ПАСПОРТ РЕГИОНА: РЕСПУБЛИКА БАШКОРСТОСТАН
Название: Республика Башкортостан
Административный центр: г. Уфа
Президент Республики Башкортостан: Рахимов Муртаза Губайдуллович
Дата образования Республики: 23 марта 1919 года
В области насчитывается 62 муниципальных образования: 8 городских
округов, 54 муниципальных района.
1. ОСНОВНЫЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ
Административно-территориальное деление республики включает:
- Городские округа:
г.Уфа;
г.Агидель;
г.Кумертау;
г.Нефтекамск;
г.Октябрьский;
г.Салават;
г.Сибай;
г.Стерлитамак.
- Муниципальные районы
Абзелиловский р-н, с. Аскарово;
Альшеевский р-н, р.п. Раевский;
Архангельский р-н, с. Архангельское;
Аскинский р-н, с. Аскино;
Аургазинский р-н, с. Толбазы;
Баймакский р-н, г. Баймак;
Бакалинский р-н, с. Бакалы;
Балтачевский р-н, с. Старобалтачево;
Белебеевский_р-н, г. Белебей;
Белокатайский р-н, с. Новобелокатай;
Белорецкий р-н, г. Белорецк;
Бижбулякский р-н, с. Бижбуляк;
Бирский р-н, г. Бирск;
Благоварский р-н, с. Языково;
Благовещенский р-н, г. Благовещенск;
Буздякский р-н, с. Буздяк;
Бураевский р-н, с. Бураево;
Бурзянский р-н, с. Старосубхангулово;
Гафурийский р-н, р.п. Красноусольский;
Давлекановский р-н, г. Давлеканово;
Дуванский р-н, с. Месягутово;
Дюртюлинский р-н, г. Дюртюли;
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Ермекеевский р-н, с. Ермекеево;
Зианчуринский р-н, с. Исянгулово;
Зилаирский р-н, с. Зилаир;
Иглинский р-н, р.п. Иглино;
Илишевский р-н, с. Верхнеяркеево;
Ишимбайский р-н, г. Ишимбай;
Калтасинский р-н, с. Калтасы;
Караидельский р-н, с. Караидель;
Кармаскалинский р-н, с. Кармаскалы;
Кигинский р-н, с. Верхние Киги;
Краснокамский р-н, р.п. Николо-Березовка;
Кугарчинский р-н, Мраково;
Кушнаренковский р-н, с. Кушнаренково;
Куюргазинский р-н, с. Ермолаево;
Мелеузовский р-н, г. Мелеуз;
Мечетлинский р-н, с. Большеустьикинское;
Мишкинский р-н, с. Мишкино;
Миякинский р-н, с. Киргиз-Мияки;
Нуримановский р-н, с. Красная Горка;
Салаватский р-н, с. Малояз;
Стерлибашевский р-н, с. Стерлибашево;
Стерлитамакский р-н; г. Стерлитамак;
Татышлинский р-н, с. Верхние Татышлы;
Туймазинский р-н, г. Туймазы
Уфимский р-н, г. Уфа;
Учалинский р-н, г. Учалы;
Федоровский р-н, с. Федоровка;
Хайбуллинский р-н, с. Акьяр;
Чекмагушевский р-н, с. Чекмагуш;
Чишминский р-н, р.п. Чишмы;
Шаранский р-н, с. Шаран;
Янаульский р-н, г. Янаул.
2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ
Республика расположена на склонах Южного Урала и в Предуралье. Граничит на
севере с Пермской и Свердловской областями, на востоке – с Челябинской областью, на
юго-востоке, юге и юго-западе – с Оренбургской областью, на западе – с Республикой
Татарстан, на северо-западе – с Удмуртской республикой.
Территория (площадь) – 143 тыс. км2 (0,8% территории РФ).
Протяженность с севера на юг - 550 км, с запада на восток - более 430 км.
Плотность населения – 28,4 чел. на 1 км2
Расстояние от административного центра до Москвы - 1318 км.
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Наиболее крупные города Республики Башкортостан: Уфа, Агидель, Кумертау,
Нефтекамск, Октябрьский, Салават, Сибай, Стерлитамак. В Республике Башкортостан
проживает 1327,8 тыс. человек.
Высшая точка на территории Башкортостана — гора Ямантау (1640 метров).
Климат континентальный. Среднегодовая температура +0,3° в горах и +2,8° на
равнине. Средняя температура января −18°, июля +18°. В год выпадает 300—600 мм
осадков. Вегетационный период длится 120—135 дней.
3. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Недра Башкортостана богаты запасами минерального сырья. Развитие
промышленности в Республике Башкортостан тесным образом связано с освоением ее
минерально-сырьевых ресурсов, 69 % промышленной продукции приходится на
топливную, химическую и нефтехимическую отрасли, машиностроение и
металлообработку, черную и цветную металлургию, функционирование которых
базируется на запасах месторождений различных видов полезных ископаемых.
Республика Башкортостан занимает 3-е место в РФ по добыче нефти (после
Тюменской обл. и Татарстана) и 1-е место по её переработке. Доля республики в
общероссийской добыче меди (в концентратах) составляет 10-12%, а по Уральскому
региону - 30% (по цинку - 50%). С учётом добычи попутного золота из комплексных
медноколчеданных месторождений республика находится на 2-ом месте в Уральском
регионе, а по добыче каменной соли - на первом месте в России (37%).
Территория Республики Башкортостан характеризуется большим набором различных
видов полезных ископаемых. Здесь открыто более 3 тыс. месторождений и проявлений
шестидесяти видов минерального сырья. В их числе: горючие полезные ископаемые нефть, природный газ, каменный и бурый уголь, торф; металлические полезные
ископаемые - медь, цинк, железо, марганец, алюминий, золото, попутные редкие
элементы; неметаллические полезные ископаемые, в том числе: сырье для химической
промышленности (каменная соль, плавиковый шпат, известняк, барит, сера), агроруды
(фосфорсодержащие породы, карбонатное сырье, цеолиты, глаукониты, торф, сапропель),
строительные материалы (гипс, высокопрочный щебень и др.), облицовочные и
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поделочные камни, оптическое сырье. В настоящее время на балансе числится 1170
месторождений, на разведанных запасах которых создан мощный минерально-сырьевой
комплекс, включающий нефтедобычу и нефтепереработку, черную и цветную
металлургию, химическое производство и производство строительных материалов.
В республике выявлены более 50 источников минеральных вод, лечебных грязей и
термального пара (газа), на базе которых функционируют знаменитые санатории и дома
отдыха: Янгантау, Красноусольск, Ассы, Юматово, Яктыкуль и др.
Федеральное значение имеют: нефть, медь, цинк, золото, серебро (в т.ч. в
комплексных медноколчеданных рудах), железные руды, каменная соль. К региональному
уровню значимости можно отнести: плавиковый шпат, тальк, кварц для плавки,
марганцевые руды, хромовые руды, кобальт, никель, барит, фосфориты, магнезит.
Нефть является главной составляющей минерально-сырьевой базы Башкортостана и
нефтедобыча будет оставаться приоритетной отраслью добывающей промышленности
еще длительный период.
В настоящее время из 177 находящихся на балансе месторождений нефти
разрабатывается 156, законсервировано 12 и 3 разведуются. Большинство месторождений
перешагнуло пик своей максимальной добычи и находится в поздней стадии разработки с
высокой степенью обводненности добываемой продукции. Степень освоения начальных
суммарных ресурсов нефти составляет 78,8%, газа 27,7%.
Имеющийся на сегодня потенциал углеводородного сырья республики еще достаточно
велик. В ближайшие годы основной прирост запасов нефти планируется получать на
традиционных направлениях поисковых и разведочных работ с относительно высокой
плотностью ресурсов и степенью изученности территории.
Ведущим нефтедобывающим предприятием республики является АНК "Башнефть" крупный производственно-хозяйственный и научный комплекс, осуществляющий более
20 видов деятельности. Особенность АНК в том, что она работает по завершенному
циклу, собственными силами ведет поисково-разведочные работы, обеспечивает
разбуривание и эксплуатацию нефтяных месторождений, подготовку и сдачу товарной
продукции. АНК "Башнефть" ежегодно поставляет на рынки около 12 млн.тонн нефти, на
взаимовыгодной основе сотрудничает с ведущими фирмами более 20 стран мира.
Повышение эффективности разработки нефтяных месторождений является одной из
основных задач АНК "Башнефть". На нефтепромыслах республики прошли испытание
практически все основные методы повышения нефтеотдачи пластов на основе
гидродинамических, газовых, термических, микробиологических и физико-химических
технологий. В настоящее время в компании применяется около 50 технологий и их
модификаций.
Основу сырьевой базы цветной металлургии Урала составляют медноколчеданные
(колчеданно-полиметаллические) месторождения. На территории республики разведано
16 месторождений, из них четыре (Юбилейное, Подольское, Учалинское и Сибайское)
относятся к числу крупнейших на Урале. Запасы меди и цинка составляют 30 % и 48 %
соответственно от запасов этих металлов по Уралу. Запасы золота в этих месторождениях
исчисляются сотнями тонн. Медноколчеданные руды комплексные по своему составу. В
них присутствует медь, цинк, сера, свинец, золото, серебро, кадмий, селен, теллур, индий,
галлий, германий и др. В эксплуатации находятся 8 месторождений. Руды
перерабатываются на трех обогатительных фабриках общей проектной мощностью 6,2
млн. т руды в год.
Крупнейшие горнодобывающие предприятия цветной металлургии Урала ОАО
"Башкирский МСК" и ОАО "Учалинский ГОК", а также ОАО "Бурибаевский ГОК"
построены и функционируют на разведанных запасах комплексных месторождений
медноколчеданных руд, являющихся вторыми по важности для экономики республики
полезными
ископаемыми.
Каменная
соль
и
известняк
Стерлитамакского
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горнопромышленного района послужили базой для создания мощной промышленности по
производству каустической соды, хлора и производных на их основе (более 100
наименований). Месторождения железных руд Белорецкого горнопромышленного района
(Зигазино-Комаровская группа) послужили базой для становления и развития Белорецкого
металлургического комбината с полным металлургическим циклом.
Многочисленные месторождения строительных материалов являются надежной
сырьевой базой хорошо развитой строительной индустрии Башкортостана. Наряду с
производством облицовочной плитки и архитектурно-строительных изделий из
природного камня за последние годы достигнут высокий уровень камнерезных изделий
мастеров, использующих уникальные по цветовому многообразию яшмы Башкортостана.
Работы художников и мастеров "Дома камня Башкортостана" получили высокую оценку
на Всероссийских выставках в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Золотодобыча возникла на территории Башкортостана еще в 30-х годах 19 века.
Минерально-сырьевая база золотодобычи в настоящее время представлена мелкими
россыпями с запасами до 1,0 т, небольшими (до 3-4 т) месторождениями золотоносных
"железных шляп", коренными месторождениями золото-сульфидного, золото-кварцевосульфидного и др. типов, наиболее крупным из которых является месторождение
Муртыкты (30 т). Ежегодный объем добычи золота из собственно золотых месторождений
составляет 500 кг. Значительные запасы золота (сотни тонн) содержатся в
медноколчеданных рудах. Ежегодно из них добывается до 1,5 т золота.
Значительный перечень видов минерального сырья, удобное географическое
положение, развитая инфраструктура несомненно делают Башкортостан весьма
привлекательным для вложения как отечественных, так и иностранных инвестиций в
добывающую промышленность республики.
4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Положительная динамика экономических показателей за последние годы позволила
республике успешно решать многие неотложные вопросы социальной сферы и, в первую
очередь, строительства объектов социально-культурного назначения. Только с 2000 года в
республике введены общеобразовательные учреждения – на 38,3 тыс. ученических мест,
дошкольные образовательные учреждения – на 1,3 тыс. мест, больничные учреждения –
на 1,7 тыс. коек, амбулаторно-поликлинические учреждения – на 6,0 тыс. посещений в
смену, учреждения культуры клубного типа – на 12,7 тыс. мест. Существенно расширена
сеть учреждений социального обслуживания граждан. Сегодня в республике
функционируют
61
комплексных
центров,
22
стационарных
учреждений,
Республиканский реабилитационный центр для инвалидов, Республиканский социальный
приют для детей и подростков, Республиканский комплексный социальный центр по
