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Целью работы является исследование полярности и оценка текущего уровня социально-экономического развития муниципальных образований Республики Башкортостан (РБ). Из соотношения поляризации и нивелирования была произведена типологизация муниципальных образований РБ, в основе которого лежит расчет обобщающих статистических и динамических коэффициентов. На основе рассчитанных показателей построен картографический профиль РБ. Преобладает тенденция к поляризации социально-экономического развития муниципальных
образований в республике, особенно в ресурсно-отраслевом блоке.
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РЕЦЕНЗИЯ
Исследование, проведенное С.Ш. Аслаевой, является актуальным, так как оно разработано в рамках направления исследований, утвержденного Правительством РФ (распоряжение от 3 декабря 2012 г. №2237-р) в качестве приоритетного в области общественных наук: «Разработка стратегии трансформации социально-экономического пространства и территориального развития России».
Экономика Российской Федерации носит региональный характер, основная роль в решение проблем ее развития принадлежит регионам. Усиление полярности регионального развития привело к тому, что становится сложнее проводить адекватную оценку социальноэкономического развития территорий.
В статье представлены результаты исследования уровня социально-экономического развития муниципальных образований Республики
Башкортостан за 2011-2015 гг., рассчитана их полярность. Построен картографический профиль Республики Башкортостан на основе интегрального показателя, претендующего на комплексность и включающего в себя экономический, социальный, отраслевой и ресурсный
блоки. Произведена оценка дифференциации территориального развития республики, из соотношения процессов поляризации и нивелирования была произведена группировка муниципальных образований. Были выявлены некоторые причины дифференциации между ними.
Информационной основой исследования послужили статистические материалы Федеральной службы государственной статистики и
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Башкортостан. Работа оформлена в соответствии с требованиями.

1 Данная работа выполнена по госзаданию ИСЭИ УНЦ РАН по теме «Нивелирование пространственной поляризации разноуровневых территориальных систем в условиях формирования технологического прорыва». (№ гос. регистрации AAAA-A17117021310209-5).
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Представленные выводы исследования обоснованы. Рукопись может быть допущена к публикации в журнале «Аудит и финансовый
анализ».
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