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Аннотация: В статье рассматриваются региональные особенности  
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various sectors of the national economy of the Republic of Bashkortostan and 

Russia in 2017. The main reasons for the decline in economic indicators are 

analyzed. The main measures to improve the economy of the region and Russia as 

a whole are proposed.  
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production capacities, construction,agriculture, trade, transport, communication, 

Fund efficiency, Fund armament, investments in fixed capital. 

 

Материальные активы социально – экономических подсистем региона  

являются основным капиталом, большая его часть  мобилизует возможности 

получение  прибыли для экономики данного региона.  При исследовании  

эффективности использования основного капитала региона  с помощью 

показателей микроэкономического анализа, таких как, фондоотдача, 

фондоемкость, фондовооруженность, показателей динамики  материальных 

активов и т.д., нельзя не учитывать особенности и региональный аспект в 

изучении механизма использования материальных активов. Так же  

оказывает влияние специфика, природно – климатические и географические 

условия, и социально – демографические составляющие. В таком случае 

возникает необходимость анализа материальных активов на тысячу 

населения  конкретного региона.  При анализе региональных материальных 

активов, с позиции сравнения различных регионов между собой, необходимо 

учитывать удаленность от центра России. Республика Башкортостан  

занимает более выгодные позиции, по сравнению с Сибирским и 

Дальневосточным округом.  Хотя лидирующие позиции принадлежат 

Москве. Следовательно, надлежит оценивать  интенсивность удорожания  

материальных активов с точки зрения географической расположенности 

региона и  среднего уровня загрузки производственных мощностей. При 

оценке уровня загрузки производственных мощностей в России  согласно 

данных Федеральной службы государственной статистики  РФ на 3 кв. 2016 
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год можно заключить, что по средний прирост абсолютного веса этого 

показателя по сравнению с 2006г. снижается[1]. 

Сравнивая результаты с 2006 года  с  2017 годом, можно заключить 

выводы о том, что с середины первого десятилетия 21 века наблюдалось 

увеличения уровня производственной мощности в строительстве  до 2008 

года, затем   экономические условия не позволяли эффективно работать на 

полную мощность. Такой рост в основном был связан с увеличением 

положительных экономических факторов таких как, к примеру, увеличение 

количества заказов на строительство жилых и социальных объектов. Хотя не 

сразу, но постепенно отразилось отрицательное влияние высокого уровня 

налоговой нагрузки  и нехватка квалифицированной рабочей силы. По 

сравнению с предыдущим годом в 2017 году промзводственне мощности по 

добыче увеличились ан 9,7 млн. тонн.  

В последствии до 2015 года наблюдался рост количества строительных 

объектов. В этот период снижается количество заказов на строительство,    

налоговое бремя практически не меняется и недостаток рабочих кадров не 

дают о себе знать. Начиная с 2016 года практически  на 6 процентов 

снижаются  производственные мощности строительных предприятий  

России. Согласно данных анализа эффективности использования 

производственных фондов на 2015 год по РФ  можно заключить то, что 

наблюдается изменение индекса фондовооруженности в строительной 

отрасли имело наибольшую  тенденцию к увеличению, так в 2015 году по  

сравнению с 2012 годом абсолютный темп прироста показателя составил 5 

%. Для сравнения, эта же динамика сохраняется и в других отраслях, таких 

как  сельскохозяйственная отрасль, оптовая и розничная торговля.  На 

предприятиях транспорта и связи индекс фондовооруженности уменьшился в 

2015 году по сравнению с 2013 годом на 4,6.   Значение индекса фондоотдачи 

в строительной отрасли уменьшилось практически на 11 процентов, в 2015 

году по  сравнению с 2012 годом. По данным Росстата только в отрасли 
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сельского хозяйства наблюдалась тенденция подъема. Так, количество 

продукции  на один рубль стоимости основных фондов в 

сельскохозяйственной отрасли увеличился примерно на 4 процента в 2015 

году по сравнению с 2012 годом[1]. В отраслях транспорта и связи, торговой 

сфере аналогичная обстановка, индекс фондоотдачи уменьшился 

соответственно на 6,68 % и 13,21%. 

Что касается Республики Башкортостан, то можно сделать следующее 

заключение об экономической обстановке в целом. Одним из основных 

приоритетов экономического развития является повышение инвестиционной 

активности [1]. Реализованы инвестиционные проекты по строительству 

гостиничных комплексов, в том числе в рамках подготовки к саммитам ШОС 

и БРИКС, а также торговых комплексов. До конца 2015 года проведена работа по 

строительству крупных промышленных и сельскохозяйственных объектов, таких 

как,  ООО «Кроношпан Башкортостан», создание современного свинокомплекса 

общей мощностью 42,0 тыс. тонн свинины в живом весе в год в ООО 

«Башкирская мясная компания», строительство селекционно-гибридного центра 

мощностью 42,0 тыс. голов в год в ООО «Уфимский СГЦ».  Прирост объема 

инвестиций в основной капитал оценивается на уровне 4,3%. По сравнению с 

2014 годом наблюдается спад этого показателя. 

 В качестве мероприятий управления и контроля республиканскими 

органами исполнительной власти РБ введена система кураторского надзора, 

как инструмента анализирования негативных изменений в вопросах 

региональных  социально – экономических показателей, с дальнейшим 

урегулированием возникших проблематичных зон. Составлен подробный, 

сценарный, прогнозный баланс экономически важных показателей на 

ближайшие  три года,  выработана концепция управления.  Основным 

плановым прогнозным вариантом мероприятий по улучшению  можно 

считать отмену санкций со стороны Европейского союза, стабилизация цены 

на нефть, открытость доступа на мировой рынок капитала для российских 
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компаний, приток инвестирования со стороны иностранных. В результате 

улучшиться платежный баланс, так как увеличатся экспортные операции. 

При этом рост ВВП может достичь в 2018 году – 4,4%. Среднегодовая 

динамика инвестиций составит около 5,8%. Важный вклад в увеличение 

инвестиционной активности внесет восстановление доступа российских 

компаний к мировому рынку капитала. Кроме того, целевой вариант 

предусматривает дополнительные расходы на науку, поддержку малого 

и среднего бизнеса, а также на поддержку экспорта[3].  На региональном 

уровне необходимо разработать применять механизм управления активами с 

использованием  интенсификации и инновационного подхода, который  

позволит использовать новые технологии и расширить воспроизводственный 

процесс. Для этого необходимо использовать комплекс мероприятий, как 

экономических, так и социальных. Необходимо не забывать о стратегическом 

направлении обновления, отборе из имеющихся вариантов использования 

ресурсов,  дающих наилучшие результаты. Это возможно только при 

комплексном подходе изучения активов региона, информационно – 

аналитическом исследовании[4]. 
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