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Рас смот ре ны 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, по ка за те ли ин ве сти ци он но го раз ви тия, ме ро прия тия по улуч ше нию ин ве сти ци он ной при вле -
ка тель но сти ре гио на.

Клю че вые сло ва: раз ви тие тер ри то рий, ин ве сти ци он ная при вле ка тель ность ре гио на, ин но ва ци он ная
ак тив ность, 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.

Ста биль ное раз ви тие ре гио нов пред по ла га ет ак ти -
ви за цию ин ве сти ци он ной дея тель но сти, свя зан ной с при -
вле че ни ем фи нан со вых и ма те ри аль ных ре сур сов оте -
че ст вен ных и за ру беж ных ин ве сто ров, а так же с ра цио -
наль ным их ис поль зо ва ни ем в наи бо лее при ори тет ных
от рас лях эко но ми ки.

Объ ем во вле кае мых в эко но ми ку ре гио на ин ве сти -
ций – один из кри те ри ев эф фек тив но сти его функ цио ни -
ро ва ния. Вме сте с тем в Рос сии су ще ст ву ет ог ром ный
раз рыв ме ж ду дос тиг ну тым уров нем ин ве сти ций в эко -
но ми ку ре гио нов и уров нем, не об хо ди мым для обес пе -
че ния их ус той чи во го раз ви тия.

При ток ин ве сти ций иг ра ет важ ней шую роль в на ра -
щи ва нии и под дер жа нии эко но ми че ско го по тен циа ла
тер ри то рии, по вы ша ет ак тив ность ре гио на на внеш нем
и внут рен нем рын ках, ве дет к уве ли че нию ва ло во го ре -
гио наль но го про дук та, бла го при ят но ска зы ва ет ся на
эф фек тив но сти дея тель но сти ор га ни за ций и, со от вет -
ст вен но, на уров не жиз ни населения.

Влия ние ин ве сти ций на раз лич ных эко но ми че ских
уров нях про яв ля ет ся по-раз но му [1, с. 6–15]. На мак ро -
эко но ми че ском уров не ин ве сти ции спо соб ст ву ют:

– обес пе че нию на цио наль ной безо пас но сти го су -
дар ст ва;

– дос ти же нию от рас ле вой сба лан си ро ван но сти об -
ще ст вен но го про из вод ст ва;

– осу ще ст в ле нию рас ши рен но го вос про из вод ст ва;
– ус ко ре нию на уч но-тех ни че ско го про грес са;
– по вы ше нию ка че ст ва про дук ции;
– ре ше нию со ци аль ных про блем;
– обес пе че нию ох ра ны при род ной сре ды.
На мик ро эко но ми че ском уров не ин ве сти ции по зво -

ля ют ре шать за да чи:
– по вы ше ния ор га ни за ци он но-тех ни че ско го уров ня

про из вод ст ва и ка че ст ва про из ве ден ной про дук ции;
– уси ле ния кон ку рен то спо соб но сти ор га ни за ций;
– по лу че ния до пол ни тель ной при бы ли;
– про ве де ния при ро до охран ных ме ро прия тий.
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Глав ны ми кри те рия ми не об хо ди мо сти ин ве сти ций
яв ля ют ся рост эф фек тив но сти про из вод ст ва и мак си ми -
за ция при бы ли. Так, на при мер, рас ши рен ное вос про из -
вод ст во воз мож но за счет вне дре ния но вой тех но ло гии,
по вы ше ния эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ре сур сов,
рас ши ре ния сфер дея тель но сти и др.

Эко но ми че ские аген ты фи нан си ру ют ка пи та ло вло -
же ния либо за счет соб ст вен ных средств, либо за счет
за им ст во ва ний на фи нан со вых рын ках на кон ку рент ной
ос но ве.

По ито гам 2013 г. сум мар ный объ ем ин ве сти ций в
эко но ми ку Рес пуб ли ки Баш кор то стан со ста вил око ло
250 млрд руб. [2].

