми 

научными кадрами (на 2013 г. в них работало 1269 сотрудников, из них 

727 научных сотрудников, в том числе 1 академик и 4 члена-

корреспондента РАН, 8 академиков и 4 члена-корреспондента АН РБ, 

154 доктора и 396 кандидатов наук) и развитой научно-исследовательской 

инфраструктурой, обеспечивающими проведение фундаментальных и 

прикладных научных исследований и опытно-констукторских работ 

по широкому спектру научных направлений, в том числе по ряду 

приоритетных и критических технологий.  

В УНЦ РАН из созданных структурных элементов инновационной 

инфраструктуры можно выделить Региональный Центр коллективного 

пользования уникальным оборудованием Уфимского научного центра 

Российской академии наук, высших учебных заведений и Академии наук 

Республики Башкортостан «Агидель» (ЦКП АГИДЕЛЬ), который был 

организован в 1996 году.  

Анализ инновационной деятельности в УНЦ РАН позволяет отметить 

появление в них новых структурных подразделений, в числе которых – 

Междисциплинарный инновационный центр Уфимского научного центра 

РАН; отдел инноваций и разработок в Уфимском Институте химии. 

Основными задачами этих структур являются создание базы данных 

инновационных проектов, оказание методологической помощи по 

коммерциализации научных разработок, поиск и отбор коммерчески 

перспективных научных разработок. Инновационный центр существует 

также в Институте проблем сверхпластичности металлов РАН, однако 

данный центр в большей степени занимается технологическими 
операциями. В других институтах УНЦ РАН отделов коммерциализации 

научных разработок нет, правда в некоторых существуют отделы или 

сектора, продвинувшиеся дальше других в части коммерциализации 

научных разработок.  

Руководством УНЦ РАН подготовлен каталог научно-технических 

разработок УНЦ РАН, в котором представлены основные прикладные 

разработки институтов УНЦ РАН. Однако необходимо отметить, что 

созданный каталог недостаточно ориентирован на коммерческий аспект, 

а именно: 

– значительная часть из представленных в каталоге разработок 

практически не обладают коммерческим потенциалом. В то же время, они, 

представляют безусловную ценность для фундаментальной науки; 
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– в каталоге отсутствует информация, которая бы позволила 

определить степень научно-технической новизны и практическую 

реализуемость разработки (из имеющейся информации не совсем понятно 

является ли разработка новой для российского рынка, а также 

соответствует ли она мировым аналогам); 

– представленные научные разработки не имеют обоснованной 

стоимостной оценки;  

– нет информации о потенциальной емкости рынка для 

представленных разработок. 

Обобщая, следует отметить, что, несмотря на высокий научный 

уровень представленных разработок, коммерческий потенциал их 

практически не раскрыт, что говорит о слабой ориентации институтов 

Уфимского научного центра на деятельность, связанную 

с коммерциализацией научных разработок. 

В то же время, приведенные в каталоге научные разработки 

свидетельствуют о наличии серьезного инновационного потенциала 

учреждений УНЦ РАН. Причем наряду с институтами 

естественнонаучного профиля существенную роль в деятельности, 

связанной с коммерциализацией научных разработок могут сыграть и 

институты социально-гуманитарной направленности (Институт социально-

экономических исследований УНЦ РАН, Институт истории языка и 

литературы УНЦ РАН, Институт этнологических исследований УНЦ 

РАН). Их роль в коммерциализации может быть связана не только 

с разработкой социальных инноваций, но также и с формированием среды, 

восприимчивой к инновациям, созданием общественного мнения, 

способствующего генерации инноваций, формированием инновационной 

культуры и т.д. 

Мы считаем, кооперацию научных сил республики все же можно 

обеспечить только на уровне республиканской власти, создав Агентство 

по инновационному развитию. Полномочия указанного агентства должны 

быть достаточны, чтобы интегрировать науку, возможности 

инновационных предприятий, образования и активизировать механизм 

поддержки инновационной деятельности.  

В предлагаемой к разработке программе инновационной деятельности 

в Республике Башкортостан должны быть отражены меры по: 

– формированию и обоснованию выбора приоритетов инновационного 

развития; 

– созданию действенного механизма реализации вышеназванных 

приоритетов и проектов; 

– активизации деятельности организаций, занятых научными 

исследованиями в направлении разработки инновационных проектов; 
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– осуществлению государственной поддержки инновационных 

проектов за счет федерального и регионального бюджета, налоговых льгот, 

предоставления государственных гарантий по кредитам; 

– помощи в привлечении инвестиций, в том числе в виде частно-

государственного партнерства; 

– созданию инфраструктуры для инноваций (центров, инновационных 

бизнес-инкубаторов и т.д.). 

Реализация программы позволит улучшить инвестиционный климат 

в республике, преодолеть отставание экономики региона по 

инновационной деятельности от соседей, создать необходимую 

инфраструктуру для указанной деятельности. 

Следует отметить, несмотря на недостатки в развитии научно-

исследовательских учреждений, они в краткосрочный период пока 

способны удовлетворить потребности республики в научном обеспечении. 

Другое дело, что происходит процесс деградации научного сектора. Так, 

количество организаций, выполнявших научные исследования и 

разработки с 2000 г. по 2013 г. сократилось с 85 до 67, в том числе 

учреждений, находящихся в ведении РБ, за соответствующий период 

сократилось с 22 до 16. Численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками, сократилась с 10 290 до 8 238 чел., в том 

числе исследователей с 4 601 чел. до 3 847 чел. [62].  

Республика Башкортостан имеет низкие темпы развития инноваций. 

В 2011–2013 гг. число созданных передовых технологий сократилось  

с 8 до 5 ед. В 2012–2013 гг. принципиально новых технологий в РБ не было 

создано вовсе. В последний раз такие технологии в РБ были созданы в 

2011, всего – 2 технологии, в том числе: в сфере производства –  

1 технология, связи и управления – 1 технология. 

Проведен SWOT-анализ инновационной деятельности в 

Башкортостане (табл. 2.16). 
 

Таблица 2.16  

SWOT-анализ инновационной деятельности Республики 

Башкортостан 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 

1. Наличие научно-инновационного 

потенциала. 
1. Слабость индустрии инноваций. 

2. Наличие крупных предприятий, 

нуждающихся в инновациях. 

2. Недостаточность финансовых 

ресурсов, которые можно использовать 

на инновации. 

3. Наличие достаточно мощных 

академических учреждений. 

3. Невысокая заинтересованность 

производственных предприятий в 

сотрудничестве с наукой. 
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Продолжение таблицы 2.16  
1 2 

Возможности Угрозы 

1. Создание эффективно 

функционирующего инновационного 

комплекса в республике. 

1. Возникновение хронического 

отставания республики по инновациям 

от других регионов. 

2. Привлечение инвестиций и 

инноваций в республику. 

2.Сохранение неконкурентоспособных 

институтов в смысле инновационного 

развития. 

3. Стимулирование инновационного 

спроса. 

3. Деградация материально-технической 

базы производственных видов 

деятельности. 

4. Превращение республики в 

посредника в инновационных потоках, 

направленных в страны Центральной 

Азии . 

4. Утеря конкурентоспособности вузов 

и научных учреждений республики. 

 

Из 6 612 работающих передовых производственных технологий 

в 2013 г. до 1 года работали 832 технологии, в сфере производства – 

70 технологий [62]. 

В нашей стране развитие инновационной экономики очень часто 

рассматривается как самостоятельно осуществляемый процесс, не 

зависящий от социального прогресса [63]. Более того, развитие 

инновационной экономики рассматривается как цель социального 

прогресса. В то же время опыт зарубежных стран, особенно стран 

Восточной Азии, показывает, что повышение качества жизни является 

неотъемлемым атрибутом инновационной экономики. 

Рост доходов населения, рождая спрос на товары и услуги более 

высокого качества, стимулирует процесс инноваций. В условиях России, 

когда доходы населения уступают не только развитым, но и многим 

развивающимся странам, этот фактор является отрицательным. Республика 

Башкортостан, в свою очередь, по доходам населения на душу населения 

уступает большинству регионов страны [64]. 

Кроме того, в Республике Башкортостан существует проблема 

сверхконцентрации науки и учебных заведений в столице – в Уфе, что не 

способствует выравниванию уровня социально-экономического развития 

регионов. 

В связи с этим можно отметить, что среда для инновационного 

развития в Республике Башкортостан в целом не может быть признана 

благоприятной. При этом решение данной проблемы в основном входит в 

полномочия федеральной власти. 

Возникает вопрос: что можно сделать силами республики в плане 

перехода на инновационный путь развития? Изучение опыта развитых 

стран говорит, что в регионах программы инновационного развития начали 
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разрабатываться несколько раньше, чем в масштабах страны [65]. Это было 

обусловлено разными темпами экономического и научно-технического 

развития территорий.  

Даже в отдаленном будущем одной из особенностей региональной 

политики в сфере инноваций является упор на помощь в развитии малых 

инновационных предприятий. В этом плане ведущая роль принадлежит 

созданию инновационной инфраструктуры – совокупности 

производственно-технических организаций, нацеленных на осуществление 

инноваций в регионе. С их помощью решаются задачи по: 

– информационному обеспечению предприятий региона; 

– производственно-технологической поддержке инноваций. 

 

 

2.3. Использование аграрного потенциала территории  

 

Агропромышленный комплекс является одним из крупнейших и 

жизненно важных секторов российской экономики. Его состояние и 

эффективность функционирования оказывают решающее влияние на 

продовольственное обеспечение и жизненный уровень населения. 

Главная задача агропромышленного комплекса состоит в увеличении 

производства продуктов питания для удовлетворения спроса населения 

качественными продуктами питания в соответствии с рекомендуемыми 

медицинскими нормами потребления и увеличении производства сырья 

для промышленности при одновременном сокращении затрат труда и 

материальных средств на получение единицы продукции [66]. 

Анализ состояния сельского хозяйства Российской Федерации и 

Республики Башкортостан показывает, что избранная модель аграрной 

реформы привела к усилению кризисных явлений [67]. Негативные 

тенденции, связанные с падение производства, ухудшением обеспечения 

населения качественными продуктами питания, сокращением 

материально-технической базы сельского хозяйства, приняли устойчивый 

характер. При сохранении этих тенденций негативные процессы могут 

происходить и в длительной перспективе.  

Спад производства сельскохозяйственной продукции сопровождается 

переходом от прогрессивных к простым технологиям производства, 

от интенсивного к экстенсивному типу ведения хозяйства, к потере 

продовольственной безопасности страны [68]. 

Ситуация, в которой оказалась Российская Федерация сегодня, требует 

принятия экстренных мер по ускорению и обеспечению устойчивости 

социально-экономического развития страны. Среди них – достижение 

самообеспечения продовольствием на основе полного использования 

имеющихся ресурсов. 
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В современных условиях усиления экономических санкций 

в отношении России и вынужденного введения встречных антисанкций на 

ввоз в РФ сельскохозяйственной продукции первостепенное значение 

приобретает обеспечение страны продовольствием за счет внутренних 

резервов и эффективного использования всего имеющегося аграрного 

потенциала. 

Аграрный потенциал сельских территорий представляет собой 

совокупность земельных, трудовых, материально-технических, 

биологических и агроклиматических условий. Понятие «аграрный 

потенциал» включает весь комплекс ресурсов, используемых 

(функционируемых) и не используемых в данный момент [67]. 

Республика Башкортостан является одним из крупнейших регионов 

России с развитым производством сельскохозяйственной продукции. По 

объему валовой продукции сельское хозяйство республики занимает  

3–4-е место среди всех субъектов Российской Федерации. Доля сельского 

хозяйства Республики Башкортостан в валовом региональном продукте 

составляет в среднем 4–4,5% [69]. 

Одновременный переход всех отраслей на рыночные отношения 

выявил, что аграрный сектор в силу специфических особенностей явился 

самым уязвимым. В условиях свободной конкуренции и отпуска цен 

сельское хозяйство не в состоянии иметь стабильное рентабельное 

производство без финансовой поддержки государства. 

В целом, тенденция развития регионального АПК существенно не 

отличается от общей ситуации в этом сектора по стране. За годы 

проведения рыночных реформ произошли существенные изменения 

в использовании аграрного потенциала в сельскохозяйственном 

производстве Республики Башкортостан. В результате реформ 

существенные площади земель сельскохозяйственного назначения вышли 

из оборота и не используются. 

Из данных таблицы 2.17 видно, что распаханность сельхозугодий 

снизилась с 67,2% в 1990 г. до 59,5% в 2014 г., что, в первую очередь, 

связано с уменьшением площади пашни. За указанный период площадь 

пашни в Республике Башкортостан сократилась более чем на 1,2 млн. га, 

или на 25%, т.е. эти земли фактически заброшены. 

В тоже время наметилась тенденция увеличения площади 

сельскохозяйственных угодий в крестьянских (фермерских) хозяйствах и в 

личном пользовании граждан. Аналогичная ситуация и с площадью пашни 

и кормовых угодий. 

Сложившееся положение можно объяснить не только выбытием 

деградированных, эродированных и других участков из 

сельскохозяйственного использования. Это земли обанкротившихся 

сельскохозяйственных предприятий, в составе которых имеются 

качественные пахотные черноземы и другие виды почв. 
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Таблица 2.17 

Общая земельная площадь и распределение сельскохозяйственных 

угодий по землепользователям в Республике Башкортостан,  

тыс. га [69] 
 

Го-

ды 

Земли в 

хозяй-

ствен-

ном 

обороте 

В том числе земли: 

сельско-

хозяйствен-

ных 

органи-

заций 

крестьян-

ских фер-

мерских 

хозяйств 

в личном 

пользова-

нии 

граждан 

из них 

ЛПХ 

Коллекти-

вные и 

индиви-

дуальные 

сады и 

огороды 

Сельскохозяйственные угодья 

1990 7209 7065 0 144 119 25 

1995 7232 5878 84 203 142 44 

2000 7205 5732 146 229 135 39 

2005 7135 4945 662 228 148 40 

2010 7105 4989 499 283 151 38 

2014 7069 4827 598 301 155 38 

Пашня  

1990 4849 4749 0 100 92 8 

1995 4827 4477 77 134 114 10 

2000 4308 3919 131 133 105 9 

2005 3969 2909 473 144 119 8 

2010 3666 2978 363 185 121 8 

2014 3640 2873 418 201 123 8 

Кормовые угодья 

1990 2330 2309 0 21 21 - 

1995 2358 1396 8 27 23 - 

2000 2855 1808 15 58 24 - 

2005 3422 2032 189 45 24 0 

2010 3395 2007 136 60 24 0 

2014 3386 1950 179 62 25 0 
 

Представляется, что сегодня необходимо произвести ревизию этих 

заброшенных земельных массивов и, разработав экономические 

механизмы возврата пригодных для сельскохозяйственного использования 

земель в хозяйственный оборот, наметить программу восстановления 

производства сельскохозяйственной продукции дореформенного уровня и 

обеспечить продовольственную безопасность республики. 

Анализ состояния сельского хозяйства РБ показывает, что усилились 

кризисные явлений в аграрном производстве (табл. 2.18). Показатели 

свидетельствуют, что до 1990 г. происходил определенный рост 

производства продуктов сельского хозяйства и поголовья скота. Однако 
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проводимые реформы перечеркнули сложившуюся тенденцию. За годы 

реформирования сельского хозяйства сложилась устойчивая тенденция 

снижения объема производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции, поголовья скота. 
 

Таблица 2.18 

Динамика сельскохозяйственного производства, поголовья скота в 

Республике Башкортостан за 1990-2014 гг. [69] 
 

Годы Валовой 

сбор 

зерна, 

тыс.т 

Производство Поголовье скота 

(на конец года), тыс. гол. 

мяса в 

убой-

ном 

весе, 

тыс.т 

молока, 

тыс.т 

крупный 

рогатый 

скот 

в том 

числе 

коровы 

свиньи, 

тыс.гол. 

овцы 

и 

козы 

1990 4727,6 354,7 1638,3 1686,9 731,1 562,5 688,6 

1995 2990,6 381,3 2083,4 1644,8 648,8 553,1 778,1 

2000 2520,7 407,2 2138,8 1688,0 666,5 547,2 825,8 

2005 2884,0 381,7 2250,1 1644,8 648,68 503,1 778,1 

2010 781,0 467,1 2078,1 1299,3 515,3 397,1 781,0 

2011 3002,9 378,9 1654,2 1248,2 496,3 316,2 785,9 

2012 1672,2 366,4 1710,1 1254,3 496,6 298,3 807,3 

2013 2038,7 372,7 1711,0 1240,1 494,1 287,5 823,3 

2014 2420,9 393,8 1773,1 1220,1 485,5 268,6 834,6 
 

За анализируемый период производство сельхозпродукции 

уменьшается, так валовой сбор зерна колеблется по годам в зависимости от 

ряда факторов, поголовье крупного рогатого скота уменьшилось на 28%, 

в т.ч. коров – на 34%, свиней – на 52%, а овец и коз, напротив, увеличилось 

на 21%. 

Некоторая стабилизация производства сельскохозяйственной 

продукции не позволяет сельскохозяйственным предприятиям РБ 

выбраться из тяжелого финансового положения. Ослабленный 

республиканский бюджет значительно сократил выделение средств на 

капитальные вложения. Также резко уменьшился еще один источник 

финансирования капвложений – собственные средства хозяйств. 

Большинство хозяйств утратили собственные оборотные фонды. 

Некоторые накопили долги, превышающие стоимость всего имущества, 

имеющегося в хозяйстве. Проводимые реформы не только не 

обеспечивают расширенное воспроизводство, но и простое [68]. 

Для достижения дореформенных показателей производства продукции 

сельскохозяйственным предприятиям необходимо, по-нашему мнению, 

усилить интенсивность производства и вовлечь в сельскохозяйственное 

производство заброшенные в ходе реформ земли. Важным показателем 
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интенсификации является количество вносимых удобрений. Не менее 

важным является количество сельскохозяйственной техники, имеющейся 

в хозяйствах и их состояние [70]. 

Обновление машинно-тракторного парка происходит, в основном, 

за счет лизинга. Но объемы закупок техники не удовлетворяют 

потребности в них хозяйств. Так, количество тракторов на 1000 га пашни в 

2012 г. по сравнению с 1990 г. снизилось на 47,3 %. Если в 1990 г. 

на 1000 га посевов зерновых приходилось 5,6 зерноуборочных комбайнов, 

то в 2012 г. данный показатель составил 3,1 комбайна, уменьшение – 

44,7 %. Такая же ситуация обстоит и с сельскохозяйственными машинами: 

плугами, культиваторами, сеялками и граблями.  

Все это свидетельствуют о слабом материально-техническом 

обеспечении сельскохозяйственных предприятий и ухудшении его 

состояния. В этой ситуации увеличение производства продукции сельского 

хозяйства только за счет интенсификации представляется практически 

невозможным. 

Урожайность является наиболее обобщающим показателем, 

характеризующим состояние экономики страны. Объясняется это тем, что 

для достижения высокой урожайности требуется оптимальное сочетание 

многочисленных факторов производства (качество земли, органические и 

минеральные удобрения, материально-техническая база, семена, кадры). 

Внесение минеральных удобрений в пересчете на 100% действующего 

вещества в 2014 году в расчете на 1 га посевов снизилось по сравнению 

с 1990 годом в 5 раз, с 71 кг до 14 кг. 

Непременным элементом всякого производственного процесса 

являются материальные средства производства: здания, машины, сырье, 

оборудование, топливо, материалы и т.д.  

За последние годы замедлились темпы обновления основных фондов 

в сельском хозяйстве республики в результате углубления кризиса, 

недостатка государственного бюджетного финансирования капитальных 

вложений. Увеличилось количество изношенного и морально-устаревшего 

оборудования. Резко сократился ввод в действие производственных 

мощностей.  

Так, если в 1990 г. поступление основных фондов по республике 

превысило выбытие их в 2,7 раза, то с 1995 г. выбытие фондов значительно 

превышало их поступление. В 2005 г. коэффициент обновления фондов 

снизился до 0,62, а далее прослеживается тенденция незначительного роста 

коэффициента обновления. Как видно, происходит старение, накапливание 

морально и физически устаревших средств производства, особенно 

сельскохозяйственной техники. Резко увеличилась нагрузка пашни 

на 1 трактор.  

В системе экономических мероприятий по созданию более равных 

условий для хозяйств различных зон большая роль принадлежит 
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повышению уровня обеспеченности фондами. Однако, если в 1990 г. 

фондообеспеченность сельскохозяйственных предприятий РБ в расчете 

на 100 га с.-х. угодий составляла 80 тыс. руб., то в 2012 г. она снизилась 

до 70 тыс. руб. или на 13%. 

Сельскохозяйственная деятельность и производство должны быть 

ориентированы в первую очередь на удовлетворение спроса внутреннего 

рынка, на обеспечение потребностей граждан республики продуктами 

питания, отвечающими современным экологическим стандартам. 

Рассмотрим потребление продуктов питания в расчете на душу 

населения (табл. 2.19). 

 

Таблица 2.19 

Потребление основных продуктов питания в расчете на душу 

населения в год в Республике Башкортостан [69] 
 

Продукты 

Рекомен-

дуемая 

Институтом 

питания 

норма 

2000 

г. 

2005 

г 

2010 

г. 

2013 

г. 

2014 

г. 

2014 

г. в 

% к 

нор-

ме 

Мясо и мясопродукты,  

кг 
74 55 63 77 75 74 100,0 

Масло растительное, 

кг 
12,8 8,0 10,0 13,2 13,7 13,8 107,8 

Молоко и молоко-

продукты, кг 
389 277 362 332 348 344 88,4 

Яйца, штук 290 225 273 306 296 294 101,4 

Рыба и рыбопродукты, 

кг 
23 17 16 9 8 7 30,4 

Сахар, кг 40 44 42 35 40 39 97,5 

Картофель, кг 117 106 153 87 122 123 105,1 

Овощи и бахчевые, кг 139 51 61 72 88 89 64,0 

Хлебные продукты, кг 110 113 121 126 118 118 107,3 
 

Потребность населения в продовольствии определяется 

физиологическими нормами душевого потребления. Чем ближе душевое 

потребление к нормам, тем выше интерес населения к качественным, 

в первую очередь экологическим характеристикам продовольствия.  

И, наоборот, с ухудшением пищевого рациона возникает необходимость 

отслеживания не столько структуры потребления основных пищевых 

продуктов (молочные, мясные, хлеб, картофель, сахар, фрукты и овощи), 

сколько стремление не допустить долговременного дефицита 

калорийности питания, негативно влияющего на здоровье человека. 

К уменьшению потребления пищевых продуктов привел опережающий 

рост цен на потребительские товары и услуги по сравнению 

с платежеспособным спросом населения. Все это привело к ухудшению 
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структуры питания населения.  

Таким образом, в РБ наблюдается превышение потребления пищевых 

продуктов с низкой энергетической ценностью (картофель, хлеб и 

хлебобулочные изделия), что объясняется их относительно низкой 

стоимостью. Несмотря на то, что в последние годы в официальной 

статистике отражается рост доходов населения, все же их реальная 

стоимость остается на низком уровне. Об этом свидетельствует и высокий 

удельный вес расходов на пищевые продукты в общем объеме расходов на 

конечное потребление домашних хозяйств, который в России составляет 

более 35%. В экономически развитых странах этот показатель не 

превышает 15% [71]. 

Важнейшим объективным фактором сельскохозяйственного 

производства является качество земель. В зависимости от него 

складываются и все другие факторы сельскохозяйственного производства. 

По данным наших исследований выявлено, что в условиях 

сельскохозяйственного производства РБ четко проявляется следующая 

закономерность: чем ниже качество земель, тем меньше средств 

производства приходится на единицу площади, тем меньше трудовых 

ресурсов функционирует в этих хозяйствах. Естественно, что и выход 

продукции в этих хозяйствах гораздо ниже. 

Денежная оценка используемых продуктивных земель – составная 

часть земельного кадастра. Она играет большую роль в рационализации 

сельскохозяйственного землепользования. Проблема же регулирования 

отчуждения земель для промышленности, транспорта, строительства и 

других государственных нужд должна решаться с учетом объективной 

необходимости и экономической целесообразности [72]. Это связано с тем, 

что основная масса продуктивных земель должна быть передана в лучшем 

состоянии будущим поколениям. 

Для земель, передаваемых под индустриальные объекты, жилищное и 

гражданское строительство и т.д. следует, на наш взгляд, установить 

дифференцированные нормативы по видам землепользования (пашня, 

сенокосы, пастбища) с учетом качественной оценки земли и землеемкости 

индустриальных объектов. Поскольку землеемкость индустриальных 

объектов (площадь территории в расчете на 1 млн. руб. капитальных 

вложений) различается по отраслям и конкретным объектам в десятки (а то 

и сотни) раз, то нецелесообразно применять единый норматив 

компенсационных выплат, рассчитанных на базе прошлой продуктивности 

земель. Установление дифференцированных нормативов послужит 

стимулом к использованию непригодных и малопригодных для ведения 

сельского хозяйства земель под промышленное и жилищное 

строительство.  
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Следовательно, совершенствование оценки сельскохозяйственных 

угодий должно идти по пути дифференциации этой оценки по каждому 

региону или району.  

Валовая продукция растениеводства в сопоставимых ценах 2004 г. в 

расчете на 1 га с.-х. угодий в хозяйствах всех категорий Республики 

Башкортостан в среднем за 2010-2014 гг. по сравнению со средними 

показателями за 2005-2009 гг. увеличилась на 35 тыс. руб. или на 25,8%.  

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

растениеводства в расчете на 1 га с.-х. угодий за вышеуказанные периоды в 

хозяйствах всех категорий республики увеличились на 220 руб. или на 

84,6%, а фондоемкость в расчете на 1 руб. валовой продукции 

растениеводства повысилась на 0,85 руб. или на 51%. Ниже приводится 

методика расчета фондовой оценки 1 га сельскохозяйственных угодий по 

Республике Башкортостан. По предлагаемой методике можно произвести 

расчеты и за последние годы, но сравнимости показателей здесь будет 

достигать очень сложно, т.к. стоимость валовой продукции сельского 

хозяйства, и особенно производственных фондов с учетом их переоценки 

возросла в десятки раз. Поскольку продуктивность земледелия значительно 

колеблется по годам, то для расчета нами использовались средние данные 

в сопоставимых ценах (табл. 2.20). 
 

Таблица 2.20  

Расчет фондовой оценки сельскохозяйственных угодий по Республике 

Башкортостан (все категории хозяйств) 
 

Показатели 
2005-2009 

гг. 

2010-2014 

гг. 

1. Валовая продукция растениеводства в 

сопоставимых ценах 2004 г. в расчете на 1 га с.-х. 

угодий, тыс. руб. 

155 190 

2. Производственные фонды растениеводства в 

расчете на 1 га с.-х. угодий, тыс. руб. 
260 480 

3. Фондоемкость 1 руб. валовой продукции 

растениеводства, руб. 
1,67 2,52 

4. Погектарный прирост валовой продукции 

растениеводства (п.1, разница между периодами), тыс. 

руб. 

- 35 

5. Погектарный прирост производственных фондов 

растениеводства (п.2, разница между периодами), тыс. 

руб. 

- 220 

6. Приростная фондоемкость 1 руб. валовой 

продукции растениеводства (п.5: п.4), руб. - 6,3 

7. Фондовая оценка 1 га с.-х. угодий (п.1 х п.6 - п.2), 

тыс. руб. 
- 717 

Источник: составлено авторами на основе данных Башстата [69]. 
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Зная фондовую земельную оценку 1 га сельскохозяйственных угодий 

(717 руб.) и сравнительную продуктивность (по выходу к.ед. с 1 га) пашни 

к сельскохозяйственным угодьям (в РБ она составила 2,72 раза), пашни 

к естественным кормовым угодьям (в РБ – 0,139), оценивали в денежном 

выражении 1 га пашни, 1 га сенокосов, пастбищ. В нашем расчете 1 га 

пашни равен 1 950 руб. (717 руб. х 2.72), 1 га естественных кормовых 

угодий равен 100 руб. (717 руб. х 0,139). Для сравнения скажем, что 

в расчетах оценки ресурсного потенциала пользовались рекомендованной 

по стране единой оценкой 1 га пашни 1800 руб., тогда как по Республике 

Башкортостан она составляла 1950 руб. 

Государственный земельный кадастр представляет собой систему 

необходимых и достоверных сведений о природном, хозяйственном и 

правовом положении земель, местоположении и размерах земельных 

участков, об их качественной характеристике и т.д. 

Однако действительная способность почвы реализуется в процессе 

производства с определенной совокупностью не только природных, но и 

общественно – экономических условий. Исходя из этого, для 

достоверности оценки результатов производственной деятельности 

хозяйств необходимо установить степень влияния естественного 

плодородия почв на объем производимой земледельческой продукции, то 

есть определить часть продукции, получаемую за счет использования 

производственных факторов (культуры земледелия, основных 

производственных фондов, трудовых ресурсов и организационных 

условий), и ту часть, которая производится за счет более высокого качества 

земель без учета усилий земледельцев, в чем и заключается необходимость 

проведения оценки земли как средства хозяйственного производства. 

Содержанием кадастровой оценки земли, если рассматривать ее 

с позиции определения земельной ренты, является учет влияния 

закономерных территориальных различий в природных свойствах земли на 

производительность. Этой характеристике, являющейся одновременно 

предметом кадастровой оценки земли, отвечает экономическое плодородие 

земли, представляющее синтез естественного и искусственного 

плодородия и предполагает различный уровень производительности земли. 

Если оценка земли – это непосредственно общественное выражение ее 

потребительной стоимости, то критерием такой оценки является экономия 

общественного труда при производстве продуктов, удовлетворяющих 

общественную потребность в них. В сельском хозяйстве используются 

земли различного качества. Малопродуктивные земли или неудобно 

расположенные в отношении объекта вызывают необходимость 

в дополнительных затратах. И, наоборот, выгодное расположение земель и 

высокое плодородие обеспечивают для данного уровня развития 

производительных сил экономию земледельческого труда, относительно 
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худших земель. Различия в затратах труда вызваны разнокачественностью 

земель. 

Таким образом, наибольшие затраты, являющиеся исходными 

(общественно-необходимыми и, следовательно, оправданными), 

характерны для наихудших земель с крайне неблагоприятными 

качественными свойствами, но потребляемыми в производстве, 

следовательно, имеющими ценность. По мере улучшения качества земель, 

образуется экономия земледельческого труда, которая является критерием 

свойства земель. И чем лучше ее свойства, тем больше экономии труда 

сосредоточено в потребительных стоимостях, тем эффективнее будет 

использован аграрный потенциал территорий. 

