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Раскрытие потенциалов российских регионов на примере двух республик, Татарстана и Башкортостана 
требует не только взвешенной системы оценок, но и разработки самого инструментария оценки. В статье 
осуществлена оценка конкурентоспособности республик Татарстан и Башкортостан. Приведен рейтинг 
развития социальной и экономической инфраструктуры регионов. Рассмотрена структура валового реги-
онального продукта республик Татарстан и Башкортостан, единичных средних показателей оценки конку-
рентоспособности региона за 2010–2014 гг. Для каждого из субъектов ПФО был посчитан интегральный 
показатель по двум блокам (сумма удельных весов показателей), что явилось основой распределения реги-
онов по осям матрицы. Авторами рассмотрена матрица Бостонской консалтинговой группы по Республике 
Башкортостан. Выявлено, что Республика Башкортостан слабее в конкурентном плане, чем Республика Та-
тарстан, но тем не менее имеет достаточный потенциал развития и является регионом с высоким уровнем 
самостоятельности.
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The opening up of the potential of the Russian regions on the example of two republics of Tatarstan and 
Bashkortostan not only requires a balanced system of assessments but also the development of the assessment tools. 
The article presents the evaluation of the competitiveness of the republics of Tatarstan and Bashkortostan. Given 
the rating of development of social and economic infrastructure in the regions. The structure of the gross regional 
product of Tatarstan and Bashkortostan, single averages of evaluation of the competitiveness of the region for 
2010–2014 For each of the subjects of the Volga Federal district was calculated integral index for the two blocks (the 
sum of specifi c weights of indicators) that were the basis of the distribution of regions along the axes of the matrix. 
The authors considered the matrix of the Boston consulting group in the Republic of Bashkortostan. It is revealed 
that the Republic of Bashkortostan weaker in competitive terms, than the Republic of Tatarstan, but nevertheless has 
a suffi cient development potential and is a region with a high level of independence.
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Раскрытие потенциала региона дело 
достаточно хлопотное и интересное [3]. 
Сделаем попытку провести данное иссле-
дование и выделить реперные точки в оцен-
ке [8]. Первоначально дадим краткую харак-
теристику объектов исследования.

Республика Татарстан – субъект Рос-
сийской Федерации. Входит в состав При-
волжского федерального округа. Основным 
ресурсом недр республики является нефть. 
В Татарстане разведано 127 месторождений, 
включающих более 3000 залежей нефти. 

В недрах республики имеются также 
промышленные запасы известняка, доло-

митов, строительного песка, глины для про-
изводства кирпича, строительного камня, 
гипса, песчано-гравийной смеси, торфа, 
а также перспективные запасы нефтеби-
тумов, бурого и каменного угля, горючих 
сланцев, цеолитов, меди, бокситов. 

На территории Татарстана расположено 
более 150 особо охраняемых природных терри-
торий общей площадью примерно 150 тыс. га 
(2 % от общей площади Татарстана). Географи-
ческое положение Татарстана определяет его 
ключевую роль в транспортных связях восточ-
ной и европейской частей России, а также 
в коммуникации с другими странами.
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Урале и в Приуралье. Входит в состав При-
волжского федерального округа, являясь 
частью Уральского экономического района. 

Башкортостан – индустриально-аграр-
ная республика, является одним из наи-
более экономически развитых регионов 
России. На долю промышленности при-
ходится 45,4 % валового регионального 
продукта, сельского и лесного хозяйства – 
9,3 %. Основной специализацией респу-
блики являются нефтедобыча и нефтепе-
реработка. Республика занимает 1-е место 

среди субъектов РФ по объёму нефтепе-
реработки, производству бензина, произ-
водству дизельного топлива, поголовью 
крупного рогатого скота, производству 
молока и мёда. 

Уровень развития экономики Башкор-
тостана в значительной степени определя-
ет состояние электроэнергетики (13 % про-
мышленного продукта). Сельское хозяйство 
зерново-животноводческого направления. 

Рейтинг развития социальной и эконо-
мической инфраструктуры регионов пред-
ставлен в табл. 1.

