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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

С УЧЕТОМ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ КОМПОНЕНТЫ:  

НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

© М.В. Шмакова 

Актуальность данного исследования определяется необходимостью совершенствования инструмен-
тария разработки стратегий развития территориальных социально-экономических систем, учитывающего 
реалии современного этапа развития. В числе данных реалий – формирование экономического простран-
ства региона и ограниченность ресурсов развития, что и определило логику, цель и задачи настоящего ис-
следования. Целью настоящего исследования является разработка теоретико-методических и практиче-
ских рекомендаций по формированию стратегии регионального развития с учетом пространственной ком-
поненты. Для достижения указанной цели были сформулированы и решены следующие задачи: уточнение 
сущности и содержания категории «экономическое пространство» как основы учета данной категории в 
стратегических разработках; выявление особенностей регионального развития с учетом пространственной 
компоненты; разработка принципов и предпосылок регионального стратегирования с учетом пространст-
венной составляющей развития; формирование схемы учета пространственной компоненты при разработ-
ке стратегий разноуровневых территориальных образований; разработка и апробация модифицированной 
модели ресурсного обеспечения стратегий территориального развития как обновленного инструментария 
регионального стратегирования. Новизна результатов настоящего исследования заключается в разработке 
теоретико-методических и практических рекомендаций по задействованию пространственной компоненты 
при формировании стратегии регионального развития, позволяющих в отличие от существующих разра-
боток обеспечить учет свойств и характеристик экономического пространства при разработке блока рас-
пределения территориальных ресурсов и тем самым обеспечить условия повышения результирующих па-
раметров разноуровневых территориальных образований и региона в целом. 

Ключевые слова: стратегия регионального развития, экономическое пространство, разноуровневые 
территориальные образования, модель, финансовые ресурсы. 

В рамках первого этапа исследования было 
уточнено определение экономического про-
странства как системы экономических отноше-
ний, обеспечивающих свободное движение то-
варов, услуг, перелив капитала и рабочей силы 
на принципах внетерриториальности, высокой 
мобильности и экономической рациональности, 
а также выделены основные характеристики, 
присущие данной категории, в их числе: одно-
родность; связанность; плотность; самооргани-
зации и саморегулирования. Кроме того, каждая 
из пространственных характеристик наделена 
набором параметров, характеризующих направ-
ления улучшения свойств экономического про-
странства.  

В результате проведенной систематизации 
теоретико-методических подходов к региональ-
ному стратегированию [1–8] было выявлено, 
что в существующих документах и стратегиче- 

 

ских разработках не осуществляется учет про-
странственной компоненты, а стратегии про-
странственного развития в основном представ-
ляют собой документы, решающие вопросы 
пространственно-территориального расселения. 
Кроме того, в результате анализа существую-
щих стратегических разработок регионов РФ 
выявлена недоработка в части представления 
финансового блока. 

Анализ современных подходов к регио-
нальному стратегированию позволяет сделать 
вывод о необходимости интеграции региональ-
ного и пространственного подходов, позво-
ляющих учесть пространственную компоненту 
в стратегиях разноуровневых социально-эконо-
мических систем. Особенности каждого из вы-
деленных подходов в разрезе свойств экономи-
ческого пространства региона представлены в 
виде табл. 1.  
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Т а б л и ц а  1 
 

Особенности регионального развития с учетом пространственной компоненты 

 

Региональное развитие Пространственное развитие Региональное развитие с учетом  
пространственной компоненты 

Свойство неравномерности 

Наличие неравномерно-
сти развития, обуслов-
ленной влиянием фак-
торов внешней и внут-
ренней среды  

Неравномерность как основная 
характеристика, присущая на 
современном этапе развития 
большинству территориальных 
образований  

Снижение уровня неравномерности развития 
за счет кумулятивных усилий (расширенно-

го состава) участников экономических от-
ношений, направленных на распространение 
«best practice» в части динамических пара-
метров развития 

Свойство однородности 
Функционирование тер-
ритории, характери-
зующейся однородно-
стью чего-либо, осуще-
ствляемое в определен-
но заданном режиме 

Схожесть развития территории с 
точки зрения использования ме-
тодов управления, позволяющих 
нивелировать негативные разли-
чия социально-экономического 
развития 

