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Настоящая статья посвящена исследованию состояния и динамики социально-экономического разви-
тия сельских территорий Республики Башкортостан. Авторами исследованы тенденции изменения демо-
графической и миграционной ситуации в регионе, которые отражают активизацию в республике процессов 
урбанизации и субурбанизации, выявлена роль данных процессов для развития сельских поселений. Про-
ведена оценка уровня и динамики отдельных показателей социально-экономического развития сельских тер-
риторий за последние 10 лет, которая позволила провести кластеризацию муниципальных районов респу-
блики по интегральным показателям уровня в текущем году и прироста значений за период 2005–2015 гг., 
что позволило выделить зоны эффективности роста уровня социально-экономического развития. Результаты 
кластеризации показали, что близость города оказывает существенное влияние как на динамику социально-
экономического развития сельских территорий, так и на его уровень. Определены проблемы и перспективы 
развития сельских территорий Республики Башкортостан.
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This article is devoted to the study of the state and dynamics of the socioeconomic development of rural areas 
of the Republic of Bashkortostan. The authors investigated the trends in the demographic and migration situation 
in the region, which reflect the activation of the urbanization and suburbanization processes, and the role of these 
processes for the development of rural settlements. Assessment of the level and dynamics of individual indicators of 
socio-economic development of rural areas over the past 10 years is presented, which allowed the clustering of the 
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prospects of development of rural territories of the Republic of Bashkortostan are determined.
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Современный этап развития систем рас-
селения в регионах заключается в усилении 
процессов урбанизации и субурбанизации, 
а также в вымывании населения из сельских 
форм расселения, находящихся географи-
чески удаленных территориях, что в конеч-
ном итоге приводит к пространственной 
поляризации территориальных подсистем. 
Так, Н.В. Зубаревич основной тенденцией 
трансформации системы сельского расселе-
ния считает поляризацию, т.е. быстрый рост 
доли мельчайших пунктов и небольшой рост 
доли самых крупных при одновременном 
вымывании мелких и средних [1, с. 26].

Это можно подтвердить последними 
данными об изменении структуры системы 
сельских населенных пунктов и системы 
сельских поселений России. Так, если рас-
сматривать изменение численности населе-
ния по различным типам поселений, то при-
рост численности населения показывают 
крупные поселения с численностью более 
70 000 человек и наибольший отток наблю-

дается в небольших и средних сельских по-
селениях с численностью 1000–1999 чело-
век. Несмотря на общий рост численности 
малых и средних поселений, они не концен-
трируют в себе значительное число насе-
ления, более того, численность их жителей 
сокращается, однако, как того требует му-
ниципальное законодательство, они долж-
ны обеспечивать их минимальными блага-
ми и услугами [2]. Наблюдается «контраст 
между измельчанием большинства пунктов 
и концентрацией населения в крупных се-
лах» [1, с. 27].

Особенно остро данная проблема стоит 
в субъектах федерации с традиционно пре-
обладающим сельским населением, в кото-
рых отсутствует развитый опорный каркас 
из сети городов, и развитие городского рас-
селения заключается в значительной кон-
центрации ресурсов и населения в одном 
или нескольких крупных городах и депрес-
сивном характере развития малых городов. 
К таким субъектам федерации относится 
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Республика Башкортостан (РБ), которая 
традиционно считается регионом с преоб-
ладанием сельского расселения. На первый 
план для таких регионов встают задачи вы-
вода сельских территорий из депрессивного 
состояния, обеспечения их населения мини-
мально необходимыми ресурсами и блага-
ми, что позволит в конечном итоге избежать 
депопуляции сельских районов. 

целью настоящего исследования явля-
ется изучение территориальных различий 
в уровне и динамике показателей социаль-
но-экономического развития (СЭР) сель-
ских поселений Республики Башкортостан. 
Данная цель будет достигаться путем реше-
ния следующих задач: 

1) анализ демографической и миграци-
онной ситуации в сельских территориях РБ; 

2) оценка уровня СЭР сельских терри-
торий региона; 

3) определение тенденций и перспектив 
развития сельских территорий республики. 