В результате сокращения аграрного производства в стране и 

в республике сокращаются рабочие места в сельской местности, растут 

масштабы застойной безработицы и бедности [73]. 

Происходящее разрушение производительных сил села, и связанная 

с ним деградация социальной сферы в сельской местности привели 

к нежелательным политическим и нравственным изменениям. 

Нельзя сказать, что государство бездействует в плане реанимации 

сельскохозяйственного производства. Отрасль в соответствии 

с различными программами получает социальную помощь со стороны 

государства. 

Много делается и в плане институциональных преобразований. Начала 

активизироваться сельскохозяйственная кооперация. Принята «Концепция 

развития кооперации на селе на период до 2020 года» [74], в которой 

ставятся задачи по созданию благоприятных нормативно-правовых, 

социально-экономических условий для развития сельской кооперации; 

совершенствованию механизма государственной поддержки отрасли; росту 

числа и форм сельскохозяйственной кооперации и т.д. 

Однако развитие кооперации на селе в настоящее время не отвечает 

требованиям дня. В последние десятилетия положительная динамика была 

характерна для создания сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, организаций кредитной кооперации. Что касается 

сельскохозяйственных производственных кооперативов, их число 

от 15 тыс. в 2000 г. сократилось до менее 10 тыс. в 2014 г. В них занято не 

более 14% от всей численности работников сельского хозяйства. 

По-нашему мнению, очень своевременным была инициатива ряда 

депутатов по внесению изменений в Земельный кодекс Российской 

Федерации [75] и закона РФ «О введении в действие Земельного кодекса» 

[76], согласно которым право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком или владения им прекращается принудительно при 

ненадлежащем использовании этого участка в течение трех лет. 

К сожалению, закон не работает. В Республике Башкортостан не было 

ни одного случая изъятия земель по указанным в законе основаниям. 
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По нашему мнению, закон может заработать только при случае, если в 

нем будут заинтересованы широкие слои населения. Сегодня значительная 

часть неиспользуемых земельных угодий находится в руках бывших 

колхозов и совхозов, функционирующих под различными вывесками 

(крестьянские хозяйства, акционерные общества, общества с ограниченной 

ответственностью), которые находятся под тесной опекой администраций 

сельских районов. Поэтому в ближайшем будущем нельзя ожидать, что 

произойдет какое-либо заметное перераспределение земельных ресурсов 

в пользу эффективных хозяйств. 

Нередко на стороне сложившихся негативных порядков местные 

чиновники и лица, которые при их поддержке установили свой контроль 

над значительными земельными ресурсами, с другой – лица, которые 

в отличие от первых, могут и хотят эффективно хозяйствовать на земле. 

Возникает необходимость достижения баланса интересов в данном 

процессе и значительных сдвигов в реализации вышеназванного закона, 

которого можно достичь при необходимых институциональных 

преобразованиях. В данном случае речь идет о создании региональных 

ассоциаций сельскохозяйственных производителей, которые должны 

играть свою роль в перераспределении земельных ресурсов.  

Можно предложить объединение в данные ассоциации прежде всего 

тех физических и юридических лиц, которые хотят расширить свое 

землепользование. Ассоциация от их лица будет оформлять свои претензии 

на конкретные земельные участки, которые согласно новому закону могут 

быть перераспределены. Органы региональной власти, а также 

Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан, в свою 

очередь, должны оказывать свое содействие в работе Ассоциации. 

От претендентов на земельные участки будет требоваться 

соответствующая профессиональная подготовка. Поэтому Ассоциация 

может стать попечителем соответствующих учебных заведений. 

Желательно передать в ведение ассоциации и бывшие профтехучилища 

для организации подготовки кадров для сельского хозяйства.  

Как видится, в порядке эксперимента в Республике Башкортостан 

имеются возможности рассмотрения передачи Ассоциации для начала 

100 тыс. га заброшенной пашни и двух аграрных профтехучилищ в 

сельских районах по согласованию. 

Было бы целесообразно запустить предлагаемый эксперимент до конца 

февраля 2017 г. с тем, чтобы уже весной этого года можно было 

приступить к производственным процессам. 

При положительном решении вопроса потребуется привлечение 

инвесторов на условиях софинансирования наряду с бюджетными 

средствами на создание объектов производственной инфраструктуры 

(логистических центров, материально-технических и ремонтных станций, 

строительных баз и т.д.), а также мощностей по переработке и реализации 
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сельскохозяйственной продукции. Ассоциация могла бы стать мотором для 

нового кооперативного движения в Башкортостане. 

Создание ассоциации могла бы послужить тому, что возникающая в 

новых условиях возможность передела земли происходила строго по 

закону и служила мощнейшим фактором повышения эффективности 

землепользования в интересах всех россиян. 

На первом и самом важном этапе реформирования можно предложить 

следующее: 

1. Поручить руководству Республики Башкортостан до 15 января 

2017 года сделать ревизию всех пахотных земель на предмет их целевого 

использования, руководствуясь и промежуточными результатами 

проведенной с 1 июля по 15 августа 2016 г. Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи. 

2. Учитывая, что в нашем регионе около 1 млн. гектаров пахотных 

земель пустуют – в срок до 1 февраля 2017 года Государственной Думе 

Российской Федерации нового 7-го созыва делегировать полномочия 

парламенту Республики о принятии Закона об изъятии неиспользуемых 

пахотных земель в течение последних 2-х лет по назначению с 

компенсацией затрат на их приобретение (документально 

подтвержденных) в пользу государства. Очевидно, что затраты здесь будут 

минимальными, учитывая незаконные схемы их приобретения. 

3. Главам муниципальных образований должно быть дано четкое 

поручение от главы региона в максимальном содействии и помощи 

становлению производственных кооперативов и это должно быть одним из 

основных критериев в оценке их деятельности. 

Второй этап реформирования, имеющий глубокие и сложные 

структуры управления и организации производств, значительных 

капитальных вложений – это создание в каждом муниципальном районе 

сети предприятий: 

– по маркетингу; 

– по производству комбикормов; 

– животноводческие производства; 

– молочные производства; 

– по хранению и переработке продукции растениеводства и другие. 

Коллективы этих предприятий будут более многочисленными и более 

подготовленными. 

По мере развития производства коллективы собственников будут 

иметь возможности по улучшению технологий, применению более 

современного оборудования, ведущего к увеличению объемов 

выпускаемой продукции и повышению эффективности производства. 

В случае положительных результатов эксперимента в Республике 

Башкортостан потребуется их обобщить и передать для использования в 
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органы власти Российской Федерации для изучения возможного внедрения 

и в других сельских территориях страны. 

Нами проведен расчет аграрного потенциала сельских территорий 

Республики Башкортостан (табл. 2.21). 

Из данных, представленных в таблице 2.21 видно, что за 

анализируемые годы аграрный потенциал сократился на 20%, 

значительные уменьшения наблюдается по фондам (42%). В структуре 

аграрного потенциала в 2014 г. увеличен удельный вес земельных 

ресурсов, трудовые остались на уровне, фонды сократились на 8 пунктов. 
 

Таблица 2.21 

Аграрный потенциал сельских территорий Республики Башкортостан 
 

Показатели 
Млн. руб. 

2014 г. 

к 2000 г., 

% 

Структура 

аграрного 

потенциала, % 

2000 г. 2014 г. 2000 г. 2014 г. 

Земельные 

ресурсы 
9336 8613 92 50 57 

Трудовые ресурсы 4334 3586 83 23 24 

Фондовые 

ресурсы 
4947 2862 58 27 19 

Итого  18617 15061 80 100 100 
 

Определение аграрного потенциала территорий основан на оценках 

ресурсов по степени их влияния на выход товарной продукции. Такая 

оценка проводится на основе методов экономико-математического 

моделирования. 

Разнокачественность земель (по кадастровой оценке) общеизвестна. 

В указанных выше районах качество пашни оценено, в 121 и 70 баллов 

соответственно. Такая разница, безусловно, должна быть использована при 

сравнении экономики хозяйств с различным качеством 

сельскохозяйственных угодий, но при прочих равных условиях. Дело 

именно в том, что прочие условия по хозяйствам обычно в 9-ти случаях 

из 10-ти бывают разными [66]. 

Выявление степени влияния факторов может быть осуществлено 

на основе установления закономерных связей между качеством почвы, 

трудовыми ресурсами, производственными фондами, климатическими 

условиями и уровнем организации их использования. Большие 

возможности повышения эффективности сельскохозяйственного 

производства территорий заложены в научно обоснованном его 

размещении с учетом природных и экономических особенностей зон и 

районов, в углублении специализации хозяйств на производстве тех 

продуктов, которые в данных конкретных территориях обеспечивают 
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наибольшую отдачу. Современному развитию характерны непомерно 

возросшие объемы потребления ресурсов природы. В первую очередь это 

касается естественно ограниченных источников, используемых для 

обеспечения функционирования экономических систем. Новое время стало 

этапом острой необходимости перехода к модели устойчивого развития 

и вытекающего из этой парадигмы изменения отношения к ресурсам 

жизнеобеспечения и, прежде всего, к природным ресурсам, включающим 

как топливно-энергетические, так и экологические ресурсы, связанные 

с размерами территории, лесными запасами, количеством водных 

источников и т.д. Проблему экономического развития, характер его 

устойчивости необходимо детализировать на базе информации конкретных 

территорий. Пространственно-территориальный потенциал представляется 

самой природой и созданной людьми объектами хозяйствования. Он в 

условиях Республики распределен по территории весьма неравномерно. 

Касается это и поверхностных территориальных ресурсов развития 

(природных и экономических) и расположенных в недрах источников. В 

значительной мере, исходя из этих условий, происходит и расселение 

населения. Природные ресурсы и количество населения в совокупности 

с экономическими ресурсами представляют возможность развития 

территории. Эти составляющие пространственных условий вместе с тем не 

определяют еще автономно уровень развитости территории. Здесь 

исходным является активность населяющих их людей: их система 

организованности, квалификационный уровень, уровень вооруженности 

прогрессивными приемами технологий, правильно подобранные стимулы 

жизни, определяемые управленческими структурами. Все это формирует 

основу жизненного потенциала территории. 

Проследим это на примере использования пространства аграрным 

сектором хозяйствования. Применительно к этой сфере первичной 

является общая площадь простирания угодий, которая представлена 

в реальности разноценными условиями для развития хозяйственной 

деятельности. Заметим, что наиболее типичным для большинства 

регионов, особенно европейской части России, является территория РБ, 

поделенная на природно-экономические зоны (табл. 2.22). 
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Таблица 2.22 

Зональная характеристика природных показателей аграрного 

потенциала Республики Башкортостан и результативности его 

использования 
 

Зоны 

Терри- 

тория, кв. 

км 

Площадь, тыс. га4 Числен-

ность 

населения, 

чел. 

Продукция 

с/х, млн. руб. 

Средне- 

месячная 

зарплата, 

руб. 

с/х 

угодий 
пашни лесов 

Северная 

лесостепь 
29389 1329 868,6 1222 441922 25682 21866 

Северо- 

восточная 

лесостепь 

11707 1524 1148 501 115895 7241 19992 

Южная 

лесостепь 
24528 1528 1047 746 538746 36367 21151 

Предураль-

ская степь 
35102 2086 1328 684 673649 48760 20242 

Зауральская 

степь 
23896 1181 587 788 220882 11141 21023 

Горно-лесная 

зона 
15724 148 33 1133 45265 2924 19633 

 

Данные таблицы 2.22, пусть в рамках статистической погрешности 

показателей, свидетельствуют о физической неравнозначности зон по 

основным характеристикам. При этом представляют интерес удельные 

значения параметров, приведенных в таблице 2.23. 
 

Таблица 2.23 

Показатели освоенности территорий и природного аграрного 

потенциала зон Республики Башкортостан 
 

Показатели Зоны 

Север-

ная 

лесо-

степь 

Северо- 

Восточ-

ная 

лесо- 

степь 

Южная 

лесо-

степь 

Пред- 

ураль- 

ская  

степь 

За- 

ураль-

ская 

степь 

Горно-

лесная 

зона 

1 2 3 4 5 6 7 

Плотность населения 

(население 

сельское/тыс. 

км²территор.), чел. 

15,0 9,9 22,0 19,2 9,2 2,9 

На 1 тыс. га  

 с/х угод. приходится 

сельского населения, 

чел. 

339 76 375 292 187 306 
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Продолжение таблицы 2.23 
1 2 3 4 5 6 7 

Распаханность с/х 

угодий (пашня к с/х 

угодьям), % 

67 75 73 62 50 23 

Лесистость 

территории (S лесов 

на территории в кв.м), 

% 

42 43 30 52 3 72 

Количество  

осадков в 

вегетационном 

периоде, мм 

255 248 236 213 171 263 

Качество пашни, 

 баллы 
84 88 126 99 92 84 

Количество 

продукции на 1 га  

с/х угодий,  

млн. руб. 

19,7 4,8 25,3 21,1 9,4 19,8 

Количество 

продукции на  

одного сельского 

жителя,  

тыс. руб. 

58,1 62,5 67,5 72,4 0,4 64,6 

Количество  

с/х продукции на 1 

балл пашни,  

млн. руб. 

306 82 289 492 122 35 

Колеблемость 

среднемесячной 

зарплаты внутри  

зоны, раз 

1,56 1,28 1,81 1,36 1,39 1,35 

 

Пространственный уровень развития территорий в аграрном 

отношении формируется под преимущественным воздействием 

естественных природных условий, квалифицированности уровня 

хозяйствования и обустроенности территории.  

Специфика хозяйственной структуры в идеале производная от уровня 

управления использования ресурсов естественно-природного 

происхождения и должна ориентироваться на полноту вовлечения их в 

хозяйственный оборот и на повышение при этом уровня рачительности 

мобилизации.  

В этом плане наиболее привлекательна статистика результата 

организации хозяйствования в Северной и Южной лесостепной зонах 

Республики. В Предуральской зоне относительно меньшее колеблемость 
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уровня оплаты, занятых в общественном производстве – коэффициент 1,36. 

Наиболее высокий уровень оплаты труда приходится в Уфимском 

сельском районе 32,0 тыс. рублей в месяц, а минимальный на Миякинский 

район 17,5 тыс. рублей в месяц. Высокие абсолютные размеры сложились 

в оплате труда так же в Северной и Южной лесостепной зонах, 

соответственно 21,9 и 21,2 тыс. рублей. Наиболее высокий показатель 

получения сельскохозяйственной продукции на 1 балл качества пашни 

в Предуральской степной зоне – 492 млн. рублей. Далее по убывающей 

значимости располагаются хозяйства Северной и Южной лесостепи, 

соответственно 306 и 289 млн. рублей. К недостаткам современной 

политики властей в социально-экономическом развитии природных зон 

следует отнести отдельные аспекты формирования территориального 

спроса и привлечения возможностей всех форм хозяйствования. Вместе с 

тем стимулы развития не всегда свободны от искажений факторов 

территориального развития и исходящих из этого направлений 

экономической деятельности, предусматривая неравные возможности для 

рыночных агентов (игроков) по видам активов или секторов рынка. Такая 

практика – путь к неэффективному размещению экономических ресурсов 

для реализации потенциала территории.  

Территориальное управление, как и реформа в ряде других сфер, 

создает одновременно, как угрозу, так и возможности реализации новых 

более эффективных направлений государственной политики в области 

территориального развития. В части возможного негатива можно отметить 

появление в результате дестабилизации тенденции централизации 

политических и экономических ресурсов, ориентации на отрасли 

экспортеры сырьевых источников, ослабление защищенности 

экономических интересов в несырьевых секторах.  

Вместе с тем теоретически неизбежным считается содействие модели 

управления, ориентированной на ускорение территориального накопления 

человеческого потенциала, на развитие научной и культурной 

составляющих территориального богатства, которые могут быть 

задействованы при формировании конкурентоспособности более высокого 

уровня. Как показывают исследования некоторых специалистов, именно 

нерациональное пространственное распределение экономического 

потенциала приводит к формированию устойчивой этносоциальной 

стратификации, которая оказывает негативное влияние не только на 

социально-экономическое, но и на общественно-политическое развитие 

регионов и субрегионов [77].  

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы и 

предложения: 

1. Отсутствие должного научного сопровождения реформирования 

сельского хозяйства и отказ от принятия упреждающих мер от внешних и 

внутренних угроз привели к резкому сокращению поголовья скота, 



94 

 

сокращению площади посевов сельскохозяйственных культур, к резкому 

сокращению объемов производства сельскохозяйственной продукции, 

а это значит – к неэффективному использованию созданного в сельском 

хозяйстве РБ аграрного потенциала и ухудшению продовольственного 

снабжения за счет собственных ресурсов.  

2. Эффективность сельскохозяйственного производства зависит 

от количества, качества и комплексности аграрного потенциала территорий 

и степени его эффективного использования. 

3. Приведенные результаты исследования подтверждают вывод о том, 

что в процессе производства сельскохозяйственной продукции участвует 

большой комплекс разнокачественных ресурсов. Они одинаково нужны 

для создания продукции, но их влияние на результаты производства 

неравнозначно.  

4. Результаты производства целесообразно оценивать по уровню 

ресурсооснащенности, который определяется путем количественного и 

качественного их соизмерения. Это открывает путь к изысканию 

механизма и степени влияния ресурсов на результаты производства и на 

этой основе – к более объективному измерению ресурсных возможностей 

предприятий в производстве продукции. 

5. Институциональные изменения не принесли ожидаемых 

результатов. Возникает необходимость разработки конкретного плана 

мероприятий по республике с четкой постановкой целевых задач. Сегодня 

на первый план выдвигаются инвестиции, подкрепленные 

институциональными и инновационными изменениями в технологии 

производства, применение принципов кооперации. Развитие рыночных 

отношений и расширение самостоятельности могут дать результат при 

функционировании четкой экономической системы при достаточном 

государственном регулировании.  

6. Необходимо сформировать государственную гарантированную 

систему закупок продукции, сочетая при этом и рыночные каналы 

реализации. Главную роль в регулировании закупок сельскохозяйственной 

продукции должны играть экономические методы: цены, надбавки 

за качество, авансирование, дотирование, компенсация затрат на 

приобретение минеральных удобрений, льготный режим налогообложения, 

доступ к кредитным ресурсам и т.д. 

7. С целью достижения продовольственной независимости страны и 

регионов в свете антисанкций возникает необходимость восстановления 

полного учета движения сельскохозяйственной продукции от поля 

до потребителя, т.е. всей логистической цепи. Это даст возможность 

регулирования и оптимизирования производства сельскохозяйственной 

продукции, планирования инфраструктурных изменений. 

8. В целях создания и развития общего аграрного рынка в рамках стран 

СНГ приоритет во внешнеторговой деятельности следует отдавать 
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продовольственным и сырьевым связям со странами Содружества и 

Таможенного Союза. Такими партнерами, прежде всего, являются 

Республика Беларусь и Казахстан. 

9. Необходима разработка региональной программы развития АПК 

Республики Башкортостан на 5–7 лет, которая должна базироваться на 

улучшении использования всего аграрного потенциала, государственной 

поддержке и активизации роли аграрной науки, создание необходимых 

институтов развития. 

Все вышеперечисленные мероприятия должны способствовать 

эффективному использованию и реализации аграрного потенциала 

республики и насыщению регионального агропродовольственного рынка 

отечественными продовольственными товарами. 

 

 

2.4. Человеческий потенциал в структуре регионального 

экономического пространства 

 

Радикальные структурные изменения российского общества, 

связанные с социально-экономическими преобразованиями и сложными 

глобализационными процессами, детерминируют необходимость 

исследований социальных процессов, происходящих в России и ее 

регионах, выявления их проблемного содержания и разработки механизмов 

улучшения. Ключевым компонентом данных процессов становится 

формирование и развитие человеческого потенциала региона. В связи 

с этим, исследование человеческого потенциала региона и его 

составляющих, в условиях постоянного роста влияния человеческого 

фактора на все сферы социально-экономической деятельности становится 

одним из наиболее важных факторов формирования социально-

экономической политики региона. 

В современных условиях трансформации постиндустриального 

общества повышается значение и роль человеческого потенциала. 

Определяющим фактором для полноценного формирования 

инновационной экономики и экономики знаний при дефиците ресурсов 

становятся инвестиции в социальную сферу, а именно в демографическое 

развитие, образование, улучшение социальной инфраструктуры. Следует 

согласиться с А.Н. Козловым, что в данном контексте изменения 

экономического пространства следует рассматривать как процесс, 

включающий объективные и субъективные компоненты. Он может 

происходить спонтанно, но ему в необходимых случаях стараются придать 

управляемый характер. Управление процессом трансформации 

экономического пространства имеет объективные ограничения. Одной 

из задач исследования становится установление возможностей, 

целесообразности и границ управляемой трансформации экономического 
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пространства [78]. В связи с этим эффективность социального потенциала 

в структуре экономического пространства как целостного образования 

невозможно представить без компоненты преобладающего развития. 

Одной из особенностей развития социальной сферы в современной 

России является то, что она в основном реализуется на региональном 

уровне. Такая ситуация детерминирует необходимость разработки 

эффективных направлений и механизмов социальной политики с учетом 

специфики каждого отдельного субъекта Российской Федерации. В свою 

очередь актуальность исследования потенциальных возможностей и 

ресурсов региона в области формирования и реализации социальной 

политики на локальном уровне усиливаются тем, что существующие 

социально-экономические процессы имеют тенденцию к децентрализации 

и активному развитию местного самоуправления.  

Развитие человеческого потенциала напрямую зависит 

от эффективности функционирования экономики. В свою очередь, 

практически все отрасли экономики имеют непосредственное отношение к 

отдельным аспектам человеческого потенциала, призваны удовлетворять 

социальные потребности общества. В условиях развития рыночных 

отношений снижается возможность доступа к социальной инфраструктуре 

(образование, здравоохранение, культура) широкой категории малоимущих 

граждан. В связи с этим, в реализации социальной политики все большую 

значимость приобретают функции государства – стабилизационная и 

распределительная. Каждая из этих функций призвана решать 

определенную цель, в совокупности же данные функции позволяют 

оптимизировать весь комплекс вопросов управления человеческим 

потенциалом. Примером может послужить реализация национальных 

проектов развития здравоохранения и культуры. Однако это проекты 

федеральные, и в большей степени должны стать катализаторами 

социального развития на региональном уровне. Конкретные задачи 

субъекты РФ, в том числе и Республика Башкортостан должны ставить и 

решать сами исходя из внутренних приоритетов и внутрирегиональной 

территориальной социально-экономической дифференциации. В этой 

связи, особое внимание привлекают к себе широкий круг проблем, 

важнейшими из которых являются: снижение уровня жизни населения, 

максимально-предельная социальная поляризация; бедность, 

приобретающая в условиях депрессивных территорий наиболее острый 

характер. Игнорирование и недооценка перечисленных проблем 

представляют прямую угрозу экономическому развитию регионов и 

страны в целом, социальной и политической стабильности общества и ее 

безопасности. 

Недостаточное развитие человеческого потенциала Республики 

Башкортостан явилось следствием низкого уровня обеспеченности 

населения материальными и производственными ресурсами, а также 
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результатом определенных просчетов в социально-экономическом 

планировании. Слабое развитие социального потенциала усугубляется 

также низким уровнем развития экономики данных территорий. Поэтому 

эффективность реализации социальной политики будет обеспечена только 

на фоне общего оживления производства. Необходим устойчивый 

экономический рост, увеличивающий возможность получения доходов 

трудоспособным населением.  

Под человеческим потенциалом территории понимается возможность 

человека (индивида) либо группы людей (совокупности индивидов) 

реализовывать свои умственные возможности путем трансформации 

результатов интеллектуального труда в материальные ценности на этой 

территории. Основу человеческого капитала составляет демографический 

потенциал, определяемый численностью и возрастно-половым составом 

населения. 

Развитие человеческого потенциала представляет собой процесс 

расширения свободы людей жить долгой, здоровой и творческой жизнью, 

активно участвовать в обеспечении справедливости и устойчивости 

развития, а также возможностей реализовывать свой интеллектуальный 

потенциал. Само по себе наличие человеческого капитала не может 

являться гарантированным условием устойчивого социально-

экономического развития, он должен обладать следующими свойствами, 

которые выделены на основе мирового опыта постиндустриального 

развития: 

 концентрация человеческого капитала на территории (высокая 

плотность населения, его количество); 

 наличие государствообразующей общности, реализующей политику 

по развитию человеческого капитала и гражданского общества); 

 качество человеческого капитала (образование, воспитание, 

общественная активность и др.); 

 наличие условий для развития человеческого потенциала на 

территории (разнообразие форм и образовательных программ учреждений 

дошкольного и общего образования, разнообразие специализации 

профессиональных образовательных учреждений, разнообразие форм и 

сфер при трудоустройстве, наличие условий и разнообразие сфер 

для реализации интеллектуального потенциала, развитая система НИОКР, 

развитая городская инфраструктура, развитая селитебная система). Только 

одновременное сочетание всех этих условий может стать толчком для 

социально-экономического роста территории, как полюса роста 

постиндустриального развития. 

В основу коренных преобразований в работе предприятий, 

организаций и учреждений сферы услуг должны быть положены такие 

факторы, как улучшение материально-технического, финансового 
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обеспечения; принципиальные изменения условий хозяйствования; 

объектам обслуживания необходимо, предоставить свободу в выборе 

оптимальных экономических решений; использование разнообразных 

организационных форм управления производством на основе 

многообразия видов собственности. Кроме того, необходимо усиление 

роли органов местного самоуправления с целью мобилизации внутренних 

резервов повышения эффективности производства и расширения 

самостоятельности в решении большинства проблем [79]. Следует 

согласиться с мнением Ф.М. Сарбашевой и Г.Х. Батова, считающих, что 

на региональном уровне наиболее эффективным способом управления 

социальными процессами является программно-целевой метод, который 

разрабатывается с учетом социально-экономических возможностей 

региона или его муниципальных образований. Метод основывается на 

системном подходе к организации управления и предусматривает такие 

организационные механизмы управления и подходы к решению 

возникающих проблем, при которых в единстве и взаимосвязи 

используются трудовые, материальные, природные, финансовые и 

информационные ресурсы [80].  

На современном этапе возникает необходимость активизации 

человеческого потенциала Республики Башкортостан детерминированная 

трансформацией базового принципа организации общества. Поэтому 

формирование новой концепции функционирования социальной сферы, 

учитывающей особенности тех или иных территорий, специфику 

культуры, общественного сознания, исторических традиций и жизненного 

уклада, проживающих там людей будет отвечать современным 

требованиям общественного развития. 

Решение проблем развития человеческого потенциала должно стать 

важнейшим элементом общегосударственного процесса стабилизации и 

перехода к устойчивому развитию экономики, реализации в жизнь 

конституционно провозглашенного в России «социального государства».  

Анализ основных показателей человеческого потенциала. 

Важнейшим направлением развития человеческого капитала является 

устойчивое социальное развитие, направленное на снижение безработицы, 

уменьшение различий в уровне жизни людей, сокращение масштабов 

бедности и нищеты, сохранение социальной и культурной стабильности. 

Следует отметить, что данные проблемы имеет высокую актуальность для 

большинства российских регионов. Выбор и определение адекватной 

системы показателей развития человеческого потенциала региона является 

сложной задачей. Для ее решения следует знать, какие из показателей 

являются наиболее важными для функционирования исследуемой 

подсистемы, а также насколько они характеризуют состояние развития 

человеческого потенциала региона. Отобранные показатели должны 

отражать концептуальные цели и задачи, определенные в рамках 
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федеральных и региональных программ социально-экономического 

развития, обеспечивать адекватную оценку и анализ темпов и 

эффективность достижения целей с позиций устойчивого развития, давать 

возможность использования как на федеральном, так и на региональном 

уровне. Таким критериям, на наш взгляд, удовлетворяют следующие 

индикаторы: 

– среднемесячная начисленная заработная плата; 

– средний размер назначенных пенсий, (в месяц, руб.); 

– среднедушевые денежные доходы населения, (в месяц, руб.);  

– уровень бедности (численность населения с денежными доходами 

ниже величины прожиточного минимума); 

– коэффициент фондов; 

– коэффициент Джинни; 

– ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ); 

– коэффициент младенческой смертности; 

– коэффициент естественного прироста населения; 

– уровень безработицы; 

– заболеваемость на 1000 человек населения; 

– общая площадь жилых, приходящаяся в среднем на одного жителя; 

– ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения; 

– численность больничных коек на 10 000 населения; 

– численность врачей на 10 000 населения. 

Фундаментальной базой для развития человеческого потенциала 

является экономика на основе которой реализуется вся социальная 

политика региона. Республика Башкортостан исторически 

характеризовался как экономически развитый регион. К началу 1990-х 

годов Республика Башкортостан подошел как крупнейший аграрно-

промышленный регион, основу которой составлял топливно-

энергетический комплекс, включающий добычу и переработку нефти, газа, 

бурого угля, производство тепловой и электрической энергии, 

разветвленную сеть трубопроводов и линий электропередач. На долю ТЭК 

приходилось свыше 54% всего объема промышленного производства. 

Однако, несмотря на то, что республика считалась лидером по 

производству промышленной и сельскохозяйственной продукции в части 

социального развития существовали серьезные недостатки. Так, по таким 

показателям, как среднедушевые доходы, обеспеченность населения 

жильем, учреждениями здравоохранения, образования, по объему 

оказываемых услуг и розничного товарооборота, регион среди всех 

субъектов РФ числился в конце второго десятка и ниже, и это несмотря на 

то, что она входила в число 12-ти наиболее развитых в промышленном 

отношении республик, областей и краев РФ, а по объему продукции 

сельского хозяйства занимала 3-4-е места. Общий объем извлеченной за 

1932–1990 гг. из недр нефти (относящейся во все времена к числу 
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высоковалютных видов сырья) превысила 1,3 млрд. тонн, из-за чего 

положительное сальдо финансовых потоков уже в конце 70-х гг. 

превысило 1 млрд рублей. Более 60-ти лет Башкортостан не относился 

к числу дотационных регионов страны [81]. Поэтому можно говорить о 

том, что к 1990-м годам Республика Башкортостан подошла, имея хорошо 

развитую экономику, но со слаборазвитой социальной инфраструктурой и 

низкими показателями социального развития сравнительно с другими 

Российскими регионами. 

Демографическая ситуация. 