оказанию помощи лицам без определенного места жительства, Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями, 11 муниципальных учреждений
социального обслуживания в г.Уфе.
В республике сложилась эффективная система социальной защиты населения.
Проведены мероприятия Года семьи (1998), Года ребенка (1999), Года молодежи (2000),
Года матери (2001), Года здоровья (2002), Года спорта и здорового образа жизни (2003),
Года окружающей среды (2004), Года профилактики наркомании, алкоголизма и
табакокурения (2005), Года благоустройства (2006). Указом Президента Башкортостана
2007 год объявлен в республике Годом 450-летия единства Башкортостана с Россией.
В целях обеспечения эффективного регулирования социально-трудовых отношений
совершенствуется система социального партнерства. В настоящее время действует
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седьмое по счету Генеральное соглашение между Правительством, объединениями
работодателей и Федерацией профсоюзов Республики Башкортостан.
В последние годы происходит рост заявленной предприятиями и организациями
потребности в работниках, уменьшается число безработных. Уровень зарегистрированной
безработицы в целом по республике на 1 июня 2007 года составил 1,2% от экономически
активного населения (в целом по России – 2,1%).
Серьезное внимание уделяется в республике здоровью работающего населения.
Скоординированные действия органов исполнительной власти и общественного контроля
позволяют уже на протяжении ряда лет последовательно сокращать производственный
травматизм. Сегодня Башкортостан – в числе пяти субъектов федерации с самым низким
его уровнем. Для обеспечения трудовых прав работников на производстве принята
специальная Республиканская целевая программа улучшения условий и охраны труда на
2006-2008 годы.
С каждым годом растет объем средств, направляемых из бюджета республики на
государственную поддержку ветеранов, инвалидов, семей с детьми. В 2006 году на эти
цели было израсходовано свыше 6 млрд. руб., а в 2007 году предусмотрено около 7,8
млрд. руб.
Для граждан, имеющим право на меры социальной поддержки, и пенсионерам
распоряжением Правительства Республики Башкортостан установлен льготный проезд на
всех видах городского и пригородного транспорта, включая электропоезда пригородного
сообщения и водный транспорт. Установлена ежемесячная доплата к пенсиям женщинучастниц Великой Отечественной войны, а также инвалидам Великой Отечественной
войны, связь инвалидности которым установлена без предоставления военномедицинских документов по клиническим признакам ранения и документам,
подтверждающим пребывание в действующей армии. Действует целевая программа
«Социальная поддержка инвалидов в Республике Башкортостан на 2007-2010 годы.
Предметом пристального внимания является охрана семьи, материнства, отцовства и
детства.
Республиканским законом о государственной поддержке многодетных семей и
указами Президента Республики Башкортостан установлен ряд льгот и пособий, которых
нет в других регионах страны. С 1998 года более 3500 многодетных матерей, имеющих
пятерых и более детей, награждены медалью Республики Башкортостан “Материнская
слава” с выплатой единовременного материального вознаграждения. Начиная с 2000 года
выплачиваются ежемесячные пособия семьям, имеющим четырех детей – в размере 1000
руб., пятерых и более – 1500 руб. Семьям, воспитывающим десять и более
несовершеннолетних детей, бесплатно предоставляются микроавтобусы «Газель». Во всех
родильных домах родителям вручаются подарочные наборы для новорожденных.
Установлено дополнительное пособие студенческим семьям, имеющим детей, а также
семьям по уходу за ребенком-инвалидом. Многое делается для поддержки молодых семей,
решения их жилищных проблем.
Совершенствуется медицинская помощь матерям и детям. Укрепляется материальная
база больниц и детских санаториев. Значительные средства выделяются на организацию
летнего отдыха и оздоровления детей.
В республике принят закон о патронатном воспитании. При всех формах устройства
ребенка – на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную семью выплачивается единовременное пособие в размере 8 тыс. руб. Ежемесячное пособие на
содержание ребенка-сироты увеличено до 4 тыс. руб. А минимальная оплата труда
приемного родителя составляет около 3 300 руб. в месяц. С 2007 года будет проводиться
ежегодный республиканский конкурс опекунов (попечителей), приемных и патронатных
семей. Для победителей этого конкурса учреждены три премии Президента Республики
Башкортостан в размере 100 тыс. рублей каждая.
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Начиная с 2003 года, в Башкортостане чествуются новобрачные и предоставляются
памятные подарки юбилярам семейной жизни, прожившим вместе 50, 60, 70 и 75 лет.
В республике более благоприятные по сравнению со среднероссийским уровнем
демографические показатели. Начиная с 2000 года, в республике отмечается тенденция
роста рождаемости, сохраняется самый низкий в Приволжском федеральном округе
показатель естественной убыли населения.
Демографическая ситуация. На начало 2008г. численность постоянного населения
республики, по предварительной оценке, составила 4051,6 тыс. человек, увеличилась в
сравнении с началом 2007г. на 0,6 тыс. человек.
Для 2007г. характерна смена уровней составных частей естественного
воспроизводства населения: увеличение рождаемости и снижение смертности.
Сложившееся соотношение рождений и смертей позволяет республике занимать по
демографической ситуации благоприятное положение среди субъектов Приволжского
федерального округа и сохранять позиции, которые занимала Республика Башкортостан в
предшествующие годы. А именно, по рождаемости – второе место после Удмуртской
Республики; по смертности – второе место после Республики Татарстан. В итоге у
республики сохраняется самый низкий уровень естественной убыли в округе.
Естественное движение населения республики в 2007г. характеризуется следующими
показателями: по предварительным данным всего за год родилось около 51 тыс. детей, что
на 13,2% больше уровня 2006г. Смертность за прошедший год составила около 55 тыс.
человек, уменьшилась на 0,7%. Естественная убыль населения – около 4 тыс. человек, что
в 2,6 раза ниже уровня 2006 года.
В 2007г. рост рождаемости отмечался во всех городских округах и в 52
муниципальных районах. Число умерших сократилось в 3 городских округах (гг.Агидель,
Нефтекамск, Стерлитамак) и в 30 муниципальных районах.
Число умерших в целом по республике превысило число родившихся на 7,7%, (за
2006г. – на 22,8%). В среднем по России за 10 месяцев 2007г. данное превышение
составляло около 30%.
В четырёх городских округах (гг.Агидель, Нефтекамск, Сибай и Стерлитамак) и 12
муниципальных районах (Абзелиловский, Баймакский, Бурзянский, Дюртюлинский,
Зианчуринский, Кигинский, Мечетлинский, Салаватский, Туймазинский, Уфимский,
Учалинский, Хайбуллинский) сложился естественный прирост населения.
Из основных причин смерти в 2007г. наблюдалось сокращение числа умерших от
болезней системы кровообращения (около 2%), болезней органов пищеварения (на 5,5%),
инфекционных и паразитарных болезней (на 1%), несчастных случаев, отравлений и травм
(около 2%), из них по убийствам (на 1,7%), самоубийствам (почти на 8%), отравлениям
алкоголем (примерно 20%).
За январь-ноябрь 2007г. в республику прибыло 81,3 тыс. и выбыло 76,5 тыс. человек.
Миграционная подвижность внутри республики за рассматриваемый период увеличилась
на 15,4%. Сальдо миграции со странами СНГ и Балтии за январь-ноябрь 2007г. по
сравнению с этим же периодом 2006 года увеличилось в 6,3 раза, сохраняется отток
населения в другие субъекты России (-2098 человек) и страны дальнего зарубежья (-58
человек).
Наблюдается определенная позитивная динамика в интенсивности процесса. По
предварительной оценке суммарный коэффициент рождаемости повысился до 1,610 в
расчете на 1 женщину, в 2006г. он составлял – 1,413. При этом, для простого замещения
поколений необходимо, чтобы величина данного коэффициента составляла около 2,2. В
Республике Башкортостан такой уровень наблюдался до 1991г.
Наибольшее увеличение интенсивности рождаемости в 2007г. в сравнении с 2006г.
отмечается в возрастных группах женщин от 25 до 39 лет. При этом надо отметить, что в
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группе 30-39 лет наблюдается повышение интенсивности рождений первых детей, что
указывает на осуществление отложенных рождений поколением, чей наиболее
интенсивный репродуктивный возраст пришелся на 1990-е годы. В самой структуре
рождений сохраняется лидерство за “первенцами” – 51% от всех рождений.
Одновременно с позитивными изменениями в процессе рождаемости продолжают
наблюдаться и негативные тенденции. Одна из них связана с постепенным снижением
численности населения в активном репродуктивном возрасте, в первую очередь женщин.
С 2006г. наступил период, когда численность жительниц республики в возрасте 15-49
лет будет год от года сокращаться. За 2007г. оценочный объем снижения численности
женщин репродуктивного возраста составляет 2 тыс.человек (на 0,2%). К началу 2010г.
численность женщин 15-49 лет может сократиться на 40-45 тыс.человек (около 4%).
На изменения в численности репродуктивного населения накладывается и
несбалансированность его поселенческого размещения. На начало 2007г. на 1000 мужчин
в возрасте 15-49 лет, проживающих в городах, приходилось 1095 их ровесниц, в сельской
местности – только 953.
К одним из важных социальных факторов снижения реализации репродуктивного
потенциала населения, особенно в части повторных рождений, можно отнести сохранение
широкого распространения явления внебрачной рождаемости. В 2007г. около 25% детей
родились вне зарегистрированного брака, среди первых по очередности детей – около
27%.
5. СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Стабильный экономический рост способствует повышению уровня и качества жизни
населения республики. Если в 1990 году по уровню денежных доходов мы занимали
только 66 место в России, то в 2006 г. – уже 25 место.
За последние годы наблюдается устойчивая тенденция снижения уровня бедности.
Так, если в 2000 году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума
составляла 33,0%, а в 2003 году – 20,3%, то в 2006 году - всего 14,7%.
Положительная динамика роста благосостояния населения республики продолжается и
в текущем году. Так, реальные располагаемые денежные доходы населения (денежные
доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс
потребительских цен) в январе-апреле 2007 года увеличились по сравнению с
соответствующим периодом 2006 года на 8,3%, рост реальной среднемесячной заработной
платы составил – 20,7%.
Номинальные денежные доходы на душу населения по Республике Башкортостан в
апреле 2007 года составили 9205 рублей, начисленная среднемесячная заработная плата –
10089 рублей. Средний размер пенсий на конец марта увеличился на 14,8% и составил
2860 рублей.
За четыре месяца текущего года наблюдался рост покупательной способности
среднедушевых доходов населения по основным видам продовольственных товаров.
В настоящее время в республике действует специальная Программа мер по
повышению заработной платы работников организаций внебюджетного сектора
экономики и бюджетной сферы, рассчитанная на период до 2008 года. Разрабатывается
Программа повышения уровня жизни населения Республики Башкортостан на
среднесрочную перспективу, которая должна существенно повлиять на дальнейшее
улучшение материального положения башкортостанцев.
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6. ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Таблица 1. Основные социально-экономические показатели
Республики Башкортостан в 2007 году.
Январь-декабрь
Январьдекабрь
2007г.

