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Аннотация 

В условиях санкционных ограничений и неопределенности внешней среды особую 
актуальность обретают вопросы обеспечения экономической устойчивости субъектов 
Российской Федерации. В статье представлены принятые на региональном уровне меры 
поддержки экономики Республики Башкортостан, оценена текущая социально-
экономическая ситуация, а также даны рекомендации по сохранению и улучшению 
достигнутых результатов в экономическом развитии региона. 
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ABSTRACT  

 
In the context of sanctions restrictions and the uncertainty of the external environment, the 

issues of ensuring the economic stability of the constituent entities of the Russian Federation are 
of relevance. The article presents the measures taken at the regional level to support the economy 
of the Republic of Bashkortostan, assesses the current socio-economic situation, and provides 
recommendations for maintaining and improving the results achieved in the economic 
development of the region. 

 
Keywords: regional economy, economic sanctions, socio-economic development of the region, 
economic security, anti-crisis measures. 

  

Беспрецедентное количество санкций, введенных западными странами против 
России в первом полугодии 2022 года и вводимых и по сегодняшний день, оказало 
сильнейшее влияние на все сферы российской экономики и привело к уменьшению 
валового внутреннего продукта, ускорению инфляции, снижению реальных доходов 
населения, сокращению притока иностранного капитала и многим другим негативным 
последствиям. 

В особенности под удар попали ориентированные на внешнюю торговлю и 
ресурсодобывающие регионы России. Республика Башкортостан, добывая 2,2% российской 
нефти (включая газовый конденсат), относится к нефтедобывающим регионам с развитым 
нефтехимическим комплексом – в структуре промышленности республики производство 
кокса, нефтепродуктов, химических веществ и химических продуктов по итогам 2021 года 
занимало 44%, добыча полезных ископаемых – 15%. 

При этом пока неизвестно, как и насколько сильно будут влиять санкции на 
российскую экономику в долгосрочной перспективе, поэтому со стороны государства 
крайне важно оперативно реагировать на возникающие проблемы и оказывать посильную 
помощь бизнесу и гражданам. Разрушение налаженных экономических, торговых, 
финансовых отношений сопровождается пониманием необходимости масштабной 
перестройки всех экономических процессов [1]. 

Текущая экономическая ситуация в Республике Башкортостан 
Несмотря на шоковое состояние экономики в марте – апреле 2022 года, по итогам 7 

месяцев 2022 года, согласно официальным статистическим данным Федеральной службы 
государственной статистики, по большинству показателей социально-экономического 
развития Республики Башкортостан наблюдается положительная динамика. 

Так, индекс промышленного производства за январь – июль 2022 года составил 103,0% 
(в России – 101,0%) против 104,7% в январе – июле 2021 года, в том числе по видам 
деятельности: «Добыча полезных ископаемых» – 121,5% (в России – 102,6%), 
«Обрабатывающие производства» – 100,9% (в России – 100,1%) [4]. 

Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 
уменьшилось на 5,1% (здесь и далее – в сопоставимых ценах) (в январе – июле 2021 года – 
уменьшилось на 0,4%) при среднероссийском росте на 1,8% и составило 76,5 млрд рублей. 
Следует отметить, что в целом ограничения пока не повлияли на посевную кампанию в 
регионе. Снижение объемов производства в текущем году в республике связано с поздним 
началом уборочной кампании, в связи с чем производство продукции растениеводства 
уменьшилось на 41,8%, составив 5,5 млрд рублей.  
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Производство продукции животноводства при этом сохранилось на уровне 
предыдущего года – 100,0% к январю – июлю 2021 года (71,0 млрд рублей). Увеличилось 
производство мяса скота и птицы (на 4,9%, или на 9,2 тыс. тонн), однако снизилось 
производство молока (на 2,7%, или на 26,6 тыс. тонн) и яиц (на 0,5%, или на 3,5 млн штук). 

