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DIGITALIZATION AND COMPETITIVENESS OF URBAN 

DISTRICTS OF THE REPUBLIC BASHKORTOSTAN 

 

Аннотация: осуществлена типологизация городских округов Республики 

Башкортостан по уровню конкурентоустойчивости и информатизации, и 

цифровизации. По результатам типологизации регионов, выполненной методом 

сложных группировок, с использованием кластерного анализа, выделены 7 типов 

городских округов по конкурентоустойчивости и уровню информатизации и 

цифровизации. Разработана матрица конкурентных стратегий в сфере 

информатизации и цифровизации для различных типов регионов и городских 

округов по уровню конкурентоустойчивости. 

Abstract: typologization of urban districts of the Republic of Bashkortostan by 

the level of competitiveness and Informatization and digitalization was carried out. 

Based on the results of typologization of regions performed by the method of complex 

groupings, using cluster analysis, 7 types of urban districts were identified by their 

competitiveness and level of Informatization and digitalization. A matrix of 

competitive strategies in the field of Informatization and digitalization has been 

developed for various types of regions and urban districts according to the level of 

competitiveness. 
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Проблема информатизации и цифровизации экономики регионов и 

крупных городов России является актуальной, поскольку благодаря ее решению 

увеличиваются возможности по повышению производительности труда, 

качества жизни населения и как следствие конкурентоспособности и 

конкурентоустойчивости территории в целом. В особенности важность данной 

проблематики возросла в условиях глобальной пандемии, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции (Сovid-19), в связи с 

необходимостью развития дистанционных форм обучения, удаленной работы и 

интернет торговли.  

В последнее время значительно возросло количество публикаций, 

посвященных данной проблематике как в мире в целом, так и в России.  Отдельно 

следует выделить статьи отечественных ученых, посвященных готовности 

 
1 Данное исследование выполнено в рамках государственного задания УФИЦ РАН № 075-01211-20-01 на 2020 г. 



регионов России к цифровой экономике, в том числе: Кузнецова Н.В. 

(«Цифровая экономика Российской Федерации»: анализ готовности регионов) 

[1]; А. М. Елоховой и Т. В.  Александровой (подходы  к оценке  результатов  

цифровой  трансформации  экономики  России) [2], Кожевина О.В. (мониторинг 

цифровой готовности региональных экономик) [3],  Е. В. Попова и К.А. 

Семячкова (Оценка готовности отраслей РФ к формированию цифровой 

экономики) [4], проблемы цифровизации сельского хозяйства Российской 

Федерации и направления их решения представлены в трудах Виртановой М.Л. 

и Дробот Е.В. [5-6] и др. 

Однако недостаточно изученной является проблема оценки влияния 

уровня цифровизации на конкурентоспособность и конкурентоустойчивость 

территорий, поскольку не всегда уровень цифровизации обеспечивает 

повышение конкурентоспособности территории. Все зависит от качества 

принимаемых в этой сфере управленческих решений и не всегда рекомендации 

авторитетных международных организаций способствуют этому. В связи с этим 

целью данной статьи является разработка методических подходов к оценке 

влияния уровня цифровизации и информатизации на конкурентоустойчивость 

территорий и их апробация на примере городских округов Республики 

Башкортостан. Такая оценка может быть использована при выработке 

управленческих решений по развитию цифровизации на муниципальном уровне, 

а также при корректировке комплекса мероприятий при реализации 

национального проекта «Цифровая экономика».  

 Система показателей оценки конкурентоустойчивости городских округов 

представлена в таблице 1.   

Таблица 1  

Система показателей оценки конкурентоспособности городских округов 
Экономика Социальная сфера Финансы 

Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами, тыс. 

руб./чел. 

Среднемесячная заработная 

плата работников предприятий 

и организаций, руб. 

Доходы бюджета на душу 

населения, тыс. руб. / чел. 