2007 г. в %
к 2006 г.

2006 г в %
к 2005г.
(справочно)

Оборот организаций, млрд.рублей

1357,2

126,51

124,71

836,1

114,31

121,91

Индекс промышленного производства

х

107

108

Объем работ, выполненных по виду
деятельности «Строительство», млрд.
рублей

79,1

120,7

105

1856,5

108,9

106

83,7

103,1

108,6

Грузооборот транспорта
(коммерческий и некоммерческий),
млрд.тонно-км.

209,8

102,7

100,1

Оборот розничной торговли, млрд.
рублей

323,4

126,7

124,8

Оборот оптовой торговли, млрд. рублей

249,4

115,6

108,3

Объем платных услуг населению, млрд.
рублей

94,4

114,5

109,3

28

98,5

96

10672,7

122,8

129,3

х

113,1

117,3

Отгружено товаров собственного
производства, выполнено работ и услуг
собственными силами, млрд.рублей

Ввод в действие жилых домов,
тыс.кв.метров общей площади
Объем продукции сельского хозяйства,
млрд.рублей

Численность официально
зарегистрированных безработных,
тыс.чел.(на 1 января 2008г.)
Денежные доходы в расчете на душу
населения в среднем за месяц, рублей
(предварительные данные)
номинальные
реальные располагаемые
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Средняя начисленная заработная плата
с досчетом до полного круга
организаций за январь-ноябрь, рублей
номинальная

10677,2

126,02

125,02

х

117,02

113,62

Индекс потребительских цен и тарифов
на товары и услуги, %

112,6

108,1

109,9

Индекс цен производителей
промышленных
товаров

136,6

105,7

117,7

79,6

104,52

124,92

реальная

Сальдированный финансовый
результат (прибыль минус убыток) в
фактических ценах по крупным и
средним предприятиям, январь-ноябрь,
млрд.рублей
1

В действующих ценах.

2

К январю-ноябрю предыдущего года.

7. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Особенность экономического курса республики состоит в ориентации на ее целостное
развитие при одновременной интеграции в систему общероссийских и международных
экономических связей. Башкортостан – один из немногочисленных регионов-доноров
бюджетной системы Российской Федерации, входит в группу регионов, уровень развития
которых выше среднего по стране. Экономика республики имеет многоотраслевую
структуру с высоким уровнем комплексного развития. По объему валового регионального
продукта и основным макроэкономическим показателям Башкортостан входит в первую
десятку субъектов Российской Федерации, а по ряду позиций занимает ведущее место в
стране.
Итоги работы основных секторов экономики за 2006 год укрепили позиции
Башкортостана как одного из опорных регионов России. Валовой региональный продукт
увеличился по сравнению с предыдущим годом на 7,7%, а по отношению к 2000 году – в
полтора раза. Объем промышленного производства вырос на 6%, продукции сельского
хозяйства – на 9%, оборот розничной торговли – на 24,8%. Построено более 1 млн. 700
тыс. кв.м. жилья. Это самый высокий результат в нашем жилищном строительстве за
последние 13 лет. Внешнеторговый оборот превысил 8 млрд. долларов США.
В Башкортостане растет число промышленных предприятий с ежегодным объемом
производства свыше миллиарда рублей. Сегодня таких предприятий – 66. На них
приходится более 70% всей отгруженной продукции и основная доля налоговых
поступлений.
Республика уверенно сохраняет первое место в стране по переработке нефтяного
сырья, выпуску светлых нефтепродуктов. Башкортостан – бесспорный лидер по многим
видам промышленной продукции. Это синтетические смолы и пластмассы,
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кальцинированная и каустическая сода, бутиловые и изобутиловые спирты, полиэтилен и
синтетические каучуки, стальная проволока, электролампы, строительное стекло,
автобетоносмесители, станки и вертолеты.
Весомые инвестиции – более 104 млрд. руб. направлены на техническое
перевооружение производств, освоение современных технологий и выпуск новой
продукции. В ОАО «Уфимский нефтеперерабатывающий завод» завершено строительство
автоматизированной установки герметичного налива светлых нефтепродуктов,
реконструированы установки изориформинга и гидроочистки дизельного топлива, что
обеспечивает выпуск высокооктановых автомобильных бензинов и дизельного топлива. В
ОАО «Уфанефтехим» проведена реконструкция установок каталитического крекинга,
гидроочистки и деасфальтизации. В ОАО «Салаватнефтеоргсинтез» запущено новое
производство вспенивающегося полистирола, аналогов которому нет в мире, завершено
строительство производства битума мощностью 300 тыс. тонн в год. В ЗАО «Каустик»
проведена реконструкция производства кабельного пластиката мощностью до 55 тыс.
тонн в год. В ОАО «Сода» реконструировано цементное производство с внедрением
энергосберегающей технологической линии получения цемента «сухим» способом. В
ОАО «Стерлитамакский нефтехимический завод» построена установка по выпуску
стабилизаторов для полимерной продукции мощностью 3 тыс. тонн в год.
В рамках расширяющегося международного и межрегионального сотрудничества
реализуются крупные инвестиционные проекты по выпуску автобусов, троллейбусов,
газотурбинных приводов, трансформаторов, стального проката, тракторов, разработке
крупных месторождений полезных ископаемых и ряд других.
Совместно с австрийской фирмой «AVL List GmbH» развертывается производство
трактора среднего класса мощностью 150-220 л.с. ОАО «НефАЗ» освоил выпуск
городских низкопольных автобусов и автобусов туристического класса на базе шасси
нидерландской корпорации VDL с двигателем DAF. В Уфимском районе ведется
строительство завода по изготовлению электрических силовых трансформаторов большой
мощности, газовых выключателей, обмоточных проводов, электрокабелей твердой
изоляции. Пущена первая очередь стеклотарного завода «Русджам-Уфа» – одного из
крупнейших совместных проектов Башкортостана и Турции. После ввода в эксплуатацию
всех четырех плавильных печей он станет самым мощным в Европе современным
стеклотарным предприятием. При участии австрийской компании «Ласселбергер» в
Уфимском районе возводится крупнейший в Европе завод облицовочной керамической
плитки. Здесь будет производиться до 20 млн. кв. м плитки в год, что позволит
удовлетворить около четверти всех потребностей российского рынка в данной продукции.
Планируется выпускать широкий ассортимент бордюров, напольной и настенной плитки
разных размеров. Стоимость проекта – более 100 млн. евро. В марте текущего года
подписан протокол намерений с известным французским концерном «Сен-Гобен» о
строительстве завода по изготовлению гипсокартона мощностью 30 млн. кв.м в год.
Объем инвестиций составит 60-70 млн. евро.
Башкортостан – индустриально развитый регион, обладающий значительным научнотехническим потенциалом и востребованными прикладными разработками и
технологиями. По числу созданных передовых производственных технологий республика
находится на третьем месте в Приволжском федеральном округе, а по числу
использованных – на втором. Научные исследования и проектирование осуществляют
более 60 специализированных организаций и свыше 8 тыс. человек.
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8. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Особое место в жизни Башкортостана занимает аграрный комплекс, где живут и
трудятся более 40% населения. Республика является основным производителем
качественной и натуральной продовольственной продукции в стране. По объему
производства валовой продукции сельского хозяйства республика стабильно входит в
первую тройку регионов Российской Федерации, занимает первое место по поголовью
крупного рогатого скота, лошадей, по производству молока и меда, второе – по
производству скота и птицы на убой, картофеля, четвертое – по поголовью свиней, пятое –
по производству зерновых культур, яиц, по поголовью овец и коз, шестое – по
производству овощей.
В 2006 году в республике удалось удержать положительную динамику роста валовой
продукции сельского хозяйства и объема производства продукции пищевой и
перерабатывающей промышленности. Так, объем производства сельскохозяйственной
продукции в прошлом году составил около 73 млрд. рублей, что больше 2005 года на 9%.
В
общем
объеме
произведенной
продукции
сельского
хозяйства
доля
сельскохозяйственных организаций составила всего 32,7%, крестьянских (фермерских)
хозяйств – 5%, а хозяйств населения – 62,3%.
Башкортостан является традиционной хлебной житницей. Так, зерновых культур в
2006 году собрано более 4 млн. тонн. Впервые за последние 20 лет в республике собран
рекордный урожай сладких корней – сахарной свеклы – 1 млн. 850 тыс. тонн, что больше
в 1,5 раза, чем в 2005 году. Увеличились намолоты маслосемян подсолнечника и
составили более 143 тыс. тонн, что выше на 14,2%. Поголовье основных видов скота и
птицы сохранилось на уровне 2005 года, при этом увеличилось производство молока на
2,6% и мяса на 6,7%.
В республике селу оказывается значительная поддержка. Только за последние три года
сюда направлено более 21 млрд. 400 млн. руб., в том числе за 2006 год – 9 млрд. 518 млн.
руб. Это – бюджетные кредиты на сезонное кредитование весенне-полевых и уборочных
работ, на закупку племенного скота и оборудования для ферм, капитальный ремонт и
модернизацию сельскохозяйственной техники. Крупные средства выделяются на
приобретение современных тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов. Одно из
основных направлений финансирования – сельская инфраструктура, строительство жилья,
школ, объектов здравоохранения и культуры, дорог, а также газификация и
телефонизация.
Наряду с другими регионами Башкортостан активно включился в выполнение
национального приоритетного проекта «Развитие АПК». Для республики – это важный
стимул для дальнейшего повышения эффективности всей аграрной сферы. В рамках
национального проекта ведется строительство 12 и реконструкция 6 животноводческих
объектов на общую сумму более 8 млрд. руб. Открыты кредитные линии на строительство
молочно-товарных комплексов крестьянскому (фермерскому) хозяйству «Артемида»
Кармаскалинского района, группе компаний «Нерал» Туймазинского района, совхозу
«Алексеевский» Уфимского района, обществу с ограниченной ответственностью
«Агрогалс» Аургазинского района, на реконструкцию Максимовского свинокомплекса,
животноводческого комплекса в селе Зубово Уфимского района и акционерного общества
«Надежда» Кармаскалинского района. Приобретается современное оборудование и
племенной скот.
Большая работа ведется и в другом важном направлении. Это развитие личных
подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов. Если фермерские хозяйства уже получали от государства
финансовую поддержку, то личные подворья пока такой возможности не имели. А у них
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потребность в финансовых ресурсах не меньше. Это подтвердил и возросший спрос на
кредиты в 2006 году и в 2007 году.
Огромное значение в республике придается строительству на селе жилья. Это
ключевой вопрос в обеспечении АПК кадрами, привлечении в отрасль молодых
специалистов. В республике активно реализуется Федеральная целевая программа
«Социальное развитие села до 2010 года».
В республике функционируют 10 высших и средних учебных заведений аграрного
профиля, которые ежегодно выпускают более 2,5 тысяч специалистов.
Производители сельскохозяйственной продукции республики ежегодно удостаиваются
самых высоких наград. В 2006 году на Восьмой Российской агропромышленной выставке
«Золотая осень» они второй год подряд стали обладателями ее высшей награды – Гранпри. В активе предприятий Башкортостана – 177 медалей, из которых 98 – золотых! Такое
признание на федеральном уровне говорит о выдающихся достижениях аграриев
Башкортостана, мастерстве работников агропромышленного комплекса республики.
9. СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство остается одним из основных секторов экономики, от успехов которого
зависят решение жилищных проблем населения, темпы обновления основных фондов,
структурная перестройка производственного потенциала и в целом успешное социальноэкономическое развитие Республики Башкортостан.
Строительную деятельность в республике осуществляют свыше 3,5 тыс. организаций с
общим количеством работающих более 113 тыс. человек, из них более 320 являются
крупными предприятиями. Удельный вес отрасли в валовом региональном продукте в
течение последних лет сохраняется на уровне 7-10%. Объем работ по виду деятельности
«строительство» только в 2006 году составил 56 млрд. рублей.
За последние пять лет в республике построено и сдано 7,7 млн. кв. м жилья, введено в
эксплуатацию общеобразовательных школ на 20,1 тыс. ученических мест, больниц — на
743 койки, клубов и домов культуры — на 7 366 мест, 3,4 тыс. км газовых сетей, 1307 км
автомобильных дорог, построен Юмагузинский гидроузел, ведется строительство
крупнейшего в Европе полиэфирного комплекса в г. Благовещенске, а также целого ряда
крупных промышленных предприятий в Уфимском муниципальном районе.
Жилищное строительство и обеспечение граждан доступным жильем ведется в рамках
реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 гг., а также
подпрограмм, предусмотренных национальным проектом «Доступное и комфортное
жилье — гражданам России», и является одним из приоритетных направлений работы
строительной отрасли республики. На территории республики за счет всех источников
финансирования в последние пять лет построено 93 тыс. 188 квартир. В 2006 году объем
введенного жилья составил 1 млн. 705,1 тыс. кв. м и превысил уровень предыдущих 12
лет.
Наиболее результативно работают ГУП «Фонд жилищного строительства Республики
Башкортостан» (ежегодно вводит около 229,8 тыс. кв. м жилья) и МУП «Инвестиционностроительный комитет г. Уфы» (соответственно – 133,3 тыс. кв. м).
Объем работ и услуг, выполненных собственными силами крупных и средних
предприятий и организаций, составил в 2006 г. 26,9 млрд. рублей. Наибольший объем
жилья приходится на: ООО генподрядный трест «БНЗС» — 99,4 тыс. кв. м, ОАО
«Стронег» — 25,9 тыс. кв. м, ОАО «Интеграл» — 19,6 тыс. кв. м. Заметно увеличился и
вклад малого бизнеса в строительную деятельность.
Продолжается рост объемов индивидуального жилищного строительства. Так, в 2006
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г. индивидуальными застройщиками за счет собственных и заемных средств введено
жилых домов общей площадью 1 млн. 40,9 тыс. кв. м, что составляет 104,9% к уровню
2005 г., 128,8% - к уровню 2000 г. В общем объеме введенных жилых домов за последние
годы доля индивидуального домостроения стабильно сохраняется на уровне 60–64%.
В республике индивидуальному жилищному строительству оказывается всемерная
поддержка. В 2005 г. администрациям муниципальных районов и городских округов
республики на строительство инженерных коммуникаций к местам индивидуальной
застройки выделено 155 млн. рублей капитальных вложений. Это позволило добиться
увеличения строительства индивидуального жилья по сравнению с уровнем 2005 г. на 48,3
тыс. кв. м.
Дальнейшее развитие получает комплексная застройка жилых микрорайонов,
включающих объекты социального и культурного назначения. К наиболее крупным и
многопрофильным жилым комплексам относятся микрорайоны «Южный» и «Солнечный»
г. Уфы, общая площадь жилой застройки которых составляет 370 тыс. кв. м.
Параллельно с возведением жилья в республике активно ведется строительство
объектов здравоохранения, образования, культуры, спорта и коммунального хозяйства. По
сравнению с 2005 г., в 1,6 раза увеличилось строительство общеобразовательных
учреждений и социально-культурных объектов. В настоящее время продолжается
строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивных залов, введены
вторая очередь лыжероллерной трассы «Биатлон» и крытый теннисный корт в г. Уфе.
Большое
государственное
значение
придано
строительству
объектов,
предусмотренных планом по подготовке к празднованию 450-летия добровольного
вхождения Башкирии в состав России, который включает более 40 объектов. Среди них:
пассажирский комплекс железнодорожной станции Уфа, аэровокзал и гостиница в
международном аэропорту «Уфа», Дом дружбы народов Республики Башкортостан,
ипподром «Акбузат», универсальный спортивный комплекс «Уфа-Арена», а также
объекты социально-культурного назначения и транспортной инфраструктуры,
коммунальные и гидротехнические сооружения, а также объекты благоустройства.
Одним из самых красивых и оригинальных сооружений города Уфы станет Дом
дружбы народов Республики Башкортостан, возводимый как архитектурно-ландшафтный
комплекс в южной части столицы Республики Башкортостан.
