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Актуальность исследования выбранной темы обусловлена тем, что
богатая полезными ископаемыми республика Башкортостан всегда играла не
маловажную роль в стране и представляет собой один из важнейших
элементов, составляющих и способствующих общему развитию России, что в
свою очередь особенно злободневно в преддверии 100-летия республики
Башкортостан.
Изучением вопросов экономического развития региона занимаются
ученые-экономисты Республики Башкортостан, такие как Р.Р. Ахунов, К.Н.
Юсупов, А.В. Янгиров и др. [4, 5].
Цель данного материала заключается в изучении вопроса
совершенствования экономической системы республики Башкортостан.
В рассматриваемые задачи входит изложении общей исторической
характеристики, а также приведение тенденций социально-экономического
развития РБ.
Чтобы изучить экономическое положение региона, были
проанализированы официальные данные основного показателя развития
территории в экономической сфере, опираясь на которые можно чётко
представить картину динамики её продвижения. Таким инструментом оценки
служит валовый региональный продукт.
Валовой региональный продукт (ВРП) – обобщающий
коэффициент экономической деятельности региона, описывающий процесс
производства товаров и услуг.[8] 1
По данным Росстата (рисунок 1), ВРП в Башкортостане к 2015 году
достиг отметки в 1 317 431,4 рублей, что в 23 раза больше по сравнению с
1998 годом.
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(в рублях)
1 400 000,00
1 200 000,00
1 000 000,00
800 000,00
600 000,00
400 000,00
200 000,00
0,00
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Башкортостан

Рисунок 1 – Валовый региональный продукт в РБ (1998-2015 гг.)
Источник: составлено автором по данным Росстата http://www.gks.ru
[2].
Рисунок 1-Динамика валового регионального продукта (в млрд.
рублей) за 2010-2014 годы и ожидаемая оценкой на 2015 года
Если в период с 1998 года по 2007 наблюдается постепенное
увеличение ВРП, то в последующие годы можно заметить резкие скачки, где
понижение произошло лишь в промежутках между 2008 и 2009 годом
объяснимое тем, что как раз в это время произошёл период мирового
финансово-экономического кризиса.
В посткризисный временной промежуток, начиная с 2009 года,
проявляется продолжительный прогресс в процессе оборота товаров и услуг,
который держится вплоть до 2012. Далее состояние носит стабильный
характер.
Результаты проведённого анализа позволяют сделать некоторые
частичные выводы, в виду общего регионального состояния экономики.
Республика держит умеренное развитие показателей производства товаров и
услуг, в основном без резких как, так и отрицательных скачков. Однако,
несмотря на стабильный рост ВРП и отличительный экономический
потенциал, обуславливаемый богатством полезных ископаемых и других
природных ресурсов, в рейтинге регионов по качеству жизни,
опубликованный в РИА Рейтинге МИА Россия сегодня, в 2016 году
Башкортостан занимал 25 позицию по сравнению с 4 местом соседней

Татарии, 19-м Челябинской области, 41-м Пермского края и 43-м
Оренбургской области.
Необходимой частью исследования стала проведённая параллель
между лидирующими городами и регионами-соседями с более подробной
документальной информацией, кроме рейтинга по уровню жизни
включающей к тому же объём производства товаров и услуг на единицу
населения и общий объём, представленной в таблице 1.
Таблица 1
Позиция в рейтинге
регионов по
качеству жизни —
2016
1

Объем
производства
товаров и услуг на
душу населения
10

Абсолютный объем
производства
товаров и услуг

Санкт-Петербург

2

18

4

Татарстан

4

12

5

Башкортостан

25

34

9

Пермский край

41

20

15

Оренбургская область

43

32

24

Субъект РФ

Москва

1

Источник: составлено автором по данным РИА Рейтинга от МИА
Россия сегодня http://riarating.ru/ [9].
Развивая изучаемую концепцию, следует рассмотреть значения
валового регионального продукта выпадающего на душу населения.
«Обобщающим показателем оценки социально-экономического
развития регионов является валовый региональный продукт (ВРП) на душу
населения, который обобщенно характеризует реальный сектор экономики,
сферу услуг и доходы населения, т.е. отражает все основные аспекты
регионального воспроизводства.»2
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Рисунок 2 – Валовый региональный продукт в РБ в рублях (1998-2015
гг.)
Источник: составлено автором по данным Росстата http://www.gks.ru
[2].
Как видно по данным рисунка, Башкортостан сильно уступает другим
регионам по доле валового регионального продукта на душу населения.
Рассмотрев особенности экономической динамики в Республике
Башкортостан, можно сделать вывод, что регион уже столкнулся с этой
проблемой, пути к её решению найдены ещё не всеми. Согласно
исследованным данным, можно с уверенностью сказать, что тема валового
внутреннего продукта Башкортостана остается актуальной до сих пор и
требует принятия государственных мер по развитию этой отрасли.
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