Индекс промышленного 

производства, % 

Уровень официально 

зарегистрированной 

безработицы, % 

Коэффициент финансовой 

самостоятельности 

Производительность труда, 

тыс. руб./чел. 

Естественный прирост, убыль 

(-) в расчете на 1000 человек 

населения, чел. 

Коэффициент бюджетной 

самообеспеченности 

Объем инновационных 

товаров, работ и услуг 

организаций 

промышленного 

производства и сферы услуг, 

тыс. руб./чел. 

Миграционный прирост, 

убыль (-) в расчете на 1000 

человек населения, чел. 

Инвестиции в основной 

капитал за счет всех 

источников 

финансирования, тыс. 

руб./чел. 

Оборот розничной торговли, 

тыс. руб./чел. 

Выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферу от 

стационарных источников 

Капиталоотдача, % 



загрязнения в расчете на 1 

жителя, тыс. т / чел. 

 

Для оценки конкурентоустойчивости предлагается использовать по 5 

показателей по каждому из выделенных проблемно содержательных блока, 

характеризующих развитие экономической, социальной и финансовой сфер 

города. Предлагаемая система показателей не претендует на полный охват 

показателей конкурентоустойчивости, тем не менее, на наш взгляд, отражает 

ключевые показатели для оценки данной категории. Расчет индексных 

показателей с соблюдением принципа нормализации, относительна средней 

среди городских округов Республики Башкортостан, с последующей сверткой в 

интегральный показатель. 

Апробация предложенных методических подходов к оценке 

конкурентоустойчивости городов осуществлена на примере Республики 

Башкортостан за 2011–2018 гг. с целью определения конкурентных позиций 

городских округов по ключевым показателям социально-экономического 

развития, а также выявления ключевых проблем развития. Результаты оценки 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Интегральная оценки конкурентоустойчивости городских округов 

Республики Башкортостан 
 

Городской 

округ 

2011 – 2018 гг. 

Экономика 
Социальная 

сфера  
Финансы ИТОГО 

Значени

е 
Ранг 

Значени

е 
Ранг 

Значени

е 
Ранг 

Значе

ние 
Ранг 

г. Уфа 2,38 1 3,20 1 2,33 2 1,33 1 

г. Октябрьский 3,38 5 3,40 2 1,33 1 3,33 2 

г. Салават 2,88 2 4,80 6 4,00 3 3,67 3 

г. Нефтекамск 2,90 3 3,21 3 6,00 6 4,00 4 

г. Стерлитамак 3,00 4 4,20 4 5,00 5 4,33 5 

г. Сибай 4,88 6 4,60 5 4,33 4 5,00 6 

г. Агидель 6,25 8 5,40 7 6,33 7 7,33 7 

г. Кумертау 5,50 7 6,80 8 6,67 8 7,67 8 

 

В последующем осуществлена оценка городских округов Республики 

Башкортостан по уровню информатизации и цифровизации на основе 

следующих показателей, имеющихся в официальной статистике 

государственного комитета по статистике Республики Башкортостан: число 

персональных компьютеров в расчете на  100 работников; число организаций, 

использовавших в отчетном году локальные вычислительные сети, число 

организаций, использовавших в отчетном году глобальные сети, в том числе 

Internet, число организаций, использовавших в отчетном году электронную 

почту и др. 

В последующем осуществлена типологизации городских округов по 



уровню конкурентоустойчивости, информатизации и цифровизации результаты 

которой представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Типологизации городских округов Республики Башкортостан по 

уровню конкурентоустойчивости и уровню развития цифровых и 

информационных технологий 

 
Типы 

регионов 

Высокий уровень 

информатизации и 

цифровизации 

Средний уровень 

информатизации и 

цифровизации 

Низкий уровень 

информатизации и 

цифровизации 

Высокий 

уровень 

КУ 

Уфа, Салават (стратегия 

лидерства) 

Октябрьский 

(корректировки 

политики в сфере 

информатизации и 

цифровизации не 

требуется) 