Универсальный ледовый комплекс «Уфа-Арена» предназначен для проведения
крупных спортивных, культурно-массовых и других мероприятий, который состоит из
главной арены на 8250 зрителей, и второй тренировочной ледовой арены с трибуной на
500 зрителей и двумя спортивными залами.
Ипподром «Акбузат» в городе Уфе подвергается полной реконструкции. Он
превратится в современный спортивный комплекс, соответствующий самым высоким
международным стандартам. Центральные трибуны ипподрома рассчитаны на 4 тыс.
человек.
После завершения реконструкции полностью преобразится железнодорожный
пассажирский комплекс станции Уфа. В здании вокзала смогут разместиться 6,2 тыс.
пассажиров, общая площадь составит 26,5 тыс. кв. м. Актуальность реконструкции
железнодорожного вокзала обусловлена бурным развитием пассажирских перевозок на
станции Уфа и современными требованиями, предъявляемыми к зданиям
железнодорожных вокзалов и их инфраструктуре, включая путевое и транспортное
хозяйство, с обеспечением их самыми современными системами инженернотехнологического оборудования для полного, всестороннего и комфортного
обслуживания пассажиров.
Реконструкция международного аэропорта «Уфа» позволит увеличить его пропускную
способность до 800 пассажиров в час, расширит географию полетов, создаст
благоприятные условия для пассажиров и работников аэропорта.
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В рамках подготовки к праздничным мероприятиям выполнены значительные работы
по реконструкции зданий административных органов, учреждений культуры,
здравоохранения, образования республиканского значения. Новый облик и содержание
получили Государственный академический русский драматический театр РБ, Башкирский
государственный академический театр драмы им. М. Гафури, Башкирская
республиканская гимназия-интернат № 1 им. Р. Гарипова, больничный комплекс
противотуберкулезного диспансера, Республиканская психиатрическая больница. Вместо
старого, физически изношенного здания хирургического отделения Республиканской
клинической больницы им. Г.Г. Куватова строится многоэтажный корпус общей
площадью более 27 тыс. кв. м на 400 койко-мест.
Завершается строительство Юмагузинского гидроузла. Все три агрегата ГЭС работают
в штатном режиме, выполнены работы по отсыпке каменно-земляной плотины,
береговому паводковому водосбросу, проведены противофильтрационные мероприятия.
Важнейшими юбилейными объектами для республики и ее столицы являются и
объекты дорожного хозяйства, которые призваны обеспечить решение проблем,
связанных с расширением пропускной способности автомобильных дорог, созданием
комфортных условий и безопасности для участников дорожного движения.
Все строящиеся объекты уникальны. Обеспечение высокого качества строительства и
своевременный ввод — дело чести строителей республики и достойный подарок к
празднованию юбилея.
10. ТРАНСПОРТ
Транспортная система имеет стратегическое значение для Башкортостана. На ее долю
приходится около 9% внутреннего валового продукта. Ежегодно транспортом перевозится
более 240 млн. т грузов. По территории республики проходят важнейшие
железнодорожные, трубопроводные и автомобильные магистрали, связывающие
европейскую часть Российской Федерации с Уралом и Сибирью. Обеспечиваются
внутренние перевозки, а также транзитные грузо- и пассажиропотоки в направлении
«запад-восток», осуществляется связь с крупнейшими промышленными и культурными
центрами России, ближнего и дальнего зарубежья. Внедряются новейшие транспортнотехнологические системы, транспортно-распределительные центры, интенсивно
обновляется и пополняется подвижной состав предприятий. Происходящие позитивные
процессы сопровождаются значительным улучшением производственных и финансовоэкономических показателей предприятий отрасли.
Лидирующее положение в транспортном комплексе республики сохраняет
трубопроводный транспорт, на долю которого приходится почти половина общего объема
перевозок. По территории республики проходит 9,4 тыс. км магистральных
трубопроводов, в том числе 4,7 тыс. км газопроводов, 3,3 тыс. км нефтепроводов, 1,4 тыс.
км нефте-продуктопроводов. В 2006 г. по ним перекачено 106,5 млрд. куб. м газа, 16 млн.
т нефти, 7,9 млн. т нефтепродуктов.
Успешно развивается воздушный транспорт. Значительно расширилась география
полетов по территории России, стран Европы, Азии, Дальнего и Ближнего Востока.
Международный аэропорт «Уфа» является одним из крупнейших в Российской
Федерации. После завершения реконструкции его пропускная способность увеличится
почти в 2 раза, повысится уровень безопасности полетов. В 2006 г. здесь приняты и
обслужены самолеты около 40 авиакомпаний. С учетом транзитных рейсов перевезен
почти 1 млн. пассажиров, обработано 4,3 тыс. т грузов.
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Железные дороги играют важную функцию в перевозках пассажиров и грузов на
дальние расстояния и обеспечивают повседневные поездки в пригородном сообщении. На
территории республики перевозки осуществляются Куйбышевским, Южно-Уральским и
Горьковским отделениями Российских железных дорог. Развернутая длина
железнодорожных путей составляет 3070 км. В 2006 г. железнодорожным транспортом
воспользовались 14 млн. пассажиров, перевезено 29,8 млн. т грузов. В структуре грузовых
перевозок почти половина приходится на нефтепродукты, около 15% — на строительные
грузы.
Республика располагает развитой сетью водного транспорта. Протяженность
внутренних водных судоходных путей составляет почти 930 км, из них 460 км входят в
единую глубоководную систему европейской части Российской Федерации. Суда
башкирских речников осуществляют перевозки грузов в бассейнах Балтийского,
Северного, Средиземного и Черного морей, совершают круизные и экскурсионнопрогулочные рейсы. За навигационный период 2006 г. ОАО «Башкирское речное
пароходство» перевезено 175,6 тыс. пассажиров и более 2,8 млн. т грузов.
По-прежнему широкой популярностью пользуется автомобильный транспорт. В 2006
г. перевезено 96,8 млн. т грузов. Автобусами, находящимися в собственности
юридических и физических лиц, перевезено более 555 млн. человек по 215 городским, 738
— пригородным и 246 — междугородним маршрутам. Крупнейшим в республике
автомобильным перевозчиком является ГУП «Башавтотранс», парк подвижного состава
которого насчитывает около 2,3 тыс. автобусов, 750 грузовых и более 100 легковых
автомобилей. Только в 2006 г. предприятием, за счет поддержки из бюджета республики,
приобретено 212 автобусов марки «НефАЗ», 121 — «Мерседес», 12 грузовых автомобилей
«КамАЗ».
В республике создана развитая транспортная инфраструктура, разветвленная сеть
дорог, путепроводов, мостов. По протяженности дорог общего пользования Башкортостан
занимает первое место в стране, а их плотность превышает среднероссийские показатели в
5 раз.
11. СВЯЗЬ
Постоянно растет количество оказываемых услуг связи. По оценке, в 2007г. общий
объём услуг связи, оказанных всеми предприятиями связи республики, составил свыше
17,5 млрд. рублей и возрос на 27,7% в фактически действовавших ценах. Традиционными
операторами связи было оказано услуг связи на сумму 5,8 млрд. рублей (на 15,5% больше,
чем в 2006г.), в том числе населению - 2,9 млрд. рублей (на 15,2% больше).
В последние годы в системе связи республики происходят радикальные изменения,
интенсивно развивается и изменяется качественный состав телекоммуникационных
систем. Все более востребованными на рынке услуг связи являлись услуги подвижной
электросвязи. Традиционные операторы связи наращивают мощности телефонной сети. К
началу 2008г. число телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования
традиционных операторов составило свыше 991 тыс. единиц, из них
основных
квартирных телефонных аппаратов - 844 тыс. единиц.
12. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Потребительский рынок в 2007г. оставался стабильным. Оборот розничной торговли
составил 323,4 млрд.рублей, или 126,7% (в сопоставимых ценах) к уровню 2006г. По
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абсолютному показателю оборота розничной торговли Республика Башкортостан
уверенно входит в первую десятку субъектов Российской Федерации. Продовольственных
товаров населению продано на 155,5 млрд. рублей или 126,1% к 2006г.,
непродовольственных товаров соответственно 167,9 млрд. рублей или 126,8%.
В структуре формирования оборота розничной торговли сохраняется наметившаяся в
2000г. тенденция снижения удельного веса продажи товаров на розничных рынках.
Проводится планомерная работа по упорядочению рыночной торговли. Рынки, не
соответствующие современным требованиям, ликвидируются. В большинстве случаев на
их месте появляются современные предприятия торговли. В 2007г. оборот розничной
торговли на 82,4% формировался торгующими организациями и индивидуальными
предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети (вне
рынков), доля рынков составила 17,6% (в 2006г. соответственно – 81,4% и 18,6%).
На новый уровень поднялась в Башкортостане индустрия питания. Разнообразные
предприятия питания востребованы в торговых, развлекательных, гостиничных и
туристических комплексах, санаториях, центрах досуга, физкультуры и спорта.
Динамично развивается придорожный сервис, увеличивается спрос на услуги магазинов
“кулинария” и предприятий быстрого питания. Оборот общественного питания в 2007г.
сложился в сумме 15,8 млрд. рублей или 119,2% к 2006г.
Сфера услуг призвана удовлетворять потребности населения и создавать комфортные
условия для труда и отдыха. Степень удовлетворения потребностей в услугах является
одним из индикаторов уровня жизни населения. Повышение уровня денежных доходов
населения в 2007г. способствовало увеличению спроса населения на услуги и
устойчивому росту объема предоставленных услуг. Объем платных услуг, оказанных
населению республики в 2007г., составил 94,4 млрд. рублей, превысив уровень 2006г. на
14,5%. В среднем на 1 жителя республики оказано услуг на 23,3 тыс. руб.
В структуре предоставленных населению платных услуг преобладали транспортные,
коммунальные, жилищные и услуги связи. В 2007г. они составляли 66,7% в общем объеме
платных услуг.
13. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Малый бизнес – динамично развивающийся сектор экономики Башкортостана. В
январе-сентябре 2007 года в республике насчитывалось более 23 тыс. малых предприятий,
которые задействованы во всех видах экономической деятельности региона. Наибольшее
развитие получили предприятия вида деятельности "Оптовая и розничная торговля"
(41,1%), "Строительство" (14,7%), "Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг" (16,6%), "Обрабатывающие производства" (12,1%). По количеству
малых предприятий республика занимает 4 место среди субъектов ПФО после Самарской,
Нижегородской областей и Республики Татарстан. Наметилась положительная динамика
роста числа занятых на малых предприятиях, по итогам 9 месяцев т.г. численность
составила 325,9 тыс. человек (без совместителей и работников по договорам подряда), что
на 11,2% больше соответствующего периода прошлого года. В целом в сфере малого
предпринимательства работает каждый пятый из общего числа занятых в экономике
республики. По численности занятых на малых предприятиях Башкортостан занимает 1
место среди субъектов ПФО. Около 40% численности занято в оптовой и розничной
торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования.
Рисунок 1. Доли в основных показателях деятельности малых предприятий различных
видов экономической деятельности, %
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По состоянию на 1 октября 2007 года оборот малых предприятий составил 195,1 млрд.
рублей (113,3% соответствующего периода 2006 года), из них 61,8 млрд. рублей или чуть
более 60% приходится на торгующие организации. Выручка (нетто) от реализации
товаров, продукции, работ, услуг (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных
платежей) составила 181,4 млрд. рублей. Объем отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ, услуг собственными силами малых предприятий
республики в январе-сентябре 2007 года превысил 70,4 млрд. рублей, что в действующих
ценах на 27,1% превышает показатель 2006 года. Чуть более 75% всего объема
сформировано малыми предприятиями, занятыми в трех видах деятельности: в
строительстве, в обрабатывающих производствах, в оптовой и розничной торговле. Темпы
роста объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг на малых предприятиях
выше аналогичного среднереспубликанского показателя (112,6%). Малые предприятия
обеспечивают около 12% республиканского объема отгруженных товаров. Оборот
розничной торговли составил 18,6 млрд. рублей (5 место в ПФО; первое место Самарская
область 50,1 млрд. рублей). В структуре оборота розничной торговли более трети
приходится на торговлю продовольственными товарами (в т.ч. 2,3 млрд. рублей или 12,2%
оборота розничной торговли приходится на торговлю алкогольными напитками). Оборот
общественного питания малых предприятий республики превысил 1,6 млрд. рублей, что в
действующих ценах более чем на четверть превышает показатель 2006 года. Чуть более
80% оборота приходится на гостиницы и рестораны республики. Среднемесячная
заработная плата работников малых предприятий республики по итогам 9 месяцев 2007
года составила 10202,3 руб. По данному показателю Башкортостан занимает 2 место среди
субъектов ПФО (первое место Татарстан – 12018,7 руб.). Инвестиции играют огромную
роль в наращивании производственного потенциала малых предприятий. В январесентябре 2007 года объем инвестиций в основной капитал превысил 3,5 млрд. рублей
(3,9% республиканского объема инвестиций). Наибольший объем инвестиций приходится
на обрабатывающие производства (45,7%) и оптовую и розничную торговлю (21,6%). По
объему инвестиций в основной капитал Башкортостан занимает 4 место среди субъектов
ПФО (первое место – Нижегородская область 6,4 млрд. рублей).
Таблица 2. Основные показатели деятельности малых предприятий в 2004-2006 гг.
2004
2005
2006
Число малых предприятий (на конец года), ед.
19,2
19,3
20,5
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Число малых предприятий в расчете на 10000 человек
населения:
в Республике Башкортостан
в Российской Федерации
Среднесписочная численность работавших, тыс. чел.
Удельный вес среднесписочной численности работников
малых предприятий в численности работников всех
предприятий и организаций, %
Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ/услуг (без НДС и акцизов), млрд. рублей
Удельный вес отгруженных товаров малых предприятий в
отгруженных товарах всех предприятий и организаций, %
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей
Удельный вес инвестиций в основной капитал малых
предприятий в инвестициях в основной капитал всех
предприятий и организаций, %
Удельный вес убыточных предприятий, %

