
УДК 330.322.1

ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
РЕГИОНА

А.А. Ни ки ти на
канд. экон. наук, зав. ка фед рой эко но ми ки

Ку мер тау ско го фи лиа ла ФГБОУ ВПО «Орен бург ский го су дар ст вен ный уни вер си тет» (Ку мер тау)
Т.Е. Бра ги на

канд. экон. наук, до цент ка фед ры фи нансов и на ло го об ло же ния
ФГБОУ ВПО «Баш кир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет» (Уфа)

Об су ж да ют ся пер спек ти вы по вы ше ния ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти Рес пуб ли ки Баш кор -
то стан в ус ло ви ях всту п ле ния Рос сии в ВТО; при во дят ся по ка за те ли ин ве сти ци он но го раз ви тия рес -
пуб ли ки и гео гра фия стран-ин ве сто ров; пред ла га ют ся ме ро прия тия по улуч ше нию ин ве сти ци он ной
при вле ка тель но сти Баш кор то ста на.

Клю че вые сло ва: ин ве сти ци он ная при вле ка тель но сти ре гио на, ино стран ный ка пи тал, ин ве сти ции в
до бы ваю щие от рас ли, ин ве сти ции в сель ское хо зяй ст во, го су дар ст вен ные про грам мы раз ви тия ин ве сти -
ци он ной при вле ка тель но сти ре гио на.

Рес пуб ли ка Баш кор то стан це ле на прав лен но идет
по пути соз да ния не про сто бла го при ят но го, а кон ку рен -
то спо соб но го ин ве сти ци он но го кли ма та. В ре зуль та те
про во ди мой ра бо ты вто рой год под ряд по сле двух лет -
ней стаг на ции уда лось обес пе чить при ток ин ве сти ций.
Мож но ска зать, что Рес пуб ли ка за кре пи ла за со бой ста -
тус ин ве сти ци он но при вле ка тель но го ре гио на.

В свя зи со всту п ле ни ем Рос сии во Все мир ную тор -
го вую ор га ни за цию воз ни ка ет не об хо ди мость в раз ви -
тии внеш не эко но ми че ской дея тель но сти ре гио нов и
при вле че нии ино стран ных ин ве сти ций. Пра ви тель ст вом
Рес пуб ли ки Баш кор то стан ино стран ные ин ве сти ции
рас смат ри ва ют ся как один из ос нов ных ин ст ру мен тов
мо дер ни за ции про из вод ст ва, сни же ния из дер жек, по вы -
ше ния экс порт но го по тен циа ла пред при ятий и вы хо да
на ме ж ду на род ный ры нок.

Ин те рес за ру беж ных ин ве сто ров объ яс ня ет ся дос та -
точ но вы со ким рей тин гом рес пуб ли ки сре ди рос сий ских
ре гио нов. В рей тин ге, фор ми руе мом Forbes, из 30 го ро -
дов Рос сии, наи бо лее при спо соб лен ных для ве де ния
биз не са, сто ли ца Баш кор то ста на г. Уфа в 2012 г. за ня ла 
2-е ме сто и 1-е ме сто сре ди го ро дов-мил ли он ни ков.

По ре зуль та там рей тин га ин ве сти ци он ной при вле -
ка тель но сти ре гио нов Рос сии в 2011–2012 гг., про во ди -
мо го рей тин го вым агент ст вом «Экс перт РА», Рес пуб ли -
ка Баш кор то стан за ня ла 1-е ме сто в но ми на ции «Ми ни -
маль ные эко но ми че ские рис ки», 8-е ме сто в но ми на ции
«Фи нан со вые рис ки» и во шла в топ-10 субъ ек тов Рос -
сий ской Фе де ра ции с мак си маль ным ин ве сти ци он ным
по тен циа лом.

По объ е му ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал рес пуб -
ли ка сре ди субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции за ни ма ет
12-е ме сто и 3-е ме сто в При волж ском фе де раль ном
ок ру ге.

