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Согласно теории пространственного развития экономики, существуют три 

измерения пространства – плотность, расстояние, разобщенность, которые являются 

рабочими понятиями из Доклада «О мировом развитии 2009: новый взгляд на 

экономическую географию»[1]. Вызовам низкой плотности, больших расстояний, 

высокой разобщенности пространства, затрудняющим ход экономического и 

социального развития, противостоят такие принципы политики территориального 

сплочения, как концентрация экономической активности, связанность, взаимодействие. 

Целенаправленная реализация этих принципов позволяет качественно изменить 

пространство функционирования различных процессов жизнедеятельности и повысить 

их эффективность[7]. Вышеназванными категориями можно оперировать при анализе 

трансформации экономического пространства вследствие активизации процессов 

урбанизации, а также последующей субурбанизации в крупных городах. В данной 

статье рассмотрим трансформацию плотности расселения и экономической активности 

в Республике Башкортостан и роль в ней агломерационных процессов. 

1. Трансформация плотности расселения. 

Общий прирост численности населения Республики Башкортостан (РБ) за 

период с 2005 по 2014 годы является отрицательным: количество населения снизилось 

на 0,23% (с 4081349 до 4071987 человек). При этом в структурно-пространственном 

аспекте в настоящее время, как и 10 лет назад в крупных городах, на имеющих статус 

городских округов (8), проживает почти половина населения республики, причем доля 

населения, проживающего в них, за последние 10 лет увеличилась с 45,4% до 47,7%. 

Если рассматривать прирост населения по муниципальным районам (МР) и 

городским округам (ГО) РБ, то получим, что в 45 из 54 МР за последние 10 лет 

наблюдается отток населения, из которых в 22 МР отток превысил 10% от 

                                                 
1
 Данное исследование выполнено в рамках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме 

№0253-2014-0001 «Стратегическое управление ключевыми потенциалами развития 

разноуровневых социально-экономических систем с позиций обеспечения 

национальной безопасности» (№ гос.регистрации 01201456661)» 



проживающего население (в том числе 20,1% в Аскинском районе, 19,53% в 

Балтачевском районе, 16,83% в Бижбулякском районах). Если рассмотреть выделенные 

МР на карте РБ, то они либо находятся на границу республики, либо занимают 

промежуточное географическое положение между крупными городами региона.  

Фактором, отражающих агломерирование городов, является то, что в республике 

значительный прирост наблюдается не столько в крупных ГО, сколько в МР, 

приближенных к городам, что отражает усиливающиеся процессы субурбанизации. 

Факторами, влияющими на субурбанизацию, являются: уровень развития малоэтажного 

строительства; автомобилизация, сочетание индивидуального и общественного 

транспорта; взаимодействие агломераций с межгородской периферией, где в более 

отдаленной перспективе будут формироваться новые центры расселения[5].  

Так, население Уфимского района, на территории которого находится ГО г. Уфа 

за 10 лет увеличилось на 38,59%, в Иглинском МР республики, территориально 

приближенном к столице – на 20,66%, при том, что прирост населения в самой столице 

составил 6,94%. Это отражает тот факт, что высокая стоимость жилья в Уфа и низкое 

качество экологической сферы определяют изменение мотивации населения для 

выбора столицы в качестве места проживания, тогда как территориальная доступность 

столицы от близлежащих МР вкупе с транспортной доступностью и развитостью 

дорожной инфраструктуры приводят к максимальной привлекательности Уфимского и 

Иглинского районов для внутрирегиональных миграционных потоков.  

Доказательством прироста населения, обусловленными усиливающимися 

агломерационными процессами, является обеспечение прироста вследствие 

миграционных процессов, а не процессов, обусловленных естественным приростом 

населения[6]. В развитых странах агломерации существуют фактически, не будучи 

административными единицами; территорию объединяют маятниковые трудовые 

миграции и тесные экономические взаимосвязи[4]. За период с 1995 года по 2014 год 

средний ежегодная убыль населения в республике составила -4,82 тыс. человек, за 

период с с 2005 по 2014 года – 400 человек в год. С другой стороны, естественный 

прирост населения в городах РБ выше, чем в сельских поселениях, что в свою очередь 

отражает более высокое качество жизни в городах республики.  

