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Внешнеэкономические связи продолжают играть важную роль в развитии 

экономики республики. Республика Башкортостан поддерживает 

внешнеторговые связи со 101 страной мира. Традиционно прочные связи 

сложились со странами Европы, особенно с Чехией и Нидерландами. 

Динамичное развитие получило внешнеэкономическое сотрудничество 

республики с Казахстаном, Турцией, Латвией, Украиной, Финляндией, 

Италией, США и Китаем. На эти страны приходится 74,8% внешнеторгового 

оборота республики. За прошедший год заметно расширилась география 

внешней торговли. Впервые на рынок республики вышли представители и 

компании таких стран как Бангладеш, Доминиканская Республика, Соломоновы 

острова.  

За 2009 год объем внешнеторговых операций составил 9,0 млрд. долларов 

США, что на 19,7% больше по сравнению с 2008 годом. Рост внешнеторгового 

оборота был достигнут за счет увеличения экспорта на 21,5% и импорта на 

4,9%. За 2009 год показатель сальдо внешнеторгового баланса достиг 7,3 млрд. 

долларов США.  

Среди субъектов Приволжского федерального округа Республика 

Башкортостан сохранила свои позиции, занимая по показателю 

внешнеторгового оборота 3-е место (с удельным весом 13,2% в общем объеме), 



в том числе по экспорту – 3-е место и по импорту – 5-е место (14,8% и 6,5% 

соответственно).  

В структуре внешней торговли основной объем по-прежнему принадлежит 

странам дальнего зарубежья, на долю которых приходится 81,3% 

товарооборота. Торговый оборот республики со странами дальнего зарубежья 

составил около 7,4 млрд. долларов США с ростом на 16,8% к 2008 году. 

Экспорт в эти страны увеличился на 17,2% и составил 6,7 млрд. долларов США 

(81,4% общего объема экспорта), а импорт соответственно – на 13,5% и 696,2 

млн. долларов США (80,1% общего объема импорта).  

Товарооборот республики со странами СНГ за 2009 год составил 1,7 млрд. 

долларов США с ростом на 34,0% к 2008 году. Экспорт вырос на 45,0% и 

достиг 1,5 млрд. долларов США, а импорт уменьшился на 19,6% и составил 

173,1 млн. долларов США. В целом по сравнению с предыдущим годом доля 

стран СНГ в товарообороте республики увеличилась до 18,7% от общего 

объема внешнеторгового оборота.  

В 2009 году участниками внешнеэкономической деятельности являлись 

498 предприятий республики, среди которых наибольший вклад в развитие 

внешнеторговой деятельности внесли ОАО «АНК "Башнефть"», ОАО 

«Салаватнефтеоргсинтез», ООО «Селена-Нефтехим», ОАО «Ново-Уфимский 

НПЗ», ОАО «Уфанефтехим», ОАО «Уфимский НПЗ», ОАО «УМПО». 

Показатель экспорта за 2009 год достиг уровня 8,2 млрд. долларов США. 

Основными структурообразующими товарами экспорта были топливо 

минеральное, нефть и продукты их перегонки – 77,8% от общего объема 

экспорта 2009 года против 75,0% в 2008 году, химические продукты и каучук – 

12,1% против 13,2% и другие. 

Среди машиностроительной продукции лидирующие позиции занимал 

экспорт авиационных турбореактивных двигателей, комплектов для 

модернизации двигателей, подъемников специальных тракторных, прицепов и 

установок самосвальных, автомобилей специального назначения. Продукция 

машиностроительного комплекса наиболее востребована в Индии, Китае.  



В 2009 году импорт республики достиг 869,2 млн. долларов США, что 

обусловлено продолжающимся расширением внутреннего спроса населения, 

увеличением инвестиционной активности. В структуре импорта произошли 

заметные изменения. Существенно снизилась доля товарной группы "Машины, 

оборудование, транспорт" с 75,5% в 2008 году до 64,0% в 2009 году. 

Значительно увеличился импорт продовольственных товаров и 

сельскохозяйственного сырья, химических продуктов и каучука. Доля импорта 

продовольственных товаров выросла с 4,7% в 2008 году до 7,0% в 2009 году, 

прирост в абсолютном значении составил 54,5%. 

В 2009 году в Республику Башкортостан были импортированы в основном 

оборудование для производства керамической плитки, запасные части к 

оборудованию по производству полиэтилена высокой плотности и к 

оборудованию по производству сыра.  

Стимулирование развития внешнеэкономических связей республики 

осуществлялось путем реализации мероприятий, предусмотренных 

Республиканской программой развития внешнеторговой деятельности в 

Республике Башкортостан на 2008-2009 годы. 

Потенциальные сравнительные преимущества республики заключаются  в 

его ресурсном секторе экономики, что обеспечивает и в настоящее время, и в 

перспективе относительно стабильный внешний спрос на рынках стран. 

Перспективы развития инвестиционного сотрудничества и внешней торговли 

Республики Башкортостан со странами. Накопленный иностранный капитал в 

экономике республики на 1 января 2009 года составил с учетом поступлений и 

изъятий инвестиций 558,5 млн. долларов США (включая рублевые 

инвестиции), что на 6,3% больше, чем на начало предыдущего года.  

Доля прямых инвестиций в накопленном иностранном капитале составляет 

52,8%, портфельных инвестиций – 3,0%, прочих инвестиций, осуществляемых 

на возвратной основе (торговые и прочие кредиты), – 44,2%.  



К основным странам-инвесторам по объему накопленных иностранных 

инвестиций в экономике республики относятся Великобритания, Австрия, 

Турция, Ирландия, Кипр, Германия и Чехия.  

Объем привлеченного капитала из-за рубежа в экономику республики 

составил 178,0 млн. долларов США (включая рублевые инвестиции). 

Крупнейшими получателями иностранных инвестиций являются ООО 

"Ласселсбергер", ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", Октябрьское ЗАО СП 

"Винка", ОАО "БМК". Кроме того, от резидентов Российской Федерации на 

ОАО "Салаватнефтеоргсинтез", МУП "Уфаводоканал", поступило иностранных 

инвестиций на сумму 276,1 млн. долларов США.  

В 2008 году 82,5% от общего объема иностранных инвестиций, 

поступивших в экономику республики, составили инвестиции из Австрии, 

Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии.  

За 2008-2009 годы Республикой Башкортостан и иностранными 

инвесторами подписаны соглашения и протоколы на сумму около 1 млрд. 

долларов США. В среднесрочной перспективе ожидается значительный приток 

иностранного капитала в сферу обрабатывающих производств, гостиниц и 

ресторанов, торговли, а также на развитие транспортной инфраструктуры. 
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