Человеческий потенциал территории характеризуется основным 

количественным макроэкономическим показателем – численностью 

населения, численность населения РБ на 01.01.2016 г. составляет 

4 071,2 тыс. человек, по этому показателю регион занимает 7-ое место 

в России. На основании этих данных регион можно отнести к субъектам 

России с развитым человеческим капиталом, но ряд дополнительных 

показателей, характеризующих развитие человеческого капитала региона, 

говорит о том, что республика не является регионом с высоким уровнем 

развития человеческого капитала: 

 это относительно невысокая плотность населения в регионе – 

28,5 чел. на 1 кв. километр (для сравнения плотность населения штата 

Калифорния 88,9 чел. на 1 кв. км, Нидерландов – 405,0 чел. на 1 кв. км); 

 численность населения большинства регионов развитых стран 

значительно превышает численность населения российских даже наиболее 

населенных регионов (средний размер численности населения штатов 

США составляет 5–8 млн. человек); 

 значительная часть населения региона проживает в сельской 

местности – 1 559,0 тыс. чел. (3-е место в стране), а если к этому 

населению прибавить численность населения малых и средних городов 

(до 100 тыс. чел.), включая «моногорода», то эта цифра еще значительно 

возрастет (как правило, уровень образования и интеллектуального 

развития в сельской местности значительно ниже, чем в крупных городах). 

Численность населения региона достигла своего максимума 

к Всероссийской переписи населения 2002 г. и составила она тогда 

4 104,3 тыс. человек. Достижение этого максимума на фоне 

демографических потерь других регионов в межпереписной период 1989–

2002 гг. объясняется следующими факторами: 

 традиционным высоким естественным приростом населения 

в регионе (скорее высокой рождаемостью); 

 возвращением большого количества уроженцев региона из стран 

Ближнего зарубежья после распада СССР; 

 возвращением уроженцев региона с северных регионов после 

достижения ими пенсионного возраста; 
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 взвешенной социально-экономической политикой региональных 

властей по отношению к развитию сельской местности региона, что в свою 

очередь отсрочило период активизации миграционных потоков из сельской 

местности. 

Но уже в первом десятилетии XXI века все эти факторы изменились: 

ухудшилась демографическая обстановка (долгие годы в регионе 

демографический прирост был отрицательным), сельское население начало 

покидать регион в поисках заработков, т.к. вырос разрыв зарплат 

в сельском хозяйстве по сравнению с другими отраслями, многие 

предприятия закрылись. В результате чего численность населения региона 

к Всероссийской переписи населения 2010 г. сократилась и составила 

4 072,3 тыс. чел.  

Показатель «ожидаемая продолжительность жизни при рождении» 

(ОПЖ), с одной стороны, учитывает наличие риска смертности 

(коэффициенты смертности для конкретных возрастных групп отдельно 

для мужчин и женщин либо в целом для обоих полов) с другой, условия 

сохранения здоровья. Данный показатель является неотъемлемой частью 

процесса устойчивого развития и отражает состояние системы 

здравоохранения, экологическую ситуацию и условия проживания 

на территории, а также зависит от социально-экономической и 

политической стабильности общества. Ожидаемая продолжительность 

жизни в Республике Башкортостан за период 2005–2014 гг. имеет 

устойчивую тенденцию к росту, так он увеличился с 66,6 до 69,8 лет. 

Несмотря на существующую позитивную динамику, данный показатель до 

сих пор не достиг значения 1990 г. (в 1990 г. он составлял 70,5). Значение 

ожидаемой продолжительности жизни в РБ в 2014 г. меньше 

среднероссийского значения на 1,1 и среднего значения по Приволжскому 

Федеральному округу на 0,4. Данное обстоятельство объясняется более 

высокими темпами повышения ОПЖ в среднем по Российской Федерации 

и по Приволжскому федеральному округу (ПФО) (табл. 2.24).  
 

Таблица 2.24 

Изменение ожидаемой продолжительности жизни по РБ, РФ и ПФО 
 

Республика 

Башкортостан 
Российская Федерация 

Приволжский 

федеральный округ 

2005 2014 
повы-

шение 
2005 2014 

повы-

шение 
2005 2014 

повы-

шение 

66,6 69,8 + 3,2 65,4 70,9 +5,5 65,3 70,2 +4,9 
 

Показатель ОПЖ тесно связан с другим показателем – показателем 

заболеваемости населения на 1000 чел. населения. Сохранение высокого 

уровня заболеваемости населения, сопровождается уменьшением числа 
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больниц и больничных коек в медучреждениях. Так, анализ динамики 

показателя «число больничных коек на 10 000 человек населения (коек)» 

свидетельствует о постоянном снижении обеспеченности больничными 

койками по всем регионам Приволжского федерального округа. 

По данному показателю в 2014 г. Республика Башкортостан находилась на 

13-м месте среди регионов ПФО. При рассмотрении внутрирегиональной 

ситуации выясняется еще более «безрадостная картина»: преобладающее 

количество муниципальных образований (52) не дотягивают до среднего 

показателя по региону, а в 12-ти муниципальных образованиях 

обеспеченность больничными койками равна менее 50% от среднего 

по Республике Башкортостан. 

Численность врачей в республике тоже фиксируется на уровне 

значительно ниже среднероссийского и продолжает оставаться одной из 

последних в Приволжском Федеральном округе (если в 2005 г. по данному 

показателю Башкортостан находился на 11-м месте, то в 2014 г. регион 

поднялся на строчку выше и занимает 10-ое место). Анализ ситуации 

внутри региона показывает, что значение данного показателя для 

большинства муниципальный образований (т.е. 61, включая городские 

округа) не дотягивает до среднего уровня по региону. 

Наблюдаются положительные тенденции в естественном 

воспроизводстве населения Республики Башкортостан, выражающиеся 

в росте рождаемости (увеличение суммарного коэффициента рождаемости 

с 1,409 в 2005 г. до 1,948 в 2014 г.), уменьшении детской смертности, 

положительной динамике коэффициента естественного прироста 

населения (5,1 ед.), росте ожидаемой продолжительности жизни. В числе 

неблагоприятных тенденций следует выделить сохранение достаточно 

высокого уровня смертности и высокого уровня заболеваемости населения, 

по которому Республика Башкортостан находится в шестом десятке по 

Российской Федерации. 

Анализ развития миграционных процессов в Республике Башкортостан 

за 1990–2015 гг. позволяет выделить несколько тенденций: так, если 

в период до 2000 г наблюдалось положительное сальдо миграции, которое 

компенсировало естественную убыль населения, то в дальнейшем 

происходит сокращение миграционной активности населения. Можно 

выделить два периода в соответствии с характером миграционной 

активности: 2000–2010 гг. и 2011–2015 гг. Первый период характеризуется 

как период стабильной ситуации (большинство территорий имели 

положительный миграционный баланс). Второй период характеризуется 

как период активизации миграционных процессов (начиная с 2011 г. 

общий миграционный баланс региона составляет – 25,8 тыс. человек. 

За 2011–2015 гг. около 700 тыс. человек, проживающих в регионе, то есть 

17% населения региона проявили миграционную активность, что 

свидетельствует о нарастание территориальной мобильности населения. 
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Отрицательный миграционный баланс в течение периода 2011–2015 гг. 

составил 87 тыс. человек, что в свою очередь в значительной степени 

повлиял на уменьшение численности населения в ряде МО республики. 

В целом, следует признать, что, несмотря на существование 

определенных положительных тенденций в демографической ситуации в 

Республике Башкортостан на современном этапе, демографическое 

воспроизводство в регионе не обеспечивает расширенного социального 

воспроизводства человеческого капитала и оказывает деструктивное 

воздействие на устойчивость социально-экономического развития региона. 

Доходы населения. 

В последние годы в Республике Башкортостан, как и в России в целом, 

наблюдался устойчивый рост среднедушевых денежных доходов. 

Показатель среднемесячной заработной платы в 2014 г. по Республике 

Башкортостан немногим выше, чем в среднем по ПФО (7-ое место), но 

ниже среднероссийского показателя. В сравнении с 2005 г. фиксируется 

снижение данного показателя в сравнении с другими регионами 

Приволжского федерального округа. Анализ данного показателя в разрезе 

МО республики показывает, что ситуация относительно 2005 г. несколько 

выровнялась. Однако в отдельных МО (в особенности в сельских 

поселениях) размер среднемесячной заработной платы продолжает 

оставаться значительно ниже среднереспубликанского уровня. 

Наименьший уровень зарплат характерен для Бурзянского (16 692 руб.), 

Миякинского (17 500 руб.), (Баймакского (17 674 руб.) районов. 

Неудовлетворительным остается положение с уровнем пенсий в регионе. 

Так, несмотря на постоянную индексацию пенсий, позволившую 

значительно их повысить, уровень среднего размера назначенных пенсий 

по Республике Башкортостан заметно отстает от среднероссийского, по 

данному показателю РБ занимает место в шестом десятке среди регионов 

Российской Федерации.   

Республика Башкортостан является регионом с высокой долей 

сельского населения. В связи с этим большой интерес представляет 

сравнительный анализ сельских районов региона по величине 

среднемесячной заработной платы. По данным 2014 г. нами проведена 

группировка сельских районов РБ по уровню среднемесячной заработной 

платы. В ходе анализа вся совокупность была поделена на шесть групп. 

В первую, вторую и третью группы вошли районы с низкой заработной 

платой, четвертую группу составили районы со средней заработной 

платой, пятую и шестую группу – с высокой заработной платой. В группы 

с заработной платой ниже средней вошли 36 районов, что составляет 

66,7 % от их общего числа. В группу со средней заработной платой вошли 

9 районов, или 16,7 % от их совокупности. В группы с высокой заработной 

платой вошли также 9 районов (рис. 2.2).  
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Рис. 2.2. Группировка сельских районов РБ по уровню 

среднемесячной заработной платы в 2014 г. 
 

По результатам группировки определено, что в районах первой–

третьей групп проживает 1 078 604 чел. населения (59 % всего сельского 

населения республики), в районах четвертой группы – 392 248 чел. 

населения (21,5 % всего сельского населения республики), в районах пятой 

и шестой групп – 357 197 чел. населения (19,5 % всего сельского населения 

республики). Таким образом, основная часть сельского населения РБ имеет 

заработную плату ниже среднего значения по республике. Также 

прослеживается прямая зависимость среднемесячной заработной платы и 

среднего размера пенсии: чем выше заработная плата по группе, тем выше 

размер пенсии, и наоборот.  

Проблема бедности и социального неравенства. 

Следует отметить, что значительные региональные различия в оплате 

труда обостряют социально-экономическое пространство России. 
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Межрегиональная дифференциация заработной платы является одним из 

важнейших факторов бедности значительной части населения, 

представляющей серьезную опасность устойчивому развитию страны. Так, 

бедность детерминирует целый комплекс негативных социальных 

последствий, в числе которых: социальная поляризация, рост девиантного 

поведения, снижение интеллектуального потенциала населения как 

определяющего фактора конкуренции в условиях глобализации, духовный 

и нравственный кризис, бедность становится источником криминальной 

опасности и терроризма, средой для межнациональных, религиозных и 

других конфликтов. Существующий уровень бедности в регионах 

Российской Федерации, в т.ч. Республике Башкортостан, является 

отражением роста межрегиональной дифференциации по уровню 

социально-экономического развития. 

Показатель уровня бедности доли населения с денежными доходами 

ниже прожиточного минимума демонстрирует устойчивое снижение, что 

говорит о позитивном влиянии экономического роста на уровень 

материального положения населения регионов России. Республика 

Башкортостан по данному показателю в 2014 г. находился в лидерах по 

Приволжскому федеральному округу, занимая 3-е место после Республики 

Татарстан и Нижегородской Области. Однако необходимо отметить, при 

уменьшении абсолютной бедности фиксируется рост уровня 

относительной бедности (рассчитываемой как доля населения с доходами 

ниже 50 % среднего или медианного дохода по региону). Такой высокий 

уровень относительной бедности является следствием избыточной 

социальной поляризации. Так, в республике фиксируется один из самых 

высоких показателей коэффициента фондов и коэффициента Джинни. 

Экономическая бедность как показатель дифференциации 

экономического пространства 
Одним из ключевых факторов ухудшения социального потенциала, 

дифференциации экономического пространства региона и возникновения в 

нем разрывов является бедность работающего населения (экономическая 

бедность), определяемая нами как социально-экономическая проблема, 

отождествляемая с ситуацией, когда трудоспособные люди, имеющие 

постоянную занятость, но по причинам низкой заработной платы, задержек 

с ее выплатой и других причин не способные обеспечить достойные 

уровень и качество жизни для себя и своей семьи. Экономическая бедность 

может служить показателем оценки дифференциации и фрагментации 

экономического пространства в силу того, что отражает уровень жизни 

работающего населения, являющегося основной производительной силой 

для экономических процессов, протекающих на той или иной территории.  

Для анализа экономической бедности нами использован 

относительный подход, позволяющий установить изменение уровня жизни 

бедного трудоспособного населения относительно среднего уровня жизни 
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в регионе и в силу этого являющимся более гибкой методикой в отличие от 

традиционного абсолютного подхода. Применение данного подхода 

позволило проанализировать региональную дифференциацию 

в распределении бедности, как по регионам, так и по стране. Так, было 

выявлено, что для регионов ПФО, как и в целом для России характерна 

высокая доля низкооплачиваемых работников в общей численности 

занятых в организациях, которая значительно превышала среднюю его 

величину в странах Организации экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) (15,9%). Наиболее высокие ее показатели характерны для 

Нижегородской области, Республике Татарстан, Пермского края. В этих 

субъектах РФ доля населения с доходами ниже 50% среднедушевого 

дохода в 2014 г. была в пределах от 29,3 % до 31,1 % (табл. 2.25).  
 

Таблица 2.25 

Доля низкооплачиваемых работников в регионах ПФО в 2013–2014 гг. 
 

Регионы ПФО 

Денежные доходы 

населения в среднем 

на душу населения в 

месяц, руб. 

Доля работников, % 

с доходами ниже 

50% 

среднедушевого 

дохода 

с доходами ниже 

60% медианного 

дохода 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Российская 

Федерация 
23669,1 27 766 22,8 30,5 17,7 24,2 

Приволжский 

федеральный округ 
20270,8 24 020 22,9 – 16,9 – 

Нижегородская 

область 
22172,4 27 930 26,6 29,3 20,9 22,1 

Республика 

Татарстан 
24675,3 29 830 25,1 30 19,3 25,3 

Республика 

Мордовия 
13415,6 16 134 24,2 24,5 7,6 19,8 

Самарская область 25452,4 26 062 22,7 23,9 17,2 24,7 

Пензенская область 16887,2 19 601 22,2 24,7 14,9 20,9 

Пермский край 24420,5 28 315 21,8 31,1 16,7 23,2 

Саратовская область 14296,5 17 941 21,5 26,4 14 21,4 

Оренбургская 

область 
17763,7 20 724 21,4 27,4 15,1 20,2 

Республика 

Башкортостан 
21314,8 25 971 21,1 29,6 15,3 22,1 

Ульяновская 

область 
16963,7 21 541 21 24 14,4 19,4 

Кировская область 17523,1 20 329 20,9 24,5 14 21 
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Продолжение таблицы 2.25 

1 2 3 4 5 6 7 

Республика Марий 

Эл 
13736,6 16 374 16,1 25,4 9,1 20,1 

Чувашская 

Республика 
14505,3 16 681 12,8 22,8 5 22,2 

Источник: таблица рассчитана на основе данных Росстата [82]. 

 

Сравнительно с 2013 г. наблюдается значительный рост доли 

низкооплачиваемых работников по всем субъектам РФ. При этом 

минимальная доля низкооплачиваемых работников (на уровне 12-16%) 

отмечается в Чувашской республике и Самарской области. Республика 

Башкортостан характеризуется уровнем экономической бедности 

несколько ниже среднероссийского (22,1%) Необходимо отметить, что в 

связи со сложной экономической ситуацией доля относительной бедности 

в республике, как и в целом в РФ будет неуклонно увеличиваться. 

Экономическая бедность является одной из главных проблем для 

депрессивных и периферийных территорий. Так, для подавляющего 

большинства субъектов РФ характерно превышение среднего показателя 

экономической бедности по России. Следует согласиться с мнением 

Л.Б. Вардомского, усматривающим здесь влияние очагового характера 

рыночной модернизации экономики России, которая концентрируется 

в Москве и некоторых других крупнейших городах, а также регионах, 

тесно связанных с добычей и экспортом нефти и газа  

При рассмотрении ситуации на внутрирегиональном уровне 

необходимо отметить наличие сильной дифференциации, обусловленной 

неравномерностью в экономическом развитии. При этом процессы 

расслоения на муниципальном уровне развиваются достаточно динамично. 

Увеличивается межтерриториальный разрыв в уровне оплаты труда, 

усиливаются различия в потреблении социальных услуг. В Республике 

Башкортостан проблемы территориальных различий имеют особую 

остроту, что обусловлено целым рядом социально-экономических 

факторов. К ним можно отнести, прежде всего, относительно большую 

численность населения и площадь республики, затрудняющие 

оптимизацию экономического и социального развития и 

разбалансированность инвестиционной политики дореформенного 

периода. 

Во многом игнорирование социальных последствий при размещении 

производительных сил привело к формированию неразвитых в социально-

экономическом отношении территорий республики: Северного, Северо-

восточного, Зауральского субрегионов Республики Башкортостан. В МО 

данных территорий высока доля «работающих бедных», что объясняется 

падением производства и резким сокращением количества предприятий 
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агропромышленного сектора, низкой оплатой труда значительной части 

работающего населения депрессивных регионов, отсутствием 

оптимальных условий для развития малого и среднего бизнеса. 

Соотношение среднемесячной заработной платы по муниципальным 

районам и городским округам РБ в 2014 г. составило примерно 1: 2 (г. Уфа 

– развитый промышленный центр – 34 984 руб., Баймакский – 

сельскохозяйственный район – 17 624 руб.). 

Необходимо отметить, что экономическая бедность фрагментирует 

экономическое пространство не только по территориальному признаку, но 

также и по отраслевому, так, доля низкооплачиваемых работников 

существенно варьирует по видам экономической деятельности. Это 

находит отражение в снижении количества занятых в сфере образования  

(-0,7 %), сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства (-0,6 %), 

здравоохранения и предоставления социальных услуг (-0,3 %). Для данных 

видов экономической деятельности характерны наиболее высокие доли 

низкооплачиваемых работников: сельское хозяйство 63,7 %, образование 

48,4 %, здравоохранение 38,4 % (по данным 2014 г.). 

При обобщении оказывается, что для республики характерны 

следующие процессы, сдерживающие сокращение экономической 

бедности, важнейшими из которых являются следующими:  

– отраслевая и секторальная структура занятости в РБ продолжает 

изменяться в направлении сокращения доли обрабатывающих производств 

за счет увеличения доли сферы услуг. Повышение занятости в сфере услуг 

происходит вследствие роста числа работающих в сфере «примитивных» 

услуг, прежде всего, в торговле и общественном питании; 

– отмечается сокращение количества занятых и сохранение низкого 

уровня заработной платы в ключевых отраслях (машиностроении, лесной и 

деревообрабатывающей, легкой, пищевой промышленности и др.) и видах 

экономической деятельности РБ (сельском и лесном хозяйстве, 

рыболовстве, образовании, здравоохранении и предоставлении социальных 

услуг.). Причем в отдельных отраслях (преимущественно связанных 

с сельским и лесным хозяйством, а также сферой образования и 

предоставления социальных, персональных и других услуг) свыше 25% 

работников получают зарплату ниже величины прожиточного минимума. 

Предельно низкий уровень оплаты труда работников этих секторов 

экономики является одним из основных факторов бедности работающего 

населения Башкортостана; 

– внутрирегиональный аспект проблемы, детерминированный 

различиями в социально-экономическом развитии территорий РБ, 

наличием в отдельных МО нерентабельных предприятий, 

низкоконкурентной средой, слабой предпринимательской активностью 

населения. Проблема низкопроизводительной и малоэффективной 

занятости особенно актуализируется в малых городах и сельских 
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поселениях с моноэкономической структурой, с минимальным выбором 

профессиональных вакансий; 

– общее ухудшение социально-экономического положения РФ 

в последние годы негативно скажется на уровне бедности работающего 

населения. Совершенно очевидно, что в таких условиях больше всего 

пострадают те группы работающего населения, сконцентрированные 

в низкооплачиваемых секторах экономики, и проблема масштабной 

экономической бедности в Республике Башкортостан (как и в других 

регионах) приобретет хронический характер. 

Чтобы уменьшить уровень бедности трудоспособной части населения, 

необходимо усилить взаимосвязь между экономическим ростом и 

организацией рабочих мест. Создание именно достойных и 

производительных рабочих мест, а не просто рабочих мест – залог 

снижения безработицы и сокращения числа семей, работающих, но 

живущих в бедности. Это, в свою очередь, сформирует предпосылки для 

будущего развития и экономического роста 

Занятость и проблема безработицы. 

В 2005 г. в Республике Башкортостан численность вступивших в 

трудоспособный возраст составила 74,6 тыс. человек, а вышедших за 

пределы трудоспособного возраста – 32,6 тыс. человек, т.е. на каждую 

1000 «выходящих» приходится 2 288 вступающих в трудоспособный 

возраст (в городской местности данное соотношение составляет 

1 929 человек, в сельской – 2 986 человек). Период 2006–2008 гг. 

представляют собой время относительной стабилизации в численности 

населения трудоспособного возраста, в последующие годы пропорции 

соотношения численности «замещающей» молодежи и численности лиц на 

«пороге» пенсионного возраста постепенно меняются, и с 2009 г. 

наблюдается ежегодное снижение численности населения, находящегося в 

трудоспособном возрасте. 

Анализируя занятость в Республике Башкортостан, необходимо 

отметить, что численность экономически активного населения на начало 

2014 г. составляла 1 988,4 тыс. чел.; из них 1 872,5 тыс. чел. – занятые 

в экономике, а 116 тыс. чел. – безработные [83]. 

В качестве негативной тенденции, наметившейся в последние годы, 

следует отметить постепенное сокращение численности экономически 

активного населения республики. Более того, уровень экономической 

активности снизился как среди мужчин, так и среди женщин, причем 

в последнем случае темпы снижения выше. Как показывают результаты 

социологических исследований, в последние годы также происходит 

сокращение предпринимательской активности у женщин республики [84].  

Уровень безработицы – один из важнейших показателей, отражающих 

состояние экономики страны или региона. Прослеживается тесная 

зависимость уровня безработицы, экономической ситуации и качества 
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жизни населения. Уровень общей безработицы к 2014 г. сократился до 

6,1 % от численности экономически активного населения, что на 3,1 % 

меньше показателя конца 2009 г. (9,2 %). По сравнению с октябрем 1998 г., 

когда фиксировали пиковое значение уровня безработицы, численность 

безработных сократилась на 116,2 тыс. чел. или на 50,4 % к 2014 г. 

По данным Министерства труда и социальной защиты населения 

Республики Башкортостан по состоянию на сентябрь 2016 г. уровень 

общей безработицы составил 5,5 % [85]. В соответствии с данными 

статистики, уровень безработицы в регионе на 0,4% выше уровня 

безработицы в целом по России (рис. 2.3). В республике сохраняется 

высокий уровень напряженности на рынке труда. 

Наблюдается рост хронической безработицы. Доля граждан, ищущих 

работу более одного года, составляет более 30%. В Российской Федерации 

по уровню безработицы Башкортостан находился на 45-м месте среди 

регионов России и на 2-м месте среди 14-ти регионов Приволжского 

федерального округа.  

При рассмотрении ситуации с регистрируемой безработицей в разрезе 

муниципальных образований республики Башкортостан наиболее сложная 

ситуация наблюдается в гг. Агидель (5,5 %), Межгорье (3,46 %); 

Бурзянском (2,53 %), Дуванском (2,36 %), Мечетлинском (2,08 %) и 

Белокатайском (2,06 %) районах. 
 

 
Рис. 2.3. Динамика уровня безработицы в Республике Башкортостан 

 

Создание необходимых условий для человеческой жизнедеятельности 

и развития является главным условием для нормального воспроизводства 

человеческого потенциала. В этой части главная роль отводится 

социальной инфраструктуре. 
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Обеспеченность жильем. 

Обеспеченность жильем является одной из наиболее острых проблем 

в регионах современной России. В соответствии с данными Федерального 

комитета статистики обеспеченность жильем на душу населения за 2010–

2014 гг. по РФ увеличилась всего на 1,1 кв.м или на 4,6% – 22,6 кв.м 

до 23,7 кв.м [82].  

По мнению некоторых исследователей, для улучшения ситуации 

следует увеличить объемы жилищного строительства, однако это не совсем 

так. На самом деле на изменение уровня обеспеченности жильем влияют 

несколько причин. К ним можно отнести естественную убыль населения – 

когда за счет высокой смертности обеспеченность населения может 

иллюзорно стремительно расти; также немалую роль играет миграция 

населения, при этом обеспеченность будет уменьшаться в одном регионе и 

увеличиваться в другом, в зависимости от сальдо и направления миграции. 

Также важным фактором, влияющим на обеспеченность жильем, является 

снос ветхого и аварийного жилья, в результате этого количество населения, 

имеющего жилье, существенно снижается [86]. 

Анализ показателя «общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя» позволил выявить низкую обеспеченность 

жильем населения Республики Башкортостан (12-ое место среди регионов 

ПФО) (рис. 2.4).  

 
Рис. 2.4. Общая площадь жилых домов, приходящаяся в среднем на 

одного жителя (на конец года; квадратных метров) 
 

Тенденции существующего ввода жилья (по показателю «ввод 

в действие жилых домов на 1000 человек населения» Республика 

Башкортостан находится на 16-м месте по РФ и 3-м месте среди субъектов 
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ПФО) позволяют наметить позитивные изменения в перспективе. 

Серьезной проблемой для повышения обеспеченности населения жильем 

продолжает оставаться несоответствие высокой стоимости жилья 

имеющимся доходам. 

Безопасность среды обитания. 

Обеспечение безопасности среды обитания является одним из важных 

показателей развития человеческого потенциала. Анализ числа 

зарегистрированных преступлений на 100 000 человек населения выявил 

тенденцию его снижения до 2014 г., однако в сравнении с другими 

российскими регионами данная проблема имеет более существенный 

характер. Так, по данному показателю, среди регионов РФ республика 

занимает 42-ое место, а среди регионов ПФО – 10-ое место. 

В соответствии с официальными данными в 2015 г. в 75-ти субъектах 

РФ зафиксирован рост регистрируемых преступлений при этом снижение 

произошло только в 8 субъектах. В Республике Башкортостан этот рост 

по сравнению с 2014 г. составил 33,6 % [87]. Соответственно в регионе 

на 70,3 % выросли темпы прироста числа нераскрытых преступлений, 

на 2,1 % снизилось число выявленных лиц, совершивших преступления.  

Увеличение количества преступлений, обусловленное в первую 

очередь экономическим кризисом, а также негативными последствиями 

сокращения численности органов внутренних дел, что закономерно 

отразилось на значении показателей социальной эффективности работы 

правоохранительных органов. Так, по результатам социологических 

исследований, снизилось число респондентов, ощущающих себя 

в безопасности от возможных преступных посягательств с 69,5 % 

в 2014 году до 58,2 % в 2015 году. Соответственно возросло количество тех 

опрошенных, у которых ощущение опасности стало проявляться сильнее 

(с 23,1 % в 2014 году до 31,1 % в 2015 году) [88].  

Подводя определенные итоги, следует отметить, что в сфере развития 

человеческого потенциала за период с 1990 г. по настоящее время 

Республика Башкортостан не добилась какого-то значительного прогресса, 

а по некоторых показателям даже напротив скатилась на более низкие 

позиции. Ключевые показатели человеческого потенциала (ожидаемая 

продолжительность жизни, среднемесячная заработная плата, уровень 

бедности за данный период, обеспеченность населения жильем) в целом 

продемонстрировали определенный рост, но в сравнении 

со среднероссийским уровнем темпы роста данных индикаторов следует 

признать недостаточными для полноценного социального развития и 

повышения качества человеческого капитала для такого экономически 

развитого региона как Республика Башкортостан. 
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2.5. Реализация агломерационного потенциала региона 

 

Б.М. Гринчель, А.А. Антонова рассматривают региональный 

агломерационный процесс как «неотъемлемую часть (компоненту) 

инновационно-ориентированного процесса трансформации социально-

экономического пространства РФ» [89]. Процессы стягивания 

демографических, экономических и иных ресурсов вокруг крупных 

городов и формирования полицентрической сетки агломераций как нового 

каркаса регионального экономики являются объективным процессом 

трансформации внутрирегионального экономического пространства.  

Агломерационные эффекты возникают естественным путем 

в результате концентрации факторов производства, что приводит к росту 

структурных разрывов в уровне социально-экономического развития 

территорий [24]. Агломерационный эффект является многосоставным, он 

включает в себя экономические, финансовые, институциональные, 

пространственные, инфраструктурные, социальные эффекты, что вызывает 

вопросы методического характера по диагностике регионального 

экономического пространства в разрезе формирования агломераций. 

Агломерация как часть результат развития агломерационного процесса 

является результатом урбанизации и стягивания экономического 

пространства вокруг «точек роста» территорий, при чем самых крупных. 

Это характерно как для мировой практики в целом, так и для 

пространственного развития российских регионов. 

Если при анализе трансформации экономического пространства 

вследствие активизации процессов урбанизации, а также последующей 

субурбанизации в крупных городах Республики Башкортостан 

руководствоваться такими измерениями пространства как плотность 

(density), расстояние (distance), разобщенность (division), можно отменить 

следующие явления. 

Трансформация плотности расселения. 

Общий прирост численности населения Республики Башкортостан за 

период 2005–2014 гг. является отрицательным: количество населения 

снизилось на 0,23 % (с 4 081 349 до 4 071 987 человек). При этом 

в структурно-пространственном аспекте в настоящее время, как и 10 лет 

назад, в крупных городах, имеющих статус городских округов (8 ГО), 

проживает почти половина населения республики, причем доля населения, 

проживающего в них за последние 10 лет увеличилась с 45,4% до 47,7%. 