Согласно «Стратегии устойчивого раз-
вития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 года» (рас-
поряжение Правительства Российской Фе-
дерации от 2 февраля 2015 г. № 151-р) под 
сельскими территориями понимаются «тер-
ритории сельских поселений и межселен-
ные территории» [3]. Таким образом, если 
мы используем термин «сельские террито-
рии», то здесь на первый план выходят две 
системы – система сельского расселения 
(как совокупность сельских населенных 
пунктов) и система местного самоуправле-
ния (МСУ) (включающая сельские поселе-
ния как один из видов муниципальных об-
разований). В данном случае анализ будет 
основываться на последней системе, т.е. 
объектом оценки будут сельские поселе-
ния в составе муниципальных районов РБ. 
Предметом исследования выступает уро-
вень социально-экономического развития 
сельских поселений.

Основной гипотезой исследования явля-
ется наличие существенных территориаль-
ных различий в уровне социально-эконо-
мического развития сельских территорий, 
вызванных влиянием агломерационных 
процессов на повышение уровня СЭР сель-
ских территорий, расположенных вблизи 
крупных городов, и снижения уровня СЭР 
в поселениях, располагающихся на перифе-
рии региона. Поскольку по сельским посе-
лениям отсутствуют данные по отдельным 
показателям, методика анализа будет осно-
вываться на вычете значений городских по-
селений из значений муниципального рай-
она, что позволяет нам оценивать уровень 
развития именно сельских поселений (та-
кие районы в статье выделены «*»). 

Анализ демографической 
и миграционной ситуации в сельских 

поселениях Республики Башкортостан

Рассматривая общий прирост населения 
по муниципальным образованиям (МО) ре-
спублики за последние 10 лет, можно отме-
тить общее снижение численности населе-
ния в регионе. При этом положительными 
темпами прироста численности населения 
за 2005–2015 гг. характеризуются только 
пять муниципальных районов (Абзелилов-
ский, Иглинский, Стерлиматакский, Туйма-
зинский* и Уфимский районы). Последние 
четыре района либо имеют на своей терри-
тории города (Уфимский, Туймазинский, 
Стерлитамакский районы), либо характе-
ризуются высокой транспортной доступно-
стью до города (Иглинский). 

Что касается миграционной ситуации, 
то за 2005–2015 гг. сохранить миграцион-
ный прирост удалось только в сельских 
поселениях семи муниципальных образо-
ваний: Иглинском, Краснокамском, Меле-
узовском, Нуримановском, Туймазинском, 
Уфимском и Федоровском районах. Пре-
одолели миграционную убыль сельские 
поселения в составе только трех районов 
республики (Кармаскалинский, Кушнарен-
ковский, Стерлитамакский), первые два из 
которых входят в первый пояс Уфимской 
агломерации, а последний район имеет на 
своей территории два ядра Южно-Башкор-
тостанской агломерации.

Сменилось направление миграцион-
ных потоков с положительного сальдо ми-
грации на отрицательное в сельских посе-
лениях 25 муниципальных районов (46 % 
от общего числа районов), среди которых 
наибольшее сокращение притока мигран-
тов произошло в Белебеевском (с 12,06 чел. 
в 2005 г. до (–16,48) чел. в 2015 г. на 1000 на-
селения), Дюртюлинском (с 12,88 чел. до 
(–14,65) чел. соответственно) и Кигинском 
(с 1,98 чел. до 23,83 чел. на 1000 населения) 
районах. В сельских поселениях 18-ти райо-
нов (33,3 % от общей выборки) за последние 
10 лет миграционная убыль населения со-
храняется.

