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Целью работы является исследование взаимодействия районных образований как подсистем в рамках единого экономического пространства Республики Башкортостан (РБ). Это потребовало решения следующих задач: изучение динамического схождения или расхождения структур; анализ структуры экономического пространства РБ и ее изменений; оценка ее однородности или неоднородности; предложены способы выявления основных структурно-динамических типов муниципальных районов и административных округов; построение
карты экономического пространства РБ, характеризующей изменение структурной части.
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РЕЦЕНЗИЯ
Исследование, проведенное Аслаевой С.Ш., является актуальным, так как оно разработано в рамках направления исследований, утвержденного Правительством РФ (распоряжение №2237-р от 3 декабря 2012 г.) в качестве приоритетного в области общественных наук: «Разработка стратегии трансформации социально-экономического пространства и территориального развития России».
Цель, которая соответствовала данному исследованию, достигнута. В статье проводится исследование взаимодействия муниципальных
образований как подсистем в рамках экономического пространства Республики Башкортостан (РБ).
В работе проведен анализ структуры экономического пространства РБ, ее изменений; выявлена неоднородность экономического пространства РБ; предложены способы выявления основных структурно-динамических типов муниципальных районов и административных
округов; построена карта экономического пространства РБ, характеризующая динамику структуры экономического пространства РБ.
Методологический инструментарий, используемый для решения поставленных в исследовании задач, базируется на диалектическом
методе познания, обеспечивающем системный и комплексный подход к изучаемой проблеме. Информационной основой исследования
послужили статистические материалы Федеральной службы государственной статистики и ее территориального органа по РБ. Работа
оформлена в соответствии с требованиями.
Представленные выводы исследования обоснованы. Рукопись может быть допущена к публикации в журнале «Аудит и финансовый
анализ».
Гатауллин Р.Ф., д.э.н., профессор, заведующий сектором экономики и управления развитием территорий Института социальноэкономических исследований Уфимского научного центра Российской Академии наук, г. Уфа.

8. ECONOMICS AND ECONOMIC MATTERS
8.1. HETEROGENEITY IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF
BASHKORTOSTAN
S.S. Aslaeva, Ph.D. in Economics, research fellow, Department of economics and management development of
the territory
Institute of social and economic research of the Ufa scientific center of the Academy of Sciences, Ufa city
The aim is to study the interaction of regional formations as sub-systems within the framework of the single economic
space of the Republic of Bashkortostan. This required the solution of problems: to identify the dynamic convergence or
divergence structures - regions; analysis of the economic space of RB and its structure changes; evaluation of its homogeneity and heterogeneity; It provides methods for identifying key structural and dynamic types of municipalities and administrative districts; Mapping the economic space of RB, characterizing the change in the structural par.
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