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Цель работы: построение прогноза архитектуры экономического пространства Республики Башкорто-
стан (РБ). Использовались экономико-математические методы и логическое моделирование. Исследовано 
экономическое пространство РБ и его структура в динамике по муниципальным образованиям (МО). Опре-
делены основные элементы архитектуры экономического пространства РБ: «оси развития», «точки роста», 
«полюса развития», «периферийные территории», «депрессивные территории» и по ним локализированы 
МО РБ. По составленному прогнозу развития структуры экономического пространства по муниципальным 
образованиям с учетом прогноза Минэкономразвития РФ видно, что в 2030 г. экономическое пространство 
РБ станет более дифференцированным и неравномерным. Интегрировав основные формы архитектуры 
и прогноз развития экономики, получили в виде карты архитектуру экономического развития РБ. Оптималь-
ная модель архитектуры экономического пространства требует оптимального сочетания рыночных факторов 
с реализацией государственных программ социально-экономического развития территорий.
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Экономическое пространство Республи-
ки Башкортостан дискретно, неоднородно, 
что выражается и в социально-экономиче-
ском развитии региона. Исходя из знаний 
о развитии структуры экономического про-
странства возможно построение ее архи-
тектуры. Архитектура экономического про-
странства подразумевает систему субъектов, 
из которых она состоит, и процесс его фор-
мирования. Построение архитектуры реги-
онального экономического пространства 
предполагает выявление основных струк-
турных элементов [6]. Архитектура состоит 
из таких основных форм, как: центральная 
ось, вокруг которой формируются важней-
шие промышленные и магистральные объ-
екты; точки роста, определяющие развитие 
региона и дающие начало зонам опережаю-
щего развития; периферийные территории, 
имеющие пассивный характер развития; 
опорного экономического каркаса, который 
выступает как сеть, на основе которого фор-

мируется экономическое пространство [3]. 
Для определения формы элементов эконо-
мического пространства сравним их основ-
ные характеристики: плотность не только 
населения, но и производства продукции; 
где они размещены; и наличие связей как 
внутренних, так и внешних.

По анализу структуры экономическо-
го пространства Республики Башкортостан 
определим ее архитектуру. Так, по всем по-
зициям с 2005–2014 гг. первые места зани-
мает г. Уфа, где доля отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами в об-
щем объеме по республике варьировала от 
48,2 % до 55,2 %. Среднегодовая числен-
ность работников предприятий и органи-
заций изменялась от 31,1 % до 37,1 %, ин-
вестиции в основной капитал, за счет всех 
источников финансирования – от 41,25 % до 
44,9 %. В 2005–2014 гг. минимальные зна-
чения наблюдались в 2009 г., наибольшие 
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в 2014 г. На втором месте по объемам про-
изводства в Республике Башкортостан нахо-
дится г. Салават, удельный вес валовой про-
дукции которого вырос от 13,2 % до 16,2 %, 
среднегодовой численности занятого насе-
ления от 4,5 % до 5,3 %, инвестиции от 4,5 % 
до 12,8 %. На третьем месте – г. Стерлита-
мак, где ВП вырос от 5,7 % до 8,3 %, средне-
годовая численность занятого населения – 
от 6,8 % до 7,7 %, инвестиции – от 3,0 % до 
5,3 %. На четвертом месте г. Нефтекамск, 
доля которого в ВП увеличилась – от 2,58 % 
до 4,99 %, доля занятого населения – от 3,7 % 
до 3,9 %, инвестиции – от 1,8 % до 2,9 % [2]. 
Эти города имеют наибольший удельный 
вес в экономическом пространстве, кроме 
того, в них располагаются важнейшие про-
мышленные объекты, не только в масштабах 
республики, и магистральные объекты. Эти 
города имеют наибольший доход в РБ, а так-
же наибольшую инвестиционную отдачу 
и фондовооруженность. Они и формируют 
внутреннюю ось развития Республики Баш-
кортостан. Наиболее активная экономиче-
ская деятельность, как и наибольшая плот-
ность населения, проявляется на участке 
оси Уфа – Стерлитамак. Кроме того, через 
РБ проходит федеральная ось Москв – Вла-
дивосток, фрагмент которой представлен 
в республике участком оси Самара – Уфа – 
Челябинск. Федеральная ось закреплена ав-
тотрассой М-5 и железной дорогой, а также 
целой сетью нефте- и продуктопроводов [2]. 
Не будем забывать и про ось стратегического 
партнерства Москва – Пекин, соединяющую 
крупные экономические центры по ресур-
сообеспеченным территориям. Стратегиче-
ская ось Москва – Пекин может стать осью 
мирового развития в недалекой перспективе, 
которая в виде автомагистрали касательно 
проходит через Башкортостан и будет ока-
зывать влияние на экономическое состояние 
РБ и, соответственно, выступит фактором 
и направлением сдвига экономического кар-
каса республики. 

