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Настоящая статья посвящена обоснованию на примере Республики Башкортостан комплекса мер 
и механизмов формирования новой архитектуры регионального экономического пространства в услови-
ях модернизации экономики. Для эффективного развития агломераций, вывода периферийных районов из 
депрессивного состояния в работе аргументирована необходимость применения, с учетом рыночных и не-
рыночных факторов, программно-целевого метода, подразумевающего разумное сочетание отраслевого 
и территориально-производственного планирования, агломерационного и кластерного подходов. Выделены 
«точки роста» – ключевые кластеры-драйверы экономического развития юго- и северо-восточных районов 
Республики Башкортостан: горнопромышленный, агропромышленный и туристско-рекреационный. Разви-
тие кластеров, за счет мультипликативного эффекта, будет способствовать стимулированию притока денеж-
ных средств, инноваций и инвестиций в регион, развитию инфраструктурных отраслей, сельского хозяйства, 
традиционных промыслов и ремесел, а также решению социально-экономических и экологических проблем 
(занятости населения, бюджетной самодостаточности). 
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This article is devoted to the justification of the Republic bashkortostan example a set of measures 
and mechanisms of formation of a new architecture of regional economic space in the conditions of economy 
modernization. For effective development of agglomerations, o peripheral areas of the doldrums in the work 
argued the need for taking into account of market and non-market factors, program-target method, which implies 
a reasonable combination of sectoral and territorial-production planning, agglomeration and cluster approaches. 
Selected «growth points» – the key clusters-drivers of economic development of the South – and North-Eastern 
districts of the Republic of bashkortostan: mining, agriculture and tourism and recreation. The development of 
clusters, through the multiplier effect, will stimulate the inflow of funds, innovation and investment in the region, 
development of infrastructure sectors, agriculture, traditional crafts and Handicrafts, as well as socio-economic and 
environmental problems (employment, budget sustainability). 
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Современный потенциал имеющих-
ся возможностей России следует оценить 
очень высоко, поскольку она обладает зна-
чительными природными, трудовыми, эко-
номическими и интеллектуальными ресур-
сами. Однако устойчивому развитию как 
РФ в целом, так и отдельных ее регионов, 
препятствует ряд затрудняющих факторов, 
в частности, гипертрофированный харак-
тер социально-экономического развития 
и усиление неоднородности экономиче-
ского пространства, детерминированные 
природно-географической спецификой, не-
равномерными темпами исторического про-
странственного освоения страны, результа-
тов реформирования экономики регионов 
в 1990–2000-е годы. Поэтому в настоящее 

время необходима разработка и реализация 
новых теоретико-методологических подхо-
дов к исследованию различных процессов 
и явлений, происходящих на всех уровнях 
развития территориально-экономических 
систем РФ. 

На наш взгляд, в современных условиях 
реформирования экономики России и роста 
популярности стратегического планирова-
ния не только на федеральном, но и на реги-
ональном и муниципальном уровнях весьма 
актуальными становятся работы, посвящен-
ные территориальному развитию и имею-
щие практический характер, направленные 
на коренную модернизацию архитектуры 
экономического пространства конкретных 
регионов страны. 
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В данной статье на примере Республики 

Башкортостан обосновывается комплекс мер 
и механизмов формирования новой архитек-
туры регионального экономического про-
странства. Несмотря на то, что Башкорто-
стан в многочисленных рейтингах субъектов 
РФ по социально-экономическому развитию 
входит в первую двадцатку, а где-то в первую 
десятку и, в целом, считается одним из раз-
витых и инвестиционно привлекательных 
регионов, в разрезе отдельных субрегионов 
и муниципальных образований республики 
ситуация не такая радужная. 

