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Экономическая система страны формируется совокупностью регионов, которые по 

своему потенциалу и уровню социально-экономического развития объективно нахо-

дятся в иерархическом соотношении. Среди них есть достаточно развитые регионы, 

которые представляют собой территории с собственными производственными ком-

плексами, развитой инфраструктурой и налаженными межрегиональными потоками, 

по которым они осуществляют взаимодействие с другими территориальными едини-

цами.  

Между тем, современный процесс интернационализации экономики приводит к фор-

мированию транснациональных регионов, которые включают в себя национальные 

экономики, объединенные по различным внешнеэкономическим интересам.  

Каждый такой регион, имея стратегию развития, определяет приоритетные задачи для 

данного сегмента и способы их достижения. В современных условиях развитые регио-

ны способны самостоятельно налаживать межрегиональные потоки не только с таки-

ми же регионами внутри данной страны, но с субъектами других стран.  

Однако организация переговоров со всей страной – деятельность нерациональная и 

невыгодная для страны-партнера. Поэтому наиболее целесообразным представляется 

взаимодействие с таким же отдельным регионом страны, схожим по своему экономи-

ческому развитию и набору приоритетных задач. Следует отметить, что за последнее 

десятилетие как на уровне внутринациональных регионов Российской Федерации 

(РФ), так и ряда других стран замечено активное продвижение практики межрегио-

нального взаимодействия. Причем, в этих отношениях активно выделяется формиру-

ющийся азиатский тренд. Этим процессам способствует, по крайней мере, несколько 

обстоятельств, среди которых можно выделить насыщенные саммиты Шанхайской ор-
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ганизации сотрудничества (ШОС) и БРИКС (Клуб заинтересованных в сотрудничестве 

стран, включающий Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южную Африку). Их сближают 

реализуемые модели открытых экономик, преимущественно с экспортоориентиро-

ванной практикой. Способствует взаимосближению также и обогащение и укрепление 

институциональных основ международного сотрудничества внутринациональных ре-

гионов, опирающиеся на инструменты глобализации мирового рынка. 

Республика Башкортостан является одним из наиболее экономически развитых субъ-

ектов Российской Федерации. Так, объем валового регионального продукта (ВРП) Рес-

публики Башкортостан по итогам 2014 года составил 1.344 трлн рублей. Входя в десят-

ку регионов с максимальным объемом ВРП, регион по темпам его роста вышла на вто-

рое место в стране, опережая среднероссийский показатель в 2.5 раза. В 2016 году 

ожидается ВРП в 1.5 трлн. рублей.  

Экономический потенциал региона заключается в производственном комплексе от-

раслей тяжелой промышленности и предприятий, которые занимаются добычей и пе-

реработкой природных ресурсов, производством продуктов химической и нефтехи-

мической отраслей. По объему добычи нефти Башкортостан занимает 9-е место в Рос-

сийской Федерации, по ее переработке и производству нефтепродуктов – 1-е (7–16% 

переработки нефти, производства автомобильного бензина, дизельного топлива и то-

почного мазута), по выпуску троллейбусов – 4-е, автобусов – 5-е место; производит 

19% выпускаемой в РФ каустической соды, 53% изобутиловых и бутиловых спиртов, 

58% кальцинированной соды, является единственным отечественным производите-

лем белой сажи и пищевой соды. Башкортостан – лидер среди регионов России по по-

головью крупного рогатого скота, по производству молока, занимает третье место по 

производству мяса. 

Экономика региона характеризуется многоотраслевой структурой с высокими показа-

телями комплексности развития с заметной диверсификацией экономики. Так, к при-

меру, добыча полезных ископаемых в структуре валового продукта региона в 2009 го-

ду составляла 8.1%, а в 2012 году уже 2.9%. Основной специализацией, по-прежнему, 

остаются обрабатывающие производства, в первую очередь нефтепереработка. 

Активное налаживание внешнеэкономических связей Республики Башкортостан со 

странами ближнего и дальнего зарубежья началось с трансформации экономики Рос-

сийской Федерации. Переход к рыночной экономике и либерализация в экономиче-

ских отношениях позволяет региональным субъектам Российской Федерации выхо-

дить на международный рынок, согласно со статьей 72 Конституции Российской Фе-

дерации [1]. 

В 2015 году в Республике Башкортостан состоялось несколько крупных мероприятий 

международного характера, результатом которых стало улучшение имиджа региона на 

международной арене, повышение его узнаваемости. Основным событием 2015 года в 
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республике стало проведение в Уфе Саммитов глав государств и правительств Шан-

хайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС.  

Ведущей формой внешнеэкономической деятельности для региона является внешняя 

торговля. Так, по итогам 2015 года общий объем внешнеторгового оборота Республики 

Башкортостан составил 7.1 млрд. долларов США. В общем объеме товарооборота экс-

порт составил 92.5%, а импорт – 7.5%. Для более детального рассмотрения данных и 

расчета товарооборота, обратимся к табл. 1 (составлена на основе статистических ма-

териалов [2]). 

 

Таблица 1. Показатели внешнеэкономической деятельности Республики Башкортостан в 2015 г. 