- 

Средний 

уровень 

КУ 

Стерлитамак 

(требуется корректировка 

управленческих решений в 

сфере информатизации и 

цифровизации) 

Нефтекамск 

(стратегия 

догоняющего 

развития, 

относительно 

лидеров) 

- 

Низкий 

уровень 

КУ 

Кумертау 

(приоритет в развитии 

реального сектора 

экономики) 

 

- Сибай, Агидель 

(стратегия 

догоняющего развития, 

относительно среднего 

уровня) 

 

По результатам типологизации городских округов Республики 

Башкортостан можно сделать следующие выводы: 

– в группу наиболее конкурентоустойчивых городских округов с очень 

высоким уровнем информатизации и цифровизации отнесены г. Уфа и г. 

Салават. В связи с этим в данных городских округах существенной 

корректировки проводимой политики в сфере развития и использования 

цифровых и информационных технологий не требуется. Г. Уфа и г. Салават 

могут служить эталоном для других городов Республики Башкортостан в данной 

сфере. Для данных регионов в наибольшей степени подходит использование 

стратегии лидерства; 

– в 4 городских округах Республики Башкортостан уровень 

информатизации и цифровизации совпал с уровнем конкурентоустойчивости.  

Для городских округов Нефтекамск и Агидель в наибольшей степени подходит 

стратегия догоняющего развития, относительно либо городов лидеров 

информатизации и цифровизации;    

 –  в 3 городских округов Республики Башкортостан отклонение по 

конкурентоустойчивости и уровню информатизации и цифровизации является 

незначительным, в том числе г. Стерлитамак со средней 

конкурентоустойчивостью и с высоким уровнем информатизации и 



цифровизации. В Стерлитамаке высокий уровень информатизации и 

цифровизации не позволяет достичь высокого уровня конкурентоустойчивости. 

Основной причиной такого положения дел является отставание развития 

реального сектора экономики и социальной инфраструктуры от процессов 

цифровизации. В связи с этим требуется корректировка проводимой политики с 

приоритетом развития реального сектора экономики и социальной 

инфраструктуры. Именно в этом случае информатизация и цифровизация может 

дать наибольший эффект для повышения уровня конкурентоустойчивости; 

г. Октябрьский напротив при среднем уровне информатизации и цифровизации 

обладает высокой конкурентоустойчивостью.  

– обоснована нецелесообразность применения общих шаблонов ко всем 

городским округам к выработке муниципальной политики в сфере 

информатизации и цифровизации, а также необходимость 

дифференцированного подхода с предварительной оценкой влияния 

цифровизации на конкурентоспособность и конкурентоустойчивость городских 

округов. 

На основе приведенной типологизации городских округов Республики 

Башкортостан разработана матрица конкурентных стратегий в сфере 

информатизации и цифровизации для различных типов регионов и городских 

округов по уровню конкурентоустойчивости, в том числе: 

– для регионов и городских округов с высоким уровнем 

конкурентоустойчивости и цифровизации подходит стратегия лидерства, без 

существенной корректировки проводимой политики в сфере информатизации и 

цифровизации; 

– для регионов и городских округов со средним уровнем 

конкурентоустойчивости и цифровизации подходит стратегия догоняющего 

развития с ориентиром вхождения в группу лидеров; 

– для регионов и городских округов с низким уровнем цифровизации и 

конкурентоустойчивости стратегия догоняющего развития в отношении 

регионов и городских округов со средней конкурентоустойчивостью. Регионы 

группы не в состоянии самостоятельно развивать данное направления – 

необходима государственная поддержка, направленная на решение проблемы 

цифрового неравенства на принципах частно-государственного партнерства; 

– для регионов и городских округов, где высокий уровень цифровизации и 

информатизации не способствует достижению высокого уровня 

конкурентоустойчивости требуется пересмотр политики в отношении 

стимулирования процессов цифровизации, способствующих решению проблем 

повышения качества жизни населения и повышения производительности труда.  
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