Трансформация расселения особо видна, если географически отразить 

прирост населения по муниципальным районам и городским округам 

Республики Башкортостан (рис. 2.5).  
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1 Абзелиловский 17 Бураевский 33 Краснокамский 49 Федоровский 
2 Альшеевский 18 Бурзянский 34 Кугарчинский 50 Хайбуллинский 

3 Архангельский 19 Гафурийский 35 Кушнаренковский 51 Чекмагушевский 

4 Аскинский 20 Давлекановский 36 Куюргазинский 52 Чишминский 
5 Аургазинский 21 Дуванский 37 Мелеузовский 53 Шаранский 

6 Баймакский 22 Дюртюлинский 38 Мечетлинский 54 Янаульский 

7 Бакалинский 23 Ермекеевский 39 Мишкинский 55 г.Уфа 
8 Балтачевский 24 Зианчуринский 40 Миякинский 56 г.Агидель 

9 Белебеевский 25 Зилаирский 41 Нуримановский 57 г.Кумертау 

10 Белокатайский 26 Иглинский 42 Салаватский 58 г.Нефтекамск 
11 Белорецкий 27 Илишевский 43 Стерлибашевский 59 г.Октябрьский 

12 Бижбулякский 28 Ишимбайский 44 Стерлитамакский 60 г.Салават 

13 Бирский 29 Калтасинский 45 Татышлинский 61 г.Сибай 
14 Благоварский 30 Караидельский 46 Туймазинский 62 г.Стерлитамак 

15 Благовещенский 31 Кармаскалинский 47 Уфимский   

16 Буздякский 32 Кигинский 48 Учалинский   

 

Рис. 2.5. Темпы прироста населения в муниципальных районах и 

городских округах РБ за период 2005-2014 годы, % 

 

Перспективы трансформации расселения в Республике Башкортостан 

особо видны, если рассмотреть плотностные характеристики 

муниципальных образований Республики Башкортостан (табл. 2.26). 
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Таблица 2.26  

Средняя плотность населения по отдельным группам муниципальных 

образований РБ в 2005 и 2014 гг., чел./кв. км 
 

Средняя плотность населения по отдельным группам 

муниципальных образований РБ 
2005 2014 

Городские округа республики 10,591 10,890 

Муниципальные районы республики 0,364 0,362 

Городской округ (далее – ГО) г. Уфа 14,739 15,763 

6 муниципальных районов (Уфимский, Иглинский, 

Кармаскалинский, Чишминский, Кушнаренковский, 

Благовещенский районы), территориально граничащих с ГО 

г. Уфа  

0,246 0,273 

ГО г. Стерлитамак, ГО г. Салават и Стерлитамакский 

муниципальный район  
13,148 13,507 

ГО г. Нефтекамск, ГО г. Агидель и Краснокамский 

муниципальный район 
3,943 3,943 

ГО г. Октябрьский и Туймазинский муниципальный район 5,741 5,965 

Муниципальные образования Зауралья Республики 

Башкортостан (ГО г. Сибай, муниципальные районы 

Абзелиловский, Баймакский, Бурзянский, Зианчуринский, 

Зилаирский, Учалинский, Хайбуллинский)  

0,585 0,587 

Муниципальные образования Северо-востока Республики 

Башкортостан (Аскинский, Белокатайский, Дуванский, 

Караидельский, Кигинский, Мечетлинский, Нуримановский и 

Салаватский) 

0,104 0,094 

 

Из таблицы 2.26 видно, что разрыв в плотности населения городских 

округов значителен – 60,17 раз в 2005 году и 64,36 раза в 2014 году. За 

рассматриваемый период плотность населения в столице выросла на 

6,94%, в то время как в близлежащих к ней территориях прирост составил 

11,15%. Но при этом видно, что 58-кратный разрыв в плотности населения 

в столице и приближенных к ней районах определяет территориальные 

возможности ускоренной застройки и заселения данных муниципальных 

районах. 

В крупных промышленных центрах республики плотность населения 

хоть и отстает от столицы, но значительно превышает 

среднереспубликанский уровень, и в них наблюдается устойчивый рост 

плотности населения. Отток населения из периферии республики 

определяет и снижение плотностных характеристик отдаленных 

территорий региона, прежде всего, Северо-восточных районов Республики 

Башкортостан. 

Выявленные тенденции субурбанизации, отражающие трансформацию 

расселения населения республики, определяют и территориальное 

распределение прироста строительства жилья в регионе. 
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Среднегодовой объем строительства жилья в 2014 году в Республике 

Башкортостан на 64,9 % превышает аналогичный показатель 2005 года. 

При этом доля строительства жилья в городских округах Республики 

Башкортостан за последние 10 лет существенно не изменились: 43,5 % 

в 2005 году и 43,8 % в 2014 году. Однако если рассмотреть изменения 

прироста жилья в муниципальных районах, то видно, что наибольшие 

темпы прироста характерны для муниципальных районов, на территории 

которых находятся городские округа (прежде всего Уфимский район, где 

объем ежегодного объема строительства в 2014 году в 4 раза превышает 

аналогичные показатели в 2005 году). На рисунке 2.6 видно 

картографическое отражение территориального прироста строительства 

жилья вокруг городских округов Республики Башкортостан, в особенности 

вокруг столицы республики. Интересен тот факт, что на периферии 

Республики Башкортостан, прежде всего районах Северо-востока 

республики, наоборот, наблюдается снижение объемов строительства 

жилья (рис. 2.7). В некоторых муниципальных районах республики 

наблюдается двукратное снижение объемов строительства (Кугарчинский 

район – (-52,3%), Бижбулякский район – (-47,1%), Миякинский – (-38,1%)). 

Одним из ключевых факторов усиленного строительства жилья в 

пригородах крупных городских округою является более низкая стоимость 

жилья. Так, средняя стоимость жилья в городских округах Республики 

Башкортостан составляет 32 059 руб., в муниципальных районах 

28 000 руб. [91], причем эти цифры не отражают реальных диспропорций в 

рыночных цифрах на стоимость жилья. С другой стороны, даже эти цифры, 

используемые для расчета субсидий, выделяемых для категорий граждан, 

постоянно проживающих и зарегистрированных в Республике 

Башкортостан и нуждающихся в улучшении жилищных условий, которым 

указанные субсидии предоставляются за счет средств федерального и 

республиканского бюджетов на участие в строительстве (приобретении) 

жилья, отражают тенденции субурбанизации. В том числе то, что среди 

муниципальных районов максимальная стоимость квадратного метра 

жилья приходится на районы, прилегающие к крупным городам 

(Уфимский район – 33 500 руб. за кв.м., Стерлитамакский район – 32 000 

руб., Чишминский район – 31 200 руб., Иглинский район – 29 200 руб.). 
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Рис. 2.6. Рост ежегодного объема строительства жилья в 

муниципальных районах Республики Башкортостан в 2005 и 2014 

годах, кв.м. жилья 
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1 Абзелиловский 17 Бураевский 33 Краснокамский 49 Федоровский 
2 Альшеевский 18 Бурзянский 34 Кугарчинский 50 Хайбуллинский 

3 Архангельский 19 Гафурийский 35 Кушнаренковский 51 Чекмагушевский 

4 Аскинский 20 Давлекановский 36 Куюргазинский 52 Чишминский 
5 Аургазинский 21 Дуванский 37 Мелеузовский 53 Шаранский 

6 Баймакский 22 Дюртюлинский 38 Мечетлинский 54 Янаульский 

7 Бакалинский 23 Ермекеевский 39 Мишкинский 55 г.Уфа 
8 Балтачевский 24 Зианчуринский 40 Миякинский 56 г.Агидель 

9 Белебеевский 25 Зилаирский 41 Нуримановский 57 г.Кумертау 

10 Белокатайский 26 Иглинский 42 Салаватский 58 г.Нефтекамск 
11 Белорецкий 27 Илишевский 43 Стерлибашевский 59 г.Октябрьский 

12 Бижбулякский 28 Ишимбайский 44 Стерлитамакский 60 г.Салават 

13 Бирский 29 Калтасинский 45 Татышлинский 61 г.Сибай 
14 Благоварский 30 Караидельский 46 Туймазинский 62 г.Стерлитамак 

15 Благовещенский 31 Кармаскалинский 47 Уфимский   

16 Буздякский 32 Кигинский 48 Учалинский   
 

 

Рис. 2.7. Темп прироста среднегодовых объемов строительства жилья 

в муниципальных районах и городских округах РБ за период 2005–

2014 годы, % 
 

 



119 

 

Концентрация населения и активная застройка территорий близ 

городских округов Республики Башкортостан являются следствием 

трансформации концентрации в городах экономической активности 

региона. 

Трансформация диспропорций экономического развития 

Одновременно с усилением концентрации населения в городских 

округах и близлежащих к ним муниципальных районах, происходит 

параллельное стягивание экономических ресурсов в крупных городах 

республики. 

В Республике Башкортостан за период с 2007 по 2014 г. доля 8-и 

городских округов по показателю отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами выросла с 

60,1 % до 84,1 %, т.е. суммарный вклад 54-х муниципальных районов 

сегодня составляет лишь 15,9 % (рис. 2.8). В территориальном аспекте 

основной вклад в производственную деятельность приходится на столицу 

республики: по сравнению с 2009 годом в 2014 год ее вклад увеличился 

с 48,2 % до 55,2 %1. 

  
 

Рис. 2.8. Изменение вклада городских округов и муниципальных 

районов РБ в 2007–2014 гг. по показателю отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами в общем значении по РБ, % 
 

Среди муниципальных районов максимальный прирост приходится 

также на районы, находящиеся в центре республики, вокруг крупных 

промышленных ядер региона (в ГО г. Уфа, г. Стерлитамак, г. Салават) 

(рис. 2.9).  

За период 2009-2014 года именно эти городские округа и республики. 

Показывают наибольший темп прироста. Они являются основными 

центрами развития промышленности, точками притяжения инвестиции и 

трудовых ресурсов региона. Город Уфа является ядром Уфимской 

агломерации, а города Стерлитамак и Салават – ядрами Южно-

Башкортостанской агломерации.    

                                                           
1 С учетом индексов потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации в 

2009-2014 гг. 
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1 Абзелиловский 17 Бураевский 33 Краснокамский 49 Федоровский 
2 Альшеевский 18 Бурзянский 34 Кугарчинский 50 Хайбуллинский 

3 Архангельский 19 Гафурийский 35 Кушнаренковский 51 Чекмагушевский 

4 Аскинский 20 Давлекановский 36 Куюргазинский 52 Чишминский 
5 Аургазинский 21 Дуванский 37 Мелеузовский 53 Шаранский 

6 Баймакский 22 Дюртюлинский 38 Мечетлинский 54 Янаульский 

7 Бакалинский 23 Ермекеевский 39 Мишкинский 55 г.Уфа 
8 Балтачевский 24 Зианчуринский 40 Миякинский 56 г.Агидель 

9 Белебеевский 25 Зилаирский 41 Нуримановский 57 г.Кумертау 

10 Белокатайский 26 Иглинский 42 Салаватский 58 г.Нефтекамск 
11 Белорецкий 27 Илишевский 43 Стерлибашевский 59 г.Октябрьский 

12 Бижбулякский 28 Ишимбайский 44 Стерлитамакский 60 г.Салават 

13 Бирский 29 Калтасинский 45 Татышлинский 61 г.Сибай 
14 Благоварский 30 Караидельский 46 Туймазинский 62 г.Стерлитамак 

15 Благовещенский 31 Кармаскалинский 47 Уфимский   

16 Буздякский 32 Кигинский 48 Учалинский   
 

 

Рис. 2.9. Темп прироста среднегодовых объемов отгруженной  

продукции в муниципальных районах и городских округах РБ  

за период 2009–2014 годы, % 
 

Иглинский и Чишминский районы, располагающиеся близи г. Уфы и 

входящие в потенциальные границы Уфимской агломерации, показывают 
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значительный прирост объемов отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами. Кроме 

того, высокие темпы показывают такие районы, как Бурзянский, 

Балтачевский, Давлекановский, Бирский, что вызвано ростом отдельных 

видов производств в данных муниципальных образованиях. Однако для 

муниципальных районов такие темпы прироста скорее исключение, чем 

правило. 

В 9-ти муниципальных районах наблюдается снижение среднегодовых 

объемов производств товаров и оказанных услуг в 2014 г. по сравнению с 

2009 г. (с учетом инфляции за соответствующий период), в том числе и на 

значительные величины ((-47,3 %) в Калтасинском муниципальном районе, 

(-41,8 %) в Зианчуринском районе, (-31,4 %) в Бижбулякском районе). При 

этом в ряде районов за аналогичный период наблюдается значительный 

прирост показателя, вплоть до двукратного прироста среднегодовых 

объемов произведенной продукции и оказанных услуг в стоимостном 

выражении за 2014 г. по сравнению с 2009 г. (164,9 % в Чишминском 

районе, 99,8 % в Давлекановском районе).  

Если проанализировать пространственную трансформацию структуры 

производства в РБ, то видно, что происходит все большая концентрация 

производства в столице республики (даже если сравнивать период с 2009 г. 

по 2014 г.) (табл. 2.27). 
 

Таблица 2.27 

Вклад отдельных муниципальных образований Республики 

Башкортостан в совокупный объем отгруженной продукции в 2009 и 

2014 гг., % 
 

Вклад отдельных групп МО в общее значение показателя  

республике 

2009 

г. 

2014 

г. 

1 2 3 

Городские округа 78,13 82,30 

ГО г. Уфа 48,23 55,20 

6 муниципальных районов, территориально граничащих с ГО 

г. Уфа и Уфимским районом 
4,19 3,74 

ГО г. Стерлитамак, ГО г. Салават и Стерлитамакский 

муниципальный район РБ 
22,68 21,69 

ГО г. Нефтекамск, ГО г. Агидель и Краснокамский 

муниципальный район 
4,35 2,89 

ГО г. Октябрьский и Туймазинский муниципальный район 4,46 3,76 

8 муниципальных образований Зауралья Республики 

Башкортостан (ГО г. Сибай, муниципальные районы 

Абзелиловский, Баймакский, Бурзянский, Зианчуринский, 

Зилаирский, Учалинский, Хайбуллинский) 

4,58 3,28 
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Продолжение таблицы 2.27 
1 2 3 

8 муниципальных образований Северо-Востока Республики 

Башкортостан (муниципальные районы Аскинский, 

Белокатайский, Дуванский, Караидельский, Кигинский, 

Мечетлинский, Нуримановский и Салаватский) 

0,85 0,73 

 

Интересен тот факт, что максимально приближенные к столице 6-ти 

районов (Уфимский, Иглинский, Кармаскалинский, Благовещенский, 

Кушнаренковский и Чишминский районы) в сумме дают всего 3,7 % от 

республиканского объема отгруженной продукции, что обуславливает их 

роль больше как места расселения населения и рекреации, чем 

промышленного центра региона. 

Стерлитамакско-Салаватский промышленный узел вместе 

с Стерлитамакским районом, на территории которого располагаются 

городские округа вносит значительный вклад в производственную 

деятельность республики, но его доля немного сократилась. 

Также сократилась доля объема отгруженной продукции 

в промышленных центрах Республики Башкортостан: ГО г. Нефтекамск 

с близлежащей территорией и ГО г. Октябрьский района вместе с 

г. Туймазы и Туймазинским районом. 

Традиционно отсталые муниципальные районы Северо-Востока и 

Зауралья Республики Башкортостан еще больше ухудшили свои позиции 

в сравнении с центральными муниципальными образованиями региона. 

Прирост стоимостных объемов отгруженной продукции в 

муниципальных районах и городских округах, как правило, корреллирует с 

показателями прироста инвестиций в основной капитал. 

Доля городских округов в суммарном объеме инвестиций в основной 

капитал в 2014 г. составила 66,1 % (в 2005 году показатель был немного 

ниже – 63,8 %. Если привести в сопоставимый вид через показатель «объем 

инвестиций в основной капитал на душу населения), то ситуация 

несколько другая 18,9 % в ГО (в 2005 году 23,0 %). Но это не связано с 

ростом инвестиционной привлекательности сельских территорий, а 

обусловлено снижением численности населения практически во всех 

муниципальных районах Республики Башкортостан. 

В целом в 2014 г. (как и в 2005 г.), инвестиции сосредоточены в 

муниципальных районах, приближенных к городским округам, но с 

определенным смещением акцентов (значительно снизились инвестиции в 

Благовещенском районе, в котором одновременно с этим наблюдается спад 

промышленного производства). Отдельно необходимо отметить 

муниципальные районы с низким объемом инвестиций: Кушнаренковский, 

Аскинский, Балтачевский, Бурзянский и Мечетлинский районы. 
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Касательно городских округов, то доля ГО г. Уфа в 2014 г. составляет 

70,12 % от суммарного объема инвестиций в городских округах и 46,3% от 

общереспубликанского объема инвестиций. При этом за последние 10-ти 

лет значимость Уфы как центра привлечения инвестиций выросла 

(рис. 2.30).  

Как видно по рис. 2.30, как и в 2005 г., так и в 2014 г. большая часть 

инвестиций городских округов сосредоточена в г. Уфе (63,3% и 70,1% 

соответственно), на Стерлитамакско-Салаватский промышленный узел 

приходится 21,6% всех инвестиций в 2014 г. (26,1% в 2005 г.), остальные 

городские округа в целом занимают не более 10,6% и 8,2% соответственно.  
 

 

Рис. 2.30. Объем инвестиций в основной капитал в городских 

округах Республики Башкортостан в 2005 и 2014 годах 
 

Таким образом, агломерационные процессы, т.е. стягивание 

демографических, экономических и иных ресурсов вокруг крупных 

городов, сочетание в них урбанизации и субурбанизации с формированием 

устойчивых процессов трудовой миграции и пригородной жилой 

застройки, формирование полицентрической сетки агломераций как нового 

каркаса регионального экономики, являются объективным процессом 

трансформации внутрирегионального экономического пространства. При 

этом его влияние на внутрирегиональное пространственное развитие носит 

амбивалентный характер, выражающееся в полярности результатов 

воздействия на социальные и экономические процессы в регионе. 
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Агломерация является одним из частных случаев пространственной 

локализации территориальных социально-экономических систем, однако в 

большинстве работ ее определение основывается только на 

географическом факторе (т.е. проводится делимитация) и не включает 

другие условия ее выделения. Поэтому далее в исследовании будет 

предложен подход к пространственной локализации агломерации, что 

позволить выделить ее как объект, т.е. территориальную социально-

экономическую систему. 

В рамках формирования агломерации автором предлагается 

определить пространственную локализацию агломерации, основанную на 

сочетании экономико-географических критериев пространственной 

организации территории (концентрация, интеграция, кооперация) и 

административно-управленческих критериев пространственной 

организации процессов управления. 

Предлагаемая в исследовании методика пространственной 

локализации агломерации представляет собой поэтапное применение 

предлагаемых критериев (табл. 2.28), что позволяет, как сформировать 

субрегиональное образование путем совмещения базовых экономических 

принципов формирования агломераций, так и учесть административную 

сетку деления территории на МО с учетом решения вопросов местного 

значения (рис. 2.31).  
 

Таблица 2.28 

Критерии пространственной локализации агломерации 
 

Группа 

крите-

риев 

Принцип, положенный  

в основу критериев 
Критерии 

1 2 3 

Экономико-географические критерии (критерии делимитации) 

Экономи-

ческие 

Определяют точки роста 

региона 

Концентрация экономической 

активности (показатели производства, 

инвестиционной деятельности, доходов 

населения, строительства жилья и др.) 

Интегра-

ционные 

Основа агломерации – 

интеграционное 

межмуниципальное 

взаимодействие. 

Многозональный подход 

к выделению границ 

Миграционные связи (маятниковая 

миграция); транспортная связанность 

(пассажиропоток); экономико-

производственные связи; 

ресурсообеспеченность; 

производственный потенциал;  

коммуникационные ресурсы; 

совместное использование 

инфраструктуры 
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Продолжение таблицы 2.28 
1 2 3 

Геогра-

фические 

Сочетание 

территориальной 

ограниченности 

агломерации с 

динамичностью 

географических границ 

Транспортная доступность центра 

(города-ядра); типы расселения; 

плотность расселения 

Административно-управленческие критерии (критерии интеграции) 

Админи-

стратив-

ные 

Привязка 

географических границ 

агломерации к 

административным 

границам МО 

Административные границы МО; 

административный статус поселений; 

вхождение МО в существующую сетку 

субрегионов 

 

Суть методики заключается в том, что на первом этапе – этапе 

делимитации – определяются территориальные границы агломерации на 

основе совокупности выделяемых критериев делимитации. На втором 

этапе происходит организационно-территориальное оформление 

агломерации через определение формы межмуниципальной интеграции 

территорий. 

На этапе делимитации определение границ агломерации 

осуществляется в следующей последовательности:  

1) выявление ядер потенциальных агломераций путем определения 

центров концентрации экономической активности в регионе;  

2) установление факторов притяжения населения на основе анализа 

факторов маятниковой миграции (система расселения, локальные рынки 

труда, развития экономики и социальной сферы);  

3) определение размеров и потоков маятниковой трудовой миграции в 

МО на основе качественного и количественного анализа;  

4) определение инфраструктурных основ ресурсных потоков на основе 

статистического и пространственного анализа транспортной доступности 

территорий до ядра потенциальных агломераций.  

На этапе интеграции определяется уровневый состав агломерации в 

зависимости от целей интеграции, уточняются административные границы 

территорий, вошедших в состав агломерации, проводится комплексный 

анализ муниципальных образований, вошедших в состав агломерации. 
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1. Этап 

делимитации – 

определение 

границ 

территории 

агломерации

2. Этап 

интеграции - 

организация 

формы 

межмуниципаль-

ной интеграции 

в агломерации

2. Установление факторов притяжения населения 

(факторы маятниковой миграции: система расселения, 

локальные рынки труда, развитие экономики и 

социальной сферы)

3. Определение размеров и потоков маятниковой 

трудовой миграции в МО (количественный и 

качественный анализ)

1. Определение ядра агломерации как центра 

притяжения

4. Определение инфраструктурных основ ресурсных 

потоков (статистический и пространственный анализ 

транспортной доступности до ядра агломерации)

2. Уточнение административных границ агломерации

3. Определение функциональных ролей МО в 

агломерации

1. Определение уровневого состава агломерации

 

 

Рис. 2.31.  Методика пространственной локализации агломерации 
 

Критерии делимитации как части пространственной локализации 

представлены в таблице 2.29 и сгруппированы по этапам их применения.  
 

Таблица 2.29 

Критерии делимитации как этапа пространственной локализации 

агломерации 
Группа 

критериев  
Критерии  Показатель (при наличии)  

1 2 3 

Экономи-

ческие  

Концен-

трация 

экономи-  

ческой 

активности 

Темпы прироста показателей:  

1) объем инвестиций в основной капитал; 

2) отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами; объем 

отгруженной продукции;  

3) среднемесячная заработная плата работников 

предприятий и организаций;  
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Продолжение таблицы 2.29 
1 2 3 

  
4) ввод в действие жилых домов за счет всех источников 

финансирования 

Интегра-

ционные  

Миграци-

онные связи 

(маятнико- 

вая 

миграция) 

%100



ТН

БИПСУбТНДСрЗТН
НТН

ММ

Ч

ЧЧЧЧЧЧЧ
δδ

,    

(3) 

где  ММ – доля маятниковых мигрантов в трудоспособном 

населении, %;  

 НТН – доля неучтенного трудоспособного населения, %;  

ЧТН – численность трудоспособного населения, чел.; 

ЧСрЗ – среднегодовая численность работников организаций, 

чел.; 

ЧД – показатель количества женщин, находящихся в 

декретном отпуске (определялся условно как численность 

детей, родившиеся в текущем году, чел.); 

ЧС – численность потенциальных студентов (определяется 

как население от 18 до 23 лет), чел.; 

ЧИП –численность занятых в малом и среднем бизнесе, чел.; 

ЧБ –численность официально зарегистрированных 

безработных, чел.; 

ЧУбТН – численность убывшего населения трудоспособного 

возраста, чел., рассчитывается условно как: 

ТН

Н

УбН
УбТН Ч

Ч

Ч
Ч 

,                              (4)  

где ЧН – численность населения, чел.; 

ЧУбН – численность убывших, чел. 

Географи-

ческие 

транспорт-

ная 

связанность 

1) число маршрутов пригородных и междугородних 

автобусов в неделю;  

2) число маршрутов электропоездов в неделю 

экономико-производственные связи; ресурсообеспеченность; 

производственный потенциал; коммуникационные ресурсы; совместное 

использование инфраструктуры 

транспорт-

ная 

доступность 

центра 

(города-ядра) 

Время транспортной доступности ядра на автомобиле:      

cр

t
v2

SS рцmax
д






,                                   (5) 

где t д – время транспортной доступности, ч.; 

Smax – расстояние от удаленного населенного пункта в 

районе до ядра, км; 

Sрц – расстояние от районного центра до ядра, км; 

Vmax – средняя скорость на автомобиле 

типы расселения; плотность расселения 
 

 

Вначале определяются экономические критерии (устанавливающие 

точки роста региона), далее интеграционные критерии (позволяют 

определить размеры маятниковой миграции), далее географические 

критерии (оценивают пространственную доступность и формы точек 

роста). 
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Подробное описание этапов пространственной локализации 

целесообразно проводить параллельно с апробацией методики на 

материалах муниципальных образований Республики Башкортостан. 

1 этап. Делимитация агломераций.  

1.1. Оценка концентрации экономической активности для 

выделения ядер агломерации. 

На данном этапе происходит оценка возможных ядер агломераций на 

основе выделения «точек роста» региона. В качестве основных 

показателей, определяющих выбор таких точек, нами были выбраны объем 

инвестиций в основной капитал, стоимостной объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами. При желании расчет можно дополнить показателями 

среднемесячной заработной платы работников предприятий и организаций 

и ввода в действие жилых домов за счет всех источников финансирования. 

По показателю объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами (без 

субъектов малого предпринимательства), который мы привели 

в сопоставимый вид, выразив его в среднедушевом значении, можно 

выделить следующие перспективные муниципальные образования – 

«точки роста» в Республике Башкортостан: г. Салават, г. Уфа и 

г. Стерлитамак, которые могут стать потенциальными ядрами городских 

агломераций, а также Благовещенский, Учалинский и Белорецкий районы 

как ядра муниципальных агломераций (рис. 2.32).  
 

 

Рис. 2.32. Потенциальные ядра городских и муниципальных 

агломераций в части оценки показателя среднедушевого объема 

отгруженной продукции за 2014 год, тыс. руб. 
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В качестве второго показателя, отражающую экономическое развитие 

муниципальных образований был выбран показатель инвестиций в 

основной капитал на душу населения. 

Расчеты показателя по данным МО Республики Башкортостан за 

2014 г. позволил определить следующие возможные ядра городских 

агломераций: городские округа г. Стерлитамак, г. Сибай, г. Салават, 

г. Октябрьский, г. Нефтекамск (рис. 2.33).  

Исходя из данных показателей, в качестве крупных ядер агломераций 

можно выделить столицу Республики Башкортостан – ГО г. Уфа, а также 

ГО г. Нефтекамск, ГО г. Октябрьский, ГО г. Стерлитамак и ГО г. Салават. 

Последние два города находятся в близкой территориальной доступности 

(34 км), что позволяет их выделить в качестве двух ядер полицентрической 

агломерации. 

Необходимо отметить, что центрами притяжения трудовых ресурсов 

являются не только муниципальные образования республики, но и столицы 

соседних с ней субъектов. Так, Зауралье Республики Башкортостан 

тяготеет к ГО г. Магнитогорск, юг республики – к городским округам 

г. Орск и г. Оренбург, западная периферия республики тяготеет к городу-

миллионнику – Казани, север – ГО г. Пермь, Северо-Восточные районы – 

к городам-миллионникам Екатеринбургу и Челябинску. 
 

 
 

Рис. 2.33. Потенциальные ядра городских и муниципальных 

агломераций в части оценки показателя среднедушевого объема 

инвестиций в основной капитал за 2014 год, руб. 
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1.2. Оценка миграционных связей (маятниковая миграция). 

Ключевым показателям, определяющим формирование агломераций, 

является приток трудовых ресурсов, формально определяемый 

маятниковой миграцией. Маятниковая межмуниципальная миграция 

представляет собой челночные проездки на работу жителей из одного 

муниципального образования в другое, и является фактором мобильности 

(подвижности) населения, напрямую определяющими ситуация 

с трудовыми ресурсами региона, а именно оттоками и перетоками 

трудового капитала. 

Исследованием маятниковых трудовых мигрантов посвящено на 

сегодняшний день не столь значительное число исследований, что в 

большей степени связано с отсутствием статистических данных по 

перемещениям населения. Это требует применения косвенных методов 

исследования: начиная с социологических методов и заканчивая изучением 

транспортных потоков. 

Официально установленной методики оценки маятниковой миграции 

в регионе нет, поэтому оценена она была косвенно с помощью 

показателей, указанных в таблице 2.29, путем определения неучтенного 

трудоспособного населения как остатка от вычета из трудоспособного 

населения следующих показателей: среднегодовая численность работников 

организаций, показатель количества женщин, находящихся в декретном 

отпуске, численность потенциальных студентов, численность занятых в 

малом и среднем бизнесе, численность официально зарегистрированных 

безработных, численность убывшего населения трудоспособного возраста. 

Сразу отметим, что расчеты носят условный характер. 

Рассчитанная итоговая величина маятниковой миграции представляет 

собой условную долю трудоспособного населения, уезжающего на 

заработки в другие муниципальные образования, результаты расчетов 

приведены на рисунке 2.34. По результатам расчета показателя 

маятниковой миграции муниципальные образования были кластеризованы 

на 5 групп: МО с высокой, выше среднего, средней, ниже средней и низкой 

маятниковой миграции. 

В группу с низким размером маятниковой миграции вошли следующие 

муниципальные образования: Краснокамский район и ГО г. Уфа. В группу 

с размером ниже среднего: ГО г. Салават и ГО г. Нефтекамск. В группу со 

средним размером маятниковой миграции вошли: Белорецкий, Дуванский, 

Куюргазинский, Учалинский, Чекмагушевский муниципальные районы, 

ГО г. Октябрьский, ГО г. Сибай. В группу с размером выше среднего 

маятниковой миграции вошли: Бакалинский, Белебеевский, Бирский, 

Благовещенский, Илишевский, Ишимбайский, Мелеузовский, Салаватский, 
Туймазинский, Уфимский, Хайбуллинский, Шаранский районы, г.Агидель, 

г.Кумертау и г.Стерлитамак. В группу с высоким размером маятниковой 

миграции вошли оставшиеся муниципальные образования. 
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Рис. 2.34. Результаты расчета маятниковой миграции по 

муниципальным образованиям Республики Башкортостан  

в 2014 году, % 

Картографическое отображение первые двух подэтапов делимитации 

муниципальных образований отражены на рисунке 2.35. 
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Набереж-

ные 

челны

Орен-

бург

Магни-

тогорск
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I
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III

Коэффициент маятниковой миграции

- высокое значение

- значение выше среднего

- среднее значение

- значение ниже среднего

- низкое значение 

Показатели развития экономики

- объем отгруженной продукции (без СМП) 

на душу населения, тыс. руб. /чел.

- инвестиции в основной капитал 

за счет всех источников финансирования 

на душу населения, тыс. руб. /чел.