Таким образом, миграционная ситуация 
в сельских территориях является неблагопо-
лучной. Только те МО, которые располага-
ются рядом с крупными городами или входят 
в ближние зоны городских агломераций, яв-
ляются привлекательными для мигрантов [4]. 
Периферийные территории за последние 10 
лет сохраняют миграционную убыль. 

Рассмотрим, как изменение демографи-
ческой ситуации в сельских территориях 
оказало влияние на отдельные показатели 
социально-экономического развития.
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Оценка уровня  

социально-экономического  
развития сельских территорий  

Республики Башкортостан

Существуют различные методики оцен-
ки уровня социально-экономического раз-
вития муниципальных образований (МО), 
которые отличаются как набором показате-
лей, так и методическим инструментарием 
самой оценки. На государственном уровне 
принята методика оценки СЭР МО, кото-
рая включает 12 показателей и характери-
зует различные сферы жизнедеятельности 
МО [5]. Большинство методик оценки уров-
ня СЭР территориальных систем основыва-
ются на формировании интегральных пока-
зателей [6, с. 37]. 

Отметим, что сами методики и показате-
ли оценки уровня социально-экономическо-
го развития территориальных систем могут 
существенно различаться в зависимости от 
уровня исследования (страна, регион, МО), 
однако чем ниже уровень объекта оцен-
ки, тем меньше возможностей статистики. 
В нашем случае при оценке социально-
экономического развития сельских терри-
торий возникают проблемы сбора данных 
по сельским поселениям РБ. Как уже было 
сказано ранее, для решения этой проблемы 
по муниципальным районам, на территории 
которых отсутствуют городские поселения, 
из статистики взяты значения показателей 
в целом по району. По муниципальным рай-
онам с городами и поселками городского 
типа из общих по району значений показа-
телей были вычтены данные по городским 
поселениям.

Оценка социально-экономического раз-
вития сельских территорий в исследовании 
осуществлялась по двум направлениям: 
1) оценка текущего состояния территорий 
по уровню СЭР в 2015 г.; 2) анализ дина-
мики уровня СЭР за 2005–2015 гг. Таким 
образом, нас интересует дифференциация 
сельских территорий как по текущему со-
стоянию в 2015 г, так и по динамике показа-
телей СЭР. Если первое позволит отразить 
место муниципального образования на те-
кущий момент времени и показать отстава-
ние / лидерство территорий, то второе пока-
жет, какие территории являются или могут 
стать точками роста.

По каждому направлению оценка про-
водилась по ряду этапов. На первом этапе 
осуществлялся сбор данных по частным 
показателям СЭР, на втором этапе прово-
дилась факторная оценка состояния терри-
ториальной системы и внутрирегиональ-
ных различий по частным показателям, на 
третьем этапе формировались интеграль-

ные показатели. По первому направлению 
(оценка текущего уровня СЭР) для форми-
рования интегральных показателей прово-
дилось нормирование значений частных по-
казателей, затем нормированные значения 
сводились к одному с помощью среднего 
арифметического. По второму направлению 
(оценка динамики уровня СЭР) по каждому 
частному показателю находились значения 
темпов роста, которые сводились к одному 
интегральному с помощью среднего геоме-
трического.

В качестве ключевых факторов развития 
сельских территорий нами выбраны три по-
казателя: 

1) объем ввода в действие индивидуаль-
ных жилых домов на 1000 чел., кв. м/чел.; 

2) продукция сельского хозяйства на 
1000 чел. (в хозяйствах всех категорий; 
в фактических ценах), млн руб/чел.; 

3) среднемесячная заработная плата ра-
ботников предприятий и организаций, руб. 
Эти критерии легли в основу исследования. 

Анализ значений частных показателей 
СЭР в 2015 г. 