Точки роста дают начало зонам опере-
жающего развития, определим их с учетом 
средней скорости роста экономических по-
казателей, и рассчитываются как средняя 
арифметическая из показателей скорости 
роста за отдельные периоды времени. По-
ложительные изменения значений средних 
абсолютных приростов структуры объемов 
ВП, инвестиций в экономику, численности 
занятого населения в структуре экономиче-
ского пространства республики произошли 
за последние десять лет в г. Уфе, Сибае, 
Уфимском районе, а в 2012–2014 гг. – в Дав-
лекановском, Дюртюлинском, Ишим-
байском и Нуримановском районах. Эти 
районы и город войдут в муниципальные 

образования, которые образуют «точки ро-
ста» экономического пространства РБ.

Периферийные территории – это муни-
ципальные образования, имеющие мало-
подвижный, то есть инертный характер раз-
вития, но при этом обладающие некоторыми 
возможностями его ускорения. За послед-
ние десять лет в восьми районах практи-
чески не произошли изменения значений 
средних абсолютных приростов структуры 
рассмотренных выше показателей. Это Ар-
хангельский, Белокатайский, Бурзянский, 
Иглинский, Нуримановский, Салаватский, 
Чекмагушевский и Шаранский районы. Та-
кая ситуация наблюдалась в 2009–2012 гг. 
в 9 районах, в 2012–2014 гг. в 12 районах. 
Указанные муниципальные образования 
формируют периферийные территории. 

Группу, в которой абсолютные приро-
сты структуры экономического пространства 
с 2004–2014 гг. показывают уменьшение их 
доли в структуре РБ, назовем «депрессивны-
ми», в нее входят Абзелиловский, Альшеев-
ский, Баймакский, Белебеевский, Бижбуляк-
ский, Гафурийский, Мечетлинский районы 
и г. Агидель. Количество МО в данной группе 
в 2012–2014 гг. по сравнению с 2009–2012 гг. 
сократилось в 2,4 раза. Несмотря на то, что 
средние абсолютные приросты всех трех по-
казателей за последние 10 лет отрицательны 
в Дюртюлинском и Туймазинском районе, мы 
их не включаем в состав «депрессивных» рай-
онов, так как Дюртюлинский район, демон-
стрирует тенденцию, выражающуюся в улуч-
шении данных показателей, и Туймазинский 
район имеет третий по величине абсолютный 
прирост валовой продукции с 2010–2014 гг., 
потому что в «депрессивных» районах наблю-
дается постоянное ухудшение социально-эко-
номического положения. 

Рассмотрим удельные веса валовой 
продукции в сравнении со средними тем-
пами роста валовой продукции на одного 
занятого в динамике. Классификация про-
ведена с использованием матрицы БКГ, 
инструментом для стратегического анализа 
и планирования [4]. Данная матрица имеет 
теоретическое обоснование, в ее основу за-
ложены следующие концепции: жизненный 
цикл товара и эффекта масштаба производ-
ства или кривой обучения (рис. 1).

Мы считаем, что данный метод приме-
ним к изучению структуры экономическо-
го пространства республики. Показатели 
структуры валовой продукции муниципаль-
ных образований (МО) ( t

Viδ  > 1, где t
Viδ  – 

доля ВП МО в общем объеме по РБ) [1] 
совместно с темпами роста ВП являются 
основой для дополнительной квалифика-
ции городов республики с использование 
методологии БКГ.
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К категории «звезд» относятся г. Уфа, 
Нефтекамск, Салават, Стерлитамак, также 
со значительным отставанием в эту же груп-
пу входят г. Октябрьский, Туймазинский, 
Белорецкий, Благовещенский, Дюртюлин-
ский, Учалинский районы. У них наиболь-
шая доля в экономическом пространстве 
и наиболее высокие показатели темпов 
роста экономического развития. Они при-
влекательны, перспективны, быстро разви-
ваются, но при этом требуют значительных 
инвестиций в себя, поэтому они и «звез-
ды». Рано или поздно рост «звезд» начина-
ет замедляться, и тогда они превращаются 
в «дойных коров». Затратных инвестиций 
«дойные коровы» не требуют, принося при 
этом стабильный и высокий доход. В респу-
блике Башкортостан ни одно МО не может 
считаться на сегодняшний день «дойной 
коровой». «Проблемные» с низкой долей 
валового продукта в РБ, но имеющие вы-
сокий темп роста экономических показате-
лей – г. Кумертау, г. Сибай, «собака» с низ-
ким темпом роста, с маленьким удельным 
весом в экономике РБ, как мы определили – 
г. Агидель. И при таком же управление по-
ложение города ухудшится. 

Используя данную классификацию 
«звезд» и рассмотренные выше «точки ро-
ста», определим «полюса развития». Полю-
сами развития в Башкортостане выступают 
гг. Уфа, Октябрьский, Салават, Стерлита-
мак, Сибай, а также Благоварский, Дюртю-
линский, Давлекановский, Ишимбайский, 

Уфимский и Нуримановский районы. Ми-
ровая практика свидетельствует, что «по-
люсами развития» становятся субъекты 
с выгодным экономико-географическим по-
ложением и широкими транспортными воз-
можностями.

