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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена нестабильной рыночной экономикой 

как Российской Федерации, так и региона в целом, а также наличие социальных задач, решению 

которых способны содействовать малый и средний бизнес.  

Башкирия по важным макроэкономическим показателям входит в число регионов-

лидеров России. По объему валового регионального продукта и строительных работ 

Башкортостан занимает 10-е место среди субъектов РФ, вводу в действие жилых домов  и 

обороту розничной торговли - 8-е место, объему сельскохозяйственной продукции и платных 

услуг населению - 7-е место. 

В 2019 году социально-экономическое состояние республики охарактеризовалось 

увеличением заработной платы, оборота розничной торговли, промышленного 

производства, снижением безработицы. Динамика выборочных экономических показателей 

развития по РБ и в РФ за 2019 год, на основе поступивших материалов информационно-

консультационных центров в сельских районах республики Башкортостан [2] представлены 

на рис.1.  

 
Рисунок 1 – Динамика отдельных показателей экономического развития по РФ и РФ за 

2019 год, % 

 

Индекс промышленного производства за 2019 год составил 103,4%. В тот же 

показатель включена такие формы деятельности по видам, как  «добыча полезных 

ископаемых» - 109,4%, «обрабатывающие производства» – 100,5%, «обеспечение газом, 

паром  и электрической энергией; кондиционирование воздуха» – 103,4%.  

Отдельный актуальный интерес возрос к таким показателям, как «водоснабжение; 

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений» – 107,8%. Последнее для региона особенно актуально, учитывая события в г. 

Сибай.  

Башкирия является лидером среди регионов РФ по производству автобетононасосов, 

бензола, стекла листового, дизельного топлива, кальцинированной соды, занимает 2-е место 

по объему нефти, поступившей на переработку, производству пластмасс в первичных 

формах, синтетических каучуков, автомобильного бензина и др., 3-е место – выпуску 

вертолетов, керамического неогнеупорного кирпича, по производству проволоки из 

нелегированной стали, 4-место – по производству каустической соды. 

Объем внешнеторгового оборота республики за 2019 год составил 5,4 млрд. долларов 

США, что на 6,6% выше показателя за 2017 год. Экспорт Башкирии составил 4,4 млрд. 

долларов США и по сопоставлению с 2017 годом повысился на 2,0%. 

Башкортостан в сельском хозяйстве занимает лидирующие позиции среди субъектов 

России по основным показателям производства: 1-е место по говядине, кумысу и товарному 

меду, 2-е место по молоку, поголовью крупного рогатого скота, 3-е место по овощам в 

закрытом грунте, 4-e место по картофелю, 10-е место по скоту и птице на убой (в живом 

весе). 
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Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год составили 267,9 млрд. рублей, или 

92,4% к уровню 2017 года. Объем ввода в действие жилых домов составил 2288,3 тыс. кв. м 

– на 7,0% ниже 2017 года, объем работ, реализованных по строительству, составил 188,6 

млрд. рублей, что на 8,5% меньше уровня 2017 года. 

Динамика изменения показателей социальной сферы по региону за 2019 год 

представлена на рис.2. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика показатели социальной сферы  

по Республике Башкортостан за 2019 год, %  

 

В Башкортостане государственный долг за 2019 год снизился с 18,2 до 16,2 млрд. 

рублей. Долговая нагрузка Башкирии уменьшилась с 13,8% до 10,0% к объему доходов 

бюджета. 

Следует отметить, что проводимая оценка инвестиционной привлекательности 

регионов не только является своеобразным анализом текущей ситуации и показателем 

инвестиционного климата, но  и неотъемлемой частью стратегического инвестиционного 

управления развитием субъектов РФ. Это, в свою очередь, влияет и на управление 

развитием экономической системы социальной сферы и является своеобразным 

обоснованием стратегической модели управления социально-экономическим развитием 

административных районов и муниципальных образований в регионе [4, 6, 9].   
В заключении подчеркнем, что оценка инвестиционной привлекательности 

Республики Башкортостан не только позволяет определить мероприятия по 

стратегическому развитию региона, но и повысить уровень культуры управленческой 

культуры АПК в целом [3, 7, 8].  
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