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БАШКИРСКИЙ ОПЫТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Аннотация. В статье представлены данные международных рейтингов инвестиционной
привлекательности Республики Башкортостан, анализируются процессы, характеризующие особенности привлечения иностранных инвестиций, описана динамика этого процесса, дается оценка институциональных предпосылок создания благоприятных условий
для иностранных инвесторов, представлены примеры успешного инвестиционного партнерства с зарубежными компаниями, рассматриваются перспективные направления инвестиционной политики региона.
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BASHKIR EXPERIENCE IN ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT
Abstract. The article presents data of the international ratings of investment attractiveness of
the Republic of Bashkortostan, analyzes the processes that characterize the particular attraction
of foreign investments in Bashkiria, describes the dynamics of attracting foreign investments
to the Republic of Bashkortostan, assesses the institutional prerequisites for creating favorable
conditions for foreign investors, illustrates successful investment partnership with foreign companies and considers the perspectives of investment policy in the region.
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Исследование1 проблем региональной инвестиционной привлекательности, благоприятного инвестиционного
климата субъектов федерации представляется актуальным, как в теоретико-методологическом, так и в практическом аспектах [5, с. 34–35]. Особое место
в данной проблематике занимает оценка
регионального опыта привлечения иностранных инвестиций. В качестве объекта исследования в настоящей статье
выступает Республика Башкортостан.
Выбор данного субъекта РФ не
случаен: в Республике Башкортостан

на протяжении последних лет наблюдаются позитивные сдвиги в сфере
управления инвестициями на фоне
менее благоприятной картины в целом
по России. Об этом свидетельствуют
оценки авторитетных рейтинговых
международных институтов. Так, в
2012 г. в рамках принимаемых мер по
обеспечению благоприятного инвестиционного имиджа Республика Башкортостан закрепила за собой статус
инвестиционно-привлекательного региона. В рейтинге известного издания
«Forbes» по 30 лучшим городам России по удобству для ведения бизнеса
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в 2012 г. столица Башкортостана г. Уфа
заняла 2-е место и 1-е место среди
городов-«миллионников» [1, с. 155].
На сегодняшний день, по оценкам аналитиков «Standard&Poor’s», по
уровню рейтинга («BB+» с прогнозом
«позитивный», 22 мая 2012 г.) республика уступает только Москве, СанктПетербургу, Ханты-Мансийскому и
Ямало-Ненецкому автономным округам. Международным рейтинговым
агентством «Moody’s» подтвержден Республике Башкортостан долгосрочный
кредитный рейтинг «Ba1» с прогнозом
«позитивный» (26 октября 2012 г.).
Кроме того, по результатам рейтинга
инвестиционной привлекательности
регионов России 2012–2013 гг., проводимого рейтинговым агентством «Эксперт РА», Башкирии присвоен рейтинг
2В (средний потенциал, умеренный
риск) и республика вошла в число первых восьми регионов с максимальным
инвестиционным потенциалом [4].
Республика Башкортостан в рейтинге
конкурентоспособности регионов заняла 7-е место, оставив позади Воронежскую область, Республику Татарстан и Белгородскую область, которые
заняли 8-е, 9-е и 10-е места соответственно [2, с. 9].
В числе пилотных российских регионов в 2012 году в республике проводилась активная работа по внедрению
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного
инвестиционного
климата в Республике Башкортостан,
разработанного автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ). В
рамках данного направления разра-
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ботана и утверждена Дорожная карта
внедрения Стандарта. Кроме того, в
2012 г. создан Общественный совет по
улучшению инвестиционного климата
при Президенте РБ (Указ Президента
Республики Башкортостан от 19 января 2012 г. № УП-4).
В соответствии с основными задачами деятельности Правительства
Республики Башкортостан для определения инвестиционных приоритетов
региона разработана Стратегия инвестиционного развития Республики
Башкортостан до 2020 г., утвержденная Правительством Республики. Данная Стратегия развивает и уточняет
основные положения ранее принятой
(в 2006 г.) Стратегии социально-экономического развития, одобренной
Постановлением Правительства Республики Башкортостан и Межведомственным советом при Министерстве
регионального развития Российской
Федерации. Фактически к настоящему
времени в целях обеспечения благоприятного инвестиционного климата
в Республике Башкортостан создана и
успешно функционирует управленческая инвестиционная инфраструктура, включающая в себя нормативное
правовое поле в области привлечения
инвестиций с учетом всех форм государственной поддержки, институты
развития регионального уровня, выстроенную систему взаимодействия
с федеральными институтами, механизмы снятия административных барьеров, кластерную инвестиционную
политику, технологию сопровождения
инвестиций.
Совершенствуется законодательная база в части смягчения налогового
бремени на инвесторов, что, в соответствии с международным опытом,
38
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является важнейшим фактором улучшения инвестиционного климата. Так,
принят законодательный акт «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об иностранной
инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан», направленный на уравнивание прав российских
и иностранных инвесторов с учетом
принятых в сфере регулирования инвестиционной деятельности законов
Республики Башкортостан, предоставляющих налоговые льготы инвесторам
независимо от места происхождения
капитала.
Важными факторами экономического роста в Республике Башкортостан являются активные действия по
улучшению инвестиционного климата, внедрению передовых технологий
и привлечению российского и иностранного частного капитала в экономику республики. По итогам 2012 г. в
экономику Республики Башкортостан
привлечено иностранных инвестиций
из 23 стран мира на сумму 596,5 млн.
долларов США, или 190,2% к уровню
2011 г. Наибольший удельный вес в
структуре привлеченных иностранных инвестиций в 2012 г. занимали
прочие инвестиции, осуществляемые
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на возвратной основе (торговые и прочие кредиты), составив 88,3%. Такие
инвестиции осуществлялись на короткие сроки. Вместе с тем доля долгосрочных, прямых инвестиций составила всего 10,3%, портфельных – 1,4%
[3]. Динамика объема иностранных
инвестиций, поступивших в республику в 2006–2012 гг., представлена в
табл. В течение четырех последних лет
основным источником иностранных
инвестиций в Республике Башкортостан являются иностранные кредиты
на возвратной основе: региональные
компании выступают активными заемщиками зарубежного капитала.
Основной объем полученных в
2012 г. иностранных инвестиций попрежнему направлен в сектор обрабатывающих производств, в том числе
на развитие производства нефтепродуктов, производства прочих неметаллических минеральных продуктов. В
перспективе можно ожидать увеличения объема прямых иностранных инвестиций, что подтверждается растущим числом совместных предприятий
на территории Башкортостана, сделок
по слиянию и поглощению с участием иностранных компаний. Основной
приток иностранных инвестиций в
Таблица

