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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ANALYSIS OF THE PRESENT POSITION OF THE FINANCIAL SECTOR 

OF THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN 

 

Аннотация: в настоящее время российская экономика находится в 

кризисном состоянии, негативные результаты которого оставляет отпечаток 

на всей рыночной системе, в том числе и бюджетной сфере. В условиях 

кризиса важно обеспечить стабильность и устойчивость бюджетной системы 

РФ. В представленной статье рассматривается устройство бюджетной 

системы Республики Башкортостан, проведя анализ современного состояния 

финансовой сферы Республики Башкортостан был сделан вывод о том, что в 

экономической системе республики наметился значительный спад причиной 

которому в значительной степени стало распространение коронавирусной 

инфекции.  

Abstract: at present, the Russian economy is in a crisis state, the negative 

results of which leave its mark on the entire market system, including the public 

sector. In a crisis, it is important to ensure the stability and sustainability of the 

budget system of the Russian Federation. In this article, the structure of the budget 

system of the Republic of Bashkortostan is examined. After analyzing the current 

state of the financial sector of the Republic of Bashkortostan, it was concluded that 

there has been a significant decline in the economic system of the republic, which 

was largely due to the spread of coronavirus infection. 
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Финансовая система региона является неотъемлемой частью всей 

финансовой сферы страны. Надежная и стабильная система финансов - база   

успешно функционирующей рыночной экономики, важнейшей предпосылкой 

стабильного развития экономики в целом. 

Современное состояние российской экономики можно охарактеризовать 

как как предкризисное или даже как кризисное. Проявление отрицательных 

сторон существующего состояния отражается зачастую и на бюджетной 
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сфере. Нежелательные проявления в бюджетной системе характеризуются 

снижением поступлений от доходов в бюджеты всех уровней и 

необходимостью увеличения дополнительного финансирования, в том числе и 

увеличением социальных затрат. В результате возникает проблема поиска 

дополнительных источников финансирования, способных собрать денежные 

средства и направить их на решение государственных задач [1]. 

Для того, чтобы обеспечить устойчивый темп экономического роста 

региональной экономики, обеспечить повышение уровня и качества жизни 

населения необходимо формировать и развивать региональную финансовую 

систему, которая будет обеспечивать надежное функционирование реального 

сектора экономики.  

В современном мире проблема снижения темпов экономического 

развития, отсутствие структурных реформ, значительное региональное 

различие, разнородность в уровнях доходов, появлением множества регионов-

реципиентов финансовый груз которых ложится на небольшое количество 

регионов-доноров. Все это приводит к постановке главной задачи, а именно 

определению принципов развития и формирования региональной финансовой 

системы, соблюдение которых позволит решить вышеперечисленные 

проблемы [2]. 

С 2016 г. по 2018 г. в Республике Башкортостан отмечался профицит 

бюджета. Бюджетная система РБ оказалась достаточно стабильной и 

устойчивой. При этом, для того чтобы обеспечить устойчивость бюджета были 

снижены, а некоторые даже ограничены дополнительные расходы. 

Министерствам и ведомствам не были выписаны дополнительные средства, 

они функционировали в пределах своих собственных средств. Также были 

снижены социальные обязательства перед населением [3]. Например, были 

замедлены темпы роста объема средств, направляемых на меры социальной 

поддержки семей с детьми, пособия, компенсации, субсидии, социальные 

услуги на дому, домах престарелых, психоневрологических интернатах. 

Предпринятые меры позволили стабилизировать бюджет республики. Однако, 

длительная экономия на социальной сфере формирует риск превратить регион 

в территорию социального неблагополучия. С такими проблемами Республика 

Башкортостан подошла к 2019 году. 

На рисунках 1 и 2 представлен анализ доходов в бюджет Республики 

Башкортостан в 2019 г. и за тот же период в 2020 г., по данным Министерства 

финансов Республики Башкортостан, из которого следует, что в 2020 г. 

поступило на 5% больше от исполнения. Однако, несмотря на это наблюдается 

дефицит бюджета в 16,3 млрд руб., что на 12,4 млрд руб. меньше 

прогнозируемого (рис. 1 и 2). 

 



 
Рис. 1. Отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан на 1 

мая 2019 года [4] 

 
Рис. 2. Отчет об исполнении бюджета Республики Башкортостан на 1 

мая 2020 года [5] 

Как правило источниками поступления в бюджет являются: налог на 

прибыль организаций, налог на доходы физических лиц, имущественные 

налоги, акцизы, также дивиденды крупных компаний. Даже несмотря на то, 

что были безвозмездные поступления из федерального бюджета в размере 

18,42 млрд руб., за счет этого бюджет республики составил на 1 мая 2020 года 

70,2 млрд руб., все равно присутствует снижение налоговых и неналоговых 

поступлений на 8,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. [6].  