   
                                 а                                                                           б
Рис. 1. Структура валового регионального продукта республик Татарстан и Башкортостан:
а – структура валового регионального продукта Татарстана (в текущих основных ценах);

б – структура валового регионального продукта Башкортостана 
(в текущих основных ценах). Составлено автором

Таблица 1
Рейтинг развития социальной и экономической инфраструктуры

Место 
по ТРС

Место 
по ДУС

Место 
по АД 

Место по 
ОСЭИ

Сумма мест 
по отдельным 
показателям

Место региона 
по уровню 
социальной 

и экономической 
инфраструктуры

Республика Та-
тарстан 21 24 19 3 67 1

Республика Баш-
кортостан 49 39 32 6 126 17, 12, 19

П р и м е ч а н и я : ТРС – Средний темп роста строительства в регионе за 2010–2014 гг.
ДУС – Доходы от предоставления услуг связи.
АД – Густота автомобильных дорог: длина автомобильных дорог с твердым покрытием на 1000 

кв. км территории региона.
ОСЭИ – Обеспеченность населения объектами социальной инфраструктуры – рассчитывается 

на основе трех показателей.
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Таблица 2

Изменения единичных средних показателей оценки конкурентоспособности региона 
за 2010–2014 гг. [14]

Показатели
Татарстан Башкортостан

абс. отн. % абс. отн. %

1. Среднедушевой денежный доход населен., тыс. руб. +345 +29,28 +845 +15,6
2. Рентабельность валовой продукции региона, % +0,52 +16,1 +3,28 +29,05
3. Удельный вес убыточных организаций, % –2,8 –6,76 –3,1 –6,26
4. Удельный вес инвестиций в основной капитал в ВРП, % +2,36 +12,63 +2,18 +11,91
5. Расходы консолидированного бюджета на душу населения, тыс. руб. +0,73 +19,63 +2,85 +29,99
6. Удельный вес инновационно активных организаций в общем 
числе орг., % –1,4 –10,29 +4 +55

7. Отгруженная инновационная продукция, от общего объема 
отгруженной продукции, % +1,8 +32,73 +0,8 +26,67

8. Экспорт, млн долл. +203 +48,54 +172 +100,2
9. Удельный вес транспортных услуг и связи в ВРП, % +2,7 +36 +1,1 +14,86
10. Удельный вес малых предприятий в общем числе 
зарегистрированных предприятий, % –0,01 –7,14 0 0

Дав общую оценку регионов, присту-
пим к расчету единичных показателей 
оценки конкурентоспособности региона 
(табл. 2) [14].

Анализируя данные табл. 2, необхо-
димо отметить следующие тенденции. 
Показатель среднедушевых денежных 
доходов населения по всем исследуемым 
регионам существенно возрос. Макси-
мальный прирост отмечен в Башкорто-
стане (+15,6). Анализ показателя рен-
табельности валовой продукции (работ, 
услуг) региона показал, что лидером яв-
ляется Башкортостан (+19,8 %). Единич-
ный показатель удельного веса убыточ-
ных организаций отрицательно влияет 
на конкурентоспособность региона [2]. 
Следовательно, отрицательные значения 
абсолютных и относительных изменений 
свидетельствуют о положительном влия-
нии на конкурентоспособность региона. 
Рост показателя расходов консолиди-
рованного бюджета на душу населения 
свидетельствует не только о повышении 
конкурентоспособности региона, но и об 
улучшении качества жизни. Удельный 
вес инновационно активных организаций 
в общем числе организаций увеличился 
в Башкортостане. Значительное увеличе-
ние отмечено по Башкортостану (+142 %). 
По республике Татарстан данный показа-
тель существенно снизился (10,29 %), что 
отрицательно влияет на конкурентоспо-
собность данных регионов. Анализ дан-
ного показателя необходимо дополнить 
анализом доли отгруженной инноваци-
онной продукции от общего объема от-

груженной продукции, так как последний 
показатель также характеризует иннова-
ционный потенциал региона. Согласно 
данным табл. 2, по республике Татарстан 
при сокращении удельного веса иннова-
ционно активных предприятий отмечен 
существенный рост доли отгруженной 
инновационной продукции (+32,73 %). 
Анализ удельного веса малых предпри-
ятий в общем числе зарегистрированных 
предприятий показал, что по республике 
Татарстан наблюдаются отрицательные 
тенденции, а по Башкортостану данный 
показатель не изменился. 