47
66
185,6

48
69
229,7

50
н/д
323,6

15,7

20

22,3

н/д

58,8

89,5

х

9,8

12,4

2998

2418

4597

4,4

2,9

4,4

35,6

32,4

30,6

14. МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
Малый бизнес – динамично развивающийся сектор экономики. В республике
насчитывается более 20 тыс. малых предприятий и 75 тыс. индивидуальных
предпринимателей. Кроме того, действуют около 5 тысяч фермерских хозяйств. Всего в
малом бизнесе занято 15% экономически активного населения. На долю субъектов малого
предпринимательства приходится более 10% валового регионального продукта и
налоговых поступлений. В отраслевой структуре преобладают предприятия торговли и
общественного питания, доля которых составляет около 50%, строительства – 15,5%,
промышленности – 12,9%.
Государственная политика в области развития и поддержки малого
предпринимательства определяется ежегодными программами, которые утверждаются
Правительством Республики Башкортостан и Государственным Собранием – Курултаем –
Республики Башкортостан. Кроме того, в республике реализуется Концепция развития
малого предпринимательства в Республике Башкортостан на 2006-2010 годы.
По числу действующих малых предприятий Башкортостан занимает третье место
среди регионов Приволжского федерального округа. На 1000 жителей республики
приходится 25 субъектов малого предпринимательства.
15. НАУКА И ИННОВАЦИИ
Республика Башкортостан является крупным региональным научным центром
Российской Федерации, занимает одно из передовых мест по объемам средств,
выделяемых на науку. У нас действуют Академия наук Республики Башкортостан,
Уфимский научный центр Российской академии наук, 14 институтов академического
профиля, 24 отраслевых НИИ, 28 проектных институтов, 10 конструкторских бюро,
научно-исследовательские подразделения предприятий, 12 государственных вузов. В этих
организациях и учреждениях работают свыше 10 тыс. ученых и преподавателей высшей
школы, среди них более 800 докторов наук, около 4 тыс. кандидатов наук.
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В Башкортостане учреждены Государственные премии в области науки и техники, а
также Государственные республиканские молодежные премии в области науки и техники,
которые присуждаются накануне Дня республики. С 2007 г. вручаются гранты
Республики Башкортостан молодым ученым и молодежным научным коллективам.
Ежегодно выполняются 8 государственных научно-технических программ по
приоритетным направлениям развития науки и техники. В текущем году для их
реализации проведен конкурс инновационных проектов.
Башкортостан является признанным научным центром России в области технологий
трубопроводного транспорта, сверпластичности металлов, авиационного и нефтяного
машиностроения, глазной хирургии, медицины труда и экологии человека, молекулярной
биологии.
16. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ
Развитие и углубление международных связей Республики Башкортостан является
важнейшим фактором роста экономики республики, поэтому Башкортостан активно
осуществляет внешнеэкономическую деятельность. Об этом свидетельствуют
многочисленные договора и соглашения, заключенные с зарубежными странами,
поддержание торгово-экономических отношения с субъектами Российской Федерации.
Участие республики в качестве полноправного или ассоциированного члена в
авторитетных международных организациях.
Политическая и экономическая стабильность Республики Башкортостан, богатейший
ресурсный и производственный потенциал Башкортостана, наработанный республикой
авторитет и деловые связи - всё это способствует динамичному развитию международных
связей республики
Республика сотрудничает с такими международными организациями как ЮНЕСКО,
ЮНИДО, ТЮРКСОЙ, Европейский Союз (программа ТАСИС), Совет Европы, Ассамблея
европейских регионов и др. В целях реализации Программы ЮНИДО по Республике
Башкортостан между Правительством Республики Башкортостан и ЮНИДО подписано
Соглашение о сотрудничестве и Программный документ, в соответствии с которыми
созданы Трастовый фонд и Агентство по иностранным инвестициям.
17. ФИНАНСЫ
В Республике Башкортостан сформирована централизованная и хорошо управляемая
финансовая система.
Бюджетное устройство и бюджетный процесс определяются федеральными законами и
законами Республики Башкортостан. В соответствии с ними формируются бюджет
Республики Башкортостан и бюджеты 1020-ти муниципальных образований, в том числе
54 бюджета муниципальных районов, 9 бюджетов городских округов, 957 бюджетов
городских и сельских поселений. Устойчивое развитие экономики, развитая
налогооблагаемая база, высокий уровень собираемости налогов, эффективное управление
финансами создают основу для формирования значительной доходной базы бюджетов.
Доходы консолидированного бюджета Республики Башкортостан в 2006 году с учетом
безвозмездных платежей из бюджетов других уровней составили 83 566,2 млн. руб., что
на 38,5% больше, чем в 2005 г. Около 63% доходов консолидированного бюджета
сформировано за счет налоговых поступлений. Более трети налоговых поступлений
обеспечено предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере добычи полезных
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ископаемых, 23,1% — обрабатывающих производств, 7,6% — транспорта и связи. Они же
обеспечили наибольшую долю общей прибыли предприятий. В целом за 2006 г.
сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций республики
составил 84,8 млрд. руб. с ростом к 2005 г. на 34,6%.
Консолидированный бюджет Республики Башкортостан в 2006 г. по расходам
исполнен в сумме 74 930,1 млн. руб. Профицит составил 8636,1 млн. руб. Как и в
предыдущие годы, более 60% расходов консолидированного бюджета направлены в
социально-культурную сферу. В его структуре 27,8% приходится на образование, 19,9%
— на здравоохранение и спорт, 8,7% — на социальную политику, 5,6% — на культуру,
кинематографию и СМИ.
Развитие денежно-кредитной и банковской систем осуществляется в соответствии с
единой государственной денежно-кредитной политикой Российской Федерации.
По состоянию на 1 января 2007 г. в республике представлены 1122 единицы
банковских подразделений, включающих 12 кредитных организаций, 53 филиала. За
пределами Республики Башкортостан действуют 7 филиалов республиканских кредитных
организаций.
Из года в год растет уровень капитализации кредитных организаций, объем,
ассортимент и территориальный охват предоставляемых банковских услуг, а также
доверие населения и кредиторов к банковской системе. За 2000–2006 гг. активы
банковского сектора выросли в реальном выражении в 3,0 раза, кредитные вложения в
экономику — в 9,1 раза, вклады населения — в 4,4 раза, объемы проведенных платежей
— в 2,9 раза.
В 2006 г. величина сальдированных банковских активов на территории республики
достигла 150,6 млрд. руб.; объем вкладов населения, привлеченных кредитными
организациями — 55,0 млрд. руб. Предприятиям и населению республики выдано
кредитов на сумму 267,8 млрд. руб., что в 1,5 раза больше, чем в предыдущем году.
В республике начата реализация инновационного проекта «Социальная карта
Башкортостана», предусматривающего адресное предоставление государственной
социальной помощи, планирование мер социальной поддержки населения республики,
обеспечение персонифицированного учета при одновременном использовании
социальной карты в качестве расчетной для проведения платежей.
Для обеспечения внешнеэкономических потребностей республиканской экономики
банковский сектор оказывает все необходимые услуги. По состоянию на 1 января 2007
года в республике лицензию на право осуществления операций в иностранной валюте
имели 11 уполномоченных кредитных организаций республики, 17 филиалов
инорегиональных банков, 29 отделений Башкирского отделения Сбербанка России.
Внешнеторговый оборот через республиканский банковский сектор за 2006 год по
сравнению с прошлым годом вырос на 41% и составил 5,1 млрд. долларов США. Выручка
от экспорта (включая расчеты за товары, работы, услуги, поступления по договорам
комиссий) выросла на 39% и составила 4,8 млрд. долларов США.
Страховой рынок Республики Башкортостан в 2006 году наращивал свои темпы. Это
связано с устойчивым ростом экономики республики, увеличением потребности
хозяйствующих субъектов в использовании в своей деятельности страховых
инструментов, привлечением в систему обязательного медицинского страхования
лицензированных страховщиков.
Одной из основных характеристик регионального рынка страхования является высокая
доля страховщиков, зарегистрированных в других регионах страны. По состоянию на 1
января 2007 года в республике работу по заключению договоров страхования проводили 7
страховых компаний, зарегистрированных на территории республики, и 72 страховые
компании, зарегистрированные за ее пределами. При этом из-за низкого качества активов,
покрывающих собственные средства страховщиков отдельные компании, не
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обеспечившие к 1 июля 2007 года выполнение требований нормативных правовых актов к
минимальному размеру уставного капитала и структуре активов, вынуждены будут
покинуть страховой рынок Башкортостана.
Роль поступлений страховых взносов за 2006 год опередил данный показатель за 2005
год на 95,2 процентного пункта. Объем страховой премии (взносов) по итогам 2006 года
составил более 7 млрд. рублей
18. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Государственная инвестиционная политика Республики Башкортостан направлена на
формирование благоприятного инвестиционного климата, повышение инвестиционной
привлекательности и активное привлечение инвестиций в развитие экономики.
Устойчивый экономический рост, улучшение финансового состояния предприятий
реального сектора закрепили положительную динамику инвестиций. Объем инвестиций в
основной капитал в 2006 г. по сравнению с 2000 г. увеличился в 1,4 раза и составил 104,1
млрд. руб.
В структуре инвестиций по источникам финансирования доля собственных средств
предприятий и организаций составила 48,6%, средств бюджета Республики Башкортостан
и местных бюджетов — 19,2%, федерального бюджета — 5,1%.
На финансирование государственных капитальных вложений из бюджета Республики
Башкортостан в 2006 г. направлено 11,9 млрд. руб. Мероприятия и объекты, включенные в
план по подготовке и проведению празднования 450-летия добровольного вхождения
Башкирии в состав России, профинансированы в сумме 5672,9 млн. руб.
Из бюджета Республики Башкортостан выделены средства на жилищное
строительство в размере 757,9 млн. руб., на строительство объектов коммунального
хозяйства — 890 млн. руб., на развитие материально-технической базы здравоохранения,
физической культуры и спорта — 3553,3 млн. руб., культуры — 1401,1 млн. руб. Объем
финансирования строительства и реконструкции объектов образования увеличился по
сравнению с 2005 г. в 2,2 раза и составил 2197,3 млн. руб. На строительство объектов
агропромышленного комплекса выделено 771,3 млн. руб. Финансирование газификации
населенных пунктов осуществлено в объеме 381,7 млн. руб.
Значительные бюджетные средства использованы на модернизацию транспортной
системы. Только на финансирование строительства и реконструкции автомобильных
дорог общего пользования направлено 2420,9 млн. руб.
На формирование государственной доли в уставных капиталах действующих или
вновь создаваемых юридических лиц направлено 509 млн. руб.
Башкортостан, обладая значительным экономическим потенциалом, отличается
низким уровнем инвестиционных рисков и имеет закрепившуюся репутацию
добросовестного заемщика.
Накопленный иностранный капитал в экономике республики по состоянию на 1 января
2007 г. составил 244,6 млн. долл. США, из них доля прямых инвестиций составила 45,9%.
Основными странами-инвесторами по объему накопленных иностранных инвестиций
выступили Германия, Великобритания, Турция, Нидерланды и США. Объем иностранных
инвестиций, поступивших в экономику республики за 2000–2006 гг., составил около 496
млн. долл. США, из них в 2006 г. — 61,3 млн. долл. Кроме того, от резидентов Российской
Федерации поступило иностранных инвестиций на сумму 43,6 млн. долл. США.
Наиболее привлекательными для вложения иностранного капитала являются
обрабатывающие производства. Сюда вложены 53,9 млн. долл. США, или 87,9% от
общего объема поступивших в 2006 г. иностранных инвестиций.