В со от вет ст вии с ос нов ны ми за да ча ми дея тель но -
сти Пра ви тель ст вом рес пуб ли ки для оп ре де ле ния ее
ин ве сти ци он ных при ори те тов раз ра бо тан про ект «Стра -

те гия ин ве сти ци он но го раз ви тия Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан до 2020 года» [1]. В 2011 г. Пра ви тель ст вом Рес -
пуб ли ки Баш кор то стан под пи са ны со гла ше ния о вза им -
ном со труд ни че ст ве в ин ве сти ци он ной и ин но ва ци он ной 
сфе рах с ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС», ООО «ПЭТ-Тех но -
лод жи» (ОАО «РОСНАНО») и не ком мер че ской ор га ни -
за ци ей «Фонд раз ви тия Цен тра раз ра бот ки и ком мер -
циа ли за ции но вых тех но ло гий» (Фонд «Скол ко во»); за -
клю че ны ин ве сти ци он ные со гла ше ния об ус ло ви ях реа -
ли за ции при ори тет ных ин ве сти ци он ных про ек тов с ком -
па ния ми ООО «Баш кир ская мяс ная ком па ния», ООО
«Ураль ская мяс ная ком па ния», ОАО «Са ла ват стек ло»,
ОАО «Бла го ве щен ский ар ма тур ный за вод», ОАО «Бай -
мак ский ли тей но-ме ха ни че ский за вод», ООО «Баш кир -
ский пти це вод че ский ком плекс име ни М. Га фу ри», с груп -
пой ком па ний Kronospan Holdings East Ltd (Ав ст рия).

По со стоя нию на 1 ян ва ря 2013 г. Пе ре чень при ори -
тет ных ин ве сти ци он ных про ек тов рес пуб ли ки вклю ча ет
67 по зи ций с об щим объ е мом ин ве сти ций бо лее
380 млрд руб., что свя за но с соз да ни ем око ло 40 тыс.
но вых ра бо чих мест. Наи боль ший объ ем ин ве сти ций
при хо дит ся на об ра ба ты ваю щие про из вод ст ва –
218,8 млрд руб., или 57,0 % от об щей сум мы ин ве сти ци -
он ных вло же ний. Реа ли за ция этих про ек тов в пер спек -
ти ве по зво лит соз дать 11,7 тыс. но вых ра бо чих мест [2].

Из Ин ве сти ци он но го фон да Рес пуб ли ки Баш кор то -
стан в 2012 г. вы де ле ны сред ст ва в объ е ме 163,8 млн
руб. на про ек ти ро ва ние и строи тель ст во га зо про во да
«Улу-Ел га – Ту кан» в со ста ве ин ве сти ци он но го про ек та
строи тель ст ва ин тег ри ро ван но го ме тал лур ги че ско го
ком плек са с соб ст вен ной сырь е вой ба зой в Бе ло рец ком
му ни ци паль ном рай оне (ОАО «Бел сталь»).

В ми нув шем году объ ем ин ве сти ций в ос нов ной ка -
пи тал за счет всех ис точ ни ков фи нан си ро ва ния уве ли -
чил ся на 8 % и со ста вил 232,9 млрд руб. на фоне при -
рос та по ито гам 2011 г. в 7,2 % (рис. 1). Но для фор ми -
ро ва ния эф фек тив ной ин но ва ци он ной эко но ми ки пред-

27



сто ит еще не ма лая ра бо та в на прав ле нии вос ста нов ле -
ния док ри зис но го уров ня объ е ма ин ве сти ций и даль ней -
ше го их на ра щи ва ния [3].

Важ ным ус ло ви ем по сту па тель но го раз ви тия рес -
пуб ли ки яв ля ет ся ак тив ная ра бо та по при вле че нию
рос сий ско го и ино стран но го ка пи та ла. По ито гам 2012 г.
в эко но ми ку рес пуб ли ки при вле че но ино стран ных ин ве -
сти ций из 23 стран мира на сум му 596,5 млн долл. США,
или 190,2 % к уров ню 2011 г.

Наи боль ший удель ный вес (88,3 %) в струк ту ре
при вле чен ных ино стран ных ин ве сти ций в 2012 г. за ни -
ма ли про чие ин ве сти ции, осу ще ст в ляе мые на воз врат -
ной ос но ве (тор го вые и про чие кре ди ты). Доля пря мых
ин ве сти ций со ста ви ла 10,3 %, порт фель ных – 1,4 %.

В те че ние че ты рех по след них лет ос нов ным ис точ -
ни ком ино стран ных ин ве сти ций в Рес пуб ли ке Баш кор -
то стан яв ля ют ся ино стран ные кре ди ты на воз врат ной
ос но ве: ре гио наль ные ком па нии вы сту па ют ак тив ны ми
за ем щи ка ми за ру беж но го ка пи та ла.

Объ ем ин ве сти ций в рес пуб ли ку с 2006 г. уве ли чил -
ся поч ти в 10 раз, что не ма ло спо соб ст ву ет раз ви тию ре -
гио на (таб ли ца).

