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Аннотация. В условиях пандемии Covid-19 в составе и структуре расходов и 

доходов регионального бюджета произошли существенные изменения. За 

период с января по июль 2020 года в регионе возросли расходы на 

здравоохранение – на 90% (в т.ч. расходы на скорую медицинскую помощь – в 

10 раз), увеличены расходы на защиту населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций – на 70,7%, расходы на сельское хозяйство – на 50%, расходы на 

поддержание санитарно-эпидемиологического благополучия – на 47,6%, на 

социальное обслуживание населения – на 44,5%, на охрану материнства и 

детства – на 44,1% и др. Согласно данным Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Башкортостан, свыше 80% расходов 

консолидированного бюджета приходится на: образование (30,9%), социальную 

политику (24,1%), здравоохранение (13,5%) и национальную экономику (12,3%). 

Изменение размеров расходов по отдельным разделам бюджета обусловлено 

существенным сокращением объемов пополнения бюджета Республики 

Башкортостан по налоговым и неналоговым доходам. Сглаживание резкого 

сокращения расходов бюджета произошло за счет роста безвозмездных 

поступлений в 2,1 раза, удельный вес которых в общей структуре доходов 

региона составил почти 35%, а также общей экономией расходов регионального 

бюджета. Плановые размеры затрат на здравоохранение в 2020 году в 

Республике Башкортостан должны были увеличиться на 49,7%, но по данным на 

1 июля 2020 года их размер возрос на 90,3% в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года. В плановой структуре затрат на национальную 

экономику Республики Башкортостан наибольший удельный вес принадлежит 

дорожному хозяйству (свыше 52%), сельскому хозяйству (13-14%), другим 

вопросам национальной экономики (13-21%), затратам на транспорт (7-9%) и т.д.  



В плановой структуре затрат на образование Республики Башкортостан 

наибольший удельный вес принадлежит общему образованию (50%), 

дошкольному образованию (28%), среднему профессиональному образованию 

(8,5%), молодежной политике (6,8%) и т.д. До начала пандемии в бюджете было 

намечено сокращение расходов на прикладные научные исследования в области 

общегосударственных вопросов на 11,3%, при этом фактическое сокращение 

объемов финансирования по данным на 1 июля 2020 года составило 28,2%. 

Следует признать, что сокращение затрат на науку и научные исследования 

будет способствовать потенциальному снижению инновационной активности и 

дальнейшему оттоку молодых ученых из науки. В долговременной стратегии это 

может негативно сказаться на экономических показателях и уровне 

конкурентоспособности региона. 

 

Summary. In the context of the Covid-19 pandemic, significant changes have occurred 

in the composition and structure of expenditures and revenues of the regional budget. 

For the period from January to July 2020, healthcare costs in the region increased by 

90% (including expenses for emergency medical care - 10 times), costs for the 

protection of the population and territory from emergencies increased by 70.7 %, 

expenditures on agriculture - by 50%, expenditures on maintaining sanitary and 

epidemiological well-being - by 47.6%, on social services for the population - by 

44.5%, on maternity and childhood protection - by 44.1%, etc. According to the Federal 

State Statistics Service for the Republic of Bashkortostan, over 80% of the consolidated 

budget expenditures fall on: education (30.9%), social policy (24.1%), healthcare 

(13.5%) and the national economy (12.3%).  
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Пандемия 2020 года внесла определенные изменения в экономику Республики 

Башкортостан. Для сглаживания негативных последствий Правительством 

региона были внесены корректирующие меры в состав и структуру расходов и 

доходов регионального бюджета. План увеличения расходов бюджета 

Республики Башкортостан в 2020 году по отношению к 2019 году составил 

14,3%, фактическое исполнение бюджета республики за первое полугодие 2020 

года по отношению к аналогичному показателю 2019 года составило 16,4%. 

Фактический дефицит бюджета Республики Башкортостан по данным на 1 июля 

2020 года составил 7,3% (рисунок 1). 



