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Одним из важных аспектов развития межтерриториального взаимодействия является создание инсти-
туциональных, инфраструктурных и социально-экономических условий активизации трудового потенциала 
региона. В статье обоснована необходимость выделения условий развития кадрового потенциала высшей 
квалификации для инновационной экономики, предложен комплекс факторов формирования трудового по-
тенциала территории, включающий демографические условия, уровень и качество подготовки специалистов 
высшей квалификации и другие социально-экономические и институциональные условия, воздействие на 
которые позволит решить как экономические задачи обеспечения конкурентоспособности региона в целом 
и муниципальных образований в частности, так и ряд социальных задач стимулирования региональной си-
стемы образования и научно-исследовательских институтов в инновационной сфере экономики. Авторами 
проведен анализ развития предложенных факторов на примере Уфимской агломерации как одной из пер-
спективных форм роста системы межмуниципального взаимодействия.
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Среди наиболее актуальных задач ре-
гиональной экономики в части повышения 
эффективности использования имеюще-
гося потенциала и ресурсов территории ее 
основными экономическими агентами яв-
ляется активизация межтерриториального 
взаимодействия муниципальных образова-
ний в различных направлениях, в том чис-
ле в части регулирования миграционных 
и трудовых потоков в регионе.

Исследование трансформации разме-
щения и перемещения трудовых ресурсов 
в Республике Башкортостан свидетель-
ствует о явно усиливающейся тенденции 
роста маятниковой миграции в зоне Уфим-
ской агломерации1. Так, в частности, про-

1 Условно к Уфимской агломерации относится 
ядро – ГО г. Уфа, I зона часовой транспортной до-
ступности: Благовещенский, Иглинский, Кармаска-
линский, Кушнаренковский, Уфимский, Чишминский 

веденный анализ миграционных потоков 
в Республике Башкортостан показал, что 
за период 2009–2012 гг. более 70 % населе-
ния, уехавших из 47 муниципальных рай-
онов (МР) и 1 городского округа (ГО), вы-
брали в качестве места своего проживании 
столицу – ГО г. Уфа и два прилегающих 
к нему муниципальных района (Уфимский 
и Иглинский) (анализировались только вну-
трирегиональные миграционные потоки) [1]. 
Для данной зоны характерна и маятниковая 
миграция (значительная часть трудоспо-
собного населения Иглинского, Уфимско-
го и Благовещенского районов трудятся 
в столице). Это говорит о необходимости 
активизации межтерриториального взаимо-
действия в муниципальных образованиях 

муниципальные районы, II зона 1,5-часовой транс-
портной доступности: Архангельский, Благоварский, 
Нуримановский муниципальные районы [4].
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I и II зон Уфимской агломерации, в том чис-
ле в части обеспечения инфраструктуры 
для маятниковой миграции и др. 

Особенностью регулирования трудовых 
потоков для Уфимской агломерации является 
тот факт, что в самой столице наблюдает-
ся значительный отток высококвалифи-
цированных кадров, дефицит которых не 
покрывается за счет внутрирегиональных 
миграционных притоков. Эта же тенденция 
определяет актуальность и объективную 
необходимость формирования в столице 
и близлежащих муниципальных районах 
кадрового потенциала высшей квалифика-
ции для инновационной экономики, которая 
позволит повысить конкурентоспособность 
ГО г. Уфа в долгосрочной перспективе [5].

Проблема нехватки квалифицирован-
ных кадров во всех отраслях экономики, 
в особенности сферы высоких технологий 
и инженерно-технического сектора, харак-
терна не только для г. Уфы, но и Республи-
ки Башкортостан в целом. Республика тра-
диционно занимает лидирующие позиции 
в производстве нефтепродуктов и фанеры, 
оборудования для добычи и переработ-
ки нефти и газа, авиационных двигателей 
и приборов для авиационной и космиче-
ской отрасли, лекарственных препаратов, 
электроэнергии и транспортных средств 
и др., что определяет ее ключевые компе-
тенции международного и межрегиональ-
ного уровней. В данных видах деятель-
ности в республике занято 6 млн чел., что 
составляет порядка 16 % от всех высоко-
производительных рабочих мест по стра-
не. И превалирующая часть высококва-
лифицированного трудового потенциала 
приходится на ГО г. Уфа и близлежащие 
муниципальные районы. 