Перспективы трансформации расселения в РБ особо заметны, если рассмотреть 

плотностные характеристики муниципальных образований. 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 территорий прирост составил 11,15%. Но при этом 

видно, что 58-кратный разрыв в плотности населения в столице и приближенных к ней 

районах определяет возможности ускоренной застройки и заселения этих МР. 

Выявленные тенденции субурбанизации, отражающие трансформацию 

расселения населения республики, определяют и территориальное распределение 

прироста строительства жилья в регионе. Среднегодовой объем строительства жилья в 

2014 году в РБ на 64,9% превышает аналогичный показатель 2005 года. При этом доля 

строительства жилья в ГО РБ 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 

МР, то видно, что наибольшие темпы прироста характерны для районов, на территории 

которых находятся крупные города (Уфимский МР).  

Концентрация населения и активная застройка территорий близ городских 

округов Республики Башкортостан являются следствием трансформации концентрации 

в городах экономической активности региона. Одновременно с усилением 

концентрации населения в ГО и близлежащих к ним МР, происходит параллельное 

стягивание экономических ресурсов в крупных городах. 

2. Трансформация диспропорций экономического развития. 

В Республике Башкортостан за период с 2007 по 2014 г. доля 8 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 МР сегодня составляет лишь 15,9%. В территориальном аспекте основной вклад в 

производственную деятельность приходится на столицу республики (ГО г. Уфа): по 

сравнению с 2009 годом в 2014 год ее вклад увеличился с 48,2% до 55,2% (с учетом 

индексов потребительских цен на товары и услуги по Российской Федерации в 2009-

2014 гг.). Среди МР максимальный прирост приходится также на районы, находящиеся 

вокруг крупных промышленных ядер региона (в ГО г. Уфа, г. Стерлитамак, г. Салават). 

В 9 МР наблюдается снижение среднегодовых объемов производств товаров и 

оказанных услуг в 2014 году по сравнению с 2009 годом (с учетом инфляции за 

соответствующий период), в том числе и на значительные величины (-47,3% в 

Калтасинском, -41,8% в Зианчуринском, -31,4% в Бижбулякском районах). При этом в 

ряде МР за аналогичный период наблюдается значительный прирост показателя, вплоть 

до двукратного прироста среднегодовых объемов произведенной продукции и 

оказанных услуг в стоимостном выражении за 2014 год по сравнению с 2009 годом 

(164,9% в Чишминском, 99,8% в Давлекановском районах). Если проанализировать 



пространственную трансформацию структуры производства в Республике 

Башкортостан, то видно, что происходит все большая концентрация производства в 

столице республики (даже если сравнивать период с 2009 по 2014 г.).  

Интересен тот факт, что максимально приближенные к столице 6 МР 

(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 Стерлитамаским районом, на территории 

которого располагаются ГО, вносят значительный вклад в производственную 

деятельность республики, но его доля немного сократилась. Также сократилась доля 

объема отгруженной продукции в промышленных центрах РБ: ГО г. Нефтекамск с 

близлежащей территорией и ГО г. Октябрьский вместе с г. Туймазы и Туймазинским 

районом. Традиционно отсталые муниципальные районы Северо-Востока и Зауралья 

Республики Башкортостан еще больше ухудшили свои позиции. 

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 году 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 МР РБ. В целом в 2014 году (как и в 2005 годах), 

инвестиции сосредоточены в МР, приближенных к ГО, но с определенным смещением 

акцентов (значительно снизились инвестиции в Благовещенском районе, в котором 

одновременно с этим наблюдается спад промышленного производства). Касательно 

городских округов, то доля ГО г. Уфа в 2014 году составляет 70,12% от суммарного 

объема инвестиций в городских округах РБ и 46,3% от общереспубликанского объема 

инвестиций. При этом за последние 10 лет значимость Уфы как центра привлечения 

инвестиций выросла.  

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 [2]. При этом их 

влияние на пространственное развитие региона носит амбивалентный характер, 

выражающийся в полярности воздействия на социально-экономические процессы. 
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