Анализируя уровень конкуренто-
способности Башкортостана, следует 
отметить, что по данной области на-
блюдается самый высокий рост сле-
дующих относительных показателей 
среди рассматриваемых регионов: уве-
личение рентабельности валовой про-
дукции, доли отгруженной инноваци-
онной продукции; рост удельного веса 
инновационно активных организаций, 
экспорта (табл. 3).

Для каждого из субъектов ПФО был 
посчитан интегральный показатель по 
двум блокам (сумма удельных весов по-
казателей), что явилось основой рас-
пределения регионов по осям матри-
цы. Нужно отметить, что позиции на 
матрице Mckinsey обозначаются диа-
граммами, отражающими вес данно-
го игрока и долю в соответствующем 
рынке товаров и услуг. Приведем при-
мер матрицы по Республике Башкор-
тостан (табл. 4).
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Таблица 3

Сравнительный анализ состава ВРП 
по республикам Татарстан и Башкортостан 2010–2014 гг.

Субъект Российской Федерации 2010 2011 2012 2013 2014
1 2 3 4 5 6

I. Индекс промышленного производства (процентов от предыдущего года)
Республика Башкортостан 105,7* 104,6 105,6 106,1* 106,2
Республика Татарстан 103 103,8 104,5 104,5 105,8
II. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (процентов от предыдущего года)
Республика Башкортостан 103,5 112,4 107,9* 107,1* 109,2*

Республика Татарстан 103 103,7 104,5 105,2 107,7
III. Реальные денежные доходы населения (процентов от предыдущего года)

Республика Башкортостан 102,9 105,5 106,8* 108,2* 109*

Республика Татарстан 103,2 103,4 104,2 107,2 104,3
IV. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума 

(процентов от всего населения)
Республика Башкортостан 11 10,8 10,4 9,8 8,9
Республика Татарстан 9,3 9,2 9,1 9 8,8

V. Индекс физического объема валового регионального продукта 
(процентов от предыдущего года)

Республика Башкортостан 101,7 103,5* 103,8 104,2 104
Республика Татарстан 103,4 104,1 104,6 104,9 107,5

VI. Индекс производства продукции сельского хозяйства 
(процентов от предыдущего года)

Республика Башкортостан 100,1* 102,7 102,5 103,4 103,6
Республика Татарстан 104,7 104,5 104,5 105,5 106

VII. Индекс производства по виду экономической деятельности 
«Добыча полезных ископаемых» (процентов от предыдущего года)

Республика Башкортостан 103,9 102,3* 103,1* 103,5 103,5
Республика Татарстан 98,8 100,3 100 100 100

VIII. Индекс производства по виду экономической деятельности 
«Обрабатывающие производства» (процентов от предыдущего года)

Республика Башкортостан 106,2* 105,3 106,3 106,8* 107*

Республика Татарстан 105,3 105,8 107 107* 108,6
IX. Индекс производства по виду экономической деятельности 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» (процентов от предыдущего года)
Республика Башкортостан 103,3* 101,3 102,2 102,9 102,9
Республика Татарстан 101 101 101,5 102 103

X. Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» (процентов от предыдущего года)

Республика Башкортостан 101,3* 106,7* 109,9* 110* 111*

Республика Татарстан 105,2 104,3 104,8 105,1 105,5
XI. Оборот розничной торговли (процентов от предыдущего года)

Республика Башкортостан 102,3* 103,1 103,4 104,6 107,5
Республика Татарстан 103,5 104,2 104,4 104,5 110,5
Чувашская Республика 103,4 106,7 108,5 108,5 107,4

XII. Численность занятых в экономике (среднегодовая; тысяч человек)
Республика Башкортостан 1834,5 1838 1841 1844 1848,6*

Республика Татарстан 1833 1839 1844 1851 1858
XIII. Уровень безработицы по методологии международной организации труда (процентов)

Республика Башкортостан 8 7,3 7 6,4 6,2
Республика Татарстан 7,4 6,5 5,9 5 4,4

XIV. Экспорт (все страны мира; миллионов долларов США)
Республика Башкортостан 5699,2* 5955,7* 6205,8* 6522,3* 6841,9*

Республика Татарстан 12720 13730 14250 15998 18393
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1 2 3 4 5 6
XV. Импорт (все страны мира; миллионов долларов США)