Краткий анализ развития инновацион-
ной сферы в Уфимской агломерации пока-
зал: несмотря на то, что доля инновацион-
ных товаров, работ, услуг в общем объеме 
отгруженной продукции ГО г. Уфа состав-
ляет всего 4,2 % – это ниже общего показа-
теля по Республике Башкортостан (6,2 %), 
сама значимость столицы как центра инно-
ваций более чем существенна (доля Уфы 
в производстве инновационной продукции 
составляет 42,5 %). На ГО г. Уфа приходит-
ся треть затрат республики на производство 
инновационной продукции (32 %) и эффек-
тивность этих затрат (в части соотношения 
объема производимой инновационной про-
дукции к соответствующим затратам) зна-
чительно выше среднереспубликанского 
уровня (но и значительно ниже, чем, напри-
мер, в ГО г. Стерлитамак) [7].

При этом значимость муниципальных 
районов I и II зон Уфимской агломерации 

с позиции производства инновационной 
продукции минимальна: всего в двух рай-
онах производится инновационная продук-
ция: Благовещенский и Чишминский муни-
ципальные районы (0,4 и 0,2 % от общего 
объема отгруженной продукции соответ-
ствующего муниципального района).

В перспективе, при развитии тенденции 
переноса промышленных объектов за пе-
риферию города, частично инновационный 
потенциал муниципальных районов агломе-
рации может увеличиться.

Трудовой потенциал инновационной эко-
номики как стратегический ресурс развития 
региона формируется комплексом демогра-
фических, экономических, социальных, ин-
ституциональных и других условий, среди 
которых можно выделить основные базис-
ные условия формирования инновационного 
трудового потенциала территории (рис. 1). 

1. Демографические условия активи-
зации трудового потенциала в Уфимской 
агломерации.

Демографические условия являются 
важным фактором формирования не толь-
ко инновационного, но и общего трудового 
потенциала, обеспечивающего экономику 
региона и страны. Сюда относятся такие 
факторы, как миграционный и естествен-
ный прирост, численность населения, в том 
числе в трудоспособном возрасте.

Анализ естественного и миграционного 
прироста в Республике Башкортостан показал, 
что в краткосрочной (миграция) и долгосроч-
ной (рождаемость) перспективе количество 
трудовых ресурсов будет сокращаться, что 
приведет к росту потребности экономики (в 
том числе инновационной) в кадрах (рис. 2).

Доля населения трудоспособного возрас-
та в ГО г. Уфа составляет 62,5 % и существен-
но не отличается от среднереспубликанского 
показателя в 60 %, при этом для столицы ха-
рактерен значительный рост нагрузки населе-
ния старше трудоспособного возраста.

Население столицы стареет, растет на-
грузка на трудоспособное население, при 
этом как ни парадоксально, проблема в му-
ниципальных районах периферии агломе-
рации еще более явная: показатель нагруз-
ки в среднем среди МР I зоны составляет 
369 человек старше трудоспособного на-
селения на 1000 человек трудоспособного 
населения (Благовещенский район 324 чел., 
Иглинский район – 360 чел., Кармаска-
линский район – 373 чел., Кушнаренков-
ский район – 443 чел., Уфимский район – 
324 чел., Чишминский район – 392 чел.), для 
МР II зоны показатель еще выше – в сред-
нем 404 человека (Архангельский район – 
426 чел., Благоварский район – 393 чел., 
Нуримановский район – 393 чел.) [6].
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Рис. 1. Базисные условия формирования инновационного трудового потенциала территории

