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Аннотация. В статье рассмотрены отрицательные последствия изменения климата 

на территории Республики Башкортостан. Проанализированы сведения за 30 лет по 

среднегодовой температурной аномалии, количеству осадков и опасным природным явле-

ниям. Приведена сведения о районах с введенным режимом чрезвычайной ситуации на 

территории Республике Башкортостан Изложены данные о рекордно жаркой весне 

2021 г.в регионе. 
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Изменение климата является одной из 

наиболее значимых проблем на сегодняш-

ний день среди общественности, затраги-

вающее экологическую, экономическую и 

политическую сферу деятельности.Во 

всем мире наблюдается повышенный ин-

терес со стороны общественности к изме-

нениям температурных параметров для 

прогноза геоэкологических ситуаций. 

Последствия климатических изменений 

оказывают отрицательное воздействие на 

увеличение неравномерности выпадения 

осадков, приводящее к учащению засух и 

наводнений;угнетающее влияние на жи-

вую природу (слишком быстрое изменение 

среды обитания растительных и животных 

организмов); снижение урожайности в 

сельскохозяйственных районах.  

 По сведениям метеонаблюдений Рес-

публики Башкортостан за последние 30 

лет увеличилось годовое количество осад-

ков. При среднем уровне для региона 499 

мм в год, за последнее десятилетие он со-

ставил 502 мм. Также произошли измене-

ния среднегодовой температурной анома-

лии почти на 1℃ (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Среднегодовые аномалии среднегодовой температуры воздуха  

Республики Башкортостан [6] 
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Однако другие районы Республики 

Башкортостан страдают от засухи, которая 

может привести к не урожайности и уча-

щению чрезвычайных ситуаций.  

За последние три года количество райо-

нов, в которых ввели режим чрезвычайной 

опасности из-за засухи колеблется (табли-

ца). 

 

Таблица. Сведения о районах с введенным режимом чрезвычайной ситуации на терри-

тории Республике Башкортостан 

Год 
Количество районов,в ко-

торых введен режим ЧС 
Наименование районов 

2020 17 

Абзелиловский, Архангельский, Баймакский, Белорецкий, Бур-

зянский, Гафурийский, Зианчуринский, Зилаирский, Ишимбай-

ский, Кармаскалинский, Кугарчинский, Куюргазинский, Меле-

узовский, Салаватский, Стерлибашевский, Учалинский и в городе 

Кумертау 

2019 6 
Зилаирский, Стерлибашевский, Абзелиловский, Куюргазинский, 

Хайбуллинский и Баймакский 

2018 15 

Альшеевский, Белорецкий, Бижбулякский, Баймакский, Зилаир-

ский, Зианчуринский, Куюргазинский, Кугарчинский, Миякин-

ский, Мелеузовский, Стерлитамакский, Стерлибашевский, Федо-

ровский, Чишминский и Хайбуллинский 

 

В 2018 г. погибли посевы более чем у 

220 сельхозпредприятий Башкирии на 

площади 105,6 тыс. га. Ущерб оценили в 

460 млн. рублей. 

Увеличивается возникновение опасных 

природных явлений (рис. 2). Если в про-

межутокс 1998 по 2005 гг. их числоварьи-

ровалось от 5 до 11, то в 2010 г. было заре-

гистрировано 37, а в 2016 – 34. Из общей 

суммы ущерба, наносимого отрицатель-

ными условиями изменения климата, на 

долю аграриев приходится 60%, транспорт 

– 21,5%, коммунальное хозяйство и энер-

гетику – 8,5%, строительство – 7%, лесное 

хозяйство – около 3%. 

 

 
Рис. 2. Количество опасных явлений на территории Республики Башкортостан с 1990 по 

2016 гг. [6] 

 

В 2021 г. Республика Башкортостан пе-

реживает аномально весеннюю жару. 

Столбики термометров не опускаются ни-

же +28°С, и бьют температурные рекорды 

за последние 25 лет. Так абсолютный мак-

симум температуры 1996 г. (+31,4°С) был 

перекрыт 16 и 17 мая. Метеостанция, рас-
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полагающаяся в Деме, зафиксировала жа-

ру в 32,6°С. 

По данным Министерства лесного хо-

зяйства Республики Башкортостан, с нача-

ла весеннего сезона зарегистрировано 66 

лесных пожаров, 37 возникли из-за неак-

куратного обращения с огнем, 28 – из-за 

перехода пламени с других территорий, 1 

– техногенного характера. Всего пожары 

затронули более 756 га.Самые крупные 

возгорания отмечались возле Баймакского 

района, а также вблизи Благовещенского 

района, и в Учалинском лесничестве. В 10 

районах объявлен 4 класс пожароопасно-

сти, еще в 21 муниципалитетах – 5, 

наивысший класс. 

Таким образом, за последние годы на 

территории Республики Башкортостан 

наблюдаются отрицательные геоэкологи-

ческие последствия изменения климата. 

Весна 2021 г. поставила новый климатиче-

ским рекорд, спустя 25 лет. С каждым го-

дом увеличивается количество пожаров в 

лесах и степях, снижается урожайность, а 

соответственно, растет убыток аграриев. 
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