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АДАПТАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН В УСЛОВИЯХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ И УГРОЗ  

ADAPTATION MECHANISMS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN IN THE CONDITIONS OF 

GLOBAL CHALLENGES AND THREATS1 

 

Аннотация: в статье определены угрозы современной структуры 

экономики и социальной сферы Республики Башкортостан с точки зрения 

устойчивости внешним кризисам, предложены направления структурной и 

пространственной перестройки экономики региона для повышения 

устойчивости региональной экономики.  

Abstract: in the article, the authors identified the threats to the modern 

structure of the economy and social sphere of the Republic of Bashkortostan from 

the point of view of sustainability to external crises, proposed directions for 

structural and spatial restructuring of the regional economy to increase the stability 

of the regional economy. 
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Самой актуальной темой исследований в отечественной экономической 

науке в 2020-2021 гг. предсказуемо будет оценка влияния распространения 

пандемии коронавируса COVID-19 на социально-экономическое развитие 

регионов, в особенности, когда будут доступны первые статистические 

данные по отдельным экономическим и социальным показателям. В 

отечественной науке пока только начинают появляться исследования по 

влиянию пандемии коронавируса и нефтяного кризиса на мировую и 

отечественную экономику (май 2020 г.). Ряд авторов определяет, что 
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экономическая рецессия вследствие пандемии будет обусловлена не 

финансовыми факторами (как это было в 2008 г.), а запретами на общение и 

личное потребление услуг, которые ранее обычно не были подвержены 

колебаниям [3]. Многие авторы уверены, что пандемия станет серьезным 

вызовом для общественных наук, поскольку старый образ мышления часто 

будет бесполезен при анализе и объяснении новых ситуаций [4]. 

При этом нельзя забывать, что распространение пандемии наложилось 

на нефтяной кризис: снижение спроса на нефть и нефтепродукты из-за 

пандемии, неопределенность в отношении сделки ОПЕК+ и избыточное 

предложение нефти, - все это привело к резкому падению цены на нефть марки 

Brent» [1]. 

В целом можно выдвинуть гипотезу, что последствия выхода из кризиса 

вследствие пандемии напрямую зависят от экономической специализации 

региона. Рассмотрим структуру ВРП регионов, наиболее и наименее 

пострадающих от коронавируса. Согласно предварительной оценке Института 

исследований и экспертизы ВЭБ РФ, в меньшей степени пандемия повлияет 

на экономику Ненецкого, Ямало-Ненецкого, Ханты-Мансийского, Чукотского 

автономных округов, республик Коми, Саха (Якутия), Тыва, Северная Осетия-

Алания, Карачаево-Черкессия; Астраханской, Магаданской, Сахалинской, 

Оренбургской областей, Камчатского края [7]. В наибольшей степени от 

коронавируса пострадают города федерального значения Москва и Санкт-

Петербург с областями.  

Рассмотрим усреднённую структуру ВРП этих регионов в 2018 г. (рис. 

1). 
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Рис. 1. Структура ВРП 2018 г. регионов, наименее и наиболее 

пострадающих от коронавируса по прогнозу ВЭБ Российской Федерации 

 

Из рисунка 3 видно, что в регионах, с наибольшим спадом ВРП в 

результате распространения коронавируса, высока доля обрабатывающих 

производств, торговли, транспортировки и хранения продукции. В 

наименьшей степени повлияют на ВРП последствия коронавируса для 

экономики регионов, специализирующихся на добыче полезных ископаемых 

(43,0% ВРП).  

Конечно, нельзя сказать, что структура экономики напрямую влияет на 

устойчивость региона к последствиям распространения коронавируса, 

необходимо учитывать еще множество других факторов. Но с определенной 

долей условности можно сказать, что регионы, в которых высока доля 

промышленности сырьевой направленности и низкая доля торговли, 

транспортировки, финансового сектора являются более устойчивыми к 

угрозам закрытия границ, разрушения цепочек поставок, сокращение 

потребительского спроса, самоизоляции. В целом наиболее уязвимые сектора 

российской экономики по прогнозу снижения добавленной стоимости: 

гостиницы и общественное питание (-22,2% в 2020 г. по сравнению с 2019 г.), 

культура и спорт (-21,2%), транспорт (-10,6%) [7].  