Рис. 2. Динамика естественного и миграционного прироста в Республике Башкортостан

Частично проблема нехватки кадров 
трудоспособного возраста компенсируется 
за счет трудовой миграции. Так, анализ из-
менения миграционного прироста по му-
ниципальным образованиям Республики 
Башкортостан за последние 5 лет отразил 
следующую основную тенденцию, харак-
теризующую рост маятниковой миграции 
в Уфимской агломерации: трудоспособное 
население республики стало приезжать не 
в столицу, а в близлежащие районы (Иглин-
ский и Уфимский), находящиеся в часовой 
транспортной доступности, в которых бо-
лее низкие цены на жилье. Прирост ми-
грации в этих районах с 2010 по 2014 гг. 
составил 4 раза для Иглинского района 
и 4,4 раза для Уфимского района, при этом 
миграционный прирост в Уфу сократился 
на 25 % (рис. 3).

Соответственно факторы роста тру-
дового потенциала должны быть взаи-
мосвязаны с активизацией региональной 
политики регулирования миграционных 
потоков, прежде всего в части развития 
транспортной инфраструктуры в близ-
лежащих с г. Уфой муниципальных рай-
онах и обеспечению роста строительст-
ва жилья [3].

2. Уровень и качество подготовки спе-
циалистов высшей квалификации.

На второй стадии формирования эффек-
тивного трудового потенциала, при условии 
достаточности его количественной характе-
ристики, выступают факторы, определяю-
щие ее качество. В первую очередь это до-
ступность, полнота и актуальность системы 
образования, ее ориентированность на реа-
лии и запросы рынка труда в инновацион-
ной экономике. 

Важность усиления качества подготов-
ки высшей квалификации в столице в опре-
деленной степени связана и с предыдущими 
демографическими условиями формирова-
ния трудового потенциала региона в целом 
и г. Уфы в частности. Значительные маятни-
ковые миграционные притоки в столицу не 
обеспечивают потребность экономики в вы-
сококвалифицированных специалистах. Об 
этом можно судить даже по анализу уров-
ня образования населения Уфы и районов 
Уфимской агломерации (рис. 4).

 Доля населения с высшим образова-
нием в среднем среди районов I зоны агло-
мерации ниже, чем в столице, в районах 
II зоны – ниже, чем в близлежащих к Уфе 
муниципальных районах.
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Рис. 3. Миграционный прирост (убыль) в муниципальных районах 
и городских округах Республики Башкортостан, чел.

Рис. 4. Уровень высшего образования населения муниципальных образований 
Уфимской агломерации

С другой стороны, проблема обеспечения 
инновационной экономики высококвалифици-
рованными специалистами обостряется вме-
сте с системными проблемами диспропорции 
рынка труда и рынка образовательных услуг. 
Традиционно не хватает высококвалифици-
рованных специалистов в строительстве, про-
мышленности, транспортной сфере, тогда как 
значительный выпуск по экономическим специ-
альностям остается невостребованным (рис. 5).

Проблема несоответствия подготовки 
кадров высшей квалификации для ин-
новационной экономики еще более явно 
видна, если проанализировать подготов-
ку аспирантов и докторантов по направ-
лениям подготовки, так, например, по 
специальности «Нанотехнологии и на-
номатериалы» принято на обучение 2 че-
ловека, а «Экономика и управление» – 
69 человек в 2014 г.
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Рис. 5. Соотношение выпуска и потребности в специалистах 
по Республике Башкортостан, 2013 г.

Принимая во внимание тот факт, что 
высшая школа играет важную роль в ре-
шении вопросов кадрового обеспечения 
инновационной сферы в основном благо-
даря системе послевузовского образования 
(аспирантура, докторантура), а основная 
часть подготавливаемых кадров высшей 
квалификации относится к экономическим, 
медицинским, юридическим специаль-
ностям, – это слабо соотносится с факти-
ческой потребностью в исследованиях по 
базовым отраслям промышленности в Ре-
спублике Башкортостан [2].

