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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация: Актуальность исследования выбранной темы 

обусловлена тем, что богатая полезными ископаемыми Республика 

Башкортостан всегда играла не маловажную роль в стране и представляет 

собой один из важнейших элементов, составляющих и способствующих 

общему развитию России, что в свою очередь особенно злободневно в 

преддверии 100-летия Республики Башкортостан 
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Description: The relevance of the study of the chosen topic is due to the fact 

that the Republic of Bashkortostan, rich in minerals, has always played a not 

unimportant role in the country and is one of the most important elements that 

make up and contribute to the overall development of Russia, which in turn is 

especially topical on the eve of the 100th anniversary of the Republic of 

Bashkortostan. 
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Изучением вопросов экономического развития региона занимаются 

ученые-экономисты Республики Башкортостан, такие как Р.Р. Ахунов, К.Н. 

Юсупов, А.В. Янгиров и др. [4]. 

Чтобы изучить экономическое положение региона, были 

проанализированы официальные данные основного показателя развития 
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территории в экономической сфере, опираясь на которые можно чётко 

представить картину динамики её продвижения. 

В 2010-2015 годах наблюдался устойчивый рост численности детей в 

возрасте от 1 года до 6 лет с 283,5 тыс. человек до 336,5 тыс. человек (с 7,0% 

до 8,3% от общей численности населения). В связи с этим выросло и 

количество мест в дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ) с 145,7 

тыс. в 2010 году до 205,2 тыс. в 2015 году. По количеству мест в ДОУ 

Республика Башкортостан занимает в Российской Федерации 6 место (в 

Приволжском федеральном округе - 1 место).  

На фоне замедления развития экономики Российской Федерации в 

целом темпы роста экономики республики опережают среднероссийский 

уровень (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 

Динамика ВРП Республики Башкортостан и ВВП Российской Федерации за 

период с 2010 по 2016 годы [2] 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Валовой 

региональный 

продукт 

Республики 

Башкортостан 

млрд. рублей в 

ценах 

соответствующих 

лет 

759,2 941,0 1149,4 1163,

2 

1260,

0 

1317,

4 

1391,2* 

в % к 

предыдущему 

году 

105,2 108,2 104,4 102,6 101,9 98,3 100* 

Валовой 

внутренний 

продукт 

Российской 

Федерации 

в % к 

предыдущему 

году 

104,5 104,3 103,5 101,3 100,7 97,2 99,8 

 

Объем валового регионального продукта Республики Башкортостан 

сложился в 2016 году на уровне 1391,2 млрд. рублей и увеличился по 

сравнению с 2010 годом в номинальном выражении в 1,8 раза, в реальном - 

на 16,7%. 

Общая численность занятых в экономике по итогам 2016 года 

составила 1895,4 тыс. человек с ростом к уровню 2010 года на 2,0%. 

Численность безработных за данный период снизилась с 181,9 тыс. человек 
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до 116,0 тыс. человек, или на 36,2% к уровню 2010 года. За последние 6 лет 

общая численность экономически активного населения в регионе снизилась 

на 1,4% до 2011,3 тыс. человек. 

Высокие темпы роста промышленного производства, достигнутые в 

2010-2011 годах, начиная с 2012 года стали более умеренными, что 

характерно для Российской Федерации в целом. При этом индексы 

промышленного производства в республике превышали средние показатели 

по Российской Федерации и Приволжскому федеральному округу (таблица 

1.2). 

Таблица 1.2 

Динамика индекса промышленного производства за период 2010-2016 

годов, %[2] 

Год Республика 

Башкортостан 

Российская Федерация Приволжский 

федеральный округ 2010 110,1 107,3 109,6 
2011 109,8 105,0 109,4 
2012 105,7 103,4 104,5 
2013 102,3 100,4 101,8 
2014 103,9 101,7 102,5 
2015 101,3 96,6 96,5 
2016 102,6 101,1 100,8 

 

Объем валовой продукции сельского хозяйства в 2010-2016 годах в 

реальном выражении увеличился на 52,3% (с 88,6 млрд. рублей до 165,7 

млрд. рублей в текущих ценах) за счет значительного повышения объемов 

произведенной продукции растениеводства в 2,6 раза при снижении объемов 

в сфере животноводства на 7,5%. 

В целях защиты интересов и поддержки местных 

товаропроизводителей реализован проект по маркировке продукции местных 

производителей знаком «Продукт Башкортостана». 

Динамично развивается строительная сфера. Объем выполненных 

работ за 2016 год составил 190,9 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 

2010 годом в 2,3 раза. За 2010-2016 годы в республике введено около 17 млн. 

кв. м жилья. 
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Оборот розничной торговли в стоимостном выражении на территории 

Республики Башкортостан в 2016 году составил 803,2 млрд. рублей и по 

сравнению с 2010 годом увеличился на 56,8%. В период с 2010 по 2013 год 

индекс физического объема стабильно рос и в 2013 году достиг 

максимального значения 108,1% (в Российской Федерации - 103,9%). 

Ухудшение ситуации в российской экономике негативно отразилось на 

физическом объеме оборота розничной торговли, который в 2015-2016 годах 

показал снижение на 12% и 3,9% соответственно. В целом динамика данного 

показателя соответствует общероссийским темпам. 