Вне зависимости от региона, экономические и социальные последствия 

распространения коронавируса нефтяного кризиса будут зависеть от 

предпринятых антикризисных мер в дополнение, утвержденных 

Правительством РФ на данный момент. 

Одним из регионов, в структуре которого значительную долю 

составляет обрабатывающие производства является Республика Башкортостан 

(по переработке и производству нефтепродуктов регион занимает 1-е место в 

стране).  

Современная структура экономики и социальной сферы Республики 

Башкортостан вызывает озабоченность с точки зрения устойчивости внешним 

кризисам по нескольким основаниям:  

− относительно узкая специализация региона на обрабатывающей 

промышленности (35,1% ВРП региона в 2018 г.); 

− недостаточное развитие малого и среднего бизнеса, быстрорастущих 

компаний (по обороту субъектов МСП на душу населения Республика 

Башкортостан в 2019 г. занимает 40-е место среди субъектов РФ), как 

следствие ограниченное следование трендам формирования новых секторов 

экономики;  

− низкая капитализация научного и образовательного потенциала 

Республики Башкортостан (по доле инновационных товаров, работ и услуг 

регион занимает 26-е место в стране в 2018 г., по доле затрат на 

технологические инновации – 34-е место); 

− неиспользование значительного сельскохозяйственного потенциала 

региона (несмотря на то, что большинство муниципальных районов региона 



являются сельскохозяйственными, доля сельского хозяйства в ВРП региона в 

2018 г. не превышает 6,0%); 

− недостаточная ориентированность на социальные нужды и потребности 

человека (доля расходов консолидированного бюджета РБ на здравоохранение 

за период 2012-2018 гг. снизилась с 18,9% до 8,8%, численность койко-мест на 

10000 населения снижается ежегодно, это безусловно отразилось на 

готовности системы здравоохранения региона к пандемии). 

Все это обуславливает необходимость проведения комплексных 

межотраслевых исследований последствий влияния пандемии на социально-

экономическое развитие Республики Башкортостан и разработки 

антикризисных мер их преодоления, в том числе: 

1) оценка масштаба текущих и будущих экономических потерь от 

распространения короновирусной инфекции для различных отраслей 

экономики Республики Башкортостан; 

2) выявление проблем неготовности систем жизнеобеспечения 

(энергетика, транспорт. ЖКХ и др.) и отраслей социальной сферы 

(здравоохранение, образование и др.) к кризисным ситуациям различной 

формы и масштаба, и несбалансированности бюджетной политики по 

финансированию данных отраслей); 

3) разработка стратегии ускоренного восстановления экономики за счет 

выявления основных драйверов структурных преобразований в Республике 

Башкортостан в нефтяном и аграрном комплексах, а также последовательной 

реализации мер финансовой, фискальной, организационной помощи 

экономическим субъектам региона; 

4) предложение конкретных мероприятий по базовым направлениям 

региональной безопасности Республики Башкортостан: меры по 

восстановлению ранее достигнутого уровня и обеспечению устойчивого 

развития аграрного сектора, обеспечивающего продовольственную 

безопасность в условиях экономической изоляции региона; меры по 

поддержке малого и среднего бизнеса, прежде всего реализующих разработку 

инновационной продукции; разработка новых технологий в производстве 

фармакологической и биотехнологической продукции, тонкой химии; 

разработка новых технологий в иных отраслях экономики Республики 

Башкортостан, обеспечивающих долгосрочную экономическую безопасность 

региона.  

Ключевым здесь является изменение стратегического видения региона в 

сторону структурной и пространственной перестройки экономики региона.  

Как уже было отмечено ранее, основу экономики региона составляет 

обрабатывающая промышленность, (35,1% от ВРП в 2018 г.) прежде всего 

нефтяная (в структуре обрабатывающей промышленности 46,3% в 2018 г. 

