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Аннотация: проведен анализ динамики показателей инвестиционной 

деятельности субъектов Российской Федерации, расположенных в 

Приволжском федеральном округе (ПФО). Рассмотрены меры по 

обеспечению устойчивости экономики и повышению инвестиционной 

активности в Республике Башкортостан. 

Abstract: the analysis of the dynamics of indicators of investment activity of 

the constituent entities of the Russian Federation located in the Volga Federal 

District was carry out. Measures to ensure the sustainability of the economy and 

increase investment activity in the Republic of Bashkortostan are considered. 
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Инвестиционная сфера – одна из важнейших основ обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития разноуровневых 

территориальных образований. В современных условиях падения 

экономической активности, снижения уровня занятости населения в России и 

в мире вследствие негативного воздействия ограничительных мер властей, 

введенных с целью недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019 или SARS-CoV-2), все более актуальным становится 

вопрос восстановления экономики территорий после прохождения острых фаз 

данной пандемии. Однако вне зависимости от любого сценария дальнейшего 

развития одним из ключевых элементов восстановления экономики в условиях 

новой реальности останется необходимость проведения эффективной 

инвестиционной политики. Первостепенную роль в данном процессе играют 

государственные регуляторы и институты развития, формирующие «правила 

игры» и обеспечивающие контроль за их соблюдением субъектами 

инвестиционных процессов.  

В настоящее время в мировом хозяйстве наблюдается активная фаза перехода 

к новому технологическому укладу, которая остро ставит вопрос о смене, 

господствующей последние 30 лет в России (в западных странах 75 лет) 
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парадигмы управления экономикой, в т.ч. в инвестиционной сфере [1]. 

Результаты ее реализации в регионах ПФО представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика объема инвестиций в основной капитал регионов ПФО  

в 1990 – 2019 гг.* 

 
* рассчитано автором по данным Росстата 

 

В среднем за период по России и ПФО наблюдались отрицательные 

среднегодовые темпы прироста объема инвестиций в основной капитал (-0,9% 

и -0,5%, соответственно) относительно уровня 1989 г., что свидетельствует о 

хроническом недоинвестировании экономики и ее недомонетизации [1, С. 79]. 

При этом в инвестиционном развитии регионов ПФО можно выделить 

следующие разнокачественные три этапа: 

– падение инвестиционной активности в 1990-е годы, где наименьший 

спад показала Республика Башкортостан (РБ) (-5,8% против -11,7% по ПФО в 

среднем); 

– рост инвестиционных вложений в 2000-е годы, не позволивший в 

полной мере нивелировать падение предыдущего десятилетия. При этом в РБ 

увеличение объемов инвестиций было менее активным, чем в большинстве 

других регионов ПФО; 

– замедление темпов роста до слабоположительных значений при 

разнонаправленном их движении в региональном разрезе: увеличение в 9 

регионах и снижение в 4 регионах (нулевой рост в Республике Мордовии). 

В итоге за 30 лет слабый положительный рост (0,1-1,3%) наблюдался 

только в 4 из 14 регионов ПФО, в т.ч. в Республике Башкортостан.  

В 2019 г. объем инвестиций в основной капитал в РБ вырос на 113,6% и 

составил 322,1 млрд. руб. в текущих ценах (160,9 млрд. руб. в ценах 2010 г.), 

из них объем инвестиций без учета субъектов малого предпринимательства – 

209,2 млрд. руб., что на 36,8 млрд. руб. больше, чем годом ранее (данный 



показатель необходим для анализа структуры инвестиций по источникам 

финансирования, который отражается Росстатом только по крупным и 

средним предприятиям). Основной вклад в его рост внесла положительная 

динамика по бюджетным инвестициям (на 17,0 млрд. руб. или 46,1% от всего 

объема роста инвестиций), доля которых в структуре источников инвестиций 

в основной капитал выросла по сравнению с предшествующим годом с 13,7% 

до 18,9%. Также значительный вклад на увеличение инвестиций оказал рост 

собственных средств предприятий и организаций (рост на 9,6 млрд. руб.) и 

кредитов банков (на 6,0 млрд. руб.). В кризисных условиях повышение 

бюджетных инвестиций – закономерный процесс поддержания 

инвестиционной активности, однако для сохранения положительной 

динамики объема инвестиций в дальнейшем, на наш взгляд, необходимо 

содействовать улучшению инвестиционного климата, прежде всего, в сфере 

доступности кредитных ресурсов. 

Немаловажное значение для состояния инвестиционной сферы как части 

социально-экономического развития регионов имеют стадиальные 

особенности территорий [2-4], а также другие аспекты управления 

экономикой: стратегирование [5-6], сбережение населения [7], 

прогнозирование [8], приоритеты развития малого и среднего 

предпринимательства в инновационной сфере [9], оценка влияния на 

результаты деятельности предприятий регионального и муниципального 

уровней управления [10] и другие. 

Кроме того, разрабатываются и актуализируются первоочередные меры 

по поддержанию устойчивости экономики как на уровне федерации [11], так 

и на региональном уровне, в частности, в Республике Башкортостан [12]. Для 

реализации разработанных мер поддержки экономики 9 апреля 2020 г. в 

республике сформирован Ситуационный центр, в задачу одной из рабочих 

групп которого входит рассмотрение обращений предпринимателей по 

вопросам инвестиционного обеспечения, в особенности малого и среднего 

бизнеса. Всего в рамках первого и второго пакета мер общий объем 

государственной поддержки отраслей экономики РБ составит около 30,0 млрд. 

руб., что относительно валового продукта территории составляет примерно 

такую же долю как по России в целом (1,9% ВВП). В числе основных мер в 

области стимулирования инвестиций предусмотрено (при условии сохранения 

численности занятых на уровне не менее 90%): 

– перекредитование бизнеса через докапитализацию институтов 

развития (льготные займы для промышленности на пополнение оборотных 

средств); 

– поддержка жилищного строительства: создание государственных 

компаний, которым предоставляется льготное проектное финансирование, 

субсидии на затраты по строительству объектов инженерной инфраструктуры; 

– субсидии на закупку оборудования для предприятий сельского 

хозяйства, лесопереработки и легкой промышленности, субсидии на покрытие 

курсовой разницы и транспортных расходов, ускоренное возмещение НДС для 

экспортно-ориентированных производств и др.; 



– налоговые стимулы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП) в виде освобождения от уплаты налога на 

имущество организаций (для индивидуальных предпринимателей – налога на 

имущество физических лиц), снижения ставок по упрощенной системе 

налогообложения, земельному налогу, единому налогу на вмененный доход; 

– снижение и отсрочка арендных платежей для СМСП перед 

арендодателями (отмена платы за аренду объектов государственного и 

муниципального имущества), которые также освобождаются от платежей; 

– создание региональной факторинговой компании по выкупу 

задолженности крупных торговых компаний перед СМСП. 

Основными перспективными направлениями инвестирования в 

современных условиях являются создание и совершенствование цифровых 

приложений и сервисов по развитию онлайн-торговли, разработка платформ 

по получению дистанционного дополнительного образования. 
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