Положительные результаты отмечаются в обеспечении граждан жильем – ввод в 
действие жилых домов за январь – июль текущего года составил 1677,5 тыс. кв. м, или 110,3% 
к январю – июлю 2021 года (в России – 138,1%) против 121,2% в январе – июле 2021 года. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», составил 132,1 
млрд рублей, или 117,0% к январю – июлю 2021 года (в России – 106,6%) против 101,1% в 
январе – июле 2021 года. 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования за I 
квартал 2022 года составил 69,2 млрд рублей, увеличившись на 24,9% к уровню I квартала 
2021 года (в России – рост на 12,8%) против снижения на 18,8% в I квартале 2021 года. 

Незначительное снижение наблюдается по обороту розничной торговли – в январе – 
июле текущего года он снизился на 1,8% (в России – на 4,3%) и составил 621,7 млрд рублей. 
В январе – июле 2021 года данный показатель увеличился на 11,3%. 

Индекс потребительских цен в июле 2022 года по отношению к декабрю 2021 года 
составил 111,6% (в России – 111,0%; в июле 2021 года к декабрю 2020 года в Республике 
Башкортостан – 105,0%). Инфляция остается высокой, но наблюдается ее постепенное 
замедление по сравнению со значением апреля текущего года (113,5% к декабрю 2021 года). 

За I полугодие 2022 года номинальная среднемесячная заработная плата увеличилась 
на 13,0% (в России – на 12,8%) и составила 45,6 тыс. рублей. При этом реальная 
среднемесячная заработная плата в связи с высоким уровнем инфляции снизилась на 2,4% 
(в России – на 1,3%) [5]. 

Наблюдается снижение также и реальных располагаемых денежных доходов 
населения – по итогам I полугодия 2022 года они составили 98,5% к уровню аналогичного 
периода 2022 года (в России – 99,2%). 

Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец июля составил 1,1% 
(в России – 0,9%), что лучше прошлогодних значений – на конец июля 2021 года значение 
показателя составило 2,0% (в России – 1,4%). Уровень безработицы по методологии 
Международной организации труда в мае – июле 2022 года составил 3,6% (в России – 3,9%) 
(в мае – июле 2021 года в Республике Башкортостан – 4,3%, в России – 4,7%). 

Федеральные меры поддержки и их внедрение в регионе 
На федеральном уровне Правительством Российской Федерации и Банком России 

были приняты антикризисные меры по повышению устойчивости российской экономики, 
позволившие в некоторой степени стабилизировать ситуацию. Полный перечень мер 
представлен на официальном сайте Правительства Российской Федерации в разделе «Меры 
Правительства РФ по повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в 
условиях санкций». 

В Республику Башкортостан по итогам I полугодия 2022 года привлечены 
федеральные средства в объеме 55 млрд рублей. Финансирование предоставлено более 140 
тыс. получателям. Например, для поддержки малого и среднего предпринимательства 
расширен доступ к льготному кредитованию предпринимателей на сумму 45 млрд рублей.  

Региональные меры поддержки 
В дополнение к федеральным мерам Республике Башкортостан был принят первый 

пакет региональных мер поддержки экономики – План первоочередных мер по 
обеспечению устойчивого развития экономики Республики Башкортостан в условиях 
внешнего санкционного давления (утвержден распоряжением Главы Республики 
Башкортостан от 29 апреля 2022 года № РГ-128), разработанный во взаимодействии с 
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ключевыми предприятиями республики, банковскими структурами и Аппаратом 
Правительства Российской Федерации. 

Данный план охватывает все ключевые секторы экономики региона и включает в себя 
154 меры поддержки с общим объемом финансирования в 54,3 млрд рублей, что составляет 
одну пятую часть бюджета Республики Башкортостан на 2022 год. 

Например, для поддержки промышленного сектора предусмотрены компенсация 
процентных ставок по кредитам, предоставление отраслевых субсидий и льготных займов, 
развитие промышленной инфраструктуры. 

Для поддержки агропромышленного комплекса предоставляются субсидии на 
приобретение племенных сельскохозяйственных животных, элитных семян, техники и 
оборудования, средств химизации.  

В строительном секторе предусмотрены мероприятия по разработке и реализации 
программ льготного ипотечного кредитования, поддержке проектов арендного жилья, 
создание объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры за счет 
средств инфраструктурных бюджетных кредитов, представляемых из федерального 
бюджета. 