В рес пуб ли ке реа ли зу ет ся бо лее сот ни ин ве ст про -
ек тов об щим объ е мом свы ше 700 млрд руб. Один из
наи бо лее круп ных про ек тов – рас ши ре ние про из вод ст -
ва по ли эти лен те реф та ла та в ОАО «По ли эф», на прав -
лен ное на за ме ще ние им пор та в от дель ных сег мен тах
рос сий ско го рын ка. С 2012 г. реа ли зу ет ся про ект, свя -
зан ный с об нов ле ни ем ин фра струк ту ры ме ж ду на род но -
го аэ ро пор та Уфы, – пла ни ру ет ся соз да ние пунк та по
пе ре воз ке гру зов про пу ск ной спо соб но стью до 21 тыс. т
в год. Круп ней ши ми ин ве ст про ек та ми так же мож но на -
звать строи тель ст во к 2030 г. Ниж не-Су ян ской ГЭС, реа -
ли зуе мое «Рус Гид ро» со вме ст но с пра ви тель ст вом ре -
гио на, а так же соз да ние но во го про из вод ст ва ак ри ло вой 
ки сло ты на «Газ пром неф те хим Са ла ва те» – вло же ния
в про ект оце ни ва ют ся в 25 млрд руб. [2].

В те че ние пяти 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 лись ино стран ные кре ди ты на воз врат ной ос -
но ве [3]. Уве ли че ние поч ти в 10 раз объ е ма ин ве сти ций
не ма ло спо соб ст ву ет раз ви тию ре гио на.

Ак ти ви за ция ин ве сти ци он но го про цес са – один
из наи бо лее дей ст вен ных ме ха низ мов со ци аль но-эко -
но ми че ских пре об ра зо ва ний. Ка ж дая ор га ни за ция для
обес пе че ния сво ей ус пеш но сти и кон ку рен то спо соб но -
сти, улуч ше ния соб ст вен ной ком мер че ской эф фек тив -
но сти и со стоя тель но сти по сто ян но стре мит ся к об нов -
ле нию и со вер шен ст во ва нию тех но ло гий и спо со бов
про из вод ст ва.

Для изу че ния про цес сов, про ис хо дя щих в ин ве сти -
ци он ной сфе ре, Тер ри то ри аль ным ор га ном Фе де раль -
ной служ бы го су дар ст вен ной ста ти сти ки по Рес пуб ли ке
Баш кор то стан по со стоя нию на 2013 г. было про ве де но
вы бо роч ное об сле до ва ние ин ве сти ци он ной ак тив но сти
244 ор га ни за ций (вклю чая ор га ни за ции ма ло го биз не -
са), функ цио ни рую щих в сфе рах до бы ваю щих и об ра ба -
ты ваю щих про из водств, про из вод ст ва и рас пре де ле ния 
элек тро энер гии, газа и воды [4]. Ре зуль та ты ис сле до ва -
ния по ка за ли, что в 2013 г. 88 % ор га ни за ций про из ве ли
ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал, при этом 52 % пред при -
ни ма те лей про гно зи ро ва ли уве ли че ние объ е ма ис поль -
зо ван ных ин ве сти ций в 2014 г.

Рас пре де ле ние ор га ни за ций по оцен ке це лей ин ве -
сти ро ва ния в ос нов ной ка пи тал по ка за но на рис. 1.
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Рис. 1. Рас пре де ле ние ор га ни за ций Рес пуб ли ки Баш кор то стан по оцен ке це лей ин ве сти ро ва ния в ос нов ной
ка пи тал, % к об ще му чис лу



При ори тет ной це лью ин ве сти ро ва ния для боль шин -
ст ва ор га ни за ций было под дер жа ние те ку ще го про из -
вод ст ва пу тем за ме ны из но шен ной тех ни ки и обо ру до -
ва ния – об этом со об щи ли 67 % рес пон ден тов (в 2012 г. – 
79 %, в 2011 г. – 69 %). Сле ду ет от ме тить, что дан ное
це ле вое на прав ле ние обу слов ле но не столь ко низ кой эф -
фек тив но стью ис поль зо ва ния тех ни ки и обо ру до ва ния,
сколь ко не воз мож но стью их даль ней шей экс плуа та ции.