Сни же ние при то ка пря мых ино стран ных ин ве сти -
ций в эко но ми ку рес пуб ли ки в 2012 г. от ра жа ет об ще ми -
ро вую тен ден цию и объ яс ня ет ся не оп ре де лен но стью
пер спек тив раз ви тия ми ро вой эко но ми ки и от то ком ин -
ве сти ций с раз ви ваю щих ся рын ков из-за за тяж но го кри -
зи са в Ев ро пе. Тем не ме нее, в пер спек ти ве ожи да ет ся
уве ли че ние объ е ма пря мых ино стран ных ин ве сти ций,
что под твер жда ет ся рас ту щим чис лом со вме ст ных

пред при ятий на тер ри то рии Баш кор то ста на, уве ли че ни -
ем ко ли че ст ва сде лок по слия нию и по гло ще нию с уча -
сти ем ино стран ных ком па ний.

Ос нов ной объ ем по лу чен ных в 2012 г. ино стран ных 
ин ве сти ций при шел ся на об ра ба ты ваю щие про из вод ст -
ва, в том чис ле на раз ви тие про из вод ст ва неф те про дук -
тов и про чих не ме тал ли че ских ми не раль ных про дук тов
(рис. 2).

Наи боль ший при ток ино стран ных ин ве сти ций в ми -
нув шем году обес пе чен реа ли за ци ей про ек тов ком па ний
ОАО «Газ пром неф те хим Са ла ват» (про чие ин ве сти ции
из Ни дер лан дов, Фран ции, Гер ма нии), ООО «Баш кир -
ская мяс ная ком па ния» (пря мые ин ве сти ции из Кип ра),
ООО «Лас селс бер гер» (ин ве сти ции из Ав ст рии), ОАО
«Кау стик» (порт фель ные ин ве сти ции из Ка зах ста на,
Кыр гыз ста на, Азер бай джа на, Кубы, Тур ции и дру гих
стран), ОАО «Глав Баш Ст рой» (пря мые ин ве сти ции из
Кип ра), ЗАО «ИНМАН» (пря мые ин ве сти ции из Ав ст рии),
ООО «Мас тер Вин» (ин ве сти ции из Кип ра), ЗАО «Со вме -
ст ное рос сий ско-ка над ское пред при ятие “ВИНКА”» (пря -
мые ин ве сти ции из Рес пуб ли ки Ко рея), ООО «Мат ри ца-
Трейд» (ин ве сти ции из Кип ра), ООО «Неф те газ трей динг»
(ин ве сти ции из Бри тан ских Вир гин ских ост ро вов).

Об щий объ ем на ко п лен ных ино стран ных ин ве сти -
ций в Рес пуб ли ке Баш кор то стан, по лу чен ных с на ча ла
вло же ния, с уче том их по га ше ния по со стоя нию на ко нец 
де каб ря 2012 г. со ста вил 796,2 млн долл. США. Стра но -
вая при над леж ность по лу чен ных ин ве сти ций та ко ва:
Кипр (296,3 млн долл. США), Ав ст рия (156,7 млн), Ни -
дер лан ды (122,1 млн), Гер ма ния (104,7 млн), Ве ли ко -
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Рис. 1. Ди на ми ка ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет всех ис точ ни ков фи нан си ро ва ния

Ди на ми ка при вле че ния ино стран ных ин ве сти ций в Рес пуб ли ку Баш кор то стан, тыс. долл. США*

Ин ве сти ции 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
2012 г.

к 2006 г.,
раз

Пря мые 32 230,1 125 154,5 105 448,1 68 674,7 61 652,5 92 863,2 61 231,5 1,9
Порт фель ные 4 548,9 3 952,7 3 605,9 16 271,4 10 045,2 14 793,4 8 654,8 1,9
Про чие 24 497,6 190 509,9 68 950,6 84 302,5 435 148,5 205 907,8 526 620,3 21,5

Все го 61 276,6 319 617,1 178 004,6 169 248,6 506 846,2 313 564,4 596 506,6 9,7

* По: [4].



бри та ния (27,1 млн), Че хия (26,4 млн), Бри тан ские Вир -
гин ские ост ро ва (13,1 млн), Шве ция (13,0 млн), Рес пуб -
ли ка Ко рея (12,3 млн), Па на ма (9,6 млн долл. США).
До ле вое со от но ше ние на ко п лен ных ино стран ных ин ве -
сти ций по со стоя нию на ко нец 2012 г. в стра но вом раз -
ре зе при ве де но на рис. 3.

В на стоя щее вре мя в рес пуб ли ке дей ст ву ет 744 пред -
при ятия, соз дан ных при уча стии ино стран но го ка пи та -
ла (рис. 4), а так же 193 фи лиа ла, 31 пред ста ви тель ст -
во и 47 обо соб лен ных под раз де ле ний ино стран ных ком -
па ний.