Агломерации Республики Башкортостан

- Уфимская

- Южно-Башкортостанская 

(Стерлитамак-Салаватская)

- Туймазы-Октябрьская 

(тяготеет к Альметьевской агломерации)

- Нефтекамская 

(тяготеет к Ижевской агломерации)

IV

Магни-

тогорск

Межрегиональные центры 

притяжения трудовых ресурсов

- крупный город в другом субъекте РФ

- направление потока трудовых мигрантов

Ижевск

I

II

III

IV

 

Рис. 2.35. Апробация методики пространственной локализации  

на материалах Республики Башкортостан 

 

Анализ точек роста и размеры маятниковой миграции позволили 

выявить ядра 4-х агломераций в республики, среди которых дальнейший 

интерес представляет Уфимская агломерация. 
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1.3. Оценка транспортной связанности как фактора определения 

географических границ агломерации 

Основываясь на транспортной доступности методом транспортной 

изохронны (1,5-часовая доступность от ядра агломерации), можно выявить 

спутниковые зоны агломерации (табл. 2.30).  
 

Таблица 2.30 

Расчет времени транспортной доступности от ядра Уфимской 

агломерации до административного центра муниципального района 
 

Муниципальное 

образование 

(административный 

центр) 

Расстояние от 

дальнего 

поселения до 

ядра 

агломерации  

(г. Уфы), км 

Расстояние от 

администра-

тивного центра 

до ядра 

агломерации  

(г. Уфы), км 

Средняя 

скорость, 

км/ч 

Время 

до г. 

Уфы, 

ч. 

ГО г. Уфа     

Благовещенский МР  

(г. Благовещенск) 
15-30 47,0 60 0,78 

Чишминский МР 

(пгт. Чишмы) 
40-55 58 60 0,97 

Уфимский МР 0-30 0-30 60 - 

Кармаскалинский МР  

(с. Кармаскалы) 
40-50 55,0 60 0,83 

Иглинский МР (с. 

Иглино) 
25-40 37,8 60 0,63 

Кушнаренковский 

МР  

(с. Кушнаренково) 

55-60 64,3 60 1,07 

Нуримановский МР  

(с. Красная горка) 
80-100 85,6 60 1,45 

Благоварский МР  

(с. Языково) 
70-80 81,2 60 1,35 

Архангельский МР  

(с. Архангельске) 
90-100 5,4 60 1,59 

 

В отличие от агломераций европейской части страны, в состав 

Уфимской агломерации входят как городские, так и сельские поселения. 

Используя метод методом транспортной изохроны (1,5-часовая 

доступность от ядра агломерации), возможно выявить спутниковые зоны 

агломераций, что представлено в табл. 2.31. 
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Таблица 2.31 

Характеристика Уфимской городской агломерации  

(на 1 января 2014 г.) 
 

Состав 

агломерации 

Кол-

во 

горо-

дов 

Площадь, 

тыс. км2 

Численность населения, чел. Плот-

ность, 

чел./ 

км2 

всего 
город-

ского 

сель-

ского 

Ядро агломерации 

ГО г. Уфа 1 708 1106635 1106635 0 1563 

Всего 1 708 1106635 1106635 0 1563 

Внутренняя сфера 

Благовещенский 

МР 

1 2259 49890 34 883 15 007 22 

Иглинский МР - 2456 53414 0 53414 22 

Кармаскалинский 

МР 

- 1751 50176 0 50176 29 

Кушнаренковский 

МР 

- 1718 27018 0 27018 16 

Уфимский МР - 1599 75816 0 75816 47 

Чишминский МР - 1824 52834 0 52834 29 

Всего 1 11606 309148 34883 309148 27 

Внешняя сфера 

Архангельский МР - 2421 18019 0 18019 7 

Благоварский МР - 1688 25683 0 25683 15 

Нуримановский 

МР 

- 2512 20620 0 20620 8 

Всего - 6621 64322 0 64322 10 

ИТОГО 2 18936 1480105 1141518 15330,6 78 
 

Далее необходимо изучить интенсивность поездок на основе анализа 

расписания движения пригородных и междугородних автобусов и 

электропоездов (табл. 2.32). В связи с тем, что некоторые маршруты 

функционируют в определенные дни недели, избранной точкой отсчета 

стала неделя, а не сутки. 

Таблица 2.32 

Интенсивность движения пригородных и междугородних 

автобусов и электропоездов из г. Уфы 
 

Административный центр 

муниципального образования 

Число маршрутов 

пригородных и 

междугородних 

автобусов в неделю 

Число 

маршрутов 

электро-поездов 

в неделю 

1 2 3 

Часовая транспортная доступность 

Пригород 842  

Благовещенск (Благовещенский)  630  

Чишмы (Чишминский) 513 63 

Кармаскалы (Кармаскалинский) 468  
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Продолжение таблицы 2.32 
1 2 3 

Иглино (Иглинский) 711 74 

Кушнаренково (Кушнаренковский) 445  

1,5 – часовая транспортная доступность 

Языково (Благоварский) 167  

Архангельское (Архангельский) 293  

Красная горка (Нуримановский) 102  

2- часовая транспортная доступность 

Давлеканово (Давлекановский) 187 42 

Толбазы (Аургазинский) 223  

Бирск (Бирский) 154  

Буздяк (Буздякский) 98 28 

 

Анализ интенсивности поездок дает возможность определить 

оптимальные границы агломерации для исследования и социально-

экономического развития в первую очередь. Так, для Уфимской 

агломерации – это территория в пределах 1,5-часовой доступности. 

Остальные территории агломерации с учетом интенсивности движения 

являются зоной ее перспективного развития. 

Таким образом, нами проведен анализ интенсивности движения 

пригородных и междугородних сообщений от населенных пунктов 

прилегающих МО до ядра (рис. 2.35). Кроме того, мы проанализировали 

транспортную доступность на автомобиле до ядра агломерации (рис. 2.36). 

Это позволило на основе 1- и 1,5-часовой изохроны выявить два пояса 

агломерации (рис. 2.37).  

 

Рис. 2.35. Интенсивность движения пригородных и междугородних 

автобусов из г. Уфы, ед. маршрутов 
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Рис. 2.36. Транспортная доступность от ядра городской агломерации г. 

Уфы до административного центра муниципального района, час. (б). 

 

 

Рис. 2.37.  Карта и состав территорий Уфимской агломерации 
 

Внутреннюю зону Уфимской агломерации образуют шесть 

муниципальных районов: Благовещенский, Иглинский, Кармаскалинский, 

Уфимский, Кушнаренковский и Чишминский. Эти районы, 
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характеризующиеся относительно высокой плотностью, связаны с 

городом-ядром тесными производственными связями и удобным 
транспортным сообщением. Расстояние до административных центров 

районов можно преодолеть в пределах часа и менее. 

Внешнюю зону агломерации формируют районы с более низкой 

плотностью населения и густотой дорожной сети, меньшей долей 

загородного населения среди работающих. Открытые пространства этих 

районов (сельскохозяйственные и лесные угодья) значительно превосходят 

по площади застроенные территории, расстояние до административных 

центров районов можно преодолеть в пределах 1,5 ч. К данным районам 

относятся: Архангельский, Нуримановский и Благоварский. 

Уфимская агломерация находится в центре транспортных коридоров 

республики: в столице субъекта сходятся железнодорожные магистрали  

5-ти направлений – на центральную и южную части России, в Сибирь, 

Северный Казахстан и Среднюю Азию, к городу подходят две 

федеральные автомобильные дороги «Урал» (Москва – Самара – Уфа – 

Челябинск) и «Волга» (Москва – Казань – Уфа), кроме того, имеется 

развитая сеть территориальных дорог. 

2 этап. Организационно-территориальное оформление 

агломерации. 

На втором этапе происходит организационно-территориальное 

оформление агломерации через определение формы межмуниципальной 

интеграции территорий, определение уровневого состава агломерации. 

Более подробно данный этап будет рассмотрен в следующем разделе 

монографии. 

Кроме того, для пространственно локализованной агломерации 

необходимо оценить уровень развития на основе расчета коэффициента 

развитости, который зависит от людности, числа городов и поселков 

городского типа и их доли в суммарной людности агломерации, по 

формуле 6 [92]. Для того чтобы система поселений могла являться 

агломерацией, коэффициент должен быть, согласно методике ИГРАН не 

менее 1.  
 

),( nNmМРK разв                                (6) 

 

где Р – численность городского населения агломерации; 

М и N – количество городов и поселков городского типа 

соответственно;  

m и n – доли в городском населении агломерации.  

Коэффициент развитости позволяет определить уровень развития 

агломерации по определенной градации (табл. 2.33). Так, агломерация 

считается сформировавшейся, если коэффициент развитости составляет не 
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менее 1,0. Городские агломерации, не отвечающие одному из критериев, 

считаются потенциальными агломерациями. 

Таблица 2.33 

Градации агломераций по развитости [92] 
 

Градации агломераций Коэффициент развитости Класс 

сложности 

Перспективные 1 0 

Развивающиеся 1-3 I 

Слаборазвитые 3-7 II 

Развитые 7-14 III 

Сильно развитые 14-50 IV 

Наиболее развитые Более 50 V 
 

Полученный коэффициент развитости больше единицы (1,72>1), что 

подтверждает агломерированность территории. Уфимская ГА относится к 

I классу сложности и характеризуется как развивающаяся.   

Также рассчитаем коэффициент агломеративности (формула 7) и 

индекс агломеративности (формула 8) [93]. 
 

L
S

N
K a  ,                                              (7) 

где Ка – коэффициент агломеративности; N - число городских поселений в 

агломерации; 

S – размеры территории агломерации; 

L – среднее кратчайшее расстояние между городскими поселениями 

агломерации; 
 

,
a

a
P

P
I                                                  (8) 

где P – численность городского населения зоны спутников; 

Ра – численность городского населения агломерации. 
 

Ка = (3/18935,7)∙67,5 = 0,01 

Ia = 34883/1141518 = 0,31. 
 

Полученные результаты (0,01 и 0,31), говорят о том, что Уфимская 

агломерация является развивающейся.   

Таким образом, исследуемая территория может быть признана 

городской агломерацией на начальном этапе своего становления. Однако 

низкий уровень ее развития обусловлен главным образом слабым 

использованием возможности города-ядра в отношении территорий 

внутренней и внешней сфер агломерации, а также отсутствием 

механизмов, позволяющих оказывать позитивное влияние на эти зоны.   
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Экологические факторы развития агломерации определяют качество 

окружающей среды для проживания населения агломерации. Выявлено, 

что концентрация производств в Уфимской агломерации приводит к росту 

числа источников загрязнения, при этом наибольшая доля источников 

расположена в г. Уфе, однако МО I пояса также показывают рост числа 

стационарных источников. 

По итогам оценки можно сделать вывод о «несправедливой» системе 

территориальной организации населения и производства внутри Уфимской 

агломерации. Столица забирает себе трудовой и научный потенциал 

агломерации, капитал и основные фонды, при этой усиливая социальную 

нагрузку на окружающие ее муниципальные районы. Это обосновывает 

необходимость регулирования развития агломерации в целях установления 

равномерной территориальной организации и удовлетворения интересов 

всех стейкхолдеров агломерации. 

Городские агломерации являясь опорными узлами экономического 

пространства и концентрируя в себе производственные, инженерные и 

транспортные сети, научно-образовательные учреждения позволяют 

повысить эффективность использования ключевых потенциалов 

территорий, осуществляя синтез механизмов воздействия на ее 

поступательное социально-экономическое развитие. Поскольку именно 

крупные городские агломерации являются узловыми элементами опорного 

каркаса пространственной организации региональной экономики и 

интенсивное и целенаправленное развитие крупных городских 

агломераций позиционируется как важнейшая задача в рамках реализации 

стратегии развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу. 
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ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 

 

3.1. Приоритетные направления структуризации экономического 

пространства региона в условиях экономической нестабильности 

 

Среди современных тенденций пространственной эволюции могут 

быть названы такие процессы, как например: 1) фокализация – образование 

очагов, сгустков, ядер, центров, узлов, осей; 2) стратификация – появление 
слоев, пластов, зон; 3) канализация потоков и связей – направление их по 

устойчивым, постоянным линиям, путям, траекториям, трассам, дорогам; 

4) иерархизация связей и отношений. С этими процессами связаны 

возрастание анизотропности геопространства; появление активных, 

контактных пограничных ареалов; развитие различного рода 

территориальных каркасов; функциональная поляризация территории. 

Сообразно экономическим отношениям, которые являются 

господствующими применительно структуризации экономического 

пространства следует применить принцип оптимизации. В этом случае 

можно различать два вида территориальных систем: 1) автономные, 

саморазвивающиеся; 2) гетерономные, изменяемые главным образом 

внешними воздействиями. К естественным геосистемам по характеру 

развития близки антропогенные автономные геосистемы. Например, 

системы расселения и загородные, сельские культурные ландшафты, 

формирующиеся в ходе неуправляемых взаимодействий многих 

человеческих индивидов между собой и с природными факторами, 

ресурсами и условиями. 

Изменившиеся факторы структуризации экономического 

пространства региона. 

Современные реалии социо-эколого-экономического развития на 

глобальном, страновом и региональном уровнях кардинально меняют 

территориальную организацию российского общества. Это напрямую 

определяется процессами глобализации, информатизации и экологизации 

(мировая концепция устойчивого развития). Для исследования влияния 

этих процессов полезно провести определенную «ревизию» тенденций и 

факторов, определяющих современную территориальную организацию 

общества. 

Содержание нынешнего этапа во многом определяется переходом 

от индустриальной к постиндустриальной фазе, когда основным товаром 

становится информация во всей ее совокупности и информационно-

коммуникативная инфраструктура во всем ее разнообразии. Для него 

характерны такие процессы, как всемирная информатизация, 

формирование глобальных и межрегиональных информатизационных 



141 

 

систем, электронный оборот ценных бумаг и денег (финансовый капитал), 

нарастающее виртуальное культурное, политическое, научное, 

индивидуальное общение, всеобщая социологизация, гуманизация, 

глобализация, стирание барьерной роли государственных границ, свобода 

перемещения капитала, ресурсов, населения и рабочей силы. 

Данные тенденции в определенной степени были характерны и для 

советского периода развития страны и проявлялись в переходе «от 

преимущественно экстенсивного этапа развития к преимущественно 

интенсивному». Экономический каркас страны к 1970-м годам был 

практически сформирован, индустриализация завершалась. Однако 

ресурсопотребляющий тип советской экономики приводил 

к необходимости «идти» все дальше на Восток и Север для освоения новых 

ресурсных баз, а ее слабая восприимчивость к инновациям приводила 

к постоянному «наслоению» друг на друга новых территориальных 

хозяйственных структур, возникающих в результате реализации программ, 

имеющих преимущественно общенациональный характер (ядерная, 

ракетная, авиационно-космическая и др.).  

В современных условиях изменяется значимость «классических» 

факторов размещения производства в регионах: 

– природно-ресурсного – при вовлечении в хозяйственный оборот 

вторичных ресурсов, в том числе нетрадиционных видов энергии и сырья, 

ориентации на ресурсо- и энергосберегающие технологии, усилении 

влияния мировой рыночной конъюнктуры на экономическую 

целесообразность разработки тех или иных месторождений топлива и 

минералов. Об этом ярко свидетельствует сложившаяся рыночная 

конъюнктура цен на мировых нефтяных биржах; 

– трудоресурсного – при возрастании значения не столько 

количественных, сколько качественных показателей рынка рабочей силы 

(уровня образования, профессиональной подготовки, квалификации, 

эластичности), дифференциации по уровню оплаты труда (относительно 

дешевая малоквалифицированная рабочая сила как фактор развития 

сборочных, конвейерных, «отверточных» машиностроительных 

производств в регионах России, дорогая квалифицированная рабочая  

сила – для экспериментальных и наукоемких, инновационных 

производств), усиление тренда глобализации трудовых миграций; 

– транспортного – расстояние перестает быть определяющим 

фактором даже для массовых перевозок, важнейшим требованием 

потребителя товаров и услуг становится быстрота, качество и ритмичность 

поставок, формируется новый тип предприятий без развитого складского 

хозяйства (работа «с колес»), растет роль и функции транспортно-

коммуникационной логистики; 

Особое значение на структуризацию экономического пространства 

региона начинают приобретать формирующиеся принципиально новые 
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факторы, ранее не учитывавшиеся (или мало учитываемые) 

в экономике: 

– инфраструктурный в широком и узком смысле слова, роль которого 

существенно возросла. Инфраструктура стала важнейшим видом ресурса 

для экономического пространства региона, при этом возросла роль 

инфраструктуры особенно для депрессивных староосвоенных регионов, 

для которых основная задача – дооснащение созданного 

инфраструктурного потенциала новыми элементами, их интеграция и 

развитие вплоть до создания инфраструктурно-логистических комплексов 

разного типа и территориального уровня, что будет оказывать 

существенное влияние на структуризацию экономического пространства 

региона. Инвестиционная привлекательность территорий региона 

во многом определяется в настоящее время степенью инфраструктурной 

освоенности: транспортной, энергетической, инженерно-

коммуникационной, расселенческой, образовательно-научной и др.; 

– фактор собственности, который снова появился на российском 

пространстве в связи с появлением разных форм и типов собственности, их 

разнообразных сочетаниях на территориях региона, различиями 

в коммерческих интересах различных собственников (как в случае 

с нефтяной компанией «Башнефть», сменившей уже несколько раз форму 

собственности, что непосредственно влияет структуризацию 

экономического пространства региона); 

– институциональный, в том числе законодательный. Здесь важен и 

учет регионального законодательства, в частности в инвестиционной 

сфере, и территорий с особым статусом (особые экономические зоны, 

территории опережающего развития). Данный фактор во многом 

определяет инвестиционный климат и инвестиционную привлекательность 

в регионах; 

– экологический – прежде всего, как ограничитель традиционных и 

стимулятор новых видов и форм хозяйственной деятельности, 

предъявляющего свои требования к территориальной организации 

хозяйства и определяющего структуризацию экономического пространства 

региона; 

– политический, связанный с переходом к многопартийности, ростом 

разнообразия форм политической власти на территории, формированием 

региональных политических элит. Политический фактор часто является 

в сегодняшней России доминирующим при оценке рисков в процессе 

принятия инвестиционных решений в регионах [94]; 

– поведенческий (бихевиористский) – возрастает роль общественного 

мнения, традиций, культов, в том числе при крупных реорганизациях 

производственного сектора региона; 
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– национальный – происходит противоречивый рост национального 

самосознания, сепаратизма, который необходимо учитывать при 

модернизации структуры экономического пространства региона. 

Если раньше, в рамках традиционной теории размещения 

производства, ключевыми являлись понятия доступности и относительной 

цены сырья, рабочей силы (схема Рикардо), рынков (тип Леша) или 

агломераций (тип Тюнена), то размещение новейших технологий 

в экономике регионов определяются факторами иного рода: 

1) близость к «центрам знаний», сочетающим университеты, 

исследовательские центры, другую научную инфраструктуру; 

2) наличие готового к риску капитала; 

3) наличие высококвалифицированной рабочей силы; 

4) «благоприятствующее окружение» – как природное, так и 

созданное человеком, включая доступ к культуре, образованию и другим 

городским благам; 

5) диверсифицированность градообразующей базы городов региона; 

6) доступность к высокоскоростному транспорту. 

Основатель «новой экономической географии» П. Кругман 

систематизировали конкурентные преимущества территорий, выделив две 

группы факторов [95]. К факторам «первой природы» относятся 

обеспеченность природными ресурсами, которые востребованы рынком 

(минеральными, земельными и др.), а также географическое положение, 

в том числе приграничное положение на путях глобальной торговли, 

снижающее транспортные издержки и облегчающее трансляцию 

инноваций. Эти преимущества существуют вне зависимости 

от деятельности людей в регионе. К факторам «второй природы» относятся 

преимущества, созданные деятельностью человека и общества: 

агломерационный эффект (высокая плотность населения в городах, 

дающая экономию на масштабе), человеческий капитал (образование, 

здоровье, трудовые мотивации, территориальная мобильность населения), 

институты, способствующие улучшению предпринимательского климата, 

мобильности населения, распространению инноваций и др. Еще одним 

фактором является развитие инфраструктуры, сокращающее 

экономическое расстояние. 

Внутреннее единство и упорядоченность экономического пространства 

региона во многом обеспечиваются формированием структурных 

образований. В экономическом пространстве региона происходит поиск 

прогрессивных связей и отношений и формирование своеобразных 

достаточно устойчивых функционально-компонентных блоков в виде 

холдингов, ассоциаций, товариществ, союзов, коопераций, концернов, 

объединений. В результате в регионах образуется совокупность факторов, 

определяющих содержание экономического пространства.  
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К трендам территориального экономического развития регионов 

России относятся: усиление столичных урбанизированных, сырьевых и, 

отчасти, пограничных регионов на путях основных внешнеторговых 

потоков, так и появление депрессивных регионов, нарастание отсталости 

слаборазвитых. Экономическая поляризация дополняется социальной и на 

региональном, и на поселенческом уровнях, что непосредственно 

отражается на структуризации экономического пространства регионов.  

К особенностям структуризации экономического пространства 

российских регионов относятся следующие: 

– в промышленной сфере произошло возрастание в структуре 

экономики регионов добычи и первичной переработки экспортных 

ресурсов при снижении экономического вклада обрабатывающих 

производств; 

– усиление моноотраслевой специализации экономики в экспортно-

ориентированных регионах; 

– ослабление специализации в машиностроительных и текстильных 

регионах; 

– деиндустриализация слаборазвитых регионов и столичных городов. 

Эффективность использования существующей структуры 

территориальной организации общества и осуществляемых мер по ее 

модернизации можно оценить с помощью методики оценки, опирающейся 

на систему географически недетерминированных показателей социально-

экономической эффективности, рассматриваемых в динамике. Это 

позволит не только минимизировать влияние внешней экономической и 

политической конъюнктуры, но и окончательно снизить влияние 

географических факторов и условий. Теоретико-методические аспекты 

этой проблемы нашли отражение в современных научных исследованиях 

отечественных ученых [96].  

В качестве интегральных показателей, отражающих эффективность 

экономических, социальных, инвестиционных, бюджетных параметров 

региона нами предлагаются: производительности труда, уровень 

инвестиционной привлекательности, уровень безработицы, уровень 

бедности населения, сбалансированность бюджета. 

К неизменным факторам и условиям оптимального развития ЭП 

регионов относятся: 

1. Экономико-географическое положение. 

2. Природные условия и в особенности, приобретающие с каждым 

годом все большее значение в связи с глобальными климатическими 

изменениями, природные стихийные бедствия (ПСБ) и экстремальные 

природные явления (ЭПЯ). 

3. Экологические условия. 

4. Природно-ресурсный потенциал. 

5. Геодемографическая ситуация и условия. 
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6. Сформировавшаяся территориальная организация хозяйства и 

населения. 

7. Инновационно-инвестиционные условия и ресурсы. 

Степень воздействия экономико-географического положения 

на оптимальность развития ЭП регионов в рыночных условиях при 

отсутствии монополизма и наличии конкуренции определяется уровнем 

участия региона в территориальном разделении труда: 

1. Реализация продукции предприятий и производств, предоставление 

услуг фирмами только на локальном уровне (то есть в границах региона) 

обеспечивает минимальную экономическую эффективность. 

2. Реализация продукции предприятий и производств, предоставление 

услуг фирмами региона на мезоуровне (национальном) обеспечивает 

среднюю экономическую эффективность. 

3. При реализации продукции предприятий и производств, 

предоставлении услуг фирмами региона на макроуровне 

(межгосударственное или глобальное территориальное разделение труда) 

может быть достигнута максимальная экономическая эффективность. 

Современные тенденции в учете влияния природных условий 

на оптимальность развития ЭП регионов: 

1. Уменьшение зависимости видов экономической деятельности 

в регионе от природных условий, то есть минимизация этой зависимости за 

счет учета этого фактора и использования технологических инноваций 

(например, в растениеводстве, животноводстве, географическое 

перемещение производства в другие страны с более благоприятными 

природными условиями и др.), за счет развития менее природозависимых 

видов экономической деятельности в условиях постиндустриального 

развития. 

2. Модернизация территориальной структуры хозяйства региона 

в направлении снижения доли добывающих и сельскохозяйственных видов 

экономической деятельности в структуре экономики.    

3. Переход к акцентированному учету влияния экстремальных 

природных явлений и природных стихийных бедствий на эффективность 

территориального развития по мере уменьшения зависимости 

от устоявшихся за многолетний период природных условий. 

Современные тенденции в учете влияния природно-ресурсного 

потенциала на оптимальность развития ЭП регионов: 

1. Уменьшение ресурсоемкости видов деятельности региона. 

2. Структурные изменения в использовании природно-ресурсного 

потенциала регионов за счет увеличения роли экономически эффективных 

ресурсов и обеспечения эффективного ресурсного импортозамещения.  

3. Переориентация развития региона на малотоннажные, наукоемкие и 

инновационные виды деятельности. 
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Современные тренды в эволюции геодемографической ситуации и 

условий с целью обеспечения оптимального развития ЭП регионов: 

1. Обеспечение роста или стабилизации численности населения и 

экономически активного населения региона. 

2. Интеллектуальное развитие населения региона. 

3. Обеспечение качества населения региона – важнейшее условие 

эффективного территориального развития: 

а) здоровье населения;   

б) увеличение продолжительности жизни населения; 

в) качественное и количественное обеспечение социальных стандартов 

жизни населения. 

4. Формирование качественной возрастной и половой структуры 

населения региона. 

Динамика возрастно-половой структуры населения Республики 

Башкортостан за 1959–2013 годы представлена на рисунках 3.1-3.3. 
 

 

Рис. 3.1.  Возрастно-половая структура населения  

Республики Башкортостан за 1959 год 
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Рис. 3.2.  Возрастно-половая структура населения  

Республики Башкортостан за 1989 год 

 
 

Рис. 3.3. Возрастно-половая структура населения   

Республики Башкортостан за 2013 год 
 

В ближайшие годы миграционная активность населения сохранится на 

территориальных структурах управления [97] (рис. 3.4).  
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Рис. 3.4. Возрастно-половая структура населения  

Республики Башкортостан за 2013 год 
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Современные тренды в модернизации территориальной 

организации хозяйства региона (ТОХ) как условие обеспечения 

эффективного развития экономического пространства регионов: 

1. Реконструкция ТОХ региона с учетом приоритетных направлений 

развития видов экономической деятельности, повышающих 

конкурентоспособность до глобального уровня. 

2. Зависимость конкурентоспособного территориального 

хозяйственного развития региона от инфраструктурной освоенности 

(табл. 3.1, 3.2). 
 

Таблица 3.1 

Густота железнодорожных путей общего пользования  

(км/10 тыс. кв. км) 
 

Область или страна 2010 г. 

Московская  575 

Тульская 378 

Республика Башкортостан 102 

Россия 50 

Германия 973 

Великобритания 674 

Япония 531 
 

Таблица 3.2 

Густота автодорог общего пользования с твердым покрытием 

(км/тыс.кв.км) 
 

Область или страна 2010 г. 

Московская 471 

Орловская 203 

Республика Башкортостан 161 

Россия 35 

Япония 3131 

Германия 1805 

Великобритания 1699 

Индия 1010 

США 677 

 

3. Влияние территориальной структуры и состояния МТБ хозяйства 

региона на глобальную конкурентоспособность за счет действия 

следующих факторов как: 

– территориальная структура основных фондов; 

– износ основных фондов; 

– возраст фондов;  

– их экологичность. 
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Инновационно-инвестиционные условия эффективного развития 

ЭП регионов: 

1. Территориально-структурная конкурентоспособность видов 

деятельности региона к восприятию инвестиций; 

2. Виды и условия, стимулы получения и предоставления 

региональных и федеральных инвестиций; 

3. Инновационно-инвестиционный климат региона; 

4. Инновационно-инвестиционные риски региона. 

Экономическая нестабильность не позволяет реализовать масштабные 

экономические программы развития региона. Так, на развитие 

промышленности в РБ планируется ежегодно использовать 40 млн руб. Это 

символическая сумма. Как было показано, республика в настоящее время 

не обладает инфраструктурой, сравниваемой с уровнем развитых стран и 

столичных регионов России. Все это предполагает значительный объем 

инвестиций, что сможет придать экономическому пространству 

республики необходимое качество. 

Действующие механизмы управления реформирования 

экономического пространства регионов недостаточно эффективны и 

вызывают ряд негативных социально-экономических последствий: 

– ослабление управления структурной перестройкой экономического 

пространства регионов, экономическими взаимоотношениями 

функционирующих в них товаропроизводителей и потребителей; 

– сокращение производства в базовых отраслях экономики и отраслях, 

производящих средства производства; 

– нарушение дисциплины платежей между субъектами хозяйствования 

различных сфер экономического пространства регионов; 

– углубление противоречий между групповыми интересами на 

различных уровнях управления (предприятия и организации, экономика 

субъектов центра России и т.д.); 

– ухудшение инвестиционных и воспроизводственных процессов; 

– снижение конкурентоспособности производимой продукции; 

– увеличение дифференциации уровня развития экономического 

пространства регионов. 

В настоящий период социально-экономическая ситуация 

в экономических пространствах регионов России определяется причинами 

и факторами, обусловливающими сокращение производства в базовых 

отраслях экономики, инвестиционной сфере, отраслях, производящих 

средства производства, сокращение занятости, рост безработицы, 

снижение доходов и платежеспособного спроса населения и т.д. 

В структуре экономического пространства регионов производство 

средств производства существенно преобладает над производством 

предметов потребления промышленность специализирована 

преимущественно на производстве сырьевых и полупродуктовых ресурсов. 
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Гипертрофия оборонной, добывающей промышленности и отраслей, 

представляющих собой полупродуктовую базу экономики других 

регионов, сочетается с неразвитостью производства потребительских 

товаров и сферы услуг. С затратным характером структуры 

промышленности, низким уровнем внедрения и применения в ней 

прогрессивной техники и технологии производства связаны крупные 

потери ресурсов, чрезмерно большая нагрузка на природно-экологическую 

среду. 

Из-за диспропорций в территориальной организации 

производительных сил (что проявляется высокой концентрации 

промышленного производства в одних регионах и росте масштабов 

нерегулируемой миграции населения из слаборазвитых регионов) регионы 

испытывают отрицательные последствия в социально-экономическом 

развитии. 

 

 

3.2. Прогноз архитектуры экономического пространства Республики 

Башкортостан с применением производственных функции 

 

Формирование архитектуры или построение регионального 

пространства предполагает выявление основных его форм или 

структурных элементов. Кроме того, использование данного термин при 

характеристике экономического пространства уже вытекает из признания, 

что экономическое пространство в своем формировании и развитии 

подчиняется определенным закономерностям. 