Осуществление регионального развития на 
основе единого вектора с усилением одно-
родности экономического пространства по-
средством оптимального перераспределения 
ресурсов между муниципальными образова-
ниями субрегионального уровня 

Свойство связанности 

Связанность региональ-
ного развития в контек-
сте транспортно-комму-
никационной системы 

Обеспечение связанности про-
странства посредством обмена 
факторами производства с ак-
центом на систему расселения, 
миграционные потоки 

Связанность в двуедином контексте: на гори-
зонтальном уровне: распределение ресурсов 
между муниципальными образованиями суб-
регионального уровня; на вертикальном – 
взаимосвязи по уровням территориального 
управления, через которые проходит показа-
тель «добавленная стоимость» 

Свойство плотности 
Эффективное регио-
нальное развитие обу-
словлено определенной 
степенью насыщенно-
сти территории хозяй-
ственными объектами, 
имеющими высокий 
экономический потен-
циал 

Повышение насыщенности эко-
номического пространства хо-
зяйствующими субъектами, пре-
доставляющими возможность 
повысить эффективность хозяй-
ственной деятельности  

Упрочнение связей между хозяйствующими 
субъектами в результате активного вовлече-

ния секторов бизнес и домохозяйство в эко-
номику региона с обязательным ограничени-
ем о неснижении их доходов 

Свойство фрактальности 
Оптимальная органи-
зация хозяйственных 
связей в рамках уста-
новленных территори-
альных границ, нали-
чия централизованных 
структур и периферии 

Вектор развития направлен от 
систем высокого иерархическо-
го уровня к низкому 

Выстраивание механизмов взаимодейст-

вия институциональных секторов экономи-
ки с использованием специфичных схем 
образования и распределения финансовых 
потоков, обеспечивающее «сквозное» 
управление на всех уровнях иерархии 

Свойство самоорганизации 

Цикличность регио-
нального развития ли-
бо переход на новую 
ступень эволюционно-
го развития 

Получение синергетического 
эффекта в результате формиро-
вания многообразных интегри-
рованных структур 

Активизация процессов аккумуляции 
имеющихся ресурсов территориальных об-
разований различного уровня в рамках 
имеющегося экономического пространства 
способствует усилению самоорганизации и 
саморегулирования 
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На основе выделения важнейших особен-
ностей регионального развития с учетом про-
странственной компоненты, а также обобщая 
имеющийся опыт формирования принципов 
стратегирования, были выделены следующие 
принципы, которые целесообразно положить в 
основу разработки стратегии социально-
экономического развития региона: 

– принцип устойчивого развития региона; 
– принцип ориентации на опережающее 

развитие сегментов-точек роста экономики; 
– принцип учета пространственной компо-

ненты; 
– принцип обеспечения системного подхода; 
– принцип реализации уникального потен-

циала территории. 
Далее на основе выделенных принципов 

были выявлены организационно-экономические 
предпосылки трансформации подходов к ре-
гиональному стратегированию. В качестве до-
минантных из них выделены: 

– требование учета в процессе стратеги-
рования императивов пространственной эконо-
мики, связанных с улучшением свойств эконо-
мического пространства; 

– необходимость обеспечения в регио-
нальных стратегиях сочетания интересов разно-
уровневых субъектов хозяйствования и различ-
ных институциональных секторов экономики 
регионов.  

В результате выделения принципов и 
предпосылок регионального стратегирования с 
учетом пространственной компоненты была 
сформирована схема данного учета при форми-
ровании стратегии региона и входящих в его 
состав муниципальных образований. Визуали-
зация авторского подхода предполагает выде-
ление 3-х блоков: стратегирования, согласова-
ния интересов, улучшения качества экономиче-
ского пространства. 

Первый блок отражает всю совокупность 
этапов стратегирования, реализуемых на основе 
обновленной нормативной и законодательной 
базах. 

Реализация второго блока направлена на 
обеспечение взаимной увязки экономических и 
социальных интересов участников стратегиро-
вания в вертикальном и горизонтальном разре-
зах, обеспечивающая повышение их мотивации 
по осуществлению концентрации ресурсов на 
значимых стратегических направлениях.  