Для поддержки малого бизнеса предоставляются микрозаймы, кредитные каникулы, 
продукты льготного лизинга, а также гарантийная поддержка. Минимизировано 
количество проверок, проводимых региональными и муниципальными контрольно-
надзорными органами, упрощается получение разрешительной документации на 
строительство. Для восстановления логистических цепочек отменены временные 
ограничения на большегрузный транспорт в весенний период. 

Оказывается финансовая поддержка транспортным компаниям, организациям 
жилищно-коммунального хозяйства. 

Для сохранения устойчивости рынка труда организованы профессиональное 
обучение работников и временная занятость работников, находящихся под риском 
увольнения, стажировка и трудоустройство инвалидов, а также стажировка выпускников 
системы профессионального и высшего образования и другие меры поддержки. 

Всего региональных мер поддержки по итогам I полугодия 2022 года предоставлено 
на сумму 19,0 млрд рублей, ими воспользовались 2,2 тыс. предприятий, предпринимателей, 
муниципалитетов и 156,5 тыс. граждан. 

Дальнейшее обеспечение устойчивости и развития 
Задачи по обеспечению стабильности экономики Республики Башкортостан 

решаются последовательно и системно. Принятые региональные меры компексно 
дополняют федеральные и будут расширяться в зависимости от развития ситуации – 
совместно с федеральными органами власти и предприятиями ведется работа по оценке 
санкционных ограничений на экономику республики. 

Сейчас на повестке дня стоит задача удержания достигнутых результатов и 
недопущения затяжной рецессии в экономике. Изменение внешних и внутренних условий 
функционирования российской экономики, по-видимому, будет иметь долговременный 
эффект, поэтому серьезным вызовом является также ее структурная трансформация и 
модернизация. 

Безусловно, экономическая стена вокруг России не является непреодолимой [2]. 
Российская экономика остается открытой, уже началась ее «переориентация» на восточные 
страны (прежде всего страны Азии и Ближнего Востока), причем как в плане экспорта и 
импорта, там и в плане выстраивания финансовых отношений, расчетов, прямых и 
портфельных инвестиций. 
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Для обеспечения устойчивости и дальнейшего экономического роста Республики 
Башкортостан в условиях санкций можно привести следующие рекомендации и 
направления развития: 

– использование кластерного подхода в развитии промышленности как одного из 
способов усиления конкурентных преимуществ региона. В Республике Башкортостан 
сформирован первый в России мебельный кластер, что является хорошим примером 
межрегионального взаимодействия, направленного на импортозамещение товаров 
народного потребления. В процессе создания находятся другие отраслевые кластеры – 
авиационный, машиностроительный, промышленный кластеры, кластер беспилотной 
авиации, кластер радиоэлектроники. Прорабатываются вопросы создания 
нефтехимического и агропромышленного кластеров; 

– дальнейшее создание индустриальных и агропромышленных парков для развития 
2 ключевых отраслей региона – промышленности и сельского хозяйства; создание 
технопарков и особых экономических зон. Сейчас в республике насчитывается 12 
индустриальных парков, 18 технопарков и 1 особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Алга»; 

– усиление торговых связей и увеличение товарооборота со странами, не вводившими 
санкции и занимающими весомые доли во внешнеторговом обороте Республики 
Башкортостан: Китай (21,3% внешнеторгового оборота в 2021 году), Казахстан (9,1%), 
Республика Беларусь (6,3%), Турецкая Республика (4,5%), Исламская Республика Иран 
(2,6%). Следует отметить, что доля экспорта Республики Башкортостан в страны, которые 
ввели санкции в марте 2022 года, составляла 38,7%, а доля импорта – 52,2% [3]; 

– поиск новых рынков сбыта и партнеров-поставщиков по критически важным 
экономическим нишам. Например, Малайзия, не поддерживающая односторонние 
санкции, готова рассмотреть возможность поставки электроники и полупроводниковой 
продукции в Россию. Сейчас Малайзия является третьим крупнейшим поставщиком 
электронных элементов в Россию, уступая только Китаю и Тайваню. 
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