Динамика привлечения иностранных инвестиций
в Республику Башкортостан за 2006-2012 годы (тыс. долл. США)
Показатели
Всего инвестиций,
в том числе:
прямые инвестиции
портфельные инвестиции
прочие инвестиции

2006

2007

2008

Годы
2009

2010

2011

2012

61276,6 319617,1 178004,6 169248,6 506846,2 313564,4 596506,6
32230,1 125154,5 105448,1 68674,7

61652,5

92863,2

61231,5

4548,9

10045,2

14793,4

8654,8

3952,7

24497,6 190509,9

3605,9

16271,4

68950,6

84302,5 435148,5 205907,8 526620,3
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течение 2012 г. обеспечен реализацией
проектов следующими компаниями:
ОАО «Газпром нефтехим Салават» (инвестиции из Нидерландов, Франции,
Германии), ООО «Башкирская мясная
компания» (прямые инвестиции из
Кипра), ООО «Ласселсбергер» (инвестиции из Австрии), ОАО «Каустик»
(портфельные инвестиции из Казахстана, Кыргызстана, Кубы, Азербайджана, Турции и других стран), ОАО
«ГлавБашСтрой» (прямые инвестиции
из Кипра), ЗАО «ИНМАН» (прямые
инвестиции из Австрии), ООО «Мастер Вин» (инвестиции из Кипра), ЗАО
«Совместное
российско-канадское
предприятие ВИНКА» (прямые инвестиции из Республики Корея), ООО
«Матрица-Трейд» (инвестиции из Кипра), ООО «Нефтегазтрейдинг» (инвестиции из Британских Виргинских
островов) [3].
Общий объем накопленных иностранных инвестиций в Республике
Башкортостан, полученных с начала
вложения, с учетом их погашения, по
состоянию на конец декабря 2012 г. составил 796,2 млн. долларов США. Анализ показывает, что накопленный в Республике Башкортостан иностранный
капитал на 98,1% сформирован за счет
поступления инвестиций из следующих стран: Кипр (296,3 млн. долларов
США), Австрия (156,7 млн. долларов
США), Нидерланды (122,1 млн. долларов США), Германия (104,7 млн. долларов США), Великобритания (27,1 млн.
долларов США), Чехия (26,4 млн. долларов США), Британские Виргинские
острова (13,1 млн. долларов США),
Швеция (13,0 млн. долларов США),
Республика Корея (12,3 млн. долларов США), Панама (9,6 млн. долларов
США) [3].
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В настоящее время в республике
действует 744 предприятия, созданных
при участии иностранного капитала,
а также 193 филиала, 31 представительство и 47 обособленных подразделений иностранных компаний. Республика Башкортостан успешно
сотрудничает с крупными иностранными инвесторами, в частности, с
австрийскими компаниями «Ласселсбергер» и «Австрийские лотереи»,
шведской «ИКЕА», турецкой «Анадолу
Джам Санайи А.Ш.», немецкой «Хайдельберг цемент», чешской «Enkom»,
европейскими кредитными организациями. В перспективе при участии
иностранных партнеров планируется
реализовать ряд проектов по созданию
новых, расширению и реконструкции
действующих производств в республике [3].
В качестве примеров успешного
инвестиционного партнерства с зарубежными компаниями на территории Республики Башкортостан можно
рассматривать некоторые конкретные
проекты. Так, в соответствии с инвестиционным соглашением, подписанным с группой компаний «Kronospan
Holdings East Ltd» (Австрия, 17 августа
2012 г.), планируется организация производства древесностружечных плит,
ламинированных древесностружечных плит и лесозаготовка в Уфимском
районе Башкортостана. При участии
литовской компании «ARVI» планируется строительство в Буздякском районе завода по производству комплексных удобрений, а также предприятия
по утилизации отходов животноводства в Благоварском районе. Совместно с французской машиностроительной компанией «Alstom» и ОАО
«РусГидро» планируется строитель40
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ство завода по производству гидроэнергетического и вспомогательного
оборудования для гидроэлектростанций. С целью реализации проекта в
Республике Башкортостан создано совместное предприятие ООО «Альстом
РусГидро Энерджи».
С точки зрения формирования привлекательного инвестиционного имиджа Республики Башкортостан в среде