По объему ввода в действие индиви-
дуальных жилых домов на 1000 жителей 
лидирует Уфимский район (3310,35 кв.м), 
при этом его значения превышают значе-
ния Чишминского района (1025,39 кв.м), 
занявшего 2-е место, в 3,23 раза, а значе-
ния аутсайдера (Белебеевского* района) 
в 30,22 раза. Отметим, что в тройку лидеров 
по среднедушевому объему ввода индиви-
дуального жилья вошли три муниципаль-
ных района из состава Уфимской агломе-
рации, таким образом, агломерационные 
процессы оказывают наибольшее влияние 
именно на данную сферу СЭР. 

По объему продукции сельского хозяй-
ства на 1000 чел. в числе лидеров оказались 
Мелеузовский* (264,44 млн руб.), Благовар-
ский (229,24 млн руб.) и Давлекановский* 
(174,27 млн руб.) районы, которые либо 
находятся рядом с крупным городом (Бла-
говарский район расположен в 1,5-часовой 
транспортной доступности от столицы ре-
спублики), или имеют на своей территории 
городское поселение (Мелеузовский и Дав-
лекановский районы). Данные территории, 
помимо географического расположения 
рядом с городами, имеют достаточно пло-
щадей сельскохозяйственных угодий, в от-
личие, например, от аутсайдера – Белорец-
кого района (40,52 млн руб.), который хоть 
и имеет на своей территории городское по-
селение, но расположен в зоне рискованно-
го земледелия.

По показателю уровня заработной пла-
ты работников организаций в тройке лиде-
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ров находятся Уфимский, Туймазинский* 
и Калтасинский районы (34 163, 29 282, 
29 242 руб. сответственно). При этом 
Уфимский район занимает лидерские по-
зиции по вполне объяснимым причинам – 
близкому расположению со столицей, что 
дает преимущества по числу рабочих мест 
и хозяйствующих субъектов [7]. Отметим 
значительный разрыв в значениях показа-
телей лидера (Уфимского района) и аутсай-
дера (Миякинского района) в 1,97 раза, что 
характеризует значительную дифференциа-
цию муниципалитетов в данной сфере.

Анализ динамики значений частных 
показателей СЭР в 2005–2015 г. 

Наибольший рост подушевых объемов 
ввода в действие индивидуальных жилых 
домов за анализируемые 10 лет показали 
три района: Благовещенский* (4,15 раза), 
Мелеузовский* (3,78 раз) и Уфимский 
(3,06). Такой рост также обосновывается 
близостью городов в указанных районах. 
Аутсайдерами по темпам роста показателя 
являются Белебеевский* (0,30 раза), Бура-
евский (0,53 раза), Бурзянский (0,34 раза), 
которые существенно сократили значения 
объемов ввода жилья на душу населения, 
это при условии того, что в данных районах 
численность населения за тот же период со-
кратилась.

В лидерах по росту объема продукции 
сельского хозяйства на 1000 чел. (с учетом 
индексов цен производителей сельскохозяй-
ственной продукции) являются Благовар-
ский (2,14 раза), Мелеузовский* (1,68 раза), 
которые показывают в принципе высокие 
значения данного показателя, а также Бур-
зянский (1,53 раза) районы, в котором такой 
рост вызван эффектом низкой базы. Отста-
ющими территориями являются Дуванский 
(0,79 раза), Ермекеевский (0,79 раза) и Бе-
лебеевский* (0,71 раза).

По темпам роста заработной платы 
(приведенной в сопоставимый вид в ценах 
2015 г.) в тройку лидеров вошли Янауль-
ский* (3,90 раза), Баймакский* (3,64 раза), 
Давлекановский* (3,59 раза) районы, на 
территории которых расположены средние 
по размеру города республики. Аутсайде-
ры списка в принципе показывают неболь-
шой рост, к ним относятся Белебеевский* 
(1,31 раза) и Туймазинский* (1,40 раза).

Анализ интегрального показателя 
текущего уровня СЭР в 2015 г. 

и интегрального показателя динамики 
СЭР в 2005–2015 гг. 