В условиях отсутствия стратегического по-
казателя, универсального для всех уровней 

управления в качестве целевого параметра ре-
гионального развития, увязывающего интересы 
всех хозяйствующих субъектов, может быть 
принята добавленная стоимость, определяемая 
для территорий различного таксономического 
уровня, обеспечивая при этом «сквозное» управ-
ление на всех уровнях и реализацию свойства 
фрактальности экономического пространства. 
Инструментом совершенствования данного бло-
ка может выступать модель ресурсного обеспе-
чения стратегий территориального развития. 

В третьем блоке – улучшение качества 
экономического пространства – представлены 
непосредственно результаты реализации пред-
лагаемого подхода к региональному стратеги-
рованию в части улучшения характеристик эко-
номического пространства (однородности, 
плотности и др.), учета перспективных возмож-
ностей территории по расширению поля эконо-
мической деятельности, а также максимизации 
целевого параметра региона. 

Для наглядного представления базового 
подхода была сконструирована модель, пред-
ставленная на рис. 1. В ее основу положен метод 
построения потоковых диаграмм на примере 
двух территориальных образований. На слайде 
показано: во-первых, как распределяются, акку-
мулируются и используются ресурсы между сек-
торами – государством, бизнесом и домохозяй-
ством, и, во-вторых, что в итоге все свободные 
доходы секторов аккумулируются в виде инве-
стиционных ресурсов региона и могут быть на-
правлены на дальнейшее развитие региона. 

Основой предложенной модельной конст-
рукции является система уравнений в конечных 
разностях, нацеленная на описание производст-
ва, распределения и использования валовой до-
бавленной стоимости (ВДС) на уровне региона 
и муниципалитетов.  

Учет различных уровней системы реализу-
ется через систему взаимосвязей разноуровне-
вых территорий и институциональных секто-
ров. Проведенный качественный анализ сово-
купности потоков финансовых ресурсов, со-
ставляющих основу региональных инвестици-
онных ресурсов, является важным этапом для 
перехода к их количественной оценке путем 
разработки модели ресурсного обеспечения ре-
гионального развития. 

В целях совершенствования инструмента-
рия регионального стратегирования предложена 
и апробирована модифицированная модель ре-
сурсного обеспечения стратегий территориаль-
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ного развития, в отличие от существующих мо-
делей ориентированная на достижение двуеди-
ной цели: во-первых, вертикальное и горизон-
тальное согласование интересов разноуровне-
вых субъектов территориального хозяйствова-
ния и их ориентацию на максимизацию конеч-
ных (результирующих) параметров региональ-
ного развития, а во-вторых, ресурсное обеспе-
чение достижения стратегических целей регио-
нального развития, основанное на управлении 
потоками финансовых ресурсов с учетом усло-
вий и ограничений развития государственного 
сектора экономики, бизнеса и домохозяйств. 

Разработка модели основана на следующих 
допущениях, важнейшие из которых: 

 привлечение в качестве инвестицион-
ных ресурсов всех финансовых средств инсти-
туциональных секторов; 

 осуществление расчета добавленной 
стоимости на уровне субрегиональных единиц 
методом факторной оценки; 

 отсутствие в постановке задачи воз-
можности привлечения внешних источников 
инвестирования, поскольку субрегиональные 
единицы позиционируются как «самофинан-
сируемые». 

 
 

Рис. 1. Модель финансовых потоков в системе «регион–административно-территориальные образования 
(ТО)–институциональные сектора» 
Условные обозначения: Y1,2 – валовая добавленная стоимость ТО; K1,2 – основные фонды ТО; LT1,2 – чис-
ленность занятых в экономике ТО; DB1,2 – доходы сектора «бизнес»; DN1,2 – доходы сектора «домохозяй-
ство»; BR – финансовые средства бюджета региона; BM1,2 – финансовые средства бюджетов ТО; mK1,2 – 
степень износа основных фондов ТО; I1,2 – совокупные инвестиции ТО; PA1,2 – прибыль и амортизация 
сектора «бизнес»; Zb1,2 – заработная плата, уплачиваемая сектором «бизнес» населению; DGm1,2 – налого-
вые сборы, поступающие в бюджеты ТО; DGR1,2 – налоговые сборы регионального бюджета, поступаю-
щие из бюджетов ТО; DGf1,2 – налоговые сборы федерального бюджета, поступающие из бюджетов ТО; 
Zm1,2 – заработная плата, выплачиваемая из муниципального бюджета населению ТО; Zr1,2 – заработная 
плата, выплачиваемая из регионального бюджета населению ТО; Zf1,2 – заработная плата, выплачиваемая 
из федерального бюджета населению ТО; BD1,2 – покрытие дефицита бюджетов ТО; RBR – текущие рас-
ходы бюджета региона; RM1,2 – текущие расходы бюджетов ТО; RN – потребительские расходы населе-
ния; RIR – инвестиционные ресурсы региона 
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Преимуществом предлагаемого подхода 
является возможность корректировки приве-
денных допущений в зависимости от результа-
тов модельных расчетов и целей исследования. 