Расходы бюджета республики профинансированы на данный период в 

сумме 79,0 млрд руб., что на 2,4 млрд руб., или на 3% больше, чем в 2019 году. 

Увеличились расходы на здравоохранение (на 30%) и социальную сферу (на 

21%). Незаметно увеличились расходы и в других сферах экономической 

деятельности. А вот затраты на физическую культуру и спорт уменьшились с 

1,5 до 1,0 млрд руб. (на 30%) [7]. 

Такое положение в бюджете Башкирии во многом обусловлено 

сложившейся ситуацией с распространением короновирусной инфекции и 

последовавшего за ним введения режима повышенной готовности и 

самоизоляции. В условиях непростой эпидемической и экономической 

ситуациифинансовая система региона проходит испытание на прочность и 
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стабильность. Сложившаяся ситуация выявила проблемные зоны финансово-

экономической системы региона в целом. 

По состоянию на 1 мая 2020 года дефицит бюджета составил 8,8 млрд 

руб. Прогнозируемый дефицит бюджета на конец года составит более 30 млрд 

руб. [8].  

Расстановка приоритетов при распределении затрат бюджета одно из 

решений существующей проблемы, а также установление единых стандартов 

(критериев, принципов) эффективности расходования бюджетных средств для 

контролирующих органов. Это будет способствовать не только 

единообразному пониманию эффективности со стороны контролирующих 

органов, но и единому пониманию эффективности расходования всеми 

субъектами, получающими бюджетные средства, что, несомненно, будет 

влиять на качество соблюдения ими финансовой дисциплины в своей 

деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что региональные 

финансовые системы являются неотъемлемой частью финансовой системы 

Российской Федерации. Их роль значительно возрастает в последние годы. 

Однако, необходимо отметить, что универсальная модель системы управления 

региональными финансами еще не сложилась. Не решенными, по-прежнему, 

остаются многочисленные проблемы региональных бюджетов. Основные из 

них: 

1) высокий уровень зависимости от числа крупных налогоплательщиков 

в регионе; 

2) увеличилась в структуре затрат федерального бюджета финансовая 

помощь муниципальным образованиям; 

3) недочёт бюджетного планирования; 

4) разбалансированность консолидированного бюджета; 

5) сохраняется зависимость от поступлений из федерального бюджета; 

6) ограниченность источников формирования доходов бюджета. 

Республика Башкортостан - один из самых развитых регионов России, 

являющийся субъектом – донором федерального бюджета. Несмотря на 

имеющийся дефицит бюджета в настоящее время, Башкортостан относится к 

регионам с высоким уровнем управления финансовой системой региона [8].  

Благодаря росту уровня доходов из-за налоговых поступлений 

Республика Башкортостан стала одним из лидеров в Приволжском 

федеральном округе. 

Эффективность бюджетной политики региона зависит от многих 

факторов. Вопреки всему, регион развивается весьма рентабельно и в 

последнее время приобрел значительную устойчивость к новому кризису в 

экономике. Органы государственного управления должны обеспечивать 

реализацию ряда мер, которые будут направлены в целом на развитие 

бюджетной системы региона. Чтобы закрепить данное положение, нужно 

пересмотреть принципы бюджетного планирования к долгосрочной и 

среднесрочной перспективе. Обеспечить максимальную мобилизацию 

финансовых средств, чтобы в дальнейшем повышать уровень социально-



экономического развития республики. Правительство планирует и дальше 

продолжать работу по совершенствованию бюджетного процесса, на что 

будут пущены все резервы, для пополнения бюджета, но при этом не 

оказывать тормозящее влияния на репродуктивные процессы в народном 

хозяйстве. 

Подводя итог вышесказанному, финансовая система Республики 

Башкортостан в целом проявила себя как относительно устойчивая в условиях 

развития экономической нестабильности в стране и в мире, что позволило в 

сложившейся непростой ситуации выполнять на данный момент в полном 

объёме все социальные обязательства, а также наращивать темпы развития 

экономики, здравоохранения, образования, культуры. Это говорит об 

эффективности управления бюджетным процессом региона, что является 

обязательным условием обеспечения устойчивости и эффективности его 

развития. 
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