иностранных инвесторов в республике
выполняется весьма важная организационная работа. В полном объеме выполнены мероприятия ведомственной
целевой программы «Программа повышения инвестиционной привлекательности Республики Башкортостан
на 2012 год», утвержденной приказом
Министерства экономического развития Республики Башкортостан. Одним
из мероприятий данной программы
являлось проведение республиканского конкурса на четыре лучшие бизнесидеи перспективных инвестиционных
проектов Республики Башкортостан
с предоставлением победителям бизнес-планов соответствующих инвестиционных проектов, разработанных
компанией «Intesco Research Group».
В ходе проведенного республиканского конкурса Экспертный совет
определил победителями следующие
инвестиционные проекты: «Создание
Интернет-портала для реализации
специализированного программного
обеспечения», «Зеленый центр обработки данных», «Производство мяса
говядины специализированных пород,
субпродуктов, кожсырья, чистопородного племенного скота мясных пород»,
«Переработка металлургических отходов и производство стальных шаров,
слябов, стержней и попутной продукции для продажи на обогатительные
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фабрики и предприятия различных
отраслей».
В свете современных тенденций в
области информатизации управленческих технологий в Республике ведется
работа по повышению эффективности и качества информационного сопровождения инвестиционной деятельности Республики Башкортостан,
направленная на развитие инвестиционного потенциала и популяризацию
инвестиционной привлекательности
Республики Башкортостан в среде
как иностранных, так и российских
инвесторов [6]. В этих целях создан и
успешно функционирует специализированный Интернет-портал, отражающий состояние и перспективы
инвестиционной деятельности в Республике Башкортостан (www.invest.
bashkortostan.ru). Сайт содержит информацию одновременно на русском
и английском языках, раскрывает
привлекательные условия для ведения
бизнеса на территории республики,
предоставляет пользователям возможность создания информационного
поля по предложению и поиску инвестиций.
Как представляется, работу Правительства Республики Башкортостан по
привлечению иностранных инвесторов необходимо выстраивать с учетом
кризисной ситуации в мировой и российской экономиках, тщательно просчитывать все шаги по сохранению достигнутого уровня инвестиционного
развития республики. Для придания
позитивной динамики процессу привлечения иностранного капитала в
экономику Республики Башкортостан
необходимо, с нашей точки зрения,
продолжить работу по следующим направлениям:
41
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– дальнейшее улучшение инвестиционного климата в республике, создание подготовленной для инвестиций
инфраструктуры;
– активизация работы с потенциальными иностранными инвесторами, международными организациями,
банками, контакты с дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями и органами государственной власти зарубежных стран и
их субъектов;
– содействие созданию в Республике
Башкортостан производства конечной
продукции с иностранным участием;
– стимулирование
привлечения
передовых иностранных технологий и
иностранных инвестиций в обрабатывающие отрасли.
Нет сомнений, что в Республике
Башкортостан накоплен ценный положительный опыт по привлечению иностранных инвестиций, который может
быть полезным для внедрения в других субъектах Российской Федерации.
В целом, высокий инвестиционный
потенциал республики, рост экономических показателей, наличие законодательной базы в области иностранной
инвестиционной деятельности позволяют говорить о повышении интереса
иностранных партнеров к республике,
перспективах развития внешнеэкономического сотрудничества и роста

конкурентоспособности
на мировом рынке.
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