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В республике продолжается активная работа по повышению эффективности и
совершенствованию нормативной базы инвестиционной деятельности.
Разработана
Программа
развития
международного
и
межрегионального
инвестиционного сотрудничества на 2007–2008 гг. Важным моментом стало также
продление действия Саксонской кредитной линии, используемой для финансирования
инвестиционных проектов предприятий республики до 2008 г.
Новый импульс работе по привлечению иностранных инвестиций дало подписание
нового Соглашения об образовании трастового фонда между Правительством Республики
Башкортостан и ЮНИДО. Благодаря этому, в 2007 г. предусмотрена реализация ряда
совместных
мероприятий,
направленных
на
повышение
инвестиционной
привлекательности и продвижение приоритетных инвестиционных проектов республики.
На протяжении ряда лет Башкортостан по объемам инвестиций в основной капитал
входит в лучшую десятку регионов России. Ведущие международные и национальные
рейтинговые агентства подтверждают устойчивую инвестиционную привлекательность
республики. Так, по данным национального агентства «Эксперт РА», по рейтингу
инвестиционного климата республика занимает восьмое место, а по инвестиционным
рискам — третье место в стране.
Среди регионов Российской Федерации, имеющих кредитный рейтинг
международного агентства «Standard & Poor’s», Республика Башкортостан уступает
Москве и Санкт-Петербургу, Московской области, Ханты-Мансийскому и ЯмалоНенецкому автономным округам, по данным рейтингового агентства «Moody’s» — только
Москве и Санкт-Петербургу.
19. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии
гарантировано Конституцией РФ. Однако на современном этапе общество не может
отказаться от технологий и производств, загрязняющих атмосферу, воду и почву.
Следовательно, для обеспечения конституционных прав граждан государство должно
стимулировать работу по возмещению ущерба, нанесенного природе.
Регионам передали ряд полномочий - по контролю за качеством окружающей среды,
проведению экологической экспертизы и т.д. Однако вопрос финансирования был
продуман не до конца. Первая трудность, с которой столкнулись регионы, - размер
субвенций, которые выделяются государством на проведение тех или иных видов работ.
Порой они не покрывают и трети затрат. Кроме того, при распределении субвенций не
учитываются особенности климата и географического расположения региона. К примеру,
в Северной Осетии реки буквально за час могут изменить русло и нанести ущерб
населению. Однако эта особенность горной природы в новом Водном кодексе РФ не
предусмотрена. В экстренной ситуации экологам Северной Осетии придется самим
изыскивать средства на возмещение ущерба. Местный бюджет им также помочь не
сможет, ведь в нем просто не предусмотрено финансирование природоохранных
проектов.
По итогам двухдневной работы специалисты выступили с предложением создать в
стране Координационный совет субъектов РФ по природопользованию и охране
окружающей среды. Как утверждают эксперты, это позволит регионам не только
обмениваться опытом, но и вырабатывать совместную стратегию проведения
природоохранных мероприятий.
В решение были включены и предложения, касающиеся новых Лесного и Водного
кодексов, Федерального закона "Об охране окружающей среды". Экологи сошлись во
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мнении, что в России как можно скорее должны быть приняты подзаконные акты к этим
документам - без них законы должным образом не работают: не определена процедура
рассмотрения договоров на водопользование, нет технических регламентов в сфере
водных отношений и охраны окружающей среды.
Башкортостан - это единственный регион России, которому за 10-15 лет удалось
совершить настоящий экологический прорыв. Об этом говорят как общие цифры, так и
работа отдельных организаций. К примеру, МУП "Уфаводоканал" и ГУ "Управление
государственного аналитического контроля РБ", которые посетили участники совещания,
- объекты, аналогов которым в плане оснащенности, наличия собственных методик
анализа окружающей среды и предотвращения экологических загрязнений в России нет.
Регионы должны учиться у Башкортостана, перенимать драгоценный опыт, подчеркнул на итоговой пресс-конференции председатель Комитета Государственной
Думы РФ по экологии Владимир Грачев. Он заметил, что в Башкортостане, как ни в
одном другом субъекте РФ, природоохранные ведомства поддерживает Правительство
республики. И это очень важно. Ведь благоприятная окружающая среда - это не просто
чистые города, это здоровье населения страны.
20. ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования Республики Башкортостан - одна из крупнейших в Российской
Федерации по количеству образовательных учреждений и обучающихся в них. В рейтинге
субъектов страны по показателям развития образования Башкортостан занимает первое
место по уровню региональной образовательной политики, пятое — по качеству
образования.
В 2007 году сохраняется тенденция увеличения расходов на образование. Если в
прошлом году из республиканского бюджета было выделено на эти цели 20,136 млрд.руб.,
то до конца 2007 года будет направлено свыше 21 млрд.руб.
В результате в текущем году выполняются 18 федеральных и республиканских
программ по укреплению материально-технической базы сельской школы, учреждений
начального профессионального образования, кадрового потенциала отрасли,
компьютеризации системы образования, сохранению и развитию языков народов
Республики Башкортостан, поддержке одаренных детей, детей-инвалидов, организации
отдыха и оздоровления детей, подростков и учащейся молодежи, развитию
дополнительного образования детей.
В прошлом году велось строительство и реконструкция 75 учреждений образования.
Введены в действие 47 объектов, в том числе 36 новых школ на 7023 места, 5 детских
садов на 140 мест, 2 пристроя к школам на 340 мест. Открыты после реконструкции 7
учреждений.
В 2006 году заработная плата работников бюджетной сферы, включая и работников
образования, увеличена на 26,5 %. А с 1 сентября 2007 года она вырастет еще на 15 %.
2006 год стал особо значимым для инновационного развития системы образования –
началась реализация приоритетного национального проекта «Образование». Уже 218
школ республики и 726 учителей стали победителями российских конкурсов и получили
гранты в размере соответственно по 1 млн. рублей и по 100 тыс. рублей. В этом году в
числе победителей учреждений профессионального образования – участников конкурса
инновационных программ – Уфимский государственный авиационный технический
университет,
Нефтекамский
машиностроительный
техникум
и
Салаватский
индустриальный колледж.
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В прошлом году одаренным школьникам и студентам республики были присуждены 33
премии по 60 тыс. рублей, 79 премий по 30 тыс. рублей. Более 33 тыс. классных
руководителей школ получают ежемесячные выплаты в сумме 1 тыс. рублей за счет
средств федерального бюджета. Фактически подключены к сети Интернет 1640
учреждений.
В рамках национального проекта сельские школы республики получили 178 автобусов.
Поставлено 462 комплекта современного оборудования для кабинетов химии, физики,
биологии и географии, а также интерактивные аппаратно-программные комплексы.
В Башкортостане сложилась и своя система поддержки системы образования.
Действует программа «Педагогические кадры Республики Башкортостан» на 2007-2009
годы. С 2006 года увеличены размеры премий учителям – победителям и лауреатам
республиканских конкурсов «Учитель года» и «Учитель башкирского языка и
литературы». С 2007 года учреждены 50 денежных поощрений в размере 30 тыс.рублей
каждое для лучших учителей башкирского и русского языков.
Сформирована и система поощрения творчески одаренной молодежи в виде
Президентских, именных стипендий. Успешно реализуется Президентская программа
«Дети Республики Башкортостан» на 2006-2010 годы, включающая целевую программу
«Одаренные дети». В 2006 году Указом Президента Республики Башкортостан было
учреждено 30 грантов по 50 тысяч рублей для молодых ученых. Действует также целевая
программа компьютеризации системы образования Республики Башкортостан на 20062010 годы.
В текущем году продолжаются позитивные изменения на всех уровнях системы
образования.
Увеличился охват детей дошкольным образованием. Если в 2002 году 56,6 % от общего
количества детей в возрасте до 7 лет посещали детские сады, то в 2006 году – 58,3 %, в
том числе в городе – 68,3 %, в сельской местности - 45,5 %.
Продолжался процесс передачи в ведение отделов образования администраций
городских округов и муниципальных районов ведомственных детских садов. В 2005 году
было передано 14 таких учреждений. В настоящее время в республике функционируют
только 26 ведомственных детских садов.
Активно развиваются новые формы дошкольного образования. Увеличивается сеть
национальных учреждений. При 188 учреждениях открыты группы кратковременного
пребывания для тех детей, которые не имеют возможности регулярно посещать детский
сад. На базе 75 - идет эксперимент по предшкольному образованию.
Количество школ, работающих в 2 смены, сократилось с 19 % в 2005 году до 18,8 % в
2006 году.
Число учащихся нерусской национальности, изучающих свой родной язык,
увеличилось с 70 % в 2005-2006 учебном году до 72,85 % в 2006-2007 учебном году.
Сегодня из 2942 общеобразовательных учреждений республики в 1370 обучение ведется
на родном языке. Их них 845 – башкирские, 397 – татарские, 28 – чувашские, 78 –
марийские, 22 – удмуртские. Подготовку учителей родных языков осуществляют 5
государственных вузов республики и более десятка средних профессиональных учебных
заведений.
В прошлом году в республике осуществлялась реализация Республиканской
программы компьютеризации системы образования Республики Башкортостан на 20062010 годы. В соответствии с программой оснащены компьютерной техникой и
лицензионным программным продуктом, телекоммуникационным оборудованием 63
районных (городских) центра педагогической информации.
В 2005-2006 учебном году на базе 190 общеобразовательных учреждений открыты 470
профильных классов, к предпрофильной подготовке перешли 376 учреждений (970
классов). Кроме того, сегодня в Башкортостане функционируют 9 межшкольных
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комбинатов, 9 учебных цехов и участков предприятий, 20 школьных и межшкольных
учебно-производственных мастерских и 703 ученических производственных бригады, в
которых ведется обучение учащихся 52 специальностям.
В республике традиционно более высокий средний балл по результатам ЕГЭ по
математике, физике и химии, чем в России. 21 учащийся стали победителями
Всероссийской олимпиады школьников. Из них 5 школьников награждены золотыми, 5 –
серебряными, 11 – бронзовыми медалями. Трое школьников участвовали в
международных олимпиадах и также завоевали призовые места.
В 2006 году дневные общеобразовательные учреждения окончили 38873 учащихся 11
классов, в вузы поступили 21948 чел. (56,5 %), учреждения среднего профессионального
образования – 11151 (28,7 %), профессиональные училища и лицеи 5173 чел. (98,5 %). В
целом в системе профессионального образования продолжили обучение 98,5 %
выпускников школ.
Произошли изменения в территориальной структуре сети учреждений начального и
среднего профессионального образования. В результате реструктуризации количество
республиканских учреждений начального профессионального образования сократилось со
104 до 100, увеличилось на 1 число самостоятельных государственных ссузов,
сократилось количество их филиалов с 22 до 20. Наметилась тенденция интеграции
подготовки кадров по образовательным программам начального и среднего
профессионального образования. Продолжается оптимизация объемов и профильной
структуры подготовки кадров в соответствии с потребностями республиканского рынка
труда.
В республике сохраняется тенденция роста приема в государственные вузы,
контингента их студентов и выпуска специалистов при одновременном уменьшении
приема в негосударственные вузы. При этом рост числа студентов происходит в основном
за счет платного обучения. В текущем году в вузах республики обучаются 161,457 тыс.
студентов. Ежегодно осуществляется корректировка номенклатуры специальностей в
соответствии с потребностями республиканского рынка труда.