Построим прогноз развития структуры 
экономического пространства Республики 
Башкортостан к 2030 г., с учетом не только 
инфляции, но и с корректировкой основных 
фондов на неполную загруженность, чис-
ленности занятых на неполную занятость 
в экономике. Прогноз развития структуры 
экономического пространства проведен 
с использованием статистических методов 
прогнозирования с учетом прогноза Мин-
экономразвития РФ на 2030 г. [7]. При этом 
структура экономического пространства 
РБ сохранится малоподвижной, экономи-
ческие показатели г. Уфы в несколько раз 
отличаются от показателей остальных МО. 
При сохранении существующих тенденций 
в структуре экономического пространства 
произойдет более сильная дифференциа-
ция, неравномерность экономического про-
странства увеличится. Между развитием 
различных МО, как ожидается, могут воз-
никнуть большие различия. Так, к 2030 г. 
в большинстве районов ожидается умень-
шение их доли в объеме ВП Республики 
Башкортостан. Удельный вес занятого на-
селения в экономике в 47 районах ожидает-
ся меньше 1 % в каждом из них, и при этом 
наибольший вес по данному показателю бу-

Рис. 1. Матрица БКГ. Примечания. «Звёзды» – Высокий рост объёма продаж и высокая доля 
рынка. Долю рынка необходимо сохранять и увеличивать. «Звезды» приносят очень большой 
доход и ребуют существенных инвестиций для обеспечения высокого темпа роста; «Дойные 

коровы» – Высокая доля на рынке, но низкий темп роста объёма 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
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дет иметь г. Уфа (37,1 %). Удельный вес ин-
вестиций в основной капитал, за счет всех 
источников финансирования в 47 районах 
ожидается меньше 1 % в каждом из них, 
а наибольший в г. Уфе (43,8 %).

Подавляющее большинство муници-
пальных образований (51 МО) находится 
в группе, в которой доля отгруженных то-
варов собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными сила-
ми имеют долю меньше 1 % в РБ, в эту же 
группу входят г. Агидель и Гафурийский 
район, в которых ВП приблизился к ну-
левому значению. При сохраняющейся 

тенденции эти МО будут к 2030 г. иметь 
наихудшие показатели экономическо-
го развития. Во вторую группу с удель-
ным весом валовой продукции от 1 % до 
2 % войдут 8 МО, среди которых 2 города: 
г. Октябрьский и г. Сибай. Группы с поло-
жительной динамикой состоят из городов, 
так в третью группу вошел г. Стерлита-
мак с 5,3 % удельного веса ВП в составе 
РБ, г. Салават 14,6 % г., в 4 группу – Уфа 
56,1 %. Город Уфа как и сейчас, занима-
ет лидирующие показатели по экономи-
ческому развитию среди муниципальных 
образований РБ, так и продолжит.

Рис. 2. Прогноз структуры архитектуры экономического пространства РБ к 2030 г. 
Обозначения территорий 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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Прогноз структуры экономического 

пространства РБ по ВП представлен на кар-
те совместно с каркасом, осями и полюса-
ми развития (рис. 2).

Формирование архитектуры экономи-
ки нуждается в оптимальном сочетании 
рыночной экономики с государственными 
программами социально-экономическо-
го развития территорий [5]. В ряде случа-
ев важным фактором развития может стать 
укрепление экономических связей с круп-
ными центрами соседних регионов, в слу-
чае Республики Башкортостан – с городами 
Магнитогорск, Орск, Оренбург, Екатерин-
бург, Набережные Челны, Альметьевск.

Мы считаемым неприемлемой: прогноз-
ную архитектуру экономического простран-
ства РБ, так как: 

– расширяется ареол депрессивности 
при сверхконцентрации экономики в г. Уфе, 
Салавате, Стерлитамаке;

– ожидается крах экономики, в таких 
муниципальных образованиях, как г. Аги-
дель и Гафурийский район.

Выходом может служить активизация 
территориального управления экономикой 
РБ, разработка действенных рычагов акти-
визации потенциала депрессивных терри-
торий при диверсификации экономики тра-
диционных центров.

Создание благоприятных условий для 
инвестиций также невозможно без орга-
низации взаимовыгодного сотрудничества 
бизнеса и власти, чего можно достичь лишь 
при разработке долгосрочных стратегий, 
в рамках которой можно связать интересы 
ключевых предприятий, органов власти 
и всех стейкхолдеров территорий.

Данное исследование выполнено в рам-
ках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме 
№ 0253-2014-0001 «Стратегическое 
управление ключевыми потенциалами раз-
вития разноуровневых социально-эконо-
мических систем с позиций обеспечения 
национальной безопасности» (№ гос. реги-
страции 01201456661)».
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