приходится на производство кокса и нефтепродуктов; производство 

резиновых и пластмассовых изделий). В Стратегии социально-

экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года [5] 

отмечается, что производство нефтепродуктов является конкурентным 



преимуществом Республики Башкортостан, компетенцией, которую 

объективно необходимо поддерживать.  

В целом последствия коронавируса на развитие отрасли окажутся не 

столько существенными, в частности, согласно данных Минпром РБ, 

ограничения в связи с распространением коронавируса не могут повлиять на 

сбыт продукции предприятий газохимической и нефтехимической отрасли 

Башкортостана [2]. Но нужно понимать, что объективно сформировались 

новые условия функционирования отрасли. Одной из угроз технологического 

развития обрабатывающей промышленности Республики Башкортостан 

является низкий уровень производительности труда и недостаточная доля 

высокопроизводительных рабочих мест. На сегодня необходимы 

дополнительные меры по цифровизации отрасли, создание условий для 

внедрения цифровых технологий и платформенных решений, обеспечение 

подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой энергетики, 

цифровизация государственного управления и контрольно-надзорной 

деятельности в отраслях топливно-энергетического комплекса 

Помимо обрабатывающей промышленности, значительный вклад в ВРП 

региона составляют торговля (13,7%), строительство (6,2%), транспортировка 

и хранение (6,1%), сельское хозяйство (6,0%). Для обеспечения баланса 

региональной экономики необходимо увеличивать доли этих и иных видов 

экономической деятельности. 

Прежде всего, это касается сельского хозяйства. Сельскохозяйственная 

отрасль Республики Башкортостан одна самых перспективных в регионе.  По 

производству сельскохозяйственной продукции регион в 2018 г. занимает 7-е 

место в стране. На сегодня доля сельского хозяйства в ВРП составляет 6,0%, 

однако вполне вероятно, что это доля в будущем снизится, даже несмотря на 

большой потенциал отрасли для региона. Так, согласно прогнозу 

Министерства экономического развития Республики Башкортостан [6] рост 

показателя объема продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий к 2036 году составит 2,5 раза (в текущих ценах) при общем росте 

ВРП за аналогичный период в 3,3 раза. Простые сопоставления позволяют 

предположить, что доля сельского хозяйства в ВРП региона в 2036 г. снизится.  

Новые направления развития сельского хозяйства должны быть связаны 

как с новой волной импортозамещения, связанной с последствиями 

коронавируса, так и адаптацией отрасли республики к современным 

требованиям всеобщей цифровизации. 

В отношении первого можно отметить, что ситуация с коронавирусом 

может стать шансом увеличить поставки сельхозпродукции внутри страны в 

регионы с более низким уровнем самообеспечения. Особенно учитывая, что 

Республика Башкортостан в 2018 г. занимает 2-е место в России по 

производству молока, 1-е – по производству меда, 2-е – по поголовью 

крупного рогатого скота, 4-е место по валовому сбору картофеля и др. Однако 

в регионе есть проблемы наличия полного завершенного цикла, в частности 

нехватка предприятий переработки сельскохозяйственной продукции по 

«замкнутому циклу», логистических центров районного и межрайонного 



масштабов. В связи с этим особую актуальность приобретают 

крупномасштабные проекты регионального значения, например создание 

агропродовольственного кластера Республики Башкортостан, 

обеспечивающего кумулятивный эффект взаимодействия агробизнеса и 

других связанных с ним структур.   

В отношении второго, в регионе пока отсутствуют проекты по 

цифровизации сельского хозяйства. Даже в Стратегии 2030 только лишь 

упоминается о необходимости повышения эффективности отрасли за счет 

внедрения инновационных и наукоемких технологий, в частности повысить 

количество инновационных разработок в отрасли с 5 до 50 за 2016-2030 гг. Но 

для этого нужен качественно иной подход к управлению в отрасли. 

В целом необходим пересмотр общего стратегического видения 

развития Республики Башкортостан в отраслевой и пространственной 

проекциях для обеспечения региональной экономической и социальной 

устойчивости внешним и внутренним угрозам развития.  
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