Результаты оценки социально-эконо-
мического развития сельских территорий, 
основанной на трех ключевых факторах 

развития сельских муниципальных райо-
нов (жилищное строительство, развитие 
сельского хозяйства, оплата труда работни-
ков предприятий и организаций), позволи-
ли провести кластеризацию сельских тер-
риторий на основе соотношения динамики 
значений показателей СЭР за последние 
10 лет и их положения в рейтинге террито-
рий в Республике Башкортостан в текущем 
году (таблица). 

В зону неэффективного управления (от-
рицательная динамика СЭР, низкий уровень 
СЭР) попали три муниципальных района; 
в зону слабого роста (невысокие темпы 
роста СЭР, низкий уровень СЭР) вошли 28 
районов (52 % всех МО); в зону неэффек-
тивного роста (высокие темпы роста СЭР, 
низкий уровень СЭР) попали 17 районов 
(32 %); в зону средних значений (невысо-
кие темпы роста СЭР, средний уровень 
СЭР) вошли два района (Стерлитамакский 
и Чишминский); в зону эффективности (вы-
сокие темпы СЭР, средний уровень СЭР) 
вошли четыре района (Благоварский, Благо-
вещенский, Мелеузовский, Туймазинский); 
в зону благополучия (высокие темпы роста 
СЭР, высокий уровень СЭР) попал только 
один муниципальный район (Уфимский).

Результаты кластеризации показали, что 
близость города оказывает существенное 
влияние как на динамику СЭР, так и на его 
уровень. Так, Уфимский район, имеющий 
на своей территории крупный город – сто-
лицу Республики Башкортостан, показал 
высокие темпы роста интегрального пока-
зателя социально-экономического развития 
при общем его высоком значении в 2015 г. 
Три района, имеющие на своей территории 
городских поселения (Благовещенский, Ме-
леузовский, Туймазинский), также показали 
высокие темпы роста и более высокий теку-
щий уровень СЭР. Территории, не имеющие 
рядом города, например, Север и Северо-
Восток республики, показывают небольшие 
темпы роста, которые не могут обеспечить 
достаточный уровень СЭР по сравнению 
с другими территориями. Таким образом, 
несмотря на общее повышение уровня со-
циально-экономического развития за по-
следние 10 лет, данные сельские террито-
рии остаются депрессивными.

Таким образом, выявлено, что на раз-
витие сельских территорий оказывает зна-
чительное влияние наличие в транспортной 
доступности городов или поселков городско-
го типа, при этом размеры городов не имеют 
значения. Установлено, что для повышения 
уровня социально-экономического развития 
региона в целом необходимо развивать сет-
ку городов, которые являются точками роста 
и составляют опорный каркас территорий.
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Определение тенденций и перспектив 
развития сельских территорий 

Республики Башкортостан
По результатам сопоставления динами-

ки социально-экономических показателей 
и результатов действия демографических 
процессов в республике можно выде-
лить следующие тренды пространствен-
но-структурной трансформации. Развитие 
системы расселения заключается в поля-
ризации сети населенных пунктов в виде 
концентрации населения в крупных и отто-
ка жителей из малых и средних поселений. 
Развитие экономики в регионе обусловлено 
развитием урбанизации и характеризуется 
увеличением доли крупных городов в по-
казателях промышленного производства 
и инвестиционной деятельности и стагна-
цией – в районах. Развитие социальной сфе-
ры выражается в усилении дифференциа-
ции показателей уровня жизни как между 
городскими округами и муниципальными 
районами, так и внутри системы сельских 
поселений (лидерами по динамике показа-
телей социально-экономического развития 
являются муниципальные образования, рас-
положенные вблизи городов).

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ и Республики Баш-
кортостан в рамках научного проекта 
№ 17-12-02003 «Трансформация террито-
риальной организации местного самоуправ-
ления в Республике Башкортостан в усло-
виях кризиса системы расселения».
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Интегральный показатель прироста показателей СЭР в 2005–2015 гг.
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