Существует определение архитектуры экономического пространства 

как внешнего атрибута материально-организованной среды, 

обеспечивающей ее жизнедеятельность. Изучение морфологии 

экономического пространства при этом будет означать выявление и анализ 

фокусов экономической активности (точек роста, функциональное 

зонирование территории и выявление ее экономического каркаса 

в качестве несущего элемента). 

Определенный интерес представляет подход к рассмотрению 

содержания архитектуры экономического пространства как к процессу его 

организации. При этом можно выделять как реальные характеристики 

архитектуры экономического пространства, так и рассматривать какую-то 

идеальную его модель. 

Поэтому в наиболее общем виде можно определить архитектуру 

экономического пространства как процесс его организации 

(проектирования, формирования и структуризации), а также саму 

совокупность элементов создающих пространственную среду для 

экономической деятельности экономических агентов. 
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При выделении опорного каркаса территории следует учитывать: 

экологический каркас территории, обеспечивающий экологическое 

равновесие при интенсивном хозяйственном использовании земель, 

а также сохранение и воспроизводство природно-ресурсного потенциала 

отдельных земельных участков и в целом земельных ресурсов; 

расселенческую систему территории; концентрацию предприятий 

агропромышленного сектора; транспортный рисунок территории; 

инфраструктурную обеспеченность территории; административную сетку 

территории. 

Такой подход позволяет определить нам опорный экономический 

каркас как узловую сеть крупнейших поселений территории, в границах 

которой наблюдается самая высокая концентрация экономической 

деятельности и самая высокая плотность населения. Другими словами, 

опорный каркас территории представляет собой остов, на основе которого 

формируется экономической пространство; 

– центры или точки роста, определяющие развитие локальных 

территорий и дающие начало зонам опережающего развития. Они, в свою 

очередь, при наличии эффективной институциональной среды могут 

послужить площадкой для реализации кластерных инициатив; 

– периферийные территории, имеющие инертный характер развития, 

часто находящиеся в депрессивном состоянии, но обладающими 

определенным потенциалом. 

Если извне суть архитектуры экономического пространства выглядит 

как подчинение каким-то принципам ее структурных элементов или форм, 

то изнутри она собой представляет систему экономических отношений по 

поводу мобилизации территориальных факторов повышения 

эффективности общественного производства: обеспечение рационального 

размещения по отношению к источникам сырья и потребления, развитию 

связей по кооперации внутри территории, достижение оптимальности 

пропорций между видами экономической деятельности и наконец самой 

системы расселения. 

Прогноз архитектуры экономического пространства предполагает 

определение точек роста в перспективе, выявления их соотношения на 

конец периода. Данная работа в настоящее время производится 

с применением производственных функций. 

Построение производственных функций, связывающих объемы 

выпуска валового продукта с затратами различных производственных 

факторов: численности занятых и объема фондов [34].  

В нашем исследовании проблемы эконометрического моделирования 

с применением производственных функций будут решаться в контексте их 

использования для совокупности однородных МО, главным условием 

включения МО в группу является структурно-динамический тип его 

воспроизводственного механизма.  
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Вначале проведем анализ влияния факторов фондоотдачи и 

фондовооруженности на валовой продукции (ВП) в соответствии 

с индексным методом. Используя факторный анализ можно сделать 

выводы об эффективности сдвигов в воспроизводственно-функциональной 

структуре региональной экономики [98]. В Приложении А представлено 

изменение валовой продукции за счет численности занятых в экономике в 

динамике по МО, в Приложении Б – за счет фондоотдачи, в Приложении В 

– за счет фондовооруженности. 

Проведенные расчеты свидетельствуют о преимущественном влиянии 

на прирост валовой продукции фактора фондоотдачи и 

фондовооруженности, что свойственно практически большинству 

муниципальных образований РБ в 2005–2014 гг. Тенденция к росту ВП по 

республике сохраняется. Разброс минимальных и максимальных значений 

по абсолютным приростам валовой продукции, вызванных влиянием 

рассматриваемых соответствующих факторов, позволяет констатировать, 

что для некоторых МО РБ характерно постоянство сохранения «лидерства» 

по предельным значениям прироста валовой продукции (табл. 3.3–3.4). 
 

Таблица 3.3 

Размах значений приростов ВП за счет изменения численности 

занятых в экономике 
 

Годы 
Максимальный прирост Минимальный прирост 

МО тыс.руб. МО тыс.руб. 

2005-2006 г. Нефтекамск 1026959 г. Уфа -9973592 

2006-2007 
Учалинский 

район 
374437 г. Салават -7373080 

2007-2008 г. Нефтекамск 29869969 
Туймазинский  

район 
-9729160 

2008-2009 
Хайбуллинский 

район 
263636 г. Нефтекамск -16804276 

2009-2010 
Давлекановский 

район 
64748 г. Уфа -10736999 

2010-2011 Уфимский район 2526987 г. Уфа -5959298 

2011-2012 г.Уфа 13454784 Уфимский район -3501400 

2012-2013 г. Октябрьский 376148 г. Уфа -5361932 

2013-2014 г. Октябрьский 449527 г. Салават -6216589 
 

Изменение прироста валовой продукции за счет численности занятых 

уменьшается, численность занятых в экономике республики сокращается. 

Наиболее неравномерна численность занятого населения в г. Нефтекамск, 

в котором с 2005–2006 гг., с 2007–2008 гг. наблюдался наибольший, а с 

2008–2009 гг. минимальный прирост ВП за счет численности населения. 

Уменьшение валовой продукции за счет численности населения 

наблюдалось в г. Уфе с 2005–2006 гг., с 2009–2010 гг., с 2010–2011 гг., 
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с 2012–2013 гг. За этот период только с 2007 г. к 2008 г. наблюдался общий 

положительный прирост ВП за счет численности занятых по республике. 

На фоне большего вклада фондоотдачи в общей прирост ВП, 

наблюдаемого по совокупности МО РБ, отдельные районы 

характеризуются снижением прироста ВП за счет фондоотдачи (табл. 3.4), 

среди которых можно выделить Белокатайский и Туймазинский районы.  
 

Таблица 3.4 

Размах значений приростов ВП за счет изменения фондоотдачи 
 

Годы 
Максимальный прирост Минимальный прирост 

МО тыс.руб. МО тыс.руб. 

2005-2006 
г. Стерлитамак 10432572 

Белокатайский 

район 
-39608 

2006-2007 г. Уфа 10135996 г. Нефтекамск -8299574 

2007-2008 г. Стерлитамак 11358823 г. Салават -2932388 

2008-2009 Белорецкий 

район 
25732559 г.Салават -112098702 

2009-2010 
г. Уфа 206042378 

Туймазинский 

район 
-2039639 

2010-2011 г. Уфа 84589821 г. Сибай -1919348 

2011-2012 г. Стерлитамак 1717306 Уфимский район -27307513 

2012-2013 г. Салават 9096099 г. Уфа -55846803 

2013-2014 г. Уфа 82628761 Белорецкий район -4550955 
 

При этом г. Уфа занимает устойчивые первые места в РБ по приросту 

ВП за счет изменения фондоотдачи, кроме 2012–2013 гг., в котором 

изменение его ВП за счет фондоотдачи было самым наименьшим. Город 

Салават с 2007–2009 гг. имел минимальный в республике прирост ВП за 

счет фондоотдачи, но со временем ситуация изменялась и в 2012–2013 гг. 

имел наибольший прирост.  

Также и фондовооруженность имеет большой вклад в ВП в 

республике. Наибольшая фондоовооруженность с 2005–2014 гг. 

наблюдалась в г. Уфе, соответственно и увеличение ВП за счет 

фондовооруженности. Наименьший минимальный прирост ВП за счет 

фондовооруженности в г. Нефтекамск, г. Агидель, Краснокамском, 

Бакалинском и Шаранском районах (табл. 3.5). 

Наибольшие и наименьшие значения ВП наблюдаются в основном в 

городах республике, что связано с их наибольшим удельным весом в 

структуре экономического пространства республики. Поэтому рассмотрим 

прирост валовой продукции по факторам в рамках выделенных нами 

групп. 
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Таблица 3.5 

Размах значений приростов ВП за счет изменения 

фондовооруженности 
 

Годы 
Максимальный прирост Минимальный прирост 

МО тыс.руб. МО тыс.руб. 

2005-2006 г. Уфа 42817041 г. Стерлитамак -1953100 

2006-2007 г. Салават 325005123 г. Уфа -116716358 

2007-2008 г. Кумертау 3780549 г. Салават -101244701 

2008-2009 г. Уфа 222556806 г. Нефтекамск -148571269 

2009-2010 г. Уфа 57617330 
Краснокамский 

район 
-285422 

2010-2011 г. Уфа 37826381 Шаранский район -6173030 

2011-2012 г. Уфа 38686862 
Бакалинский 

район 
-67270 

2012-2013 г. Уфа 66153476 г. Агидель -190618 

2013-2014 г. Уфа 31802506 г. Агидель -335972 
 

Типологические однородные группы были сформированы следующим 

образом: первая группа состоит в основном из городов, в котором 

размещены трудоемкие производства, вторая группа представлена 

трудоемкими МО с городским и сельскими поселениями, третья группа 

представлена только капиталоемкими сельскохозяйственными районами с 

низкой инвестиционной нагрузкой. 

Большее число районов, для которых характерным является снижение 

прироста ВП за счет изменения численности занятых, сосредоточено в 

группе МО только с сельским поселением от 75 % до 97 % (табл. 3.6).  
 

Таблица 3.6 

Количество МО РБ, имеющих отрицательные значения приростов 

ВП за счет изменения численности занятых 
 

Группы 

Периоды, гг. 

2
0

0
5
–

2
0

0
6
 

2
0

0
6
–

2
0

0
7
 

2
0

0
7
–

2
0

0
8
 

2
0

0
8
–

2
0

0
9
 

2
0

0
9
–

2
0

1
0
 

2
0

1
0
–

2
0

1
1
 

2
0

1
1
–

2
0

1
2
 

2
0

1
2
–

2
0

1
3
 

2
0

1
3
–

2
0

1
4
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МО только с городскими 

округами 
4 6 1 6 6 5 2 5 5 

МО с городскими и 

сельскими поселениями 
7 9 11 12 10 8 8 12 12 
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Продолжение таблицы 3.6 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МО только с сельскими 

поселениями 
28 33 36 36 35 28 31 36 29 

 

Более чем в 50 % МО во второй группе наблюдается снижение ВП за 

счет численности населения, а в первой группе наблюдается наибольший 

разброс от 16 % до 100 % МО, в которых снижается ВП за счет динамики 

численности населения. В г. Октябрьском в подавляющем большинстве 

времени с 2005–2014 гг. происходило положительное изменение ВП 

за счет численности населения. Во второй группе в Бирском, 

Туймазинском, Баймакском, Белебеевском, Давлекановском, 

Дюртюлинском, Ишимбайском и Мелеузовском районах происходит 

устойчивое снижение ВП за счет численности населения.  

Рассмотрим прирост ВП за счет изменения фондоотдачи по группам 

поселения. В основном в этот период наблюдается положительный 

прирост ВП за счет изменения фондоотдачи в РБ. В первой группе не 

наблюдается муниципальных образований с постоянным снижения ВП 

за счет фондоотдачи, во второй группе постоянное увеличение ВП за счет 

фондоотдачи происходит в Благовещенском, Давлекановском районе, 

в остальных районах не наблюдается устойчивого положительного или 

отрицательного прироста ВП за счет фондоотдачи. В третьей группе во 

многих районах наблюдается положительный прирост ВП за счет 

фондоотдачи, устойчиво положительный прирост в Балтачевском, 

Мишкинском районах. 

Таблица 3.7 

Количество МО РБ, имеющих отрицательные значения приростов ВП 

за счет изменения фондоотдачи 

Группы 

Периоды, гг. 

2
0

0
5
–

2
0

0
6
 

2
0

0
6
–

2
0

0
7
 

2
0

0
7
–

2
0

0
8
 

2
0

0
8
–

2
0

0
9
 

2
0

0
9
–

2
0

1
0
 

2
0

1
0
–

2
0

1
1
 

2
0

1
1
–

2
0

1
2
 

2
0

1
2
–

2
0

1
3
 

2
0

1
3
–

2
0

1
4
 

МО только с городскими 

округами 
0 1 5 5 3 1 2 4 3 

МО с городскими и 

сельскими поселениями 
0 2 7 7 4 4 3 7 6 

МО только с сельскими 

поселениями 
2 15 24 11 22 9 10 16 10 

 

Города Уфа и Салават характеризуются устойчивым повышением ВП 

за счет фондовооруженности. Во второй группе устойчивое повышение 
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наблюдалось в Благовещенском, Баймакском, Дюртюлинском, 

Мелеузовском и Янаульском районах, в остальных же районах 

наблюдается то повышение, то понижение ВП за счет 

фондовооруженности. В третьей группе в основном наблюдаются 

положительные изменения ВП, при этом устойчиво положительное 

изменение присущи Абзелиловскому, Дуванскому, Зианчуринскому, 

Караидельскому, Кармаскалинскому, Куюргазинскому, Мечетлинскому, 

Мишкинскому, Миякинскому, Чекмагушевскому районам (табл. 3.8). 
 

Таблица 3.8 

Количество МО РБ, имеющих отрицательные значения приростов ВП 

за счет изменения фондовооруженности 

Группы 

Периоды, гг. 

2
0

0
5
–

2
0

0
6
 

2
0

0
6
–

2
0

0
7
 

2
0

0
7
–

2
0

0
8
 

2
0

0
8
–

2
0

0
9
 

2
0

0
9
–

2
0

1
0
 

2
0

1
0
–

2
0

1
1
 

2
0

1
1
–

2
0

1
2
 

2
0

1
2
–

2
0

1
3
 

2
0

1
3
–

2
0

1
4
 

МО только с городскими 

округами 
3 1 6 5 0 1 0 0 0 

МО с городскими и 

сельскими поселениями 
7 0 6 11 1 3 0 0 0 

МО только с сельскими 

поселениями 
15 9 11 15 2 21 2 3 1 

 

На изменение ВП большое влияние оказывали такие показатели как 

фондовооруженность и фондоемкость, которые давали рост ВП. 

Таким образом, получив обобщенную характеристику динамики 

основных показателей эффективности экономического развития 

в муниципальных образованиях РБ, принятых в существующей 

статистической методологии, вновь обратимся к проблеме исследования 

универсальных воспроизводственных механизмов [99], сравнительную 

оценку «качества» которых проведем на базе применения 

соответствующих производственных функций. 

Обратимся вновь к материалам наблюдений и исследуем 

динамические ряды основных экономических показателей на наличие 

«аномальных» тенденций. Предварительно проведем графический анализ 

общей модели двухфакторной производственной функции Кобба-Дугласа, 

согласно которой индекс выпуска (Y) можно рассматривать в принципе, 

как усредненную оценку индексов затрат капитала и труда. Следовательно, 

теоретически динамический ряд индекса ВРП может быть расположен 

между временными рядами индексов стоимости основных 

производственных фондов и численности занятых в экономике, или, 

согласно индексному методу, динамика индекса ВРП не должна быть ниже 
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уровня индексов изменения затрат факторов. (Проводим по однородным 

группам). Так для группы 1 характерна «нормальная» (соответствующая 

теоретическому значению) экономическая динамика в 2007–2009 гг., 2012–

2013 гг., когда значения индексов ВП действительно занимают 

усредненное положение между индексами факторов производства. 

Устойчивое опережение индексов объемов ВП наблюдалось в 2005–

2007 гг., 2009–2012 гг., с 2013 г. (рис. 3.5). 
 

 
 

Рис. 3.5. Динамика индексов по группе 1 
 

Так для группы 2 характерна «нормальная» экономическая динамика в 

2008–2009 гг., 2012–2014 гг. Устойчивое опережение индексов объемов ВП 

наблюдалось в 2005–2008 гг., 2009–2011 гг., с 2014 гг. (рис. 3.6). 

 
Рис. 3.6. Динамика индексов по группе 2 
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Так для группы 3 характерна «нормальная» экономическая динамика в 

2007–2009 гг., 2011–2013 гг. Устойчивое опережение индексов объемов ВП 

наблюдалось в 2005–2007 гг., 2009–2011 гг., с 2013 г. (рис. 3.7). 
 

 
 

Рис. 3.7. Динамика индексов по группе 3 
 

В целом более ровной является динамика анализируемых показателей 

для группы 1, объединяющих в себе, как было показано ранее, достаточно 

стабильные и устойчивые МО в плане воспроизводимости основных 

показателей экономической роста. Изменение численности занятости и 

основных фондов происходит равномерно во всех группах. 

По сформированным динамическим рядам в типологических группах, 

получим следующие уравнения множественной линейной регрессии: 
 

Y(t) = L(t) + K(t) + S(t) + с,                                (9) 
 

где L(t), K(t) и S(t) – среднегодовая численность занятых в экономике, 

стоимость основных производственных фондов и площадь 

сельскохозяйственных угодий соответственно в год t в этой же 

совокупности МО;  

с – константа.  
 

Для сопоставимости динамических рядов был учтен индекс инфляции, 

произведено взвешивание по методу Гусева с целью корректировки 

соответствующих факторов с учетом поправок на незагруженность части 

производственных мощностей, на неполную занятость в экономике:  
 

b

t

w

w
 tt LL ,                                               (10) 
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где 
L

Y
w   – производительность труда, 

b

t

w

w
 tt KK ,                                               (11) 

где 
L

K
w   – производительность труда,  

t – текущий момент времени,  

b – период времени, взятый за базу сравнения. 
 

Полученные линейные модели множественной регрессии 

статистически значимы, адекватны, отсутствует мультиколлинеарность.  

Для группы 1 с городскими поселениями: 

Y(t) = 269395466 – 347,10X1+0,75X2, 

R2 = 0,70. 

Для группы 2 с городскими и сельскими поселениями: 

Y(t) = 107072316 – 166,56X1+0,86X2 - 98679Х3, 

R2 = 0,70. 

Для группы 3 с сельскими поселениями: 

Y(t) = 85021950 – 115,85X1+0,75X2 – 29966Х3, 

R2 = 0,74. 

Коэффициент корреляции оценивает тесноту связи. Связь между ВП и 

численностью занятых, основными фондами в первой группе высокая, 

связь между ВП и численностью занятых, основными фондами, площадью 
сельскохозяйственных угодий во второй и третьей группе высокая. 

Коэффициент детерминации показывает, что во всех трех типологических 

группах на 70% валовая продукция обусловлена численностью занятых, 

основными фондами, площадью сельскохозяйственных угодий.  

Для трех групп характерно уменьшение численности занятых 

в экономике, увеличение стоимости основных производственных фондов 

(ОФ), при этом валовая продукция увеличивается, так в первой группе при 

увеличение численности занятых на 347,10 чел. и увеличении средней 

стоимости ОФ на 0,75 тыс.руб. валовая продукция увеличится на 

1 тыс. руб., во второй группе при сокращении численности занятых на 

166,56 чел. и увеличении стоимости ОФ на 0,86 тыс. руб., при уменьшении 

площади сельскохозяйственных угодий на 98679,07 га валовая продукция 

увеличится на 1 тыс. руб, в третьей группе при сокращении численности 

занятых на 115,85 чел. и увеличении стоимости ОФ на 0,75 тыс. руб., при 

уменьшении площади сельскохозяйственных угодий на 29 966 га валовая 

продукция увеличится на 1 тыс.руб. Сокращение численности занятого 

населения в первой группе происходит быстрее. Площади 

сельскохозяйственных культур имеют обратную связь с валовой 

продукцией, определяемой в тыс.руб. 
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По сформированным временным рядам оцениваем неизвестные 

параметры производственных функций в рассматриваемых однородных 

группах.  

В дальнейшем будем использовать производственные функции: 

– трехфакторную степенную производственную функцию: 
 

Y(t) = L(t)a1 K(t)a2 S(t)a3 ;                                     (12) 
 

– двухфакторную производственную функцию Тинбергена, 

являющуюся модификацией стандартной двухфакторной функции Кобба-

Дугласа и задающую экспоненциальный рост продукта во времени с 

учетом влияния НТП: 
 

Y(t) = L(t)а1 1 K(t)а2 eа3 t,                                       (13) 
 

где L(t), K(t) и S(t) – среднегодовая численность занятых в экономике, 

стоимость основных производственных фондов и площадь  

сельскохозяйственных угодий соответственно в год t в этой же 

совокупности МО, при этом была произведена дефляция стоимостных 

показателей ВП и ОФ, а так же взвешивание показателей численности 

занятых и основных фондов по методу Гусева.  

Коэффициенты масштаба будем считать равными единице, то есть 

производство ВРП инвариантно к изменению масштаба системы, и 

изменение потребляемых факторов приводит к пропорциональному 

изменению выхода продукта [100].  

В данном случае применение соответствующих инструментальных 

средств статистического анализа позволило получить достаточно 

адекватные эконометрические модели. Достоверность оцениваемых 

параметров подтверждается показателями качества уравнения регрессии 

(коэффициент детерминации больше 0,8) и значимостью полученных 

коэффициентов a1, а2, а3.  

Двухфакторная производственная функция:  

для группы 1 только с городским поселением 

Y(t) = e 7,84*X1
-0,48*X2

0,92; 

для группы 2 с городским и сельскими поселениями 

Y(t) = e 7,29*X1
-1,17*X2

1,38; 

для группы 3 с сельскими поселениями 

Y(t) = e 6,23*X1
-1,19*X2

1,43. 

По производственным функциям было получено, что оцениваемые 

параметры а1 и а2 имеют значение в допустимых пределах. Коэффициент 

эластичности по труду изменяется в пределах от -1,19 до -0,48, 

коэффициент эластичности по капиталу от 0,92 до 1,43.  

Коэффициенты эластичности по труду отрицательные, что говорит 

об обратной связи между выпуском продукции и численностью занятых 
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в экономике. То есть в основном выпуск валовой продукции является не 

фондосберегающим, не трудоинтенсивным.  

Если сравнивать параметры производственных функций, полученных 

по разным типам поселения РБ, то значение коэффициента эластичности 

по капиталу возрастает в тех совокупностях МО, где среднегодовая 

численность занятых в экономике имеет тенденцию к снижению. Так, во 

второй группе коэффициент эластичности имеет наибольшее значение 

1,38, т.е. с увеличением основных производственных фондов на 1%, 

валовая продукция увеличится на 1,38%, при этом в этой же группе 

наименьший коэффициент эластичности по труду 1,17% с отрицательным 

знаком, что говорит о том, что при сокращении численности занятых на 

1,17% ВП увеличивается на 1%.  

Наименьшее значение коэффициент эластичности по основным 

фондам составил в первой группе, при увеличении ОПФ на 0,92% ВП 

увеличивается на 1%, в этой же группе наибольший коэффициент 

эластичности по трудовым ресурсам. Большое влияние на выпуск 

продукции оказывает научно-технический прогресс, эффективность 

использования трудовых ресурсов, оптимизация структуры 

экономического пространства. Наибольший показатель НТП наблюдается 

в группе только с городским поселением, наименьший в группе с сельским 

поселением. Использование рабочей силы, основных фондов наиболее 

эффективно в группе с городским поселением. 

Включим в производственную функцию показатель площади 

сельскохозяйственных угодий. Для группы только с городским поселением 

трехфакторную производственную функцию не составляем, так как 

площадь сельскохозяйственных угодий, если и есть, то она ничтожна мала 

и не оказывает влияние на ВП.  

Трехфакторная производственная функция будет выглядеть: 

для группы 2 с городскими и сельскими поселениями: 

Y(t) = e 34*X1
-0,96*X2

1,07*Х3
-3,67; 

для группы 3 с сельскими поселениями: 

Y(t) = e 31* X1
-1,22*X2

0,8*Х3
-2,50. 

Составленные модели адекватны. Коэффициент детерминации 

в группах с городским поселением на 70,18% и сельским поселением на 

72,14% зависит от труда, капитала, и от использования 

сельскохозяйственных угодий. В этих моделях также коэффициенты а1, а2, 

а3 являются коэффициентами эластичности.  

Так же, как и предыдущих моделях Тинбергена, коэффициенты 

эластичности по труду имеют отрицательный знак, коэффициент по ОФ 

в группе с сельским поселением ниже чем в группе с городскими и 

сельскими поселениями. Коэффициенты эластичности по площади 

сельскохозяйственных угодий с отрицательными знаками, что обозначает 

обратную связь между объемом валовой продукцией и площадью земель, 
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коэффициент эластичности по земле во второй группе ниже, чем в третьей 

группе. Такие результаты можно объяснить тем, что изменение площадей 

сельскохозяйственных угодий во времени имеет тенденцию к снижению, и, 

видимо, при учете этого фактора также надо проводить процедуру 

взвешивания временных рядов, что порождает проблему обоснованного 

выбора с экономической точки зрения величины Y/S. 

Построим прогноз развития РБ к 2030 гг., используя полученные 

регрессионные модели и прогноз Министерства экономического развития 

РФ и Министерства экономического развития РБ.  

Если обратиться к экономическому анализу результатов 

параметризации кинематических двухфакторных производственных 

функций, то в целом они не противоречат выводам, полученным на основе 

трехфакторных производственных функций. 

Если рассматривать в качестве критерия эффективности темпы роста 

ВП в расчете на одного занятого, то для установления взаимосвязи между 

темпами роста ВП на одного занятого и инвестиций на одного занятого по 

выбранным однородным группам были получены параболические 

зависимости типа, которые наиболее точно описывают тенденцию 

развития (инфляция учтена): 

для группы 1 только с городским поселением: 

Y = -0,003*X2 + 0,551 X -152,1; 

для группы 2 с городским и сельскими поселениями: 

Y = -0,001*Х2 +0,954*X-30,93; 

для группы 3 с сельскими поселениями: 

Y = -0,009*X2
2+1,760Х+41,79. 

Полученные модели адекватны, статистически надежны. Связь между 

валовой продукцией на одного человека и инвестициями на одного 

занятого для группы 1 заметная, для группы 2 и 3 высокая.  

Инвестиции оказывают большее влияние на выпуск продукции 

в сельскохозяйственных МО. Это связано также и с тем, что величина 

валовая продукции и инвестиций на 1 занятого в экономике в первой 

группе превышает показателей второй группы и третий группы. Так 

в 2014 г., с учетом дефлятора в первой группе валовая продукция на 

1 занятого составила 1260,65 тыс. руб., инвестиции на 1 занятого 

144,73 тыс. руб., во второй группе – 406,47 тыс. руб. и 102,26 тыс. руб. 

соответственно, в третей группе – 85,04 тыс. руб. и 131,26 тыс. руб. 

соответственно. 

Прогноз показателей осуществляется на основе полученных 

производственных функций, так как уравнения и их коэффициенты 

статистически значимы, надежны, отсутствует мультиколлинеарность. 

В качестве основы для учета макроэкономических составляющих приняты 

параметры   прогноза   социально-экономического   развития   РФ  на  

2016–2030 гг. [100, 101], определенные Минэкономразвития РФ, а также 



164 

 

прогноз  социально-экономического  развития Республики Башкортостан 

на 2030 г. [104]. 

Вклад типологических групп определен на основе анализа динамики 

исследуемых показателей в 2003–2014 гг. При тенденции, которая 

наблюдалась за последние 10 лет, к 2030 г. будет наблюдаться более 

сильная дифференциация районов в структуре экономического 

пространства РБ. Рассмотрим структуру экономического пространства по 

основным экономическим индикаторам, например, объем валовой 

продукции. В 2030 г. в большинстве районов ожидает уменьшение их доли 

в объеме ВП Республики Башкортостан. Удельный вес занятого населения 

в экономике в 47-ми районах ожидается меньше 1 % в каждом из них и при 

этом наибольший вес будет иметь г. Уфа (37,09 %). Удельный вес 

инвестиций в основной капитал, за счет всех источников финансирования 

в 47-ми районах ожидается меньше 1 % в каждом из них, а наибольший – 

в г. Уфе (43,75 %) (рис. 3.8).  

Подавляющее большинство муниципальных образований (51 МО) 

находится в группе, в которой доля отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами имеют 

долю меньше 1% данного показателя.  

Группы с положительной динамикой состоят только из городов; так  

в 3-тью группу вошли г. Стерлитамак (5,29% удельного веса ВП в РБ), 

г. Салават (14,64 % г.), в 4 группу входит г. Уфа (56,11 %). 

Также в качестве показателей, оказывающих доминирующее 

воздействие на экономическое развитие районов и округов РБ, рассмотрим 

структуру численности занятых в экономике и инвестиции в основной 

капитал. 

Использование именно этих данных определяется тем, что в них 

отражается не только качество экономического роста, эффективность 

использования важнейших потенциалов (человеческого и 

инновационного), но и динамика социального развития. Так, в динамике 

численности занятых находит свое отражение и рост доходов населения. 

Высокий уровень динамики занятости невозможен без повышения уровня 

оплаты труда. 

В то же время рост инвестиций означает увеличение числа рабочих 

мест, рост занятости, уровня оплаты труда. В инвестициях отражается и 

укрепление МТБ социальной сферы. 
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Рис. 3.8.  Прогноз структуры экономического пространства 

Республики Башкортостан в 2030 г. 
 

Обозначения на рисунке: 

1 группа – доля ВП в структуре РБ меньше 1%, 

2 группа – доля ВП в структуре РБ 1-2%, 

3 группа – доля ВП в структуре РБ 2- 20%, 

4 группа – доля ВП в структуре РБ от 20% и выше 

 

Составленный прогноз показывает более глубокую дифференциацию 

численности занятых и инвестиций к 2030 г. Так, 74,2 % муниципальных 

образований имеют меньше 1 % в общей численности занятых по РБ, г. 
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Салават – 5,50 % и г. Стерлитамак – 7,68 %. По-прежнему г. Уфа имеет 

самую лучшую позицию – 37,09%. Долю меньше 1% в общем объеме 

инвестиций республики будут иметь 75,81 % МО, г. Уфа будет иметь 

самую лучшую позицию 43,75 %, второе место занимает г. Салават 

(8,05 %), третье место – Уфимский район (5,55 %). 

Для прогнозирования развития экономики республики с учетом новой 

структуры определены ключевые параметры моделирования – взвешенные 

по методу Гусева исходные статистические данные: численность занятых 

в экономике, стоимость основных, валовая продукция, инвестиции, 

площадь сельскохозяйственных земель. При этом стоимостные показатели 

переведены в сопоставимые.  

По результатам ретроспективного анализа определялись средние 

темпы роста по каждому показателю без учета периодов, выпадающих из 

общей тенденции однородной группы. Построен прогноз структуры 

типологических групп по трем сценариям: консервативный, базовый и 

оптимистический.   

Первый сценарий – консервативный, при котором кардинальных 

структурных сдвигов в экономике не происходит, топливно-

энергетический комплекс продолжает доминировать, инновационный 

сектор не становится ведущим в экономике. 