В регионе ярко выделяются по более 
высокому уровню социально-экономическо-
го развития гг. Уфа, Стерлитамак, Салават, 
Октябрьский, Нефтекамск. Большая часть 
стабильно работающих, ориентированных 
на внешние рынки, конкурентоспособных 
предприятий промышленного и агропро-
мышленного комплексов размещена в цен-
тральном, южном и западном субрегионах 
(нефтедобыча, нефтепереработка, химия 
и нефтехимия, цветная металлургия, маши-
ностроение). А в некоторых других, в част-
ности, в депрессивных северо-восточном 
и юго-восточном субрегионах, занимающих 
более 1/3 площади РБ, насчитываются лишь 
единицы стабильно работающих предпри-
ятий. Экономика этих территорий имеет 
моноструктурный характер, здесь произ-

водится в основном сырье, а производство 
конечной продукции развито очень слабо. 
Главной проблемой данных субрегионов, 
как и многих периферийных территорий на-
шей страны, является отток трудоспособно-
го населения в города. 

Поэтому неслучайно при непосредствен-
ном участии авторов данной статьи были раз-
работаны среднесрочные комплексные про-
граммы социально-экономического развития 
этих субрегионов на 2011–2015 годы [8; 9]. 
Однако, как показала практика, для полно-
ценного вывода этих территорий из кри-
зисного состояния на путь стабильного 
и устойчивого развития пяти лет, увы, недо-
статочно. В настоящее время в зарубежной 
и отечественной практике предпочтение от-
дается долгосрочному планированию – на 
10 и более лет. Подтверждением этому явля-
ются разрабатываемые сейчас стратегии со-
циально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, городов и районов 
на период до 2030 и даже до 2035 года. 

Как нам представляется, сейчас необхо-
димо дополнение разрабатываемой «Стра-
тегии развития Республики Башкортостан 
на период до 2030 года» положениями по 
структурной модернизации экономического 
пространства, отдельно выделяя в них про-
блемы и перспективы депрессивных терри-
торий региона. 

Рис. 1. Основные подходы к структуризации экономического пространства

Рис. 2. Ключевые кластеры-драйверы экономического развития депрессивных районов  
Республики Башкортостан
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Ключевое значение в процессе форми-

рования новой архитектуры регионального 
экономического пространства имеет пра-
вильный выбор подходов к мерам и меха-
низмам ее структуризации (рис. 1). 

Отраслевое и территориально-производ-
ственное планирование было наиболее попу-
лярно в период административно-командной 
экономики. Практическим результатом при-
менения этого подхода были многочислен-
ные территориально-производственные ком-
плексы в Советском Союзе, большая часть 
которых функционирует до сих пор. Этот 
подход в прежнем понимании и без адапта-
ции к условиям рыночной экономики сейчас 
практически не применим, так как развитие 
института частной собственности, измене-
ние характера экономических отношений 
предполагает невозможность директивно-
го вмешательства органов государственной 
власти в деятельность хозяйствующих субъ-
ектов, навязывание им организации каких-
либо производств в регионах. 

Агломерационный подход, в основе ко-
торого лежит разработанная Франсуа Перру 
теория «полюсов роста», на наш взгляд, мо-
жет успешно применяться при определении 

стратегии развития Уфимской и Стерлита-
мак-Салаватской агломераций Башкорто-
стана. Для них важно увеличивать радиус 
влияния, развивать транспортную инфра-
структуру, что позволит передать соседним 
областям тот импульс роста, который есть 
в агломерации [3]. 

Основными условиями эффективного 
функционирования городских агломераций 
РБ является оптимизация структуры по-
селений, инфраструктуры, качества жизни 
и окружающей среды, доступности, реге-
нерации городских территорий. При этом 
должно быть уделено отдельное внимание 
рынку земли и процессам землепользова-
ния как важным факторам формирования 
и развития городских агломераций.

Кроме вышеперечисленных подходов, 
весьма перспективным в региональном и му-
ниципальном управлении в последнее время 
считается кластерный метод [6]. О необхо-
димости развития конкурентных преиму-
ществ субъектов России посредством созда-
ния сети территориально-производственных 
кластеров указывается в Концепции долго-
срочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации до 2020 года [4].