 
Рисунок 1 Соотношение доходов и расходов консолидированного бюджета 

Республики Башкортостан за первое полугодие 2019 и 2020 годов (триллионов рублей) 

  

План расходов бюджета в 2019 году был равным 259,3 трлн.руб., план 

доходов был равным 227,8 трлн.руб.. Уровень фактического исполнения 

расходов бюджета на 1 июля 2019 года составил 39,6%, на 1 июля 2020 года – 

40,3%. Уровень фактического пополнения доходов бюджета на 1 июля 2020 года 

был равным 46,4%, на 1 июля 2020 года – 41%. Таким образом наблюдается 

перерасход средств бюджета и некоторое нарушение экономического баланса, 

возникновение бюджетного дефицита в связи с экстремальной санитарно-

эпидемиологической ситуацией в стране и мире. 

 

Таблица 1 Структура расходов бюджета Республики Башкортостан в разрезе 

разделов бюджетов (в процентах) 

Наименование 

показателя 

 

на 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года 
2020 год  

к 2019 году, % 

План Отчет 

% 

испол-

нения 

План Отчет 

% 

испол-

нения 

План Отчет 

Расходы бюджета, 

всего 
100,0 100,0 39,6 0,0 100,0 40,3 114,3 116,4 

Образование 28,3 34,5 48,2 25,9 30,9 48,0 104,7 104,3 

Социальная политика 20,0 23,8 46,9 21,2 24,1 45,7 120,8 117,8 

Здравоохранение 9,2 8,2 35,3 12,1 13,5 44,9 149,7 190,3 

Национальная 

экономика 
18,6 10,7 22,8 18,2 12,3 27,4 111,6 134,3 

Общегосударственные 

вопросы 
7,7 8,1 41,9 7,6 6,5 34,6 112,8 93,1 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

7,5 4,9 26,0 7,3 4,8 26,6 111,3 113,9 

Культура, 

кинематография 
4,4 5,5 49,7 4,2 4,7 45,2 109,1 99,3 
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План Отчет План Отчет

на 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года

Доходы и расходы консолидированного бюджета 

Республики Башкортостан

Доходы бюджета, всего Расходы бюджета, всего



Наименование 

показателя 

 

на 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года 
2020 год  

к 2019 году, % 

План Отчет 

% 

испол-

нения 

План Отчет 

% 

испол-

нения 

План Отчет 

Физическая культура 

и спорт 
2,1 2,1 39,8 1,5 1,2 33,0 83,3 69,1 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0,9 1,0 45,9 1,0 1,1 46,7 128,9 131,0 

Средства массовой 

информации 
0,3 0,4 46,3 0,3 0,4 45,4 117,3 115,0 

Охрана окружающей 

среды 
0,3 0,3 36,3 0,4 0,3 24,9 161,5 110,9 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального 

долга 

0,7 0,5 27,9 0,3 0,2 25,8 51,4 47,5 

Национальная 

оборона 
0,0 0,0 43,7 0,0 0,0 42,4 107,6 104,6 

 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Башкортостан, наибольший удельный вес фактических расходов 

консолидированного бюджета за первые полгода 2020 года пришелся на: 

образование (30,9%), социальную политику (24,1%), здравоохранение (13,5%), 

национальную экономику (12,3%), общегосударственные вопросы (6,5%), 

жилищно-коммунальное хозяйство (4,8%), культуру, кинематографию (4,7%), 

физическую культуру и спорт (1,2%), национальную безопасность и 

правоохранительную деятельность (1,1%), средства массовой информации 

(0,4%), охрану окружающей среды (0,3%), обслуживание государственного и 

муниципального долга (0,2%). 

Сравнительный анализ выполнения плана и отчета расходов бюджета в 

2019 и в 2020 году показывает, что превышение фактических расходов над 

плановыми произошел по здравоохранению на 90,3% (против плановых 49,7%), 

на национальную экономику – 34,3% (против плановых 11,6%), на 

национальную безопасность и правоохранительную деятельность – 31,0 (против 

плановых 28,9%), на жилищно-коммунальное хозяйство – 13,9% (против 

плановых 11,3%). 