Второй сценарий – инновационный (умеренно консервативный). 

При его реализации Россия сможет существенно сократить разрыв 

с развитыми странами. Данный сценарий предполагает большую роль 

сектора, связанного с развитием человеческого капитала (здравоохранение, 

образование, наука). Кроме того, при таком сценарии должен произойти 

значительный скачок в инновационном секторе и науке. 

Третий сценарий – форсированный или оптимистичный. 

Он характеризуется форсированными темпами роста, повышенной нормой 

накопления частного бизнеса, созданием масштабного не сырьевого 

экспортного сектора и значительным притоком иностранного капитала. 

Учитывая предложенный средний индекс инфляции 2016–2030 гг. 

для консервативного сценария 153,1 %, для инновационного 159,7 %, 

для оптимистического 173,5 % и используя полученные производственные 

функции получим следующие базисные темпы роста валовой продукции 

для типовых групп: при консервативном сценарии – 1,55, при базовом 

сценарии 1,60, при инновационном сценарии – 1,48.  

Несмотря на инфляцию, реальная стоимость валовой продукции 

по прогнозу должна увеличиться, наибольшее увеличение по всем трем 

сценариям произойдет в первой группе, при этом базовый сценарий 

приводит к наибольшему увеличению ВП в сопоставимых ценах. 

На рисунке 3.9 представлен прогноз ВП на 1 занятого в экономике 

по группам поселений с однородными воспроизводственным механизмами, 

по трем сценариям с учетом соответствующих индексов инфляции. 
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Рисунок 3.9. Валовая продукция на 1 занятого в экономике, тыс. 

руб./чел. 
 

Валовая продукция в сопоставимых ценах 2005 г. на 1 занятого 

в экономике в 2014 г. составляла в группе только с городским поселением 

1260 тыс. руб., инвестиций 145 тыс. руб., во второй группе 407 тыс. руб., 

инвестиций 102 тыс.руб., в третьей группе (только с сельскими 

поселениями) 85 тыс. руб., инвестиций 131 тыс.руб. В сопоставимых 

данных с 2003–2014 гг. происходило увеличение валового продукта 

на 1 занятого в экономике в динамике.  

Исходя из прогноза Минэкономразвития РФ и полученных 

производственных функций рассчитан прогноз показателей основных 

фондов. В таблице 3.9 представлен темп роста ОФ. 
 

Таблица 3.9 

Базисный темп роста ОФ по однородным группам 2014 – 2030 гг. 
 

Сценарии 

МО только 

с городскими 

округами 

МО с городским 

и сельскими 

поселениями 

МО только 

с сельскими 

районами 

Консервативный 2,38 1,09 1,15 

Инновационный 2,50 1,15 1,20 

Оптимистичный 2,32 1,10 1,16 

Стоимость основных фондов увеличится более чем в 2 раза в группе 

только с городским поселением, соответственно наибольшее увеличение 

произойдет при базовом сценарии. Стоимость основных фондов к 2030 г. 

в сопоставимых ценах с корректировкой соответствующих факторов 

с учетом поправок на незагруженность части производственных 

мощностей в группе МО только с сельским поселением увеличивается 

ненамного, что связано с износом основных фондов. 
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Рассмотрим прогноз к 2030 г. при выявленной взаимосвязи между 

валовой продукцией на 1 занятого человека и инвестициями на 1 занятого 

человека. Темпы роста инвестиций в 2014–2030 гг. составят в среднем 

4,3 % в год, в то время как ранее они прогнозировались на уровне 5,9 %. 

В данном случае применение соответствующих инструментальных 

средств статистического анализа позволило получить достаточно 

адекватные эконометрические модели. Достоверность оцениваемых 

параметров подтверждается показателями качества уравнения регрессии.  

По анализу структуры экономического пространства Республики 

Башкортостан определим архитектуру. Центральной частью архитектуры 

экономического развития является региональная ось развития, вокруг 

которой формируется узловые промышленные элементы, а также 

транспортно-коммуникационные системы. По всем позициям с 2005–

2014 гг. первые места занимает г. Уфа, где доля отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными 

силами в общем объеме по республике вирировалась от 48,23 % 

до 55,15 %. Среднегодовая численность работников предприятий и 

организаций изменилась от 31,13 % до 37,08 %, инвестиции в основной 

капитал, за счет всех источников финансирования от 41,25 % до 44,89 %. 

С 2005–2014 гг. минимальные значения наблюдались в 2009 г., 

наибольшие в 2014 г.  

Центральная ось в явной форме представлена территорией от Уфы до 

Стерлитамака, в которой наблюдаются наибольшие показатели плотности 

и связанности экономической деятельности. Но при этом на втором месте 

по объемам производства находится г. Салават, в котором удельный вес 

валовой продукции вырастет от 13,22 % до 16,15 %, среднегодовая 

численность занятого населения от 4,52 % до 5,27 %, инвестиции от 4,48 % 

до 12,79 %. На третьем месте г. Стерлитамак, где ВП вырастет от 5,72 % 

до 8,25 %, среднегодовая численность занятого населения – от 6,78% 

до 7,73 %, инвестиции – от 3,03 % до 5,34 %. На четвертом месте 

находится г. Нефтекамск, у которого доля в ВП увеличится от 2,58 % 

до 4,99 %, доля занятого населения – от 3,71% до 3,93 %, инвестиции – 

от 1,84 % до 2,94 %. Эти города и формируют внутреннюю ось развития 

Республики Башкортостан.  

Кроме того, республика как бы нанизана на федеральную ось Москва-

Владивосток (фрагмент оси: Самара-Уфа-Челябинск). Данная ось 

закреплена не только железной дорогой, федеральной трассой М-5, но и 

целой сетью нефте и продуктопроводов. Не будем забывать и про ось 

стратегического партнерства «Москва – Пекин», которая может стать осью 

мирового развития на многие годы вперед. Данная ось в виде 

автомагистрали касательно проходит через Башкортостан и будет 

оказывать влияние на экономическое состояние РБ и соответственно 
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выступит фактором и направлением сдвига экономического каркаса 

республики.  

Положительные изменения значений средних абсолютных приростов 

структуры объемов ВП, инвестиций, численности занятого в структуре 

экономического пространства республики произошли в 2005–2014 гг. 

в г. Уфе, г. Сибае, Уфимском районе, а в 2012–2014 гг. – в Ишимбайском, 

Дюртюлинском, Нуримановском и Давлекановском районах. Эти районы и 

города войдут в группу МО, которая образует «точки роста» 

экономического пространства РБ. 

Периферийные территории – это территории, имеющие инертный 

характер развития, но обладающими определенным потенциалом. С 2005 г. 

по 2014 г. в 8-ми районах практически не произошли изменения значений 

средних абсолютных приростов структуры объемов ВП, инвестиций, 

численности занятых: Архангельский, Белокатайский, Бурзянский, 

Иглинский, Нуримановский, Салаватский, Чекмагушевский и Шаранский 

районы. Такая ситуация наблюдалась в 2009–2012 гг. в 9-ти районах, 

в 2012-2014 гг. в 12-ти районах. Эти муниципальные образования 

формируются как периферийные территории.  

Группу, в которой показатели абсолютных приростов структуры 

валовой продукции, численности занятых, инвестиции в основной капитал 

имели отрицательное изменение, назовем «депрессивными», в нее входят 

Абзелиловский, Альшеевский, Баймакский, Белебеевский, Бижбулякский, 

Гафурийский, Дюртюлинский, Мечетлинский, Туймазинский районы и 

г. Агидель. Количество районов в данной группе по сравнению с 2009–

2012 гг. сократилось в 2,4 раза. Несмотря на то, что средние абсолютные 

приросты всех трех показателей за последние 10 лет отрицательны в 

Дюртюлинском и Туймазинском районе, мы их не включаем в состав 

«депрессивных» районов, т.к. Дюртюлинский район демонстрирует 

тенденцию, выражающуюся в улучшение данных показателей, 

а Туймазинский район имеет третий по величине абсолютный прирост 

валовой продукции с 2010–2014 гг.  

Рассмотрим удельные веса валовой продукции в сравнении 

со средними темпами роста валовой продукции на 1 занятого в динамике. 

Классификации проведена с использованием матрицы БКГ, инструментом 

для стратегического анализа и планирования в маркетинге2. Данный 

инструмент теоретически обоснован, в его основу заложены две 

                                                           
2 Матрица БКГ или BCG (транс. БиСиДжи; англ. BCG matrix) – инструмент для 

стратегического анализа и планирования в маркетинге. Создана основателем Бостонской 

консалтинговой группы Брюсом Д. Хендерсеном для анализа актуальности продуктов 

компании, исходя из их положения на рынке относительно роста спроса данной продукции 

и занимаемой выбранной для анализа компанией доли на рынке. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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концепции: жизненный цикл товара и эффекта масштаба производства или 

кривой обучения (рис. 3.10). 
 

«Проблема» «Звезды»
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Рис. 3.10. Матрица БКГ 
 

При этом «Звезды» – высокий рост объема продаж и высокая доля 

рынка. Долю рынка необходимо сохранять и увеличивать. «Звезды» 

приносят очень большой доход и требуют существенных инвестиций для 

обеспечения высокого темпа роста.  

«Дойные коровы» – высокая доля на рынке, но низкий темп роста 

объема продаж. Их привлекательность объясняется тем, что они не 

требуют дополнительных инвестиций и сами при этом обеспечивают 

хороший денежный доход.  

«Проблема» – низкая доля рынка, но высокие темпы роста. В 

перспективе они могут стать как звездами, так и собаками. Если 

существует возможность перевода в звезды, то нужно инвестировать, 

иначе – избавляться.  

«Собаки» – темп роста низкий, доля рынка низкая, продукт, как 

правило, низкого уровня рентабельности и требует большого внимания со 

стороны управленческого аппарата. 

Применим данный метод к изучению структуры экономического 

пространства республики. Показатели структуры валовой продукции МО 

( 1t
Vi , где t

Vi – доля ВП МО в общем объеме по РБ) совместно c темпами 

роста ВП являются основой для дополнительной квалификации городов 

республики по методологии БКГ. 

К категории «звезд» относится города Уфа, Нефтекамск, Салават, 

Стерлитамак, также со значительным отставанием в эту же группу входят 

г. Октябрьский, Туймазинский, Белорецкий, Учалинский и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0
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Благовещенский районы. Они обладают самыми высокими темпами 

рыночного роста и занимают наибольшую долю на рынке. Они 

привлекательны, перспективны, быстро развиваются, но при этом требуют 

значительных инвестиций в себя. Рано или поздно рост «звезд» начинает 

замедляться и тогда они превращаются в «дойных коров». Затратных 

инвестиций «дойные коровы» не требуют, принося при этом стабильный и 

высокий доход. В республике Башкортостан ни одно МО не может 

считаться на сегодняшний день «дойной коровой». «Проблемные» 

г. Кумертау, г. Сибай, «собака» г. Агидель. 

Используя данную классификацию «звезд» и рассмотренную раннее 

«точек роста» определим «полюса развития». Ими в Башкортостане 

выступают города Уфа, Салават, Стерлитамак, Октябрьский, Сибай, а 

также Благоварский, Уфимский, Ишимбайский, Дюртюлинский, 

Давлекановский и Нуримановский районы. 

Построим прогноз развития структуры экономического пространства 

Республики Башкортостан по данным с 2005 г. по 2014 г. Прогноз 

структуры экономического пространства РБ по ВП представлена на карте 

совместно с каркасом, осью и полюсами развития на рисунке 3.11. 

Таким образом, применение соответствующих инструментальных 

средств статистического анализа позволило получить достаточно 

адекватные эконометрические модели. Достоверность оцениваемых 

параметров подтверждается показателями качества уравнения регрессии. 

И дало возможность построить прогноз развития экономического 

пространства РБ. 

Формирование архитектуры экономического пространства республики 

требует органического сочетания рыночных факторов с реализацией 

государственных целевых программ по ускоренному социально-

экономическому развитию территорий. В ряде случаев важным фактором 

развитие может стать укрепление экономических связей с крупными 

центрами соседних регионов, в случае Республики Башкортостан городами 

Магнитогорск, Орск, Оренбург, Екатеринбург, Набережные Челны. 
 



172 

 

 

Рис. 3.11.  Прогноз структуры архитектуры экономического  

пространства РБ к 2030 г. 
Обозначения на рисунке: 

1 группа – доля ВП в структуре РБ меньше 1%, 

2 группа – доля ВП в структуре РБ 1-2%, 

3 группа – доля ВП в структуре РБ 2- 20%, 

4 группа – доля ВП в структуре РБ от 20% и выше 
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3.3. Комплекс мер и механизмов, направленных на формирование 

новой архитектуры регионального экономического пространства в 

условиях модернизации экономики 

 

Ключевое значение в процессе формирования архитектуры регионального 

экономического пространства имеет выбор подходов к мерам и 

механизмам ее структуризации (рис. 3.12).  
 

Основные подходы к структуризации экономического пространства

Отраслевое и 

территориально-

производственное 

планирование

Агломерационный 

подход

Кластерный 

подход

 
 

Рис. 3.12. Основные подходы к структуризации экономического 

пространства 
 

 

В настоящее время из всей массы существующих отечественных и 

зарубежных подходов особо выделяются следующие: 

1. Отраслевое и территориально-производственное планирование.  

Согласно этому подходу (получившему широкое воплощение в 

Советском Союзе) развитие экономического района связано с его 

специализацией, размещением соответствующих ей предприятий в 

зависимости от ресурсов района [105]. Следует отметить, что в России до 

сих пор действуют территориально-производственные комплексы, 

сформированные в советские годы. Они предоставляют рабочие места для 

большей части населения на территории своего расположения и являются 

основным источником налоговых поступлений. Однако, как отмечают 

отдельные исследователи, территориально-производственные комплексы 

не могут генерировать новые технологии. Развитие региона отстает от 

развития территориально-производственных комплексов, поскольку 

направляемые в них инвестиции идут не в регион, а в корпорации, которые 

управляют ими. Чаще всего финансы и инновации таких корпораций 

обращаются вне региона [106]. В связи с этим отраслевое планирование 

сегодня нельзя считать перспективным инструментом управления 

пространственным развитием региона.  

2. Агломерационный подход.  
В основе подхода лежит разработанная Франсуа Перру теория 

«полюсов роста», среди положений которой можно выделить 
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доминирование ареала хозяйствующих субъектов в экономическом 

пространстве. Ряд исследователей полагают необходимым использовать 

именно это направление теории «полюсов роста» в качестве приоритетного 

при определении стратегии территориального развития.  

По мнению П.Г. Щедровицкого и В.Н. Княгинина, для 

территориального развития в России необходимо выделение городов-

мегаполисов в качестве опорных регионов развития страны и придание им 

особых правовых статусов [107]. 

Согласно агломерационного подхода создание систем управления 

агломерацией рассматривается с различных точек зрения: от крайне 

негативного отношения к любому административному вмешательству в 

развитие агломерации до крайней степени централизации, когда входящие 

в нее муниципальные образования теряют самостоятельность. Однако в 

целом, все мнения приходят к необходимости координации развития 

пространства в агломерациях, то есть к тому, что «агломерация в ее 

реальных границах может стать объектом общестрановой региональной 

политики и как официальная территориальная единица, и как набор 

муниципальных территорий» [108]. 

С одной стороны, агломерация является формой внутрирегиональной 

локализации территориальных социально-экономических систем, что 

обуславливает необходимость учета интересов как МО, так и региона при 

определении вектора дальнейшего развития. С другой, агломерация 

функционирует и развивается в рамках социально-экономической системы 

региона, откуда поступает основной поток трудовых, инвестиционных и 

иных ресурсов, в которой сложившаяся система хозяйственных и 

культурных контактов проецируется на всю систему региональной 

организации экономики. 

Для агломераций, в том числе Уфимской, Южно-Башкортостанской 

(Стерлитамак-Салаватской), важно увеличивать радиус их влияния, 

развивать транспортную инфраструктуру, что позволит передать соседним 

областям тот импульс роста, который есть в агломерации. Снижение 

экономического расстояния, строительство инфраструктуры нужно 

в первую очередь там, где концентрируются люди [109].  

Основными условиями эффективного функционирования городских 

агломераций являются: структура поселений, инфраструктура, качество 

жизни и окружающей среды, доступность, регенерация городских 

территорий. В формировании и развитии городских агломераций также 

важную роль играют рынок земли и процессы землепользования. 

Необходимость разработки механизма управления агломерацией 

определяется ключевыми факторами компликации регионального 

управления вследствие усиления агломерационных процессов, в том числе 

это касается разработки институциональных условий и организационного 

оформления органа управления агломерацией. 
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Разработка механизма строилась на следующих положениях: 

1) форма и степень участия разноуровневых территориальных систем 

определяются их интересами и функциональной ролью при формировании 

и управлении агломерацией; 

2) использование принципов межтерриториального взаимодействия 

(сбалансированного развития, согласования интересов и др.); 

3) адаптивный характер формирования как объекта, так и субъекта 

управления агломерации, выражающийся в том, что как границы 

агломерации, так и органы управления, их функции не являются 

статичными; 

4) проектный характер управления агломерации как в части 

определения стратегии развития, так и в части оперативного управления, 

выражается в применении программно-проектного подхода, с помощью 

которого стратегические цели могут быть декомпозированы до проектов 

по различным направлениям развития агломерации. 

Механизм включает основных агентов, являющихся субъектами 

формирования системы управления: органы власти субъекта РФ и 

местного самоуправления, население и бизнес-структуры (рис. 3.13).  

На основе анализа зарубежных и отечественных подходов к 

формированию системы управления агломерацией, а также российской 

управленческой практики автором предлагается договорная модель 

формирования органов управления агломерацией на основе использования 

инструментов межмуниципального сотрудничества.  

В исследовании отдельно рассмотрена роль институционального 

обеспечения в формировании системы управления, включающего 

организационное (органы управления агломерацией и система их 

взаимодействия), функциональное (роли и функции органов управления), 

ресурсное (три ключевых ресурса агломерации), а также правовое и 

документационное обеспечение.  

Отметим, что создание органа управления агломерацией не является 

обязательным условием ее успешного функционирования и развития, 

однако оно повышает эффективность межтерриториального 

взаимодействия путем координации решения общих вопросов.  
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ – 

органы управления агломерацией

Совет 

агломерации
Дирекция 

Отраслевые координирующие органы

Общественный

совещательный орган 

3. Определение стратегического 
выбора развития агломерации

4. Уточнение целей и функций 
МО в составе агломерации

7. Заключение Соглашения о 
создании агломерации

8. Разработка организационной 
структуры управления 

агломерацией

2. Определение интересов 
МО и экономических агентов 

агломерации

5. Определение функций 
агломерации

1. Определение субъектов-
участников институционального 

оформления агломерации

6. Оценка ресурсов агломерации

9. Разработка документов 
стратегического и 

территориального планирования 
агломерации

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИЕЙ

Территория 

агломерации
Процессы

Ресурсы 

агломерации

РЕСУРСЫ УПРАВЛЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИЕЙ

Земельно-

имущественный 

комплекс

ИнфраструктураТрудовые ресурсы

ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ АГЛОМЕРАЦИЕЙ

РАЗНОУРОВНЕВЫЕ СУБЪЕКТЫ ИНИЦИАЦИИ И 
УЧАСТИЯ В УПРАВЛЕНИИ

Органы власти субъекта РФ

Органы 

власти МО1

Население Хоз. субъекты

Органы 

власти МО2

...
Органы 

власти МОn

- заключение соглашения; - осуществление непосредственного 
управления после формирования; - нормативно-правовое и 
документационное обеспечение; - совместное решение 
вопросов местного значения; - передача муниципальных услуг; - 
софинансирование агломерационных проектов;- МЧП; - 
муниципальный заказ и др. 

- инициация; - регулирование процесса согласования интересов 
МО; - нормативно-правовое и документационное обеспечение; 
- передача государственных услуг; - софинансирование 
агломерационных проектов; - ГЧП; - госзаказ и др. 

- непосредственное участие 
в совещательном органе; 
- инициация агломерацион-
ных проектов и др.

- непосредственное участие в 
совещательном органе; 
- инициация и софинансирование 
агломерационных проектов и др.

 

Рис. 3.13. Механизм институционального обеспечения управления 

агломерацией 
 

Модель основана на элементах прямого управления (в рамках своих 

компетенций) как МО, так и субъектом Федерации и подразумевает 

внедрение механизмов межмуниципального сотрудничества в реализации 

различных инфраструктурных проектов на территории агломерации.  
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На основе предложенных в работе методических рекомендаций 

разработаны органы управления Уфимской агломерации Республики 

Башкортостан (табл. 3.10). 
 

Таблица 3.10 

Органы управления агломерацией и их функции 
 

Наимено-

вание 

органа 

Роль и сущность 

органа 
Функции органа 

Совет 

агломе-

рации 

Высший 

координационный 

орган, решающий 

только общие, 

стратегические 

вопросы.  

Рабочий орган, 

состоящий из глав 

МО, входящих в 

агломерацию, а 

также 

представителей 

органов власти 

субъекта РФ с 

ограниченным 

набором 

полномочий 

 формирование общего видения развития, 

определение основных направлений ММИ; 

 достижение договоренностей о реализации 

совместных межмуниципальных проектов, 

принятие согласованных решений об их 

организации и финансировании; 

 обеспечение межмуниципального взаимодействия 

в вопросах создания благоприятного имиджа 

агломерации в глазах инвесторов; 

 выявление потенциально конфликтных вопросов 

ММИ и поиск компромиссных вариантов их 

решения; 

 формирование и анализ перечня ключевых 

инвестиционных (инфраструктурных) проект; 

 формирование и утверждение технического 

задания на разработку схемы территориального 

планирования агломерации и заданий по 

корректировке генеральных планов МО 

агломерации. 

Дирекция 

(Исполни-

тельный 

секрета-

риат) 

Исполнительный 

орган 

 обеспечение подготовки заседаний Совета глав 

МО; 

 разработка проектов документов, выносимых на 

его обсуждение; 

 осуществление контроля выполнения решений 

Совета; 

 организационно-техническое, правовое и 

информационно-аналитическое обеспечение работы 

Совета. 

Отрас-

левые 

координи-

рующие 

органы 

Органы 

межмуниципально

й координации в 

отдельных сферах 

 разработка механизма совместного управления в 

соответствующих сферах; 

 разработка единых регламентов работы; 

 определение порядка реализации 

межмуниципальных проектов. 

Общест-

венный 

совеща-

тельный 

орган 

Создан для более 

полного учета 

мнения органов 

МСУ и других 

стейхолдеров 

 выработка согласованной позиции по 

определенным вопросам управления агломерацией, 

относящихся к ведению органов государственной 

власти области; 

 подготовка предложений по этим вопросам для 

властей Республики Башкортостан. 
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Договорная агломерация возможна на основе заключаемых 

муниципальными образованиями договоров о согласовании общей 

стратегии развития, сотрудничестве в реализации инфраструктурных 

проектов. Подписание соглашения 1 городского округа и 9 муниципальных 

районов будет первым шагом на пути создания договорных механизмов 

управления Уфимской агломерацией. Субъектами Договора будут 

выступать органы управления Республики Башкортостан и муниципальные 

образования в составе Уфимской агломерации. 

Разработка инструментов управления агломерационными процессами 

осуществляется поэтапно: в рамках аналитического этапа на основе 

предложенных в исследовании определяются проблемы развития 

территории агломерации; на стратегическом этапе проводится определение 

стратегического выбора развития агломерации и его документационное 

оформление; на проектном этапе происходит разработка и реализация 

агломерационных проектов (рис. 3.14).  

Аналитический этап. Нами предлагается проводить оценку уровня 

развития МО в составе агломерации по пяти ключевым сферам:  

1) территориально-инфраструктурный потенциал (характеризующий 

особенности расселения населения в агломерации и развитости 

инфраструктуры обеспечения межтерриториального взаимодействия);  

2) человеческий потенциал (отражающий особенности 

демографических и миграционных процессов, определяющих тенденции 

развития территорий агломерации);  

3) базовый экономический потенциал (характеризующий 

инвестиционное развитие, производственную структуру агломерации); 

4) финансовая результативность (в части эффективности управления 

муниципальными финансами и финансовой результативности 

деятельности крупных и малых предприятий агломерации);  

5) экологические факторы (определяющие качество окружающей 

среды для проживания населения агломерации). 

Сбор и расчет показателей будет происходить на трех уровнях:  

– для МО в составе агломерации – для сравнения показателей МО 

между собой;  

– для агломерации в целом – для сравнения показателей МО со 

средним по агломерации показателей;  

– для субъекта РФ – для сравнения показателей агломерации с уровнем 

субъекта РФ.  

Это позволит отразить как дифференциацию показателей МО внутри 

агломерации, так и роль агломерации в регионе. 
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3. Расчет показателей оценки уровня развития агломерации
1. 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 

ЭТАП – 

методика оценки 

уровня развития 

территорий 

агломерации

2. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 

ЭТАП – 

определение 

стратегического 

выбора развития 

агломерации

Ядро Уфимской 

агломерации – 

г. Уфа

2. Сбор данных по объектам оценки

5. Выявление диспропорций в уровне развития территорий 

агломерации

6. Конкретизация факторов развития агломерации и ее территорий

4. Выявление вклада агломерации и ее отдельных территорий в 

показатели региона по ключевым показателям

2. ПРОЕКТНЫЙ 

ЭТАП – разработка 

и реализация 

агломерационных 

проектов

1. Формирование системы индикаторов оценки уровня развития 

агломерации

9 МО Уфимской 

агломерации – 

спутники 1 и 2 пояса  

Субъект РФ – 

Республика 

Башкортостан

Территориально-

инфраструктур-

ный потенциал

Человеческий 

потенциал

Базовый 

экономический 

потенциал

Финансовая 

результатив-

ность

Экологи-

ческие 

факторы

7. Выявление основных агентов территорий, их целей и интересов 

9. Формирование стратегии развития агломерации

8. Формирование приоритетов социально-экономического развития 

агломерации

11. Анализ существующих проектов развития территорий 

агломерации и их корректировка

10. Разработка программ развития агломерации

12. Разработка агломерационных проектов

13. Определение целей, критериев отбора и оценки эффективности 

агломерационных проектов

14. Отбор агломерационных проектов

15. Реализация агломерационных проектов

16. Мониторинг, контроль и оценка эффективности агломерационных 

проектов

 
 

Рис. 3.14. Алгоритм управления развитием агломерации 
 

Анализ уровня развития МО проводится по следующим объектам: 

ядро/ядра агломерации; МО – спутники I и II пояса (с позиций места 

каждого МО в агломерации и выявления развитых и депрессивных 
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территорий); субъект РФ (с позиции сравнения показателей развития МО 

агломерации с показателями региона в целом и определения значимости 

агломерации в нем).  

Стратегический этап.  

При определении стратегического выбора проводится комплексное 

согласование интересов экономических агентов территории агломерации, 

включающее процедуры:  

1) интеграции и синхронизации стратегических документов органов 

власти, бизнес-стратегий хозяйствующих субъектов и инициатив 

населения;  

2) формирования взаимных уступок экономических агентов в целях 

выработки общего вектора развития. 

Стратегический выбор позволяет определить цели формирования и 

выбора вектора развития агломерации, учесть особенностей входящих в ее 

состав МО (ресурсы, отрасли специализации, проблемы), определить их 

интересы и интересы отдельных экономических агентов при 

формировании управленческих решений совместного развития в 

агломерации.  

Стратегический выбор выражается в виде документов 

стратегического развития – стратегии развития агломерации 

(детализируемой в программы развития), и разработанных впоследствии 

документов территориального развития – генерального плана и схем 

территориального планирования агломерации. Разработка указанных 

документов основывается на уже существующих документах других 

уровней (субъект РФ и МО). 

Базовым инструментом оперативного управления агломерациями 

являются агломерационные проекты – проекты, направленные решение 

проблем совместного развития территорий агломерации. 

Агломерационные проекты встраиваются в систему стратегического 

управления агломерациями в соответствии с определенным вектора 

развития агломерациями и ключевыми задачами развития. 

Свойствами агломерационных проектов являются:  

1) влияние проекта распространяется на всю агломерацию или ее часть 

(не на одно муниципальное образование);  

2) агломерационные проекты являются значимыми для региона;  

3) эффект проекта носит как экономический, так и социальный 

характер;  

4) возможность участия как ресурсов Российской Федерации и ее 

субъектов, так и хозяйствующих субъектов. 

В части отдельных задач по разработке и реализации агломерационных 

проектов можно выделить следующее. Недостаточно развитая 

инфраструктура в муниципальных образованиях не обеспечивает 

возможности эффективного и совместного использования имеющегося 
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экономического потенциала. Для этого предлагается реализация проектов 

межмуниципального организационно-хозяйственного сотрудничества и 

реализации инвестиционных проектов, так как наибольшие потребности в 

создании организационно-хозяйственной и договорной формы у МО 

возникают в тех сферах муниципального хозяйства и оказания 

муниципальных услуг, которые требуют больших объемов инвестиций и 

которых невозможно решить за счет средств местного бюджета. 

Для агломераций важно увеличивать радиус их влияния, развивать 

транспортную инфраструктуру, что позволит передать соседним областям 

тот импульс роста, который есть в агломерации. Снижение экономического 

расстояния, строительство инфраструктуры нужно в первую очередь там, 

где концентрируются люди [109].  

Основными условиями эффективного функционирования городских 

агломераций являются: структура поселений, инфраструктура, качество 

жизни и окружающей среды, доступность, регенерация городских 

территорий. Земельные ресурсы, а точнее непосредственно рынок земли и 

процессы землепользования играют важную роль как в формировании, так 

и в развитии городских агломераций. 

При реализации агломерационного подхода без эффективного 

государственного вмешательства депрессивные районы могут остаться в 

этом качестве на долгое время. 

3. Кластерный подход.  

В данном случае за ключевые (несущие) элементы архитектуры 

экономического пространства принимаются кластеры, представляющие 

собой группу географически локализованных, взаимосвязанных компаний, 

поставщиков оборудования и комплектующих, специализированных услуг, 

инфраструктуры, научно-исследовательских институтов, вузов и других 

организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих 

конкурентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом 

[110].  

По мнению ряда исследователей, создание конкурентоспособных 

кластеров позволяет повысить устойчивость территориальных социально-

экономических систем к влиянию неблагоприятных факторов внутренней и 

внешней среды [111]. 