Боль шин ст во аг ре га тов и обо ру до ва ния мо раль но
и фи зи че ски из но ше ны и функ цио ни ру ют с пре вы ше ни -
ем нор ма тив ных сро ков служ бы. В 2013 г. в об сле до ван -
ных ор га ни за ци ях на спи са ние ма шин, обо ру до ва ния и
транс порт ных средств из-за дли тель ной служ бы и фи зи -
че ской из но шен но сти как на ос нов ную при чи ну вы бы тия
ука за ли 42 % оп ро шен ных.

К пре ва ли рую щим ин ве сти ци он ным це лям 52 %
рес пон ден тов от не сли ме ро прия тия по по вы ше нию эф -
фек тив но сти про из вод ст ва на ос но ве ав то ма ти за ции
или ме ха ни за ции су ще ст вую щих про из вод ст вен ных
про цес сов, 47 % – ме ро прия тия по сни же нию се бе стои -
мо сти про дук ции, 45 % – по эко но мии энер го ре сур сов.

Что ка са ет ся ви дов при об ре тен ных и вве ден ных в
дей ст вие ос нов ных средств, то ли ди рую щее по ло же ние
по-преж не му за ни ма ют элек трон но-вы чис ли тель ная тех -
ни ка и сред ст ва ме ха ни за ции и ав то ма ти за ции ин же -
нер но го и управ лен че ско го тру да (53 % ор га ни за ций),
ком плек сы и тех но ло ги че ские ли нии, а так же от дель ные 
ус та нов ки для ма шин и обо ру до ва ния (по 52 %) и транс -
порт ные сред ст ва (50 %).

Ме ж ду тем, кри ти че ское со стоя ние ак тив ной час ти
ос нов ных фон дов тре бу ет бо лее зна чи тель ных за трат
на их ре кон ст рук цию, мо дер ни за цию и ре монт. От сут ст -
вие средств у ор га ни за ций на за ме ну из но шен ной ак тив -
ной час ти ос нов ных фон дов вы ну ж да ет экс плуа ти ро -
вать «пе ре из но шен ное» обо ру до ва ние. Со глас но ито -
гам об сле до ва ния 2013 г., сро ки служ бы ос нов ных
средств у боль шин ст ва ор га ни за ций на мно го пре вы ша -
ли су ще ст вую щие нор ма ти вы.

Сре ди фак то ров, ли ми ти ро вав ших ин ве сти ци он ную
ак тив ность в 2013 г., 74 % пред при ни ма те лей на пер вое
ме сто по ста ви ли фи нан со вые про бле мы. Не дос та ток
соб ст вен ных фи нан со вых средств – клю че вая про бле ма
всех ре гио нов При волж ско го фе де раль но го ок ру га.

На вто ром мес те в рей тин ге фак то ров, ог ра ни чи -
ваю щих ин ве сти ци он ную ак тив ность, – вы со кая цена
ком мер че ско го кре ди та, на что со сла лись 30 % ру ко во -
ди те лей. Рас пре де ле ние ор га ни за ций по оцен ке фак то -
ров, ог ра ни чи ваю щих ин ве сти ци он ную дея тель ность,
по ка за но на рис. 2.

В ряду ос нов ных барь е ров на пути ин ве сти ци он ной
дея тель но сти так же не оп ре де лен ность эко но ми че ской
си туа ции в стра не и не дос та точ ный спрос на про дук -
цию, что от ме ти ли 29 и 24 % ру ко во ди те лей со от вет ст -
вен но.

Пра ви тель ст во Рес пуб ли ки Баш кор то стан впол не
по ни ма ет про бле мы про из во ди те лей и ока зы ва ет им по -
силь ную по мощь. Так, на ло го вые льго ты в рес пуб ли ке
пре дос тав ля ют ся на срок до 10 лет в за ви си мо сти от
объ е ма ка пи таль ных вло же ний в фор ме:

– ус та нов ле ния по ни жен ной став ки по на ло гу на при -
быль (до 15,5 %) и ос во бо ж де ния от на ло га на иму ще ст -
во ор га ни за ций;

– пре дос тав ле ния ин ве сти ци он но го на ло го во го кре -
ди та, из ме не ния сро ков уп ла ты на ло гов.

