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Аннотация 

Статья посвящена рассмотрению состояния и развития промышленности в 

Республике Башкортостан. В ней проанализирован объем финансового 

обеспечения, индекс промышленного производства, структура отраслей 

промышленности и ряд других показателей. Большое внимание уделяется на 

период коронавирусной пандемии. Выявлены перспективы развития региона.   

Ключевые слова: промышленность, производство, Республика Башкортостан, 

коронавирусная пандемия.  
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Annotation 

The article is devoted to the consideration of the state and development of industry in 

the Republic of Bashkortostan. It analyzes the volume of financial support, the index 

of industrial production, the structure of industries and a number of other indicators. 

Much attention is paid to the period of the coronavirus pandemic. The prospects for 

the development of the region are identified. 
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В Российской Федерации лидирующие позиции в промышленном секторе 

занимает Республика Башкортостан, который, в свою очередь, является одним 

из основных нефтедобывающих регионов страны, центром химической 

промышленности и машиностроения. В соответствие от 7 мая 2018 года Указом 

Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и от 23 сентября 2019 года 

Указом № УГ-310 Главы РБ «О стратегических направлениях социально-
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экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года», были 

определены Министерством в 2020 году приоритетные направления, а также 

целевые ориентиры, которые запланированы к достижению, по системному 

развитию промышленности и энергетики в Республике Башкортостан. Если 

учитывать масштаб планируемых проектов, то невероятно остро встает вопрос 

о финансировании всего комплекса мероприятий и их результатах [1]. 

Принятые инвестиционные проекты в 2020 году составляют 400 

миллиардов рублей, где почти четверть приходится на особую экономическую 

зону «Алга». Индекс промышленного производства в Республике Башкортостан 

в 2020 году заметно сократился и составил 98%, в то время как в 2018 году 

составлял 101,1% и в 2019 году – 104,4%. Это объясняется последствиями 

коронавирусной пандемии, который, в свою очередь, привел к довольно 

сильному спаду в некоторых отраслях промышленности. Согласно статистике, 

Башкортостан по темпам промышленного производства показал высокие 

значения, по сравнению в Республикой Татарстан (96,4%), Самарской областью 

(95,5%). К тому же, стоит отметить, что и федеральные, и республиканские 

власти предприятиям, которые реально работали, постарались оказать всю 

необходимую поддержку.  В связи с этим, Главой РБ, Радием Фаритовичем 

Хабировым, главной задачей на 2021 год было поставлено доведение индекса 

промышленного производства до 103,9%. Необходимо также отметить, что, 

несмотря на трудности и последствия пандемии, в Республике Башкортостан не 

останавливалось развитие инвестиционной деятельности. Стоимостью больше 

30 миллиардов рублей Инвестиционным комитетом были рассмотрены 32 

новых отраслевых проекта, реализация которых приведет к созданию 3 тысячи 

рабочих мест. К тому же, началось создание двух кластеров, с одной стороны, 

мебельного, и, с другой стороны, авиастроительного. Кластеры же включают в 

себя и центры подготовки кадров, и исследовательские институты, и опытные 

производства, а также промышленные комплексы [2]. 
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Валовый региональный продукт в Республике Башкортостан 

формируется до 40% промышленностью, в котором электроэнергетика, 

лесопереработка, добыча полезных ископаемых и металлургия являются 

ведущими отраслями.  

Перейдем к рассмотрению отраслевой структуры промышленности 

региона. 

 
Рис. 1 – Отраслевая структура промышленности в Республике 

Башкортостан, %.  
*Составлено автором по [3] 
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Как видно из рисунка, наиболее высокий процент указан для отрасли 

«Химия и нефтехимия», которому приходится почти половина в отраслевой 

структуре промышленности региона, а наименьший процент – для таких 

отраслей, как «Металлургия», «Производство резины, пластмасс, стекла, 

керамики».    

Стоит отметить, что в рейтингах промышленного производства России 

Республика Башкортостан занимает весьма высокие позиции. К примеру, 

Республика занимает первое место по выпуску дизельного топлива, 

кальцинированной соды, бензола, автобетононасосов, стекла листового. Второе 

место по выпуску автомобильного бензина, по объёму нефти, поступившей на 

переработку, по извести и так далее [3]. 

Безусловно, главной задачей в последующие года для Башкортостана 

будет являться быстрый рост экономики, а также сохранение и развитие 

промышленности. В частности, сохранение системной тенденции роста 

развития обработки древесины, производства автотранспортных средств, 

мебели и одежды [4]. 

Перспективами развития региона можно отметить следующие моменты. 

Во-первых, развитие, а также создание новых экономических зон (ОЭЗ). Во-

вторых, активная и успешная реализация инвестпроектов, таких как 

«Переработка природного газа в этилен и пропилен с полимеризацией 

олефинов», прорабатываемый ООО «Газпром нефтехим Салават». В-третьих, 

создание и улучшение индустриальных парков. В-четвертых, развитие и 

поддержка Фонда развития промышленности РБ. Определенно, все они 

значительно помогут поддержать и развить экономику региона [5]. 

Подытожив вышесказанное, можно сделать вывод о потенциале развития 

промышленности в регионе. Нет сомнений в том, что Башкортостан является 

одним из опорных регионов страны, обладает большим экономическим 

потенциалом и огромными и богатыми природными ресурсами, имея все 
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возможности в любых областях экономики, особенно в промышленности, для 

дальнейшего роста и активного сотрудничества. Несмотря на последствия 

коронавирусной пандемии в 2020 году, промышленность в регионе находится в 

хорошем состоянии, благодаря таким инструментам развития, как территории 

опережающего социально-экономического развития и особой экономической 

зоне.  
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