Кроме того, необходимо выделить 3 вида 
ограничений модели на: 

1) управляемые параметры; 
2) уровень бюджетной обеспеченности; 
3) динамику доходов населения. 
Предполагается, что соблюдение заданных 

ограничений и допущений модели будет спо-
собствовать улучшению характеристик эконо-
мического пространства.  

Апробация модели производилась на при-
мере муниципальных районов и городских окру-
гов Республики Башкортостан, которые были 
разделены на 3 группы в соответствии с класте-
ризацией, предложенной проф. М.Н. Исянбае-
вым [9]. Рассчитанные с помощью модели зна-
чения ВДС Республики Башкортостан до 2038 г. 
позволяют говорить об увеличении целевого па-
раметра в 2 раза по сравнению с 2018 г. при рас-
пределении свободных инвестиционных ресур-
сов между группами районов, согласно предла-
гаемой системе их распределения. 

Для подтверждения одной из гипотез об 
улучшении характеристик экономического 
пространства был произведен расчет однород-
ности экономического пространства РБ за 
2018 г. и его прогнозные значения за 2038 г. с 
использованием модельных данных. В резуль-
тате установлено, что по трем показателям 
(ВРП на душу, основные фонды, прибыль) ха-
рактеристика экономического пространства 
была улучшена. Детально результаты апроба-
ции модели представлены в диссертационном 
исследовании автора [10]. 

В результате проведенного исследования 
были получены теоретические положения и вы-
воды, которые вносят определенный вклад в 
область стратегического управления территори-
альным развитием и могут быть использованы 
при формировании теоретико-методических 
основ разработки стратегий разноуровневых 
территориальных образований. Практическая 
значимость выводов заключается в возможно-
сти использования в практической деятельно-
сти органов территориального управления ре-
комендаций и выводов при разработке страте-
гии регионального развития, что позволит 
обеспечить рост уровня обоснованности страте-
гических проектов и рациональное распределе-
ние имеющихся ресурсов региона. 

Данное исследование выполнено в рамках 

Государственного задания УФИЦ РАН № 075-

01211-20-01 на 2021 г. 
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The relevance of this study is determined by the need to improve the tools for developing strategies for the 

development of territorial socio-economic systems, taking into account the realities of the current stage of devel-
opment. Among these realities are the formation of the economic space of the region and the limited resources for 
development, which determined the logic, goal and objectives of this study. The purpose of this study is to devel-
op theoretical, methodological and practical recommendations for the formation of a regional development strate-
gy taking into account the spatial component. To achieve this goal, the following tasks were formulated and 
solved: clarification of the essence and content of the category "economic space" as the basis for accounting for 
this category in strategic developments; identification of the features of regional development, taking into account 
the spatial component; development of principles and prerequisites for regional strategy taking into account the 
spatial component of development; formation of a scheme for accounting for the spatial component in the devel-
opment of strategies for multi-level territorial entities; development and testing of a modified model of resource 
provision for territorial development strategies as an updated toolkit for regional strategy. The novelty of the re-
sults of this study lies in the development of theoretical, methodological and practical recommendations for using 
the spatial component in the formation of a regional development strategy, which, unlike existing developments, 
allow taking into account the properties and characteristics of economic space when developing a block for the 
distribution of territorial resources and thereby provide conditions for increasing the resulting parameters multi-
level territorial entities and the region as a whole. 

Key words: strategy, spatial development, regional development, economic space, spatial characteristics, es-
timate of the properties of the economic space, socio-economic development strategy, institutional sectors of the 
economy, regional finance, business, household, government. 


