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Аннотация 

Статья посвящена анализу размеров и структуры инвестиций в основной 

капитал в Российской Федерации и ее федеральных округах. В работе 

проводится анализ структуры распределения инвестиций по федеральным 

округам, выявлены регионы и города лидеры, притягивающие наибольшие 

объемы инвестиций. В Центральном федеральном округе центрами притяжений 

инвестиций являются г. Москва и Московская область, в Уральском 

федеральном округе - Тюменская область (70%), в т.ч. Ханты-Мансийский 

автономный округ (33%) и Ямало-ненецкий автономный округ (30%). В 

Приволжском федеральном округе лидером по привлечению инвестиций в 

основной капитал является Республика Татарстан (свыше 23%), а также 

Республика Башкортостан (12%). В статье проанализирована структура 

распределения инвестиций по видам экономической деятельности Республики 

Башкортостан. Установлено, что промышленности региона в целом 

принадлежит более 50% инвестиций, а таким социально-значимым видам 

деятельности, как сельское хозяйство, здравоохранение и образование – лишь по 

3%. 
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Инвестиции в основной капитал представляют собой расходы на 

строительство зданий, сооружений. Структура инвестиций в основной капитал, 

с одной стороны, является отражением активной экономической деятельности.  

Согласно данным официальной статистики [1, 2], структура инвестиций в 

основной капитал по федеральным округам Российской Федерации за период с 

2000 по 2019 гг.  (рисунок 1). 



 

Рисунок 1 Структура инвестиций в основной капитал по федеральным округам 

Российской Федерации за период с 2000 по 2019 гг.  [1] 

Из данных рисунка 1 следует, что лидером по привлечению инвестиций в 

основной капитал является Центральный федеральный округ Российской 

Федерации (26-29%), затем Уральский федеральный округ (15-22%) и 

Приволжский федеральный округ (14-18%). Рассмотрим структуру инвестиций 

в основной капитал Центрального федерального округа, приняв за 100% общие 

размеры инвестиций (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 Структура инвестиций в основной капитал в Центральном 

федеральном округе за период с 2000 по 2019 гг. [1] 

Из данных рисунка 2 отчетливо видно, что г. Москва притягивает к себе 

более 50% всех инвестиций, вкладываемых в центральный федеральный округ. 

В общероссийском масштабе г. Москве принадлежит 15% всех инвестиций. 

Московской области принадлежит около 18% инвестиций.  
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Рисунок 3 Структура инвестиций в основной капитал в Уральском федеральном 

округе за период с 2000 по 2019 гг. [1] 

 

Из данных рисунка 3 отчетливо видно, что более 70% всех инвестиций 

принадлежит Тюменской области, в т.ч. Ханты-Мансийскому автономному 

округу - 33%, Ямало-ненецкому автономному округу – около 30%. 

Рассмотрим структуру инвестиций в основной капитал Северо-Западного 

федерального округа, приняв за 100% общие размеры инвестиций (рисунок 4).  

 

Рисунок 4 Структура инвестиций в основной капитал в Северо-Западного 

федеральном округе за период с 2000 по 2019 гг. [1] 

 

Из данных рисунка 4 отчетливо видно, что более 30% всех инвестиций 

принадлежит г. Санкт-Петербургу, Ленинградской области принадлежит более 

20%.  
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Таким образом, в Центральном федеральном округе центрами притяжений 

инвестиций являются г. Москва и Московская область, в Уральском 

федеральном округе - Тюменская область (70%), в т.ч. Ханты-Мансийский 

автономный округ (33%) и Ямало-ненецкий автономный округ (30%). В 

Приволжском федеральном округе лидером по привлечению инвестиций в 

основной капитал является Республика Татарстан (свыше 23%), а также 

Республика Башкортостан (12%) (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 Структура инвестиций в основной капитал в Приволжском 

федеральном округе за период с 2000 по 2019 гг. [1] 

 

Данная ситуация свидетельствует об укрупнении российских городов, об 

активности экономической и финансовой деятельности ключевых ресурсных 

центров и даже об их монопольном положении в сравнении с некоторыми 

отстающими регионами и городами.  

В Приволжском федеральном округе на третьем месте по инвестиционной 

активности после Татарстана и Башкортостана примерно в равном положении 

находятся Пермский край (10,8%), Самарская область (10,7%), затем 

Оренбургская область (7,9%), Саратовская область (6,2%), Пензенская область 

(3,4%), Ульяновская область (2,7%), Кировская область (2,6%), Чувашская 

область (2,4%), Республика Мордовия (1,9%) и т.д. 
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Рисунок 6 Структура инвестиций в основной капитал в Республике 

Башкортостан и Республике Татарстан за период с 2000 по 2019 гг. [1] 

  

Анализ уровня инвестиций в основной капитал в общем объеме 

инвестиций в Приволжском федеральном округе позволяет сделать вывод, что в 

2000 г. в Республику Башкортостан поступало около 3% инвестиций, в 

Республику Татарстан – 3,8%. Несмотря на инфляционные процессы в 

Республике Татарстан уровень инвестиций в основной капитал к 2019 г. стал 

равным 3,3%, а в Республику Башкортостан существенно уменьшился и стал 

составлять лишь 1,7% от общего объема инвестиций в Приволжском 

федеральном округе. 

Из данных, представленных на рисунке 7 следует, что наибольший 

удельный вес в структуре инвестиций в основной капитал Республики 

Башкортостан принадлежит обрабатывающим производствам – 31%, затем 

добыче полезных ископаемых – 17%, транспортировке и хранению – 11%, 

операциям с недвижимым имуществом – 8%,  обеспечению электроэнергией, 

газом и водой – 7%, информации и связи – 5%, сельском хозяйству – 3%, 

здравоохранению и социальным услугам – 3%, торговле – 3%, строительству – 

3%,  образованию – 3%, культуре и спорту – 2%, профессиональной и научной 

деятельности  - 2%, государственному управлению – 1%, финансовой и 

страховой деятельности – 1%, водоснабжению – 1% и т.д. 

Рассмотрим структуру инвестиций в основной капитал в Республике 

Башкортостан по видам экономической деятельности на рисунке 7.  

3,0

2,3

1,7

2,3

1,7

3,8 3,9
3,6

4,4

3,3

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2000 2005 2010 2015 2019

Структура инвестиций в основной капитал в общероссийском 

масштабе (в процентах)

Республика Башкортостан в РФ Республика Татарстан в РФ



 

Рисунок 7 