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ДОЛГОСРОЧНЫЕ ВЫЗОВЫ ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ (Н.В. ЗУБАРЕВИЧ)

• Демографическое сжатие и старение населения;

• Устойчивость регионального неравенства, «поворота на Восток нет»;

• Сверхконцентрация экономики, доходов населения и бюджета в Москве;

• Сильный спад и территориальная поляризация инвестиций

• Спад доходов населения в подавляющем большинстве регионов;

• Непрозрачная политика помощи регионам, не стимулирования развитие;

• Сильные институциональные барьеры развития крупных городов
(агломераций)



ПРОБЛЕМНЫЕ
АСПЕКТЫ

ПРОСТРАНСТВЕННОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

• Сложноструктурированный территориальный

состав Республики Башкортостан

• Финансовая несостоятельность муниципальных

образований

• Объективное формирование 4-х агломераций в

Республике Башкортостан и необходимость

сглаживания их негативных последствий

• Изменение значимости муниципальных

образований с точки зрения вклада в развитие

экономики республики

• Проблемы развития периферии Республики

Башкортостан в условиях значительного оттока

ресурсов и развития цифровой экономики



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОСТРАНСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ РЕГИОНА

Теория центральных 
мест

Полюса роста Опорный каркас Субрегион

Опорный каркас – сочетание главных фокусов экономической, политической и культурной
жизни и соединяющих их магистральных линий (Г.М.Лаппо);

Опорный каркас – наиболее полный инвариант всей территориальной организации любого
региона (Ткаченко А.А.);

Узловые элементы каркаса – города, формирующиеся в результате точечной концентрации
населения, производства, инфраструктуры (Кудрявцев О.К.)



ВИДЫ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КАРКАСОВ

Практика
территориального

планирования

• урбанистически

• природно-

экологический

• историко-

культурный

Гатауллин Р.Ф.

• экономический

• социальный

• экологический

• каркас расселения

Практика
стратегического
планирования

• 15 видов каркасов
из анализа схем
территориального
планирования
субъектов РФ
(Яковлева С.И.)

Схема
территориального
планирования РБ

• транспортный

• коммуникационный

• урбанизированный

• природно-

экологически

• историко-
культурный

• планировочный



ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КАРКАСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Объем товаров
собственного производства, 

выполнено работ и услуг
собственными силами (без

субъектов малого
предпринимательства) по

муниципальным районам и
городским округам

Республики Башкортостан



ТРАНСФОРМАЦИЯ СЕЛЬСКИХОЗЯЙСТВЕННОГО КАРКАСА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Объем продукции сельского
хозяйства на душу

населения по
муниципальным районам и

городским округам
Республики Башкортостан, 

тыс. руб.



ТРАНСФОРМАЦИЯ КАРКАСА РАССЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

2006 2010 2014 2019

Агломерации
Уфимская агломерация 1323510 1331367 1415783 1472800

32,7% 32,9% 34,9% 36,5%

Южно-Башкортостанская агломерация 552797 554384 563236 559280

13,7% 13,7% 13,9% 13,9%

Нефтекамская 224922 227146 225811 225529

5,6% 5,6% 5,6% 5,6%

Октябрьский-Туймазинская 236990 240764 244302 246531

5,9% 5,9% 6,0% 6,1%

Депрессивные территории
Зауралье (7 районов и 1 ГО) 339962 344271 329253 320572

8,4% 8,5% 8,1% 7,9%

Северо-Восток (8 районов) 200123 198640 184050 174500

4,9% 4,9% 4,5% 4,3%

Периферийные территории – районы на границе
Республики Башкортостан (18 районов)

623643 615958 578134 548267

15,4% 15,2% 14,3% 13,6%

Численность населения в группах муниципальных образований Республики Башкортостан



ТРАНСФОРМАЦИЯ КАРКАСА РАССЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Суммарный 

миграционный прирост / 

убыль за 2010-2019 гг. в 

муниципальных районах 

Республики 

Башкортостан, чел.



ТРАНСФОРМАЦИЯ КАРКАСА РАССЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Ввод в действие жилых 

домов на территории 

муниципальных районов 

Республики 

Башкортостан, кв.м.

(цифрами указана доля 

ввода в действие домов 

в общем вводе жилья по 

всем муниципальным 

районам региона)



ТРАНСФОРМАЦИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КАРКАСА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН

Количество мест в 

коллективных местах 

размещения в 

муниципальных районах 

на 1000 чел. населения, 

ед.



ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
ДАЛЬНЕЙШЕГО
ФОРМИРОВАНИЯ

НЕКОТОРЫХ КАРКАСОВ
РЕСПУБЛИКИ

БАШКОРТОСТАН

Промышленный каркас региона

Сельскохозяйственный каркас 
региона

Туристско-рекреационный каркас 
региона

Каркас расселения



ВЫВОДЫ

опорным каркасом региона являются крупнейшие городские округа – ядра агломераций 
региона

формирование агломераций – объективная тенденция, связанная с 
внутрирегиональными и межрегиональным перетоками населения «село-
административный центр – город»

сельское хозяйство региона перемещается в сторону агломераций, формируя 
агрохозяйственную зону вокруг них

периферийные зоны являются зонами особого риска в связи с угрозой их «оголения» из-
за стягивания ресурсов как в центр региона, так и в соседние субъекты федерации

периферийные и депрессивные зоны, несмотря на реализацию в них программ развития, не 
выходят из кризиса, но постепенно используют дополнительные возможности развития



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