В пер спек ти ве при уча стии ино стран ных парт не ров
пла ни ру ет ся реа ли зо вать ряд про ек тов по раз ви тию
сель ско го и лес но го хо зяй ст ва, по сколь ку рес пуб ли ка
яв ля ет ся не толь ко неф те га зо вой, но и аг рар ной.

Так, в со от вет ст вии с ин ве сти ци он ным со гла ше ни -
ем, под пи сан ным с груп пой ком па ний Kronospan
Holdings East Ltd (Ав ст рия) 17 ав гу ста 2012 г., пла ни ру -
ет ся ор га ни за ция про из вод ст ва дре вес но-стру жеч ных
и ла ми ни ро ван ных плит и про ве де ние ле со за го то вок
в Уфим ском рай оне. При уча стии ли тов ской ком па нии
ARVI пла ни ру ет ся строи тель ст во за во да по про из вод ст -
ву ком плекс ных удоб ре ний в Буз дяк ском рай оне и пред -
при ятия по ути ли за ции от хо дов жи вот но вод ст ва в Бла -
го вар ском рай оне.

Груп пой ком па ний «Раз гу ляй» и ООО «Баш кир ская
мяс ная ком па ния» на ча та реа ли за ция ин ве сти ци он но го
про ек та по соз да нию со вре мен но го сви но ком плек са об -
щей мощ но стью 42 тыс. т сви ни ны в жи вом весе в год на
тер ри то рии Чиш мин ско го, Буз дяк ско го, Бла го вар ско го
рай онов. Уже соз да но пред при ятие ООО «Баш кир ская
мяс ная ком па ния» со 100 %-ным ка пи та лом из Кип ра.
Для даль ней шей реа ли за ции про ек та так же воз мож но
при вле че ние ино стран но го ка пи та ла [2].

Не смот ря на уси лия по соз да нию бла го при ят ных
ус ло вий для ин ве сто ров, не ко то рые про бле мы ос та ют -
ся ак ту аль ны ми. Круп ные ино стран ные ком па нии от ме -
ча ют на ли чие по ли ти че ских рис ков, не про зрач ность
биз не са, не дос та точ ный уро вень раз ви тия ин фра струк -
ту ры в ре гио нах Рос сии.

Для улуч ше ния ин ве сти ци он ной при вле ка тель но -
сти рес пуб ли ки, на наш взгляд, не об хо ди мо:

– соз да вать про из вод ст ва с ко неч ной про дук ци ей
при уча стии ино стран ных ком па ний;

– сти му ли ро вать при вле че ние пе ре до вых ино стран -
ных тех но ло гий и ино стран ных ин ве сти ций в об ра ба ты -
ваю щие от рас ли и аг рар ный сек тор;

– обес пе чить го су дар ст вен ную под держ ку пред при -
ни ма те лей, со труд ни чаю щих с ино стран ны ми ком па -
ния ми;
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Рис. 2. Струк ту ра по лу чен ных за 2012 г. ино стран ных ин ве сти ций по ви дам эко но ми че ской дея тель но сти, %

Рис. 3. Про ис хо ж де ние на ко п лен ных ино стран ных ин ве сти ций, %
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– раз ви вать ма лый и сред ний биз нес, спо соб ный
к со труд ни че ст ву с ино стран ны ми парт не ра ми;

– снять ин фра струк тур ные ог ра ни че ния по про ек там;
– ми ни ми зи ро вать ад ми ни ст ра тив ные барь е ры и соз -

дать ус ло вия для ре ин ве сти ро ва ния ка пи та ла;
– ак ти ви зи ро вать ра бо ту с по тен ци аль ны ми ино -

стран ны ми ин ве сто ра ми, ме ж ду на род ны ми ор га ни за -
ция ми, бан ка ми, на ла жи вать кон так ты с ди пло ма ти че -
ски ми пред ста ви тель ст ва ми, кон суль ски ми уч ре ж де -
ния ми, ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти за ру беж ных
стран и их субъ ек та ми.

То, как рос сий ский про из во ди тель бу дет ра бо тать
в ус ло ви ях ВТО, во мно гом за ви сит от нас са мих, пре ж -
де все го – от ка че ст ва и кон ку рен то спо соб но сти вы пус -
кае мой про дук ции.

Реа ли за ция пе ре чис лен ных ме ро прия тий долж на
спо соб ст во вать ди вер си фи ка ции эко но ми ки и по вы ше -
нию ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти ре гио на.
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Рис. 4. Рас пре де ле ние у ча ст вую ще го в со вме ст ных пред при яти ях ка пи та ла по стра нам ми ра, %