Рис. 3. Основные факторы и методы, определяющие структуру экономического пространства 
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Что касается практики реализации кла-

стерной политики в РБ, то номинально 
в республике с 2008 года создавались все 
условия для ее развития, в частности, был 
разработан план мероприятий ее развития до 
2012 года [7], Долгосрочная целевая иннова-
ционная программа РБ на 2011–2015 годы [5], 
где приоритетными отраслями для создания 
и развития кластеров в регионе определены 
машиностроение, лесная промышленность, 
туризм, химическая промышленность, ме-
дицинская и фармацевтическая индустрия. 
К сожалению, в настоящее время в респу-
блике практически нет ни одного реально 
работающего кластера. Поэтому при форми-
ровании кластеров необходимо активно пере-
нимать зарубежный (США, Канада, Синга-
пур, Китай, Германия, Великобритания и др.) 
и отечественный (Калужская, Самарская, 
Ленинградская области, Республика Татар-
стан и др.) опыт, в том числе опыт успешно-
го функционирования биотехнологических 
кла стеров в Германии и в Великобритании, 
лесопромышленного кластера в Финляндии, 
садоводческого – в Нидерландах, техноло-
гического – в США (Силиконовая долина), 
обувного – в Италии, авиакосмического – 

в Москве и в Самаре, судостроительного – 
в Санкт-Петербурге, автомобильного – в На-
бережных Челнах и других. 

Как нам представляется, сейчас актуаль-
на разработка отдельных целевых программ 
развития территориально-отраслевых кла-
стеров на 2017–2030 годы применительно 
к каждому району республики, в том числе 
к районам Зауралья и Северо-Востока Баш-
кортостана, которые были бы логическим 
продолжением вышеупомянутых средне-
срочных программ [1]. В частности, в Баш-
кирском Зауралье наиболее перспективна 
организация следующих отраслевых субре-
гиональных и муниципальных кластеров, 
которые могут сыграть роль драйверов, «то-
чек роста» депрессивных районов (рис. 2).

Развитие кластеров-драйверов, за счет 
присущего мультипликативного эффек-
та, будет способствовать стимулированию 
притока денежных средств, инноваций 
и инвестиций в регион, развитию инфра-
структурных отраслей, сельского хозяйства, 
традиционных промыслов и ремесел, а так-
же решению социально-экономических 
и экологических проблем (занятости насе-
ления, бюджетной самодостаточности). 

Рис. 4. Алгоритм формирования архитектуры экономического пространства
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Выбор применяемых методов к струк-

туризации пространства должен учитывать 
использование не только наиболее распро-
страненных рыночных методов, но и неры-
ночных (рис. 3). 

Как нам представляется в рамках наби-
рающего сейчас популярность программно-
целевого метода, где связываются воедино 
интересы ключевых предприятий и социаль-
но-экономического развития региона в целом, 
возможно использование лучших практик 
отраслевого и территориально-производ-
ственного планирования, агломерационного 
и кластерного подходов и эффективное раз-
витие как агломераций, так и вывод перифе-
рийных районов из депрессивного состояния 
на путь стабильного и устойчивого роста.

Поэтому в настоящее время остро стоит 
вопрос необходимости научного обеспечения 
реформирования экономики РБ, поиск опти-
мальных методов регионального управления, 
слаженная работа предприятий, аппарата 
власти всех уровней и научно-образователь-
ных учреждений для формирования новой 
архитектуры регионального экономического 
пространства. Для эффективного решения 
вопросов оптимальной структуризации эко-
номического пространства РБ должен сфор-
мироваться эффективный тандем «Власть – 
бизнес – наука». Органам власти необходимо 
выбирать наиболее эффективные, с учетом 
зарубежного и отечественного опыта, меры 
государственного регулирования развития эко-
номики регионов, создавать рыночные инсти-
туты для стимулирования развития бизнеса, 
разрабатывать алгоритмы формирования архи-
тектуры экономического пространства, состоя-
щие из следующих ключевых этапов (рис. 4).

Предпринимательское сообщество 
должно, в свою очередь, подавать активные 
сигналы государству об актуальности под-
держки 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 орга-
низации на территории Республики Баш-
кортостан и оказать всемерное содействие 
в построении оптимальной архитектуры ре-
гионального экономического пространства 
через научную поддержку и консалтинго-
вое сопровождение проектов. 
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