Также можно отметить ряд других про-
блем подготовки научных и инновацион-
ных кадров как в Республике Башкортостан, 
так и в Российской Федерации в целом:

– низкий уровень защит аспирантов как 
в срок, так и в целом;

– невысокий престиж научной деятель-
ности и низкий уровень оплаты труда спе-
циалистов научной сферы;

– усиление оттока кадров инновацион-
ной экономики, аспирантов и докторантов 
в иные сферы деятельности;

– отсутствие эффективного взаимодей-
ствия между предприятиями реального сек-
тора экономики и вузами и др.

3. Социально-экономические усло-
вия формирования трудового потенциала 
территории.

Данные условия определяются разви-
тием рынка труда в регионе, сюда мож-
но отнести уровень доходов населения 
и безработицу.

Сегодня обсуждается проект прика-
за Министерства образования и науки РФ 
«Методические рекомендации по распре-
делению субсидий на выполнение госу-
дарственных работ в научной сфере». До-
кумент задает высокие стандарты оплаты 
труда сотрудников НИИ, в нем говорится, 

что зарплаты ведущих исследователей не 
могут быть ниже четырехкратного размера 
средней заработной платы в соответствую-
щем регионе. Однако объем всего финан-
сирования науки, согласно данному проек-
ту, будет делиться на три части: 60 % всех 
средств будет распределяться по конкурсу, 
15 % будет расходоваться на адресную под-
держку ведущих ученых и только 25 % бу-
дет составлять базовое финансирование, 
которое будет идти на функционирование 
научно-технической инфраструктуры уч-
реждений и собственно зарплат. 

Одной из важных проблем системы фи-
нансирования научных кадров в стране яв-
ляется высокая степень дифференциации за-
работной платы среди научных сотрудников 
(при средней заработной плате в Республике 
Башкортостан в сфере научных исследова-
ний и разработок в 41315 руб. за 2013 г., за-
работная плата младшего научного сотруд-
ника без степени составляет 10900 рублей, 
научного сотрудника 11990 руб.).

В России существует ряд докумен-
тов для привлечения молодых специали-
стов в научную деятельность, к таким от-
носится указ Президента РФ от 18 июня 
2015 г. № 312 «Об утверждении Положе-
нии о премии Президента Российской Фе-
дерации в области науки и инноваций для 
молодых ученых», в котором определяется 
вклад в научные разработки с учетом на-
учно-технического уровня разработанных 
образцов новой техники и прогрессивных 
технологий, их конкурентоспособности на 
международном рынке, повышения обо-
роноспособности страны, а также масшта-
ба осуществленного или потенциального 
внедрения разработанных образцов и тех-
нологий. Также для развития трудового 
потенциала в научной сфере разработана 
подпрограмма «Кадры для инновационной 



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

1189ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
экономики» в рамках государственной про-
граммы РФ «Экономическое развитие и ин-
новационная экономика», основной целью 
которой является обеспечение организаций 
народного хозяйства Российской Федера-
ции специалистами в области управления, 
отвечающими современным требованиям 
экономики.

Таким образом, развитие региональной 
политики активизации трудового потенциа-
ла региона, в том числе и для формирования 
инновационной экономики, позволит ре-
шить как экономические задачи обеспечения 
конкурентоспособности Республики Баш-
кортостан в целом и Уфимской агломерации 
в частности, так и ряд социальных задач сти-
мулирования региональной системы образо-
вания и научно-исследовательских институ-
тов в инновационной сфере экономики. 

Работа выполнена при поддержке гран-
та РГНФ, проект (№ 15-12-02023) «Ин-
тегративное межтерриториальное вза-
имодействие в условиях экономических и 
политических вызовов».
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