На ря ду с на ло го вы ми льго та ми при ме ня ют ся фи -
нан со вые меры го су дар ст вен ной под держ ки:

– суб си ди ро ва ние про цент ной став ки по кре ди там;
– ком пен са ция час ти за трат по при об ре те нию пред -

ме тов ли зин га;
– ис поль зо ва ние иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су -

дар ст вен ной соб ст вен но сти Рес пуб ли ки Баш кор то стан,
в ка че ст ве пред ме та за ло га;

– льго ты по аренд ной пла те в от но ше нии зе мель -
ных уча ст ков, на хо дя щих ся в го су дар ст вен ной соб ст -
вен но сти Рес пуб ли ки Баш кор то стан;

– бюд жет ные ин ве сти ции [2].
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Рис. 2. Рас пре де ле ние ор га ни за ций Рес пуб ли ки Баш кор то стан по оцен ке фак то ров,
ог ра ни чи ваю щих ин ве сти ци он ную дея тель ность



К не фи нан со вым ме рам го су дар ст вен ной под держ -
ки мож но от не сти:

– кон суль та ци он ное, ме то ди че ское и ин фор ма ци -
он ное со про во ж де ние ин ве сти ци он но го про ек та;

– фор ми ро ва ние ра бо чей груп пы для со про во ж де -
ния ин ве сти ци он но го про ек та на всех ста ди ях его реа -
ли за ции;

– пре дос тав ле ние ин фор ма ции ин ве сто рам о на ли -
чии и со стоя нии ин же нер ной ин фра струк ту ры, не об хо -
ди мой для реа ли за ции ин ве сти ци он но го про ек та;

– рас про стра не ние ин фор ма ции об ин ве сти ци он -
ном про ек те;

– со дей ст вие в раз ви тии ин фра струк ту ры, не об хо -
ди мой для обес пе че ния ин ве сти ци он ной дея тель но сти.

Па рал лель но в рес пуб ли ке про дол жа ет ся ра бо та
по со вер шен ст во ва нию пре дос тав ле ния го су дар ст вен -
ной под держ ки ин ве сто рам, при вле че нию ино стран ных
ин ве сти ций. В чис ле мер по ак ти ви за ции ин ве сти ци он -
ной дея тель но сти ор га ни за ций ре гио на надо от ме тить:

– соз да ние сис те мы прие ма ино стран но го ка пи та -
ла, вклю чаю щей ши ро кую и кон ку рент ную сеть го су дар -
ст вен ных ин сти ту тов, ком мер че ских бан ков и стра хо вых 
ком па ний, страхую щих ино стран ный ка пи тал от по ли ти -
че ских и ком мер че ских рис ков, а так же сеть ин фор ма ци -
он но-по сред ни че ских цен тров, за ни маю щих ся под бо ром
и за ка зом ак ту аль ных для рес пуб ли ки про ек тов;

– ор га ни за цию сис те мы мо ни то рин га ин ве сти ци он -
но го кли ма та;

– сти му ли ро ва ние при вле че ния пе ре до вых ино стран -
ных тех но ло гий и ино стран ных ин ве сти ций в пе ре ра ба -
ты ваю щие от рас ли;

– ми ни ми за цию ад ми ни ст ра тив ных барь е ров и соз -
да ние ус ло вий для ре ин ве сти ро ва ния ка пи та ла;

– со дей ст вие раз ви тию ма ло го и сред не го биз не са,
спо соб но го со труд ни чать с ино стран ны ми парт не ра ми.

Та ким об ра зом, в Рес пуб ли ке Баш кор то стан пред -
сто ит еще не ма ло сде лать в це лях на ра щи ва ния и под -
дер жа ния эко но ми че ско го по тен циа ла. Это, в свою оче -
редь, по вы сит ак тив ность ре гио на на внеш нем и внут -
рен нем рын ках, при ве дет к уве ли че нию ва ло во го на цио -
наль но го про дук та, бла го при ят но ска жет ся на дея тель -
но сти пред при ятий и уров не жиз ни населения.
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