Инфляционные процессы в республике начиная с 2012 года 

развиваются меньшими темпами по сравнению с общероссийскими (таблица 

1.3). 

Таблица 1.3 

Динамика индекса потребительских цен на все товары и платные 

услуги, в % к декабрю предыдущего года [3] 

Годы 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Российская 

Федерация 

108,78 106,10 106,57 106,47 111,35 112,90 105,40 

Республика 

Башкортостан 

109,64 106,35 106,24 105,97 111,17 110,92 104,94 

 

Республика Башкортостан традиционно входит в группу ведущих 

регионов Российской Федерации по доле прибыльных крупных и средних 

предприятий. 

В 2016 году она составила 79,5%. По данному показателю республика 

опережает среднероссийские значения (в целом по Российской Федерации - 

72,1%). 

По итогам 2016 года инвестиции в основной капитал республики 

составили 360,9 млрд. рублей. По этому показателю Республика 

Башкортостан занимает 9 место в Российской Федерации и 2 место среди 

субъектов Приволжского федерального округа. Начиная с 2010 года 

инвестиции в основной капитал выросли на 35,7%, что на 31,1 процентных 
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пункта выше аналогичного показателя в целом по Российской Федерации. 

По данным муниципальных образований Республики Башкортостан, по 

состоянию на 1 января 2017 года в республике реализуются 607 

инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций - 672,1 млрд. 

рублей, из них в Перечень приоритетных инвестиционных проектов 

Республики Башкортостан включено 63 проекта с общим объемом 

инвестиций - 424,5 млрд. рублей. Планируется создание 36,9 тыс. рабочих 

мест, в том числе в рамках реализации приоритетных проектов – 19,9 тыс. 

рабочих мест.  

За период 2010-2016 годов доходы консолидированного бюджета 

Республики Башкортостан увеличились на 63,0%. Расходы возросли в 1,5 

раза, за последние семь лет консолидированный бюджет Республики 

Башкортостан впервые исполнен с профицитом 10,1 млрд. рублей (в 2010 

году - дефицит 2,5 млрд. рублей). 

В республике ведется планомерная работа по увеличению доходного 

потенциала - доля доходов консолидированного бюджета Республики 

Башкортостан в общем объеме доходов консолидированных бюджетов 

Российской Федерации увеличилась с 1,83% в 2010 году до 1,97% в 2016 

году. Несмотря на это, на низком уровне остается объем доходов 

консолидированного бюджета Республики Башкортостан на душу населения 

(47,9 тыс. рублей), при этом его отставание от среднего значения по 

Российской Федерации с каждым годом сокращается (в 2010 году - на 36%, в 

2016 году - на 29,2%) [5]. 

Сильные и слабые стороны, возможности, угрозы социально-

экономического развития Республики Башкортостан рассматриваются в 

контексте общероссийских и глобальных тенденций и процессов, в 

экономической, технологической, социальной и культурной сферах. 

Внутренние факторы социально-экономического развития республики 

могут оказывать положительное или негативное влияние, определять 
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конкурентные преимущества либо сдерживать и ограничивать дальнейшее 

развитие. К факторам, определяющим сильные стороны и конкурентные 

преимущества Республики Башкортостан, относятся: 

 выгодное географическое положение; 

 развитая транспортная инфраструктура; 

 богатый и разнообразный природно-ресурсный потенциал; 

 развитая промышленность; 

 рекреационные ресурсы: уникальный природный ландшафт, 

многовековые культурные традиции, более трех тысяч памятников природы, 

культуры, истории, археологии, искусства; 

 институциональный потенциал: наличие и функционирование 

правовых и организационных структур, обеспечивающих условия для 

деловой активности хозяйствующих субъектов региона;  

 деловая репутация: добросовестный заемщик и деловой 

партнер, инвестиционная безопасность, устойчивая бюджетная система; 

 научный, образовательный и инновационный потенциал. 

К слабым сторонам, ограничивающим региональное развитие, 

представляющим угрозу стабильности социально-экономической ситуации, 

относятся: 

 недостаточные инвестиционные вложения в экономику региона 

как из внешних, так и из внутренних источников; 

 высокая доля населения, проживающая в сельской местности, и 

высокая дифференциация по уровню развития муниципальных образований 

Республики Башкортостан; 

 низкая производительность труда (соотношение объема ВРП к 

численности занятых в экономике); 

 сохранение зависимости от сектора нефтедобычи и 

нефтепереработки, недостаточная диверсификация производства; 

 высокий процент износа основных фондов, что обусловлено 
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недостаточным объемом инвестиций, низкая технологическая оснащенность; 

 растущая межрегиональная конкуренция за экономические, и 

человеческие ресурсы; 

 демографические вызовы и ограничения: снижение численности 

населения, рождаемости, старение и сокращение доли населения в 

трудоспособном возрасте, миграционный отток населения; 

Таким образом, социально-экономическое развитие Республики 

Башкортостан в 2010-2016 годах характеризовалось неустойчивым 

экономическим ростом. Объем валового регионального продукта в 2016 году 

по отношению к 2010 году увеличился в реальном выражении на 16,7%. На 

фоне замедления развития экономики Российской Федерации в целом темпы 

роста экономики республики опережают среднероссийский уровень 
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