В Башкортостане продолжает развиваться система дополнительного образования
детей. За последние годы число учреждений дополнительного образования детей не
только не сократилось, а напротив, увеличилось. Открылись детско-юношеские
спортивные школы в Аскинском, Бирском, Илдишевском, Стерлитимакском
муниципальных районах, в городском округе г.Стерлитамак Республики Башкортостан. В
настоящее время функционируют 299 учреждений дополнительного образования детей,
где занимаются свыше 300 тыс. школьников.
21. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В числе главных приоритетов государственной политики Республики Башкортостан
находятся вопросы развития здравоохранения.
В республике организовано многоуровневая система оказания медицинской помощи,
включающая 468 лечебно-профилактических учреждений.
В соответствие с Концепцией развития и реформирования системы здравоохранения в
Республике Башкортостан идет планомерное совершенствование этой отрасли.
Функционируют целый ряд специализированных республиканских и межрайонных
центров, среди которых Республиканский диагностический центр РКБ имени Куватова,
Республиканский центр сердечно-сосудистой хирургии, Башкирский центр гемодиализа,
Всероссийский центр глазной и пластической хирургии, Республиканский перинатальный
центр. В 2007 году после капитального ремонта введен в эксплуатацию ожоговый центр
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ГКБ №18, имеющий республиканское значение. Идет активное строительство новых
корпусов Республиканской клинической больницы имени Куватова, Республиканской
психиатрической больницы, Башкирского государственного медицинского университета,
проводится полная реконструкция корпусов Уфимского научно-исследовательского
института глазных болезней. Только в 2006 году на строительство и реконструкцию
медицинских объектов республики из всех источников было выделено около 1 млрд. 800
млн. руб. инвестиций, а в целом из бюджетов всех уровней в отрасль направлено более 16
млрд. рублей!
В целях обновления медицинского оборудования в лечебно-профилактических
учреждениях принята республиканская целевая программа «Укрепление материальнотехнической базы системы здравоохранения Республики Башкортостан» на 2004-2010
годы.
Проблемы развития и реформирования здравоохранения ежегодно обсуждаются на
проходящих выездных заседаниях Совета Республики Башкортостан. В 2005 году оно
прошло в северных районах республики, в 2006 – в южных, а в текущем году состоится в
Абзелиловском, Баймакском районах и в г. Сибае.
Второй год в республике успешно реализуется приоритетный национальный проект
«Здоровье». В его рамках значительно укреплены кадровые ресурсы лечебнопрофилактических учреждений, введены в эксплуатацию около 400 единиц
диагностического оборудования и получено 150 автомобилей скорой медицинской
помощи.
Усиливается
профилактическая
направленность
здравоохранения.
Дополнительная иммунизация населения значительно снизило заболеваемость краснухой,
острыми вирусными инфекциями, гепатитом В. Расширяются условия для оказания
дорогостоящей высокотехнологичной медицинской помощи на бесплатной основе.
Центром медицинской науки в республике является Башкирский государственный
медицинский университет. В нем сложились широко известные как в нашей стране, так и
за рубежом авторитетные научные школы анатомов, фармакологов, хирургов, терапевтов,
токсикологов, профпатологов и экологов, школа по изучению краевой патологии.
Отработана практика целевого приема студентов на обучение в Башкирский
государственный медицинский университет. В соответствии с принятыми в республике
решениями половина лиц, зачисленных в медицинский университет на бюджетной основе,
имеет целевые направления администраций районов и городов республики и должна
после окончания вуза вернуться на работу по месту постоянного проживания.
Предмет особой заботы – становление и развитие современного санаторно-курортного
комплекса. В санаториях республики созданы прекрасные условия для отдыха и лечения,
отвечающие самым высоким стандартам. Минеральные воды, горячие пары, целебные
грязи, мед, кумыс - все это поставлено на службу людям, направлено на укрепление их
здоровья. Во Всероссийском форуме «Здравница-2007», проходившем в Башкортостане,
санатории республики завоевали 9 золотых и 5 серебряных медалей.
Высокий уровень и эффективность лечебно-оздоровительных мероприятий среди
детей, подростков, молодежи позволяет нашей республике в течение ряда лет занимать
первое место среди субъектов Российской Федерации по показателям годности к военной
службе.
Сегодня в республике благодаря целенаправленной работе по совершенствованию
системы здравоохранения наблюдается положительная динамика показателей здоровья
населения. Снижена заболеваемость ВИЧ-инфекцией, венерическими болезнями,
улучшена эпидемиологическую ситуацию по туберкулезу, стабилизировалась
инфекционная заболеваемость. За последние годы значительно снизились показатели
младенческой и материнской смертности
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22. КУЛЬТУРА И ОТДЫХ
Сегодня Башкортостан по праву считается одним из крупнейших культурных центров
страны. По количеству музеев, библиотек и клубов мы занимаем первое место в России.
Нигде, как у нас в Башкортостане, не строится столько новых зданий учреждений
культуры. Только за 16 лет новой истории России в республике открыто 5 театров:
Уфимский государственный татарский театр «Нур», Сибайский государственный детский
театр «Сулпан», Стерлитамакский государственный башкирский драматический театр,
Национальный молодежный театр и Туймазинский татарский государственный
драматический театр. Построены 3 филармонии: Сибайская, Стерлитамакская и
Нефтекамский филиал Башкирской государственной филармонии. При этом необходимо
особо отметить, что такого количества современных, красивых, материально и технически
оснащенных зданий сельских Домов и Дворцов культуры нет ни в одном другом регионе
России. Любой город может позавидовать многим нашим сельским храмам культуры.
Республика проводит активную культурную политику в области профессионального
искусства. Стало доброй традицией проведение общероссийских и республиканских
фестивалей и конкурсов: фестивали оперного искусства "Шаляпинские вечера в Уфе",
симфонической и хоровой музыки, Международный фестиваль тюркоязычных театров
"Туганлык" и другие. Основными итогами этих фестивалей стали высокий рейтинг
башкирского профессионального искусства не только в России, но в мире и Европе .
Республика стала родным домом для представителей более 100 национальностей.
Поэтому одной из самых приоритетных задач нашей государственной политики является
всемерное содействие развитию самобытных культур всех народов, проживающих в
нашем родном крае. С этой целью успешно реализуется несколько комплексных
программ, таких как «Народы Башкортостана», «Сохранение, изучение и развитие языков
народов Башкортостана», по возрождению и развитию фольклора народов Республики
Башкортостан.
Создание в нашей республике историко-культурных центров ста¬ло одним из
основных направлений работы по возрождению самосознания народов, привлечению
внимания людей к истокам своей культуры. Сегодня в республике действуют 14
историко-культурных центров.
Духовную жизнь республики во многом определяют также праздники и фестивали
национальных культур. У нас регулярно проходят Дни Салавата Юлаева, фестивали
башкирской и татарской песни «Дуслык моно», культуры и искусства финно-угорских
народов «Самоцветы Прикамья», Межрегиональный праздник русской песни и частушки
и многие другие.
В республике действуют 85 музея, 1780 публичных общедоступных библиотек. По их
общему количеству республика занимает первое место в стране.
Сеть муниципальных клубных учреждений насчитывает 2399 единицы и является
самой разветвленной в стране. По количеству организованных в них клубных
формирований (17602) Башкортостан также занимает первое место.
В республике действуют 534 муниципальных киноустановок, в том числе 40
стационарных кинотеатров. По количеству киноустановок и кинообслуживанию
населения республика занимает лидирующие позиции среди регионов России.
2007 год для нас особенный. Указом Президента республики он объявлен Годом 450летия единства Башкортостана с Россией. Среди наиболее значимых юбилейных
мероприятий Дни Республики Башкортостан в г.Москве в конце июня и торжества,
посвященные 450-летию добровольного вхождения Башкирии в состав России, в г.Уфе
осенью текущего года. Среди других крупных проектов: Международный фестиваль
национальных культур «Бердемлек» («Содружество»), XVII Международный
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Аксаковский праздник, посвященный памяти известного на всю страну нашего земляка,
замечательного русского писателя С.Т.Аксакова, XIII Международный фестиваль
исполнителей балетного искусства имени выдающегося танцора современности Рудольфа
Нуреева. Особую роль в укреплении межрегиональных и международных связей
Республики Башкортостан призваны сыграть Дни культуры Башкортостана, сабантуи,
курултаи башкир, проводимые в регионах Российской Федерации и зарубежных странах.
В рамках подготовки к юбилею ведется активная работа по государственной
поддержке культуры и искусства Башкортостана. Прекрасные здания получили
Башкирский академический театр драмы им.М.Гафури и Уфимский государственный
татарский театр «Нур». В этом году будет завершена реконструкция второй очереди
здания Государственного академического русского драматического театра и сдано в
эксплуатацию оригинальное новое здание Дома дружбы народов Республики
Башкортостан.
В республике большое внимание уделяется развитию физической культуры, спорта и
туризма. Только за прошлый год число занимающихся физической культурой и спортом
выросло почти на 13 тысяч человек и составляет более 1 млн. 193 тысяч человек (29,2 %
населения республики), а количество спортсооружений увеличилось более чем на 100 и
достигло 10042 единиц. По данным показателям Республика Башкортостан занимает одно
из передовых позиций среди регионов Российской Федерации. А по единовременной
пропускной способности спортсооружений мы занимаем первое место в России.
За год подготовлено 804 кандидатов в мастера спорта, 192 мастеров спорта России и
20 мастеров спорта международного класса, 964 спортсмена Башкортостана стали
победителями и призерами всероссийских и международных соревнований.
Около 1 млн. 305 тысяч спортсменов Башкортостана приняли участие в более чем 11
тысяч международных, всероссийских, республиканских, районных и городских
соревнованиях.
При этом представители Башкортостана убедительно подтвердили высокий
спортивный авторитет республики на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в
Италии – городе Турине. Наши атлеты завоевали 10 медалей: 4 золотых, 4 серебряных и 2
бронзовых. Это – весомый вклад спортсменов республики в Олимпийскую копилку
России.
Дальнейшее развитие получили самодеятельное туристское движение и спортивный
туризм. В 2006 году организованы республиканские конкурсы на лучший городской
(районный) туристский клуб, центр и лучший семейный туристский маршрут.
В Год 450-летия единства Башкортостана с Россией предстоящие торжества призваны
также стать значительной вехой, знаменующей достижения Башкортостана в развитии
физической культуры, спорта и туризма. Будущему празднику посвящены не только
специально подготовленные и проводящиеся непосредственно в период юбилея
спортивные мероприятия, но и ряд последовательно реализуемых в течение последних лет
республиканских целевых программ. Планомерно укрепляется материально-техническая
база отрасли. В последние годы за счет централизованных капитальных вложений в
районах и городах ведется активное строительство физкультурно-оздоровительных
комплексов, число которых в текущем году достигло 29.
Сегодня в Уфе активно строится новая ледовая арена, реконструируются ипподром
Акбузат» и стадион «Динамо». Недавно в городах Нефтекамске и Салават открылись
новые Дворцы спорта.
Все это делается для дальнейшего развития физкультурно-спортивного движения,
организации активного отдыха и оздоровления всех возрастных групп населения. Как
показывает практика, с момента ввода их в строй они становятся местами настоящего
паломничества молодежи и взрослого населения.
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