Сокращение расходов бюджета за первое полугодие 2020 года в сравнении 

с 2019 годом отмечается по таким разделам экономики, как:  

социальная политика (вместо увеличения расходов на 20,8% - фактический 

рост расходов составил 17,8%);  

охрана окружающей среды (вместо роста на 61,5% - фактический рост 

расходов составил 10,9%); 

культура, кинематография (сокращение составило 0,7% вместо роста на 

9,1%); 



общегосударственные вопросы (вместо роста на 12,8% - фактическое 

сокращение расходов составило 6,9%); 

 физическая культура и спорт (вместо уменьшения на 16,7% - фактическое 

сокращение расходов составило 30,9%) и т.д. 

Сокращение размеров расходов по отдельным разделам бюджета 

обусловлено, в первую очередь, двойным экономическим кризисом (пандемией 

и резким сокращением стоимости барреля нефти), сопровождаемым застойным 

состоянием экономики, которое наблюдалось в апреле-июне 2020 года, 

существенным сокращением объемов пополнения бюджета Республики 

Башкортостан по налоговым и неналоговым доходам, а именно по таким видам 

налогов, как: налоги на прибыль и налоги на имущество (по 19%), доходы от 

использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (-18,2%), государственные пошлины (-16,2%), штрафы, санкции, 

возмещение ущерба (-16,2%), налоги на совокупный доход (-12,8%), налоги на 

товары (работы, услуги) (-10%) и т.д. (таблица 2). 

 

Таблица 2 Структура доходов бюджета Республики Башкортостан в разрезе 

видов доходов (в процентах) 

Доходы бюджета, всего 

на 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года 
2020 год  

к 2019 году, % 

План Отчет 

% 

испол-

нения 

План Отчет 

% 

испол-

нения 

План Отчет 

Налоговые и неналоговые 

доходы 
78,9 82,3 48,4 72,0 65,1 37,2 108,3 83,2 

Налоги на прибыль, доходы 47,4 51,1 50,0 43,3 39,3 37,4 108,3 81,0 

Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории российской 

федерации 

9,2 10,6 53,4 9,1 9,1 40,9 117,7 90,0 

Налоги на совокупный 

доход 
3,5 4,6 61,8 3,5 3,8 45,2 119,2 87,2 

Налоги на имущество 9,1 8,1 41,3 7,6 6,2 33,5 99,7 81,0 

Налоги, сборы и регулярные 

платежи за пользование 

природными ресурсами 

0,2 0,3 55,3 0,3 0,3 35,2 142,2 100,7 

государственная пошлина 0,5 0,6 52,8 0,5 0,5 39,4 107,4 83,8 

Задолженность и 

перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

0,0 0,0 129,6 0,0 0,0 41,2 63,7 13,8 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

6,8 4,4 30,0 5,8 3,4 28,1 101,1 81,8 

Платежи при пользовании 

природными ресурсами 
0,2 0,1 42,4 0,2 0,2 24,3 121,4 128,6 



Доходы бюджета, всего 

на 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года 
2020 год  

к 2019 году, % 

План Отчет 

% 

испол-

нения 

План Отчет 

% 

испол-

нения 

План Отчет 

Доходы от оказания 

платных услуг и 

компенсации затрат 

государства 

0,2 0,3 87,7 0,1 0,5 44,9 108,9 162,9 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

0,8 1,0 61,3 0,6 0,8 131,3 94,8 78,8 

Административные платежи 

и сборы 
0,0 0,0 76,3 0,0 0,0 50,9 96,6 99,4 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
1,0 1,0 49,3 0,9 0,8 78,6 110,5 83,8 

Прочие неналоговые 

доходы 
0,0 0,1 151,0 0,0 0,2 37,4 149,4 291,8 

Безвозмездные поступления 21,1 17,7 39,0 28,4 34,9 294,9 159,7 207,7 

Безвозмездные поступления 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

20,8 17,4 38,7 28,2 34,7 50,7 160,7 210,4 

Безвозмездные поступления 

от государственных 

(муниципальных) 

организаций 

0,1 0,1 29,9 0,1 0,0 0,0 104,0 -43,0 

Прочие безвозмездные 

поступления 
0,1 0,1 45,7 0,1 0,1 100,0 62,9 50,1 

 

Удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общей структуре 

доходов бюджета республики в 2019 году был равным 79-82%, а в первой 

половине 2020 года – 65%. 