Республика Башкортостан 584,8* 645,1* 707* 766,4* 822,3*

Республика Татарстан 1820 2040 2290 3048 3179
XVI. Индекс потребительских цен (процентов от предыдущего года)

Республика Башкортостан 107 108 107,5 107 106,5
Республика Татарстан 106,5 106,3 106 105,8 105,5

XVII. Прогноз потребности в электроэнергии (брутто) на территории энергосистем 
Приволжского федерального округа (максимальный, млрд кВт∙ч)

Республика Башкортостан 23,87 24,02 24,51 25,12 25,77
Республика Татарстан 24,73 25,21 26,44 27,19 28

Таблица 4
Анализ матрицы БКГ Республики Башкортостан

№ 
п/п

Структура валового 
регионального продукта

Доля 
2011

Доля 
2012

Относи-
тельная 
доля (X)

Темп 
роста % 

(Y)

Валовая 
добав-
ленная 

стоимость 
2012

Валовая 
добав-
ленная 

стоимость 
2011

1 Сельское хозяйство, охота и лес-
ное хозяйство 7,7 5,6 1,50 89,19 6462713,6 7245884,8

2 Рыболовство, рыбоводство 0 0 0,00 0,00 0 0
3 Добыча полезных ископаемых 4,8 2,9 0,26 74,09 3346762,4 4516915,2
4 Обрабатывающие производства 34 37,2 2,15 84,00 42930883,2 31994816
5 Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 3,3 2,7 0,71 100,34 3115951,2 3105379,2

6 Строительство 7,3 7,4 1,03 124,32 8540014,4 6869475,2
7 Оптовая и розничная торгов-

ля; ремонт автотранспортных 
средств, мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов личного 
пользования

14,5 15,2 0,84 128,56 17541651,2 13644848

8 Гостиницы и рестораны 1,2 1,1 1,00 112,42 1269461,6 1129228,8
9 Транспорт и связь 8,1 7,9 0,77 119,61 9117042,4 7622294,4

10 Финансовая деятельность 0,4 0,3 0,50 91,98 346216,8 376409,6
11 Операции с недвижимым 

имуществом, аренда 
и предоставление услуг

6,5 7,2 0,61 135,85 8309203,2 6116656

12 Государственное управление 
и обеспечение военной безопас-
ности; социальное страхование

3,6 3,8 0,68 129,45 4385412,8 3387686,4

13 Образование 3,9 3,7 1,19 116,35 4270007,2 3669993,6
14 Здравоохранение и предоставле-

ние социальных услуг 3,8 4 1,00 129,09 4616224 3575891,2

15 Предоставление прочих комму-
нальных, социальных и персо-
нальных услуг

0,9 1 0,67 136,26 1154056 846921,6

Окончание табл. 3

Ниже расположена матрица, на которой 
представлен регион в соответствии с расче-
тами за 2011–2012 гг. [5, 16].

Данный тип анализа позволяет устано-
вить, что отраслями развития с высоким 
потенциалом («звёздами») являются такие 
отрасли, как строительство, а также образо-
вание, составляющие 11,1 % ВРП региона. 

«Дойными коровами» являются обрабаты-
вающее производство, и сельское хозяй-
ство, совместный ВРП которых составляет 
42,8 % от общего. 

Анализируя результаты, мы выяснили, 
что Республика Башкортостан слабее в кон-
курентном плане, чем Республика Татар-
стан, но тем не менее имеет достаточный 
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потенциал развития и является регионом 
с высоким уровнем самостоятельности. 
В настоящее время наибольший интерес со-
ставляет изучение развития российской эко-
номики в области инноваций [17]. Иннова-
ции становятся составной и неотъемлемой 
частью экономической системы каждого 
региона, а также имманентным условием 
эффективного роста в рамках конкурент-
ной модели. Однако в пределах каждого 
субъекта федерации существует проблема 
эффективной комбинации факторов произ-
водства, способной обеспечить внедрение 
инноваций и рост инновационной активно-
сти хозяйствующих субъектов, а также ос-
новных инновационных показателей.
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