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Аннотация: В статье раскрываются вопросы изменения жизни не только 

людей, городов, регионов и организаций, а также множества других сфер 

общественной жизни. Коронавирусная инфекция продемонстрировала 

мощнейшее влияние на все сферы нашей жизни, невзирая на то, что 

человечество принимает целенаправленные меры по борьбе с ее 

последствиями. Пандемия нанесла удар не только по здоровью людей, но и по 

экономике. Вирус неблагоприятно отразился на проекте бюджета по доходам 

на региональных уровнях и конечно же на федеральном. По итогам 2020 г 

республика значительно не дополучает сумму налоговых и неналоговых 

доходов. Цель исследования заключается в рассмотрении влияния процесса 

пандемии на сферу экономики в Республике Башкортостан. Значимость 

исследования будет заключаться в том, что полученная и проанализированная 

информация может быть в дальнейшем использована различными 

организациями и сообществами для развития сферы образования и области 

экономики. 
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Annotation: The article reveals the issues of changing the lives of not only people, 

cities, regions and organizations, as well as many other spheres of public life. 

Coronavirus infection has demonstrated a powerful impact on all spheres of our 

lives, despite the fact that humanity is taking targeted measures to combat its 

consequences. The pandemic has dealt a blow not only to human health, but also to 

the economy. The virus adversely affected the draft revenue budget at the regional 

levels and, of course, at the federal level. By the end of 2020, the republic will not 

significantly receive the amount of tax and non-tax revenues. The purpose of the 

study is to consider the impact of the pandemic process on the economy in the 

Republic of Bashkortostan. The significance of the study will lie in the fact that 

various organizations and communities for the development of education and the 

field of economics can further use the information obtained and analyzed. 
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Актуальность рассмотренной темы определена современными 

проблемами, которые возникли в процессе пандемии во всем мире и 

отдельных регионах России.  

Цель исследования состоит в детальном рассмотрении влияния 

пандемии на экономику в Республике Башкортостан. 

В постсоветский период среди всех субъектов Российской Федерации 

республика Башкортостан всегда входила в число лидеров по социально-

экономическим показателям. Ежегодно экономические показатели 
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гарантировали неизменный прирост и были значительно выше 

среднероссийских. Положительные показатели проявлялись во всех отраслях 

и сферах, что давало возможность отчислять значительную часть налогов в 

федеральный бюджет региона, так же оснащать свою казну налоговыми 

поступлениями. Это давало возможность брать региону на себя новые 

социальные обязательства. Бюджет республики всегда отличался 

устойчивостью, крепостью и сбалансированностью. 

Основательно пострадал экспорт. Он сократился на 27,3% (1,1 млрд 

долларов США), стоимость экспорта республики – 2,93 млрд долларов. 

Физический объем экспорта нефтегазового комплекса республики сократился 

на 37%, стоимостной – на 1,1 млрд долларов (49%)1. 

К концу 2020 года из-за эпидемии коронавируса валовой региональный 

продукт в Башкирии сократится на 0,9%. Это падение по минимуму. В общих 

чертах подводя итого ВРП Республики Башкортостан, достигает 1,7 трлн 

рублей2.  

Падение мировых цен на нефть так же негативно отразилось на 

основополагающем для республики предприятии ПАО АНК «Башнефть». Ее 

выручка снизилась на несколько млрд рублей. Исходя из этого, значительно 

снизятся налоговые выплаты, в связи с недостаточностью увеличения 

потребления нефти и повышения ценовой политики. 

Проблема, относящаяся к пандемии, оказывает воздействие на 

выполнение показателей и итогов по программам "Жилье" и "Городская 

среда", кроме того отложила профилактические осмотры и диспансеризацию 

населения, которые должны быть проведены в рамках национальных 

1 Асфандияров А.З. История Башкирии. Кн. 7. - Уфа, 2011, с. 184 
 
2 Кулькова И. А. Адаптация поведения предпринимателей к вызванным 
пандемией коронавируса изменениям // Экономика, предпринимательство и 
право. – 2020. – Том 10. – № 10. – С. 2529–2540 
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проектов. Тем не менее, руководство приняты соответствующие меры по 

предоставлению реализации всех мероприятий национальных проектов, на 

территории Башкирии. 

Власти региона внедрили ряд значительных антикризисных пакетов. В 

контексте, несколько тысяч организаций получили поддержку от государства. 

В дальнейшем собираются принять еще один пакет мер, направленный на 

благоустройство гостиничного и придорожного сервиса, отрасли 

промышленности и агропромышленный комплекс. 

Расширен механизм поддержки несырьевых экспортеров за счет 

возмещения части затрат, которые связаны с международной сертификацией 

продукции, разработан "экспортный кэшбэк"3. 

Самыми своевременными и полезными мерами поддержки 

предпринимателей являются: субсидии и освобождение от выплаты страховых 

взносов. В полной мере эту помощь на себе ощутил малый и средний бизнес. 

Налоговая служба Российской Федерации по республике Башкортостан 

анонсировала приостановку 118 налоговых проверок, кроме того, был 

установлен мораторий на взимания текущей задолженности. Эти меры 

обязательно скажутся и на росте совокупной задолженности. 

Башкирия одним из самых первых регионов открыла заведения сферы 

услуг. Принимая такие решения о послаблении антиковидных мер, власти 

принимали на себя ответственность персональных рисков. 

В условиях пандемии федеральные документы, гранты и целевые фонды 

становятся первоисточником инвестиций. 

Для обеспечения платежеспособности бюджетов они призваны 

поддерживать региональные бюджеты. Но на федеральном уровне принцип 

3 Торкановский Е.П. Автаркия 2.0: глобальная экологическая повестка, 
пандемия COVID-19 и новая нормальность // Экономические отношения. – 
2020, С. 663-682.  
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предоставления средств непрозрачен, зависит от возможностей правительства 

региона. Башкирия стала одним из крупнейших адресатов в получении 

федеральных трансфертов, в несколько млрд. рублей. 

Еще одним источником средств для региона в постковидное время 

являются национальные проекты, у которых изначально были оптимистичные 

критерии и сроки, но при непредвиденных обстоятельствах осуществление 

программ заметно усложнилась. 

Подводя итог проанализированной информации, хотелось бы отметить, 

что в результате, госбюджет Башкортостана показал, что влияние 

короновирусной инфекции проявится на повышении дефицита бюджета. Но 

поскольку бюджет республики считается социально-ориентированным, то на 

фоне неустойчивой экономической среды содействие будет оказано 

первоочередно социально не защищенным слоям населения. 

Следует отметить, что пессимистический план развития экономики не 

подтвердился, в связи с низкой закредитованностью региона и помощью 

федерального уровня власти, в том числе помогла экономика Башкортостана. 

Несмотря на пандемию получилось отметить небольшой рост инвестиций.  
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