(в млрд. долларов США) 

Наименование показателей Показатели, млрд. долларов США 

Внешнеторговый оборот 7.0  

Экспорт 6.5 

Импорт  0.5 

Сальдо торгового баланса 6 

 

На рис. 1 приведена диаграмма, в которой отражена долевая структура внешнего това-

рооборота по экспорту и импорту относительно направления движения товарных по-

токов. 

 

 

Рис. 1. Соотношение политики внешней торговли Республики Башкортостан за 2015 год. 

 

Так, в структуре внешней торговли основными партнерами Республики Башкортостан 

являются страны дальнего зарубежья, при том, что большая доля внешнеторгового 

оборота приходится на экспорт – 84%. Положительный внешнеторговый баланс в це-

лом отражает достаточно высокий потенциал конкурентоспособности региона.  

На сегодняшний день Республика Башкортостан имеет 13 соглашений с региональны-

ми сегментами стран внешнего мира, согласно которым ведутся совместные работы. 

Основной принцип внешнего регионального партнерства заключается в сотрудниче-
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стве с субъектами, которые имеют схожий с Республикой Башкортостан производ-

ственно-экономический потенциал. Именно в этом направлении необходимо разви-

вать сотрудничество, которое в последствии будет способствовать развитию предпри-

нимательского сектора и обеспечит достойное экономическое развитие и стабильное 

социально-экономическое положение региона. 

Однако согласно пункта 1, статьи 4 Федерального Закона от 04.01.1999 г. №4-ФЗ «О 

координации международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 

Федерации» налаживание международных и внешнеэкономических связей необходи-

мо организовывать непосредственно через Министерство иностранных дел Россий-

ской Федерации. Это определенно усложняет данный процесс, так как на рассмотре-

ние проекта соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических 

связей выделяется не менее одного месяца [3]. В условиях интенсивного обмена в ми-

ровой экономике, напрямую отражающегося в конкурентных преимуществах региона, 

сроки согласования должны существенно сокращатся, а по ряду позиций могут быть 

выделены в полномочия региона-субъекта Российской Федерации. 

В целом международная и внешнеэкономическая деятельность Республики Башкорто-

стан как и других субъектов Российской Федерации базируется на следующих норма-

тивно-правовых актах:  

- Конституции Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами 

Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 

30.12.2008 г. №6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. №7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. №2-ФКЗ, от 

21.07.2014 г. №11-ФКЗ);  

- ФЗ от 15.07.1995 г. №101-ФЗ «О международных договорах Российской Федера-

ции», в котором прописан порядок заключения, выполнения и прекращения 

международных договоров Российской Федерации; 

- ФЗ от 04.01.1999 г. №4-ФЗ «О координации международных и внешнеэкономи-

ческих связей субъектов Федерации», в котором подробно прописан порядок 

организации внешнеэкономических переговором между субъектом РФ и ино-

странными партнерами, заключения соглашений и их подписание,а так же по-

рядок предварительного запроса на разрешение данной деятельности от Мини-

стерства Иностранных Дел РФ; 

- ФЗ от 08.12.2003 г. №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности в Российской Федерации». Данный нормативно-

правовой акт определяет основы государственного регулирования внешнетор-

говой деятельности, полномочия Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации в области внешнеторговой деятельности в целях обеспечения 

благоприятных условий для внешнеторговой деятельности, а также защиты 

экономических и политических интересов Российской Федерации; 



Доклады Башкирского университета. 2017. Том 2. №3 

 

431 

- Конституция Республики Башкортостан от 24 декабря 1993 г. № ВС-22/15 (с из-

менениями и дополнениями); 

- Закон Республики Башкортостанот 06.03.2001 г. №185-з «О развитии внешне-

торговой деятельности в Республике Башкортостан». Согласно статье 10 данно-

го нормативно-правового акта, в компетенции правительства Республики Баш-

кортостан по установлению и развитию внешнеэкономической деятельности 

Республики с иностранными партерами, в лице других стран, а так же субъек-

тов других стран, в ходят следующие действия [4]: 

1) разработка республиканской программы развития внешнеторговой деятельно-

сти в Республике Башкортостан; 

2) кредитование участников внешнеторговой деятельности; 

3) функционирование систем гарантий и страхования экспортных кредитов; 

4) организация торговых выставок и ярмарок, специализированных симпозиумов 

и конференций и участие в них; 

5) проведение рекламных кампаний, конкурсов и других мероприятий, способ-

ствующих развитию экспорта товаров, услуг и интеллектуальной собственно-

сти. 

Таким образом, изложенное со всей очевидностью предполагает, что в современных 

условиях для обеспечения экономического развития Республики Башкортостан в си-

стеме международной интеграции и глобализации, необходимо упростить процедуру 

налаживания внешнеэкономических связей в формах ведения переговоров, проведе-

ния совместных конференций, а так же подписания партнерских соглашений не толь-

ко с отдельными странами, но и с такими же отдельными регионами стран, со схожим 

по своему экономическому развитию с Республикой Башкортостан и набору приори-

тетных задач.  
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