Согласно кластерному подходу, исходя из вышеприведенного 

критического анализа хода выполнения программ, а также опыта 

реализации программно-целевых программ ряда других регионов России, 

представляется очевидным, что комплексное развитие юго-восточных и 

северо-восточных районов Башкортостана возможно только на базе 

кластерного принципа, в основе которого лежит замкнутая цепочка 

взаимосвязанных производств. Как нам представляется, сейчас актуальна 

разработка отдельных целевых программ развития территориально-

отраслевых кластеров на 2015-2020 годы применительно к каждому району 
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республики, в том числе к районам Зауралья и Северо-Востока 

Башкортостана, которые были бы логическим продолжением 

вышеупомянутых среднесрочных программ. 

В последнее время в России отмечается возросший интерес к вопросу 

применения и реализации кластерного подхода в регулировании 

социально-экономического развития регионов и муниципальных 

образований [112]. О необходимости развития конкурентных преимуществ 

субъектов РФ посредством создания сети территориально-

производственных кластеров указывается в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ до 2020 года [113]. 

Такое пристальное внимание к кластерной теории объясняется ее 

универсальностью, позволяющей применять кластерный подход в развитии 

различных секторов экономики региона как промышленного производства, 

так и сельского хозяйства, транспорта, строительства, образования и т. п., 

а также решать целый комплекс социально-экономических задач 

региональной стратегии (увеличение занятости и уровня жизни населения, 

повышение качества образования, развитие инфраструктуры, повышение 

конкурентоспособности предприятий и др.). В связи с этим кластеры 

становятся важным инструментом государственной политики 

комплексного социально-экономического развития регионов России. 

Что касается практики реализации кластерной политики, 

то номинально в Республике Башкортостан с 2008 года создавались все 

условия для ее развития, в частности, был разработан план мероприятий ее 

развития до 2012 года [114], Долгосрочная целевая инновационная 

программа Республики Башкортостан на 2011–2015 годы [115], где 

приоритетными отраслями для создания и развития кластеров в регионе 

определены машиностроение, лесная промышленность, туризм, 

химическая промышленность, а также медицинская и фармацевтическая 

индустрия. К сожалению, до настоящего времени в республике 

практически так и не было создано ни одного реально работающего 

кластера. Проблема в отсутствии не только механизмов создания кластера 

или его финансирования, но и целенаправленной инициативы как «сверху» 

со стороны республиканских органов исполнительной власти, так и 

«снизу» со стороны потенциально заинтересованных участников 

экономического оборота на территории (экономических агентов). 

Поэтому при формировании кластеров необходимо активно 

перенимать зарубежный (США, Канада, Сингапур, Китай, Германия, 

Великобритания и др.) и отечественный (Калужская, Самарская, 

Ленинградская области, Республика Татарстан и др.) опыт, в том числе 

опыт успешного функционирования инновационно-технологических 

парков (технопарков).  

В качестве примеров назовем биотехнологические кластеры 

в Германии и в Великобритании, лесопромышленный кластер в 



183 

 

Финляндии, садоводческий – в Нидерландах, технологический – в США 

(Силиконовая долина), обувной – в Италии, авиакосмический – в Москве и 

в Самаре, судостроительный – в Санкт-Петербурге, автомобильный – в 

Набережных Челнах и другие.  

К наиболее известным агротехнопаркам нашей страны относятся: 

учебно-выставочный инновационный центр «Агротехнопарк» 

Белгородской государственной сельскохозяйственной академии; 

Агротехнопарк «Мичуринский» в Тамбовской обл.; «Агротехнопарк ЛПХ» 

(Самарская обл.); технопарк «Оренбуржье»; Красноярский агротехнопарк 

«Зеленый свет»; агротехнопарк «Сибирский» (г. Новосибирск). 

С нашей точки зрения в городах и районах Республики Башкортостан, 

в частности в Башкирском Зауралье, наиболее перспективна организация 

следующих отраслевых субрегиональных и муниципальных кластеров 

(табл. 3.11).  

Таблица 3.11 

Перспективные территориально-отраслевые кластеры Зауралья 

Республики Башкортостан 
 

Наименование городов и 

муниципальных районов 
Основные перспективные кластеры 

1 2 

Абзелиловский район 
Туристско-рекреационный кластер 

Агрокластеры 

Баймакский район 
Агрокластеры 

Туристско-рекреационный кластер 

Бурзянский район 

Туристско-рекреационный кластер 

Лесоперерабатывающий кластер 

Кластеры народных промыслов и ремесел  

 
Туристско-рекреационный кластер 

Кластеры народных промыслов и ремесел 

Зилаирский район 

Лесоперерабатыавющий кластер 

Туристско-рекреационный кластер 

Кластеры народных промыслов и ремесел 

Учалинский район 

Горнопромышленный кластер 

Туристско-рекреационный кластер 

Кластеры народных промыслов и ремесел 

Агрокластеры  

Хайбуллинский район 
Горнопромышленный кластер 

Агрокластеры 
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Продолжение таблицы 3.11 
 

1 2 

гг. Сибай, Учалы 
Научно-образовательный кластер (технопарк) 

горнопромышленного профиля 

г. Баймак 

Инновационный научно-образовательный 

кластер (агротехнопарк) агропромышленного 

профиля 

 

Предполагается, что некоторые кластеры (горнопромышленный, 

агропромышленный, лесоперерабатывающий, туристко-рекреационный 

кластер и другие) должны иметь субрегиональный и межотраслевой 

характер. Агрокластеры (коневодство и кумысоделие, производство 

молока и мяса, зерноводство, овцеводство и др.) могут акцентировать 

внимание на продвижении экологически чистых уникальных 

этнопродуктов Зауралья РБ (курут, талкан, казы, катык и др.) [116].  

Кластеры народных промыслов и ремесел могут специализироваться 

на войлоковалянии, изготовлении валенок, сувенирной продукции, вязании 

и пуховязании, ковроткачестве, обработке древесины, деревообработке, 

производстве изделий из дерева и бересты, гончарном производстве, 

лозоплетении, изготовлении швейных изделий в лоскутной технике, 

изготовление изделий с тамбурной вышивкой и из кожи, обработке камня, 

ювелирном производстве и т.п.). Эти кластеры могут хорошо дополнять 

другие, например, туристско-рекреационный. 

Из всех видов туризма наиболее доступным в финансовом отношении 

применительно к районам Зауралья РБ, прежде всего, для 

располагающихся в горно-лесной зоне Бурзянского и Зилаирского районов, 

является сельский (агро-) туризм. Поэтому здесь необходимо поэтапное 

формирование туристско-рекреационного кластера.  

В настоящее время также созрел вопрос создания туристско-

рекреационной зоны на территории Башкирского Зауралья или 

федерального, или регионального уровня с предоставлением 

соответствующих налоговых льгот для субъектов туристического рынка.  

Туризм может существенно улучшить инфраструктуру башкирской 

деревни, привлечь туда дополнительные средства из города, создать новые 

рабочие места, в том числе в смежных отраслях: общепите, производстве 

изделий народных промыслов и ремесел и др. Для развития сельского 

туризма в Башкортостане необходимо создание соответствующей 

методической базы, что предусматривает разработку четкой комплексной 

Концепции стратегического развития агротуризма в разрезе отдельных 

районов Башкортостана и детализированных программ развития 

отдельных видов туризма с учетом конкурентных преимуществ и 

недостатков отдельных рекреационных территорий.  
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Все вышеперечисленные кластеры могут, исходя из богатого 

зарубежного и отечественного опыта, сыграть роль «точек роста» – 

отраслей-драйверов развития экономики депрессивных территорий 

Башкортостана.  

Необходимость кластеризации бизнеса в Республике Башкортостан 

обусловлена тем, что экономика многих депрессивных районов 

в настоящее время перестала являться целостной структурой и 

представляет собой совокупность разрозненных предприятий 

по производству, переработке и сбыту продукции, оказанию 

разнообразных услуг, научно-образовательных учреждений, 

не объединенных общими социально-экономическими интересами. 

Причинами тому являются: отсутствие единых экономических интересов 

у партнеров по производству и доведению конечного продукта 

до потребителя; нарушение эквивалентности межотраслевого обмена; 

игнорирование основного рыночного закона соответствия спроса и 

предложения и др. Каждый субъект экономики субрегиона преследует 

в настоящее время часто только свои цели, не считаясь с интересами 

других. В наиболее выгодном положении оказываются те звенья общей 

продуктовой цепочки, которые находятся ближе к конечному потребителю 

– переработка и сбыт. В условиях же перехода к новым формам 

хозяйствования и предоставления предприятиям самостоятельности 

должны изменяться и формы отношений между ними. Именно для более 

полного учета взаимных интересов сельского хозяйства, переработки и 

торговли необходимо разработать экономический механизм их 

взаимоотношений в рамках различных территориально-отраслевых 

кластеров, который должен отражать взаимную выгоду партнеров и 

социально-экономические интересы региона в целом. 

Формирование территориально-отраслевых кластеров может 

рассматриваться как перспективное направление в составе комплекса 

мер и механизмов, направленных на формирование новой архитектуры 

регионального экономического пространства в условиях модернизации 

экономики.  

Как нам представляется, территориально-отраслевые кластеры в РБ 

должны формироваться на базе ведущих промышленных, 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, научных и 

образовательных учреждений, которые должны выполнять 

системообразующую роль. Их участниками помимо предприятий и 

организаций, обеспечивающих производство и реализацию продуктов 

должны стать представители администраций районов, научно-

образовательные учреждения, профессиональные объединения, 

представители общественности и т.д.  

Роль координатора в построении и развитии кластеров могут принять 

на себя администрации муниципальных районов, в частности, отделы, 
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курирующие промышленность, сельское хозяйство, малое 

предпринимательство, туризм. Они должны определять стратегию 

кластеров, отличительной чертой которой является не только достижение 

конкурентной организации ведения бизнеса для получения наибольшей 

прибыли, но и решение задач увеличения рабочих мест, структурной 

модернизации экономики района.  

Кроме вышеперечисленных перспективных территориально-

отраслевых кластеров, учитывая положительный опыт ряда регионов 

России (Тамбовская, Самарская, Оренбургская области и другие), в 

Зауралье РБ также актуальна поэтапная организация научно-

образовательного кластера агропромышленного профиля (агротехнопарка) 

на базе Сибайского института (филиала) Башкирского госуниверситета, 

объединяющего ССУЗы (Сибайский многопрофильный колледж, 

Сибайский колледж строительства и сервиса, Зауральский 

агропромышленный колледж, Баймакский филиал Уфимского топливно-

энергетического колледжа), научные учреждения ГАНУ «Институт 

стратегических исследований» АН РБ, Башкирский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства), агропромышленные 

предприятия региона в целях целенаправленной высококачественной 

подготовки кадров по аграрным специальностям. Он должен быть открыт 

к инновациям и инвестициям, выступить центром, вокруг которого и 

с помощью которого должны формироваться все агропромышленные 

кластеры в Зауралье. 

Развитие различных кластеров, за счет присущего мультипликативного 

эффекта, стимулирует приток денежных средств, инноваций и инвестиций 

в регион, способствует развитию инфраструктурных отраслей, сельского 

хозяйства, традиционных промыслов и ремесел, а также решает важные 

социально-экономические и экологические проблемы региона (проблема 

занятости, безработицы, бюджетной самодостаточности). Особенно это 

актуально на фоне узкоотраслевого и монопромышленного развития 

некоторых муниципальных образований региона. 

В рамках кластерного подхода предполагается использовать потенциал 

ведущих научных и образовательных учреждений региона (Уфимского 

научного центра РАН, Академии наук РБ, Башкирского госуниверситета, 

Башкирского госагроуниверситета, средних специальных учебных 

заведений региона и др.). Развитие кластеров с их участием даст 

преимущества и производственным структурам и самим научно-

образовательным учреждениям. Предприятия реализуют синергетический 

эффект на основе технического и технологического переоснащения, 

продвижения к рынку получаемых в научно-техническом секторе новых 

знаний и технологий, осуществляя их коммерциализацию. Важный аспект 

для ВУЗов и ССУЗов имеет наличие связей с предприятиями реального 
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сектора экономики, что позволяет решать вопросы эффективного 

трудоустройства выпускников.  

Из всего вышеперечисленного перечня кластеров можно выделить 

ключевые кластеры – драйверы, «точки первичного роста» экономики 

депрессивных территорий Республики Башкортостан, которые, 

с определенным временным лагом, могут оказать мультипликативный 

эффект и запустить процессы роста и формирования «второго эшелона» 

кластеров: сельскохозяйственного машиностроения, мебельного, 

производства строительных материалов, пищевой промышленности, 

фармацевтического и других (рис. 3.15). 
 

Ключевые кластеры-драйверы экономического развития 

депрессивных районов Республики Башкортостан

Горнопромышленный 

кластер

Агропромышленный 

кластер

Туристско-

рекреационный 

кластер  
 

Рис. 3.15. Ключевые кластеры-драйверы экономического развития 

депрессивных районов Республики Башкортостан 
 

На наш взгляд, при формировании оптимальной архитектуры 

регионального экономического пространства Республики Башкортостан 

было бы разумно сочетание всех трех подходов: отраслевого и 

территориально-производственного планирования, агломерационного и 

кластерного.  

Как нам представляется в рамках набирающего сейчас популярность 

программно-целевого метода, где связываются воедино интересы 

ключевых предприятий и социально-экономического развития региона в 

целом, возможно использование лучших практик по каждому направлению 

и эффективное развитие как агломераций, так и вывод периферийных 

районов из депрессивного состояния на путь стабильного и устойчивого 

роста. 

Формирование новой архитектуры экономического пространства 

регионов требует органического сочетания рыночных факторов с 

реализацией государственных целевых программ по ускоренному 

социально-экономическому развитию территорий. Так, создание 

благоприятных условий для инвестиций невозможно без организации 

взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и власти на основе учета 

различных макро- и микроэкономических факторов, сочетания 

отраслевого, регионального и кластерного подходов, задействования 
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долгосрочных факторов саморазвития и самоорганизации территориальной 

экономики.  

Обобщая вышеизложенные подходы к структуризации 

экономического пространства можно сделать вывод, что в настоящее время 

при формировании архитектуры экономического пространства необходим 

учет двух групп факторов: рыночных и нерыночных (рис. 3.16).  
 

Основные факторы и методы, определяющие структуру регионального 

социально-экономического пространства 

Рыночные Нерыночные

Экономико-географическое 
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управления, государственное 

предпринимательство 
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депрессивных районов

Развитие «точек 

роста»  
 

Рис. 3.16. Основные факторы и методы, определяющие структуру 

экономического пространства  
 

И, соответственно, выбор применяемых методов к структуризации 

пространства должен учитывать использование не только наиболее 

распространенных рыночных методов, к которым собственно можно 

отнести все вышеупомянутые (отраслевое и территориально 

производственное планирование, агломерационный и кластерный 

подходы), но и нерыночных методов, учитывающих развитие социальной 

инфраструктуры (образование, культура, дорожное хозяйство, жилищно-

коммунальное хозяйство), традиции и обычаи местного населения, его 
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отношение к бизнесу, стабильность законодательства и политическую 

стабильность в регионе. 

Поэтому сейчас для активизации инвестиционных процессов в 

депрессивных районах РБ необходима разработка субрегиональных и 

муниципальных программ по развитию территориально-отраслевых 

кластеров, программ жилищного строительства, пищевой 

промышленности, развития сельского хозяйства, туризма и рекреации, 

фармацевтического кластера, легкопромышленного кластера, 

лесопромышленного и мебельного кластера РБ на период 2014–2025 гг., 

программа реформирования ЖКХ, строительства транспортной 

инфраструктуры РБ на период 2014-2025 гг. 

Следует отметить, что для обеспечения эффективности реализации 

разрабатываемых стратегий и программ необходимо включать в их состав 

несколько обязательных блоков. Первым из них является блок, в котором 

раскрываются базовые положения стратегии, дается общая характеристика 

текущего социально-экономического положения территории. Исходя из 

конкурентных преимуществ и ограничений, внешних возможностей и 

угроз формулируются цели и задачи развития территории. Далее следуют 

разделы, в которых вскрываются основные приоритеты развития 

территории – социальные, инфраструктурные и отраслевые. Обязательным 

блоком содержания стратегий являются прогноз социально-

экономического развития и основные принципы мониторинга реализации 

стратегии. Такая стандартизация обеспечит единообразие инструментов 

при разработке документов и позволит уменьшить затраты (прежде всего, 

потерю времени на приведение в сопоставимый вид) на последующих 

стадиях процесса стратегического управления. 

При построении оптимальной архитектуры регионального 

экономического пространства отдельное внимание должно быть уделено 

развитию моногородов. В Республике Башкортостан к монопрофильным 

муниципальным образованиям согласно распоряжения Правительства РФ 

от 29 июля 2014 г. № 1398-р (в редакции распоряжения Правительства 

РФ от 16 апреля 2015 г. № 668-р) отнесены 6 городов г. Белебей, 

г. Белорецк, г. Благовещенск, г. Кумертау, г. Нефтекамск, г. Учалы. 

7 октября 2016 года направлены в Министерство экономического 

развития Российской Федерации заявки на создание территорий 

опережающего социально-экономического развития в моногородах второй 

и третьей категории республики. К таким муниципалитетам относятся 

Нефтекамск, Белорецк, Учалы и Благовещенск [123]. 

Работа с данными муниципальными образованиями проводится на 

основе положительного опыта по созданию ТОСЭР в моногородах 

Кумертау и Белебей. На сегодняшний день управленческие команды этих 

городов прошли обучение в Московской школе управления «Сколково» по 

программе Фонда развития моногородов и успешно защитили свои 
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проекты. На текущий момент запущен процесс согласования 

постановления Правительства РФ о присвоении им статуса ТОСЭР. 

В соответствии с внесенными изменениями в федеральное 

законодательство с 1 января 2017 года устанавливается возможность 

создания ТОСЭР во всех монопрофильных муниципальных образованиях 

России вне зависимости от их категории. Такой статус позволит 

монопрофильным образованиям получить преференции в части 

предоставления налоговых и иных льгот для предпринимателей, 

реализующих инвестиционные проекты, а также улучшить социально-

экономическое положение своих территорий. 

На наш взгляд, в моногородах в целях диверсификации их экономики 

необходимо обратить, в первую очередь, внимание на развитие малого и 

среднего предпринимательства за счет: 

– содействия развитию малого бизнеса в реальном секторе экономики 

муниципальных образований и его кооперации с крупными 

предприятиями; 

– активизации деятельности органов местного самоуправления по 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 

по привлечению финансовых ресурсов на их поддержку; 

– совершенствования имущественной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также организаций инфраструктуры 

в муниципальных образованиях; 

– формирования эффективной информационно-коммуникационной 

системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в муниципальных образованиях; 

– активного привлечения к разработке проектов развития моногородов 

проживающей на их территории молодежи в рамках формируемых 

проектных офисов; 

– создания условий для формирования новых рабочих мест на основе 

придания моногородам республики статуса территорий опережающего 

социально-экономического развития (по примеру г. Кумертау и 

г. Белебей), улучшения их инвестиционного климата, в том числе для 

местных малых предприятий путем подготовки предложений в 

федеральные органы по снижению критериев по объему инвестиционных 

вложений и минимальному количеству созданных рабочих мест для 

резидентов территорий опережающего развития; 

– введения квоты в расходы республиканских государственных 

программ на поддержку развития моногородов, в том числе на поддержку 

находящихся на их территории субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

В качестве полноценных драйверов экономического роста в настоящее 

время могут стать только наукограды. В силу исключительного положения 

города Уфы на точке пересечения двух осей развития и с учетом опыта 
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города Казани, в республике уже сегодня нужно начинать проектные 

работы по созданию Уфимского наукограда в качестве города-спутника 

нашей столицы. 

В настоящее время остро стоит вопрос необходимости научного 

обеспечения реформирования экономики Республики Башкортостан, поиск 

оптимальных методов регионального управления, слаженная работа 

предприятий, аппарата власти всех уровней и научно-образовательных 

учреждений для формирования новой архитектуры регионального 

экономического пространства. 

Безусловно, нельзя предложить одну оптимальную программу 

социально-экономического развития для любого региона России, в том 

числе и для районов Республики Башкортостан. Для каждой территории 

должна разрабатываться индивидуальная комбинация «точек роста» 

с учетом экономико-географических, климатических, демографических и 

др. факторов.  

Для эффективного решения вопросов оптимальной структуризации 

экономического пространства Республики Башкортостан должен 

сформироваться эффективный тандем «Власть – бизнес – наука». 

Изначально очень важно четко сформулировать цели и задачи, а также 

выбрать необходимый подход к формированию архитектуры 

экономического пространства.  

Большое значение придается тщательному анализу структуры 

существующей архитектуры экономического пространства и выявлению 

его структурных дефектов, связанных в основном с диспропорциями в 

социально-экономическом развитии территорий.   

Анализ является, в свою очередь, основой выявления ключевых 

элементов архитектуры экономического пространства, к которым 

относятся оси развития, опорный каркас, полюса и периферии развития. 

Выявив ключевые элементы, переходят к определению «точек роста» и 

периферии (депрессивных районов) социально-экономического развития 

территорий.  

Безусловно, каждая территория обладает, как правило, уникальным 

набором специфических потенциалов и факторов, определяющих 

формирование определенной архитектуры экономического пространства. 

Поэтому от того, как будут органами власти оптимально сочетаться 

рыночные факторы и инструментарий программно-целевого метода, 

зависит модернизированная архитектура экономического пространства. 

Органам власти необходимо выбирать наиболее эффективные, 

с учетом зарубежного и отечественного опыта, меры государственного 

регулирования развития экономики регионов, создавать рыночные 

институты для стимулирования развития бизнеса, разрабатывать 

алгоритмы формирования архитектуры экономического пространства, 

состоящие из следующих ключевых этапов (рис. 3.17). 
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Рис. 3.17. Алгоритм формирования архитектуры экономического 

пространства 
 

Предпринимательское сообщество должно, в свою очередь, подавать 

активные сигналы государству, органам власти об актуальности поддержки 

тех или иных отраслей экономики. 

В этом тандеме коллектив Института социально-экономических 

исследований Уфимского научного центра РАН может сыграть ключевую 

роль как представитель основной научно-исследовательской организации 

на территории Республики Башкортостан и оказать всемерное содействие в 

построении оптимальной архитектуры регионального экономического 

пространства через научную поддержку и консалтинговое сопровождение 

проектов. 



193 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях сложного экономического кризиса, усиливаемого 

неоднозначной геополитической ситуацией, необходима разработка и 

реализация новых теоретико-методологических подходов исследования 

различных процессов и явлений, происходящих на всех уровнях развития 

территориально-экономических систем Российской Федерации. И в данном 

контексте особый интерес привлекают проблемы, связанные со 

структуризацией экономического пространства, обусловленной 

необходимостью обеспечения национальной безопасности. В 

представленной монографии сделана попытка комплексного исследования 

проблем такого рода, а именно: разработаны теоретико-методологические 

основы структуризации экономического пространства, рассмотрены 

ключевые потенциалы в системе структурных преобразований 

экономического пространства, предложен комплекс мер и механизмов, 

направленных на проектирование новой архитектуры экономического 

пространства. 

При обобщении результатов проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы. 

Развит и уточнен понятийный аппарат, описывающий исследуемые 

явления. Предложена дефиниция категории «экономическое 

пространство», учитывающая сущностные характеристики основных 

подходов к исследованию экономического пространства 

(территориального, ресурсного, информационного, процессного). 

Обосновано, что в контексте тематики исследования структуризацию 

экономического пространства следует понимать, как комплексный процесс 

приведения его структуры в состояние, обеспечивающее устойчивое 

развитие социо-эколого-экономической системы.  

Уточнено понятие «структура регионального экономического 

пространства» применительно к реалиям современной российской 

экономики, учет которых позволяет рассматривать данную категорию как 

совокупность внутренних взаимосвязей и взаимоотношений, а также 

количественных и качественных диспропорций между видами 

экономической деятельности, экономическими объектами, а также 

экономическими агентами, участвующими в процессе согласования 

экономических интересов в рамках определенной территории.  

Выявлен двойственный характер формирования архитектуры 

экономического пространства, который выражается в том, что если ее 

внешнее содержание образуется под влиянием ее структурных элементов 

или форм, то внутреннее содержание представляет собой систему 

структурно-экономических отношений, осуществляемых в рамках 

следующих направлений: повышения эффективности общественного 
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производства, рационального размещения по отношению к источникам 

сырья и потребления, развития связей по кооперации внутри территории, 

достижения оптимальности пропорций между видами экономической 

деятельности и система расселения. 

Уточнена категория «региональный социально-экономический 

кластер», которую предлагается определить, как территориальную 

подсистему хозяйственного комплекса региона (республики, области, 

края), формирующуюся и функционирующую на основе взаимосвязанного 

и сбалансированного развития городских агломераций, городов, рабочих 

поселков, сельских районов и рекреационных зон, созданных на базе 

предприятий, перерабатывающих минерально-строительное, лесное, 

сельскохозяйственное и другое сырье. Организация единой строительной 

базы, транспортного хозяйства, объектов социальной инфраструктуры – 

сети образовательных, лечебно-оздоровительных, культурных и других 

учреждений, к услугам которых обращается как городское, так и сельское 

население. 

Разработаны принципы совершенствования структуры экономического 

пространства как основы для реализации ключевых потенциалов и 

обеспечения экономической безопасности региональных социо-эколого-

экономических систем. В зависимости от базовых, фундаментальных 

подходов и различных поведенческих гипотез систематизирован комплекс 

пространственных моделей социально-экономического развития. 

Сформирован методологический подход, позволяющий обосновать 

специфику формирования структуры экономического пространства на 

основе одновременного учета основных показателей, характеризующих 

отдельные структурные признаки и позволяющих повысить 

самоорганизацию экономического пространства мезотерритории. 

Теоретически обоснована концепция формирования производственной 

структуры сельскохозяйственного производства в условиях развития 

хозяйственной деятельности в направлении усиления ориентированности 

на импортозамещение в рационе питания населения. Изучены внешние 

факторы функционирования аграрного сектора экономики, 

сформулированы направления корректировки развития 

сельскохозяйственного производства в регионе с учетом новых вызовов 

времени. 

Разработан и апробирован методический инструментарий оценки 

использования ключевых потенциалов экономического пространства 

региона, отличительной особенностью которого является комплексный 

учет внутренних (институциональных) и внешних факторов и фактора 

расселения. В качестве системных параметров данного методического 

инструментария, кроме стандартных (показатели плотности, связанности и 

размещения), предложены: показатели динамики территориальной 

эффективности инвестиционного процесса, показатели дифференциации и 
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степени сбалансированности социальных и экономических процессов, 

показатели территориального и хозяйственного ранжирования, показатели 

комплексной оценки развития городских агломераций. В рамках 

апробации предложенного методического инструментария выявлены 

тренды в динамике использования ключевых потенциалов экономического 

пространства Республики Башкортостан. К наиболее существенным из них 

относятся: снижение инвестиционной эффективности, нарастание 

разрывов в уровне и направленности развития социальных и 

экономических процессов, усиление экспортно-сырьевой ориентации 

развития промышленности региона, недостаточный рост производства 

конкурентоспособной (инновационной) продукции, увеличение 

социального неравенства и бедности населения, гипертрофированный рост 

территориальной неуправляемости развития городских агломераций при  

продолжающейся концентрации в них производства и населения.  

Разработана модель формирования, функционирования и развития 

агломерации как субрегионального образования, в рамках которой 

предложены критерии пространственной локализации агломерации; на 

этапе ее формирования определены направления и особенности 

организации межмуниципальной интеграции в агломерации, 

обеспечивающие ее функционирование. Предложены методические 

рекомендации по формированию системы управления агломерацией, 

состоящей из ее территориальных элементов, объектно-субъектных 

подсистем и коммуникаций между ними, а также процессов 

функционального, организационного и ресурсного обеспечения ее 

функционирования и развития. Разработка методических рекомендаций 

основана на комбинации двух подходов к пониманию сущности 

агломерации: с одной стороны, как квазимуниципального образования 

(субрегиона), с другой – как квазикорпорации, что позволяет обеспечить 

баланс интересов как одно- и разноуровневых территориальных 

социально-экономических систем, так и экономических агентов 

территории при разработке модели управления агломерацией, определении 

функций и ресурсного обеспечения процесса управления 

Комплексное исследование регионального экономического 

пространства позволило выделить следующие факторы формирования 

архитектуры экономического пространства: инновации, транспортные 

сети, качество и экологичность селитебных территорий, экономическая 

конъюнктура, качество трудовых ресурсов, потенциал институционального 

развития, организационные и финансово-экономические факторы. 

Определены основные элементы архитектуры экономического 

пространства Республики Башкортостан: федеральная и центральная оси 

развития, экономический каркас, полюса развития, периферийные 

территории. Федеральная ось развития в Башкортостане представлена ее 

фрагментом по линии «Туймазы – Уфа – Иглино». Центральная ось 
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развития в Республике Башкортостан представлена частью экономического 

пространства по линии городов Нефтекамск, Бирск, Уфа, Стерлитамак, 

Ишимбай, Мелеуз, Кумертау. Экономический каркас представлен 

многоугольником: гг. Уфа-Стерлитамак-Салават-Ишимбай-Мелеуз-

Кумертау-Сибай-Белорецк-Уфа. В качестве полюсов развития выделены 

следующие муниципальные образования: гг. Уфа, Салават, Стерлитамак, 

Октябрьский, Сибай, Благоварский, Уфимский, Ишимбайский, 

Дюртюлинский, Давлекановский и Нуримановский районы. В целях 

решения проблем стратегического развития предложено развивать 

формируемые зоны агломерационного развития (Уфимскую и Салават-

Стерлитамакскую), потенциальные зоны агломерационного развития 

(Октябрьский-Туймазинскую и Нефтекамск-Агидель-Янаульскую) и зоны 

отстающего развития (особые экономические зоны, полюса роста, 

кластеры, агломерации). Обоснован тезис о приоритетном развитии 

последних по модели полюсов роста или по модели функционального 

развития на основе применения инструментов активизации малого и 

среднего предпринимательства.  

Предложен комплекс мер и механизмов, направленных на 

формирование новой архитектуры регионального экономического 

пространства, включающий совокупность системных воздействий на 

социально-экономическую структуру региона, позволяющую преодолеть 

существующие (территориальные, административные, социальные и т.д.) 

проблемы и противоречия и обеспечить устойчивость социо-эколого-

экономического развития территорий. К основными из них относятся: 

формирование благоприятной институциональной среды, 

совершенствование и комплексное развитие опорного каркаса территории; 

определение оптимальных полюсов роста; совершенствование системы 

расселения; оптимизация транспортной конфигурации; устранение 

территориальных диспропорций в развитии регионов; совершенствование 

административно-территориального деления; сокращение неоднородности 

экономического пространства. 
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