При плановом росте налоговых и неналоговых поступлений в 8,3% их 

фактическое сокращение составило 16,8%. Наибольшее сокращение в весенне-

летний период пандемии 2020 наблюдалось по налогу на прибыль организаций 

– сокращение составило 34,5%. Собираемость налога на доходы физических лиц 

за анализируемый период уменьшилась на 2,1%. Размеры фактически собранных 

налогов в сравнении с плановыми, на товары, реализуемые на территории 

республики, уменьшились на 10%. 

Общие размеры налогов на совокупный доход сократились на 12,8% при 

плановом росте на 19,2%, в т.ч.: 1) сократились размеры налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения – на 12,1%, 

2) общие размеры единого налога на вмененный доход сократились на 17,8%, 

3) размеры единого сельскохозяйственного налога сократились на 12,7%, 

4) размеры налога, взимаемого в связи с применением патентной системы 

налогообложения сократились на 5,2% (при запланированном росте на 21,5%). 

Размеры государственных пошлин сократились на 16,2%, доходы от 



использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности уменьшились на 18,2%, доходы от штрафов, санкций и 

возмещения ущерба сократились на 16,2%. 

Сглаживание резкого сокращения доходов бюджета произошло за счет 

роста безвозмездных поступлений в 2,1 раза, удельный вес которых в общей 

структуре доходов региона составил почти 35%. Кроме того, увеличение 

размеров дотаций бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

составило 2,4 раза. Межбюджетные субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации были увеличены в 2,3 раза. Размеры субвенций 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации возросли на 37,2%, рост 

иных межбюджетных трансферов составил в 2,9 раза. 

Увеличение доходов бюджета Республики Башкортостан за первое 

полугодие 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года 

наблюдается по таким видам доходов, как: доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства (+62,9%), при этом их удельный вес в структуре 

доходов составил 0,5%; а также прочие неналоговые доходы (+191,8%) %), их 

удельный вес в структуре доходов составил лишь 0,2%. 

Рассмотрим структуру затрат на национальную экономику региона в 

таблице 3.  

Таблица 3 Структура расходов бюджета Республики Башкортостан в разрезе 

разделов бюджетов (в процентах) 

Виды расходов 

на 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года 2020 г. 

к 2019 

г. в% 

(план) 

2020 г. 

к 2019 

г. в% 

(отчет) 
План Отчет 

% 

испол-

нения 

План Отчет 

% 

испол-

нения 

Национальная 

экономика 
100,0 100,0 22,8 100,0 100,0 27,4 111,6 134,3 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
54,8 48,4 20,1 52,7 40,7 21,1 107,3 112,8 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 
14,0 21,5 34,9 12,9 24,0 51,1 102,5 150,0 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 

13,2 7,4 12,8 21,3 15,8 20,3 180,4 285,4 

Транспорт 9,0 7,4 18,8 6,6 11,5 47,5 82,3 208,0 

Лесное хозяйство 1,2 2,3 45,5 1,2 2,7 61,9 115,9 157,6 

Общеэкономические 

вопросы 
1,9 2,7 31,4 1,9 1,9 27,8 108,4 95,9 

Водное хозяйство 3,8 8,5 51,2 1,0 1,9 51,1 29,5 29,5 

Связь и информатика 2,1 1,8 18,8 1,8 1,5 23,4 94,7 117,7 

Топливно-

энергетический 

комплекс 

0,0 0,0 12,9 0,6 0,0 0,2 4452,4 73,8 

 

В плановой структуре затрат на национальную экономику Республики 

Башкортостан наибольший удельный вес принадлежит дорожному хозяйству 

(свыше 52%), сельскому хозяйству (13-14%), другим вопросам национальной 



экономики (13-21%), затратам на транспорт (7-9%), лесное хозяйство (1,2%), 

общеэкономическим вопросам (2%), водному хозяйству (1-4%), связи и 

информатике (1,8-2,1%). Важно отметить, что запланированные к расходованию 

средства на прикладные научные исследования в области национальной 

экономики по данным на 1 июля в сумме 3,86 млн. рублей, фактически не были 

выделены и исполнены ни в 2019, ни в 2020 году. 

Рассмотрим структуру затрат на образование Республики Башкортостан 

региона в таблице 4. 

 

Таблица 4 Структура расходов бюджета Республики Башкортостан  

на образование (в процентах) 

Виды расходов 

на 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года 2020 г. 

к 2019 

г. в% 

(план) 

2020 г. 

к 2019 

г. в% 

(отчет) 
План Отчет 

% испол- 

нения 
План Отчет 

% 

испол- 

нения 

Образование 100,0 100,0 48,2 100,0 100,0 48,0 104,7 104,3 

Общее 

образование 
51,5 52,5 49,2 49,6 50,5 48,8 101,0 100,3 

Дошкольное 

образование 
27,6 24,8 43,3 28,3 26,4 44,8 107,5 111,2 

Среднее 

профессиональное 

образование 

8,0 9,6 57,7 8,5 10,6 60,2 110,8 115,6 

Молодежная 

политика 
6,5 7,2 53,4 6,8 7,4 52,5 108,9 107,1 

Дополнительное 

образование детей 
3,7 3,6 47,1 4,2 3,6 41,1 119,0 103,7 

Другие вопросы в 

области 

образования 

2,3 2,2 46,1 2,3 1,2 26,3 104,9 59,7 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

0,5 0,2 19,6 0,3 0,2 35,2 69,1 124,4 

Высшее 

образование 
0,01 0,01 38,8 0,01 0,01 47,4 100,0 122,3 

Прикладные 

научные 

исследования в 

области 

образования 

0,0002 0,0001 15,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

В плановой структуре затрат на образование Республики Башкортостан 

наибольший удельный вес принадлежит общему образованию (50%), 

дошкольному образованию (28%), среднему профессиональному образованию 

(8,5%), молодежной политике (6,8%), дополнительному образованию детей 

(4,2%), другим вопросам в области образования (2,3%), профессиональной 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации (0,3%), высшему 



образованию (0,01%), прикладным научным исследованиям в области 

образования (0,1%). Важно отметить, что запланированные расходы на 

прикладные научные исследования в области образования по данным на 1 июля 

50,0 млн. рублей, фактически не были реализованы ни в 2019, ни в 2020 году. 

Рассмотрим размеры затрат на здравоохранение Республики 

Башкортостан региона на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 Размеры затрат на здравоохранение Республики Башкортостан 

 

Размеры затрат на здравоохранение в Республике Башкортостан по плану 

2019 года должны были увеличиться на 49,7%, на данным на 1 июля 2020 года 

их размер возрос на 90,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. 

Кроме того, в 2019 году процент исполнения бюджета на расходы 

здравоохранения был выполнен на 1 июля на 35,3%, в 2020 году – уже на 44,9%. 

Рассмотрим состав затрат на здравоохранение Республики Башкортостан 

региона в таблице 5. 
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Таблица 5 Состав расходов бюджета Республики Башкортостан  

на здравоохранение (в миллионах рублей) 

Виды расходов 

на 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года 2020 г. 

к 2019 г. 

в% 

(план) 

2020 г. 

к 2019 г. 

в% 

(отчет) 
План Отчет 

% 

испол-

нения 

План Отчет 

% 

испол-

нения 

Здравоохранение 23966,0 8453,7 35,3 35869,8 16088,3 44,9 149,7 190,3 

Стационарная 

медицинская 

помощь 

12959,3 5331,3 41,1 15298,1 7865,3 51,4 118,0 147,5 

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения  

8674,4 2155,4 24,8 17515,7 6981,1 39,9 201,9 323,9 

Санаторно-

оздоровительная 

помощь 

836,2 402,0 48,1 852,8 442,3 51,9 102,0 110,0 

Амбулаторная 

помощь 
854,4 245,9 28,8 1286,1 321,1 25,0 150,5 130,6 

Заготовка, 

переработка, 

хранение и 

обеспечение 

безопасности 

донорской крови 

и ее компонентов 

558,2 277,3 49,7 572,9 290,1 50,6 102,6 104,6 

Скорая 

медицинская 

помощь 

30,9 15,5 50,0 277,1 149,6 54,0 896,7 968,0 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое благополучие 

52,6 26,3 50,0 67,1 38,8 57,9 127,5 147,6 

 

В составе расходов бюджета Республики Башкортостан на 

здравоохранение в 2020 г. к уровню 2019 года произошли существенные 

изменения. Общий рост затрат на здравоохранение по данным на 1 июля 2020 

года составил 90,3%, в т.ч.: 

 на скорую медицинскую помощь – почти в 10 раз: со 15,5 до 149,6 миллионов 

рублей; 

 на другие вопросы в области здравоохранения – в 3,2 раза; 

 на санитарно-эпидемиологическое благополучие – на 47,6%; 

 на стационарную медицинскую помощь – на 47,5%; 

 на амбулаторную помощь – на 30,6%; 

 на санаторно-оздоровительную помощь – на 10%. 

Рассмотрим структуру затрат на здравоохранение Республики 

Башкортостан региона в таблице 6. 

 

  



Таблица 6 Структура расходов бюджета Республики Башкортостан  

на здравоохранение (в процентах) 
Виды расходов на 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года 2020 г. 

к 2019 г. 

в% (план) 

2020 г. 

к 2019 г. 

в% (отчет) 
План Отчет 

% испол- 

нения 
План Отчет 

% испол- 

нения 

Здравоохранение 100,0 100,0 35,3 100,0 100,0 44,9 149,7 190,3 

Стационарная 

медицинская 

помощь 

54,1 63,1 41,1 42,6 48,9 51,4 118,0 147,5 

Другие вопросы в 

области 

здравоохранения  

36,2 25,5 24,8 48,8 43,4 39,9 201,9 323,9 

Санаторно-

оздоровительная 

помощь 

3,5 4,8 48,1 2,4 2,7 51,9 102,0 110,0 

Амбулаторная 

помощь 
3,6 2,9 28,8 3,6 2,0 25,0 150,5 130,6 

Заготовка, 

переработка, 

хранение и 

обеспечение 

безопасности 

донорской крови и 

ее компонентов 

2,3 3,3 49,7 1,6 1,8 50,6 102,6 104,6 

Скорая 

медицинская 

помощь 

0,1 0,2 50,0 0,8 0,9 54,0 896,7 968,0 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое благополучие 

0,2 0,3 50,0 0,2 0,2 57,9 127,5 147,6 

 

В структуре затрат на здравоохранение на 2020 год согласно 

предусмотренному плану, на стационарную медицинскую помощь было 

предусмотрено 42,6% от общей суммы затрат на здравоохранение, на другие 

вопросы в области здравоохранения – 48,8%, на санитарно-оздоровительную 

помощь – 2,4%, на амбулаторную помощь – 3,6%, на заготовку, переработку, 

хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов – 1,6%, 

на скорую медицинскую помощь – 0,8%, на санитарно-эпидемиологическое 

благополучие – 0,2%.  

Из-за пандемии в структуре расходов на здравоохранение региона 

стационарной медицинской помощи стало принадлежать 48,9%, а процент 

исполнения на 2020 год уже на 1 июля составил 51,4%. Другим вопросам 

здравоохранения на 1 июля стало принадлежать 43,4%, санитарно-

оздоровительной помощи – 2,7%, амбулаторной помощи – 2%, заготовке, 

переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее 

компонентов – 1,8%, скорой медицинской помощи – 0,9%, санитарно-

эпидемиологическому благополучию – лишь 0,2%. 



Таким образом, следует признать, что превентивным мерам, 

ориентированным на будущее недопущение кризисных санитарно-

эпидемиологических ситуаций на научно-обоснованной основе, а также на 

финансирование науки и научных исследований в Республике Башкортостан, 

уделяется пока недостаточное внимание (таблица 7).  

 

Таблица 7 Состав затрат на прикладные научные исследования  

(миллионов рублей) 

Виды расходов 

на 1 июля 2019 года на 1 июля 2020 года 

2020 г.  

к 2019 

г., % 

(план) 

2020 

г. 

к 

2019 

г., % 

(отче

т) 

План Отчет 

% 

испол

нения 

План 
Отче

т 

% 

испол

нения 

Расходы бюджета, 

всего 
259262,6 102580,2 39,6 

296390,

5 

111942

9 
40,3 114,3 116,4 

Прикладные научные исследования в области: 

общегосударственн

ых вопросов 406,5 213,0 52,4 360,5 152,9 42,4 88,7 71,8 

образования 0,12 0,02 15,4 50,00 0,00 0,00 в 417, раз 0,00 

культуры, 

кинематографии 
13,93 6,97 50,0 22,68 11,82 52,10 162,8 169,6 

национальной 

экономики 
3,86 0,00 0,00 3,86 0,00 0,00 100,0 0,00 

национальной 

безопасности и 

правоохранительно

й деятельности 

1,05 1,05 100,0 1,05 0,53 50,0 100,0 50,0 

 

Из данных, представленных в таблице 7 следует, что еще до пандемии на 

прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов, в 

соответствии с планом было намечено сокращение расходов на 11,3%, а 

фактическое сокращение объемов финансирования по данным на 1 июля 2020 

года составило 28,2%.  

Расходы на прикладные научные исследования в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности, а также расходы на 

исследования в области национальной экономики, в соответствии с планом 2020 

года должны были остаться без изменений.  Расходы на исследования в области 

культуры и кинематографии в соответствии с планом должны были возрасти с 

13,93 млн. в 2019 до 22,68 млн. в 2020 году (на 62,8%), а фактически были 

увеличены на 69,6%. Расходы на исследования в области образования должны 

были быть увеличены с 0,12 до 50,0 млн (т.е. в 417 раз), однако не были 

распределены. Расходы на прикладные научные исследования в области 

национальной экономики как в 2019, так и в 2020 г. на сумму 3,86 млн. руб. не 

были выделены. 



С одной стороны, за счет комплексных мер экономии бюджетных средств, 

в т.ч. за счет сокращения затрат на науку и научные исследования, региону 

удалось нивелировать кризисные последствия в экономике 2020 года, а с другой 

стороны, как известно, сокращение затрат на науку и научные исследования 

будут способствовать потенциальному снижению инновационной активности и 

дальнейшему оттоку молодых ученых из науки. В долговременной стратегии это 

может еще более негативно сказаться на экономике, будет способствовать 

снижению уровня конкурентоспособности региона. 

Выводы. 

Ситуация пандемии Covid-19 оказала серьезное влияние на изменение 

состава и структуры бюджетов всех уровней. Изменение бюджета Республики 

Башкортостан сопровождалось ростом затрат на здравоохранение по данным на 

1 июля 2020 года на 90,3%, в т.ч.: на скорую медицинскую помощь – почти в 10 

раз (со 15,5 до 149,6 миллионов рублей); на другие вопросы в области 

здравоохранения – в 3,2 раза; на санитарно-эпидемиологическое благополучие – 

на 47,6%; на стационарную медицинскую помощь – на 47,5%; на амбулаторную 

помощь – на 30,6%; на санаторно-оздоровительную помощь – на 10%. 

Меры государственного регулирования в период пандемии и в 

постсамоизоляционный период носили оперативный характер, позволили 

сократить потери человеческих жизней, снизить число заболевших в регионе. 

Кроме того, беспрецедентные меры государственной поддержки социального 

характера, позволили не допустить всплеск социальной напряженности и рост 

уровня преступности. Слаженная работа Ситуационного центра Республики 

Башкортостан, в деятельности которого принимал активное участие ГАНУ 

«Институт стратегических исследований Республики Башкортостан», позволила 

нивелировать разрушительную силу кризиса и восстановить работу многих 

отраслей экономики.  

В числе фактически достигнутых главных достижений региона следует 

отметить улучшение позиции Башкирии в рейтинге инвестиционной 

привлекательности с 16 места в 2019 году на 9 место в 2020 году.  Число 

приоритетных инвестиционных проектов республике на 1 января 2020 стало 

равным 175, на 1 января 2019 года их было 125. Объем инвестиций на 1 января 

2020 года году составил 641,6 млрд.руб., на 1 января 2019 года – 484,9 млрд.руб. 

Число созданных рабочих мест на 1 января 2020 года составило 30,7 тыс. и на 1 

января 2019 года – создано 18,8 тыс.рабочих мест. 

Республика Башкортостан по основным макроэкономическим показателям 

стабильно входит в число регионов-лидеров Российской Федерации. По объему 

валового регионального продукта и объему строительных работ республика 

занимает 10-е место среди субъектов Российской Федерации, по вводу в 

действие жилых домов – 9-е место, обороту розничной торговли и объему 

продукции сельского хозяйства – 8-е место, объему платных услуг населению – 

7-е место.  

Башкортостан вошел в число регионов-лидеров (3 место) по количеству 

поставленных на кадастровый учет школ в 2020 году. В эксплуатацию было 

введено девять школ (большинство из которых совмещены с детским садом) в 



Архангельском (д. Айтмембетово), Аскинском (д. Кшлау-Елга), Балтачевском 

(д. Штанды), Бурзянском (с. Старосубхангулово), Иглинском (с. Иглино), 

Уфимском районах (с. Чесноковка), а также в городах: Баймак, Стерлитамак 

(пос. Шахтау), Янаул. 

В республике завершается строительство хосписа, рассчитанного на 60 

коек, из которых 40 коек предназначено для взрослых и 20 – для детей. 

Еще одним уникальным достижением республики является строительство 

нового инфекционного центра для больных коронавирусом, который был 

возведен всего лишь за 55 дней работы.  Больница включает в себя 100 боксов 

круглосуточного пребывания, в числе которых 480 койко-мест, 82 одноместных 

и 18 реанимационных. На территории госпиталя в отдельном здании находится 

общежитие для сотрудников. На строительство аналогичного инфекционного 

госпиталя в г. Стерлитамаке выделено 400 млн.рублей, его строительство будет 

завершено уже к середине декабря 2020 года. 

Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2020 года утверждено 

создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа 

«Алга», размещенной в пределах Стерлитамакского промышленного узла. 

Общая площадь ОЭЗ ППТ «АЛГА» составит 470 га. Из них более 200 га (две 

трети площади) уже зарезервированы под проекты. Правительство Башкирии 

заключило соглашение с девятью якорными резидентами на общую сумму более 

23 млрд рублей, планируется создание 1300 рабочих мест.  

В Республике Башкортостан на базе ГАНУ «Институт стратегических 

исследований Республики Башкортостан» в рамках реализации нацпроекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» создан и успешно 

функционирует Региональный центр компетенций в сфере производительности 

труда Республики Башкортостан. По количеству обученных силами экспертов 

Регионального центра компетенций в сфере производительности труда и 

самостоятельных предприятий республика лидирует в России среди регионов – 

участников национального проекта. Ключевой целью нацпроекта является 

ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей экономики до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 

2018 году. Задача на 2020 г. - обеспечить рост производительности труда в 

базовых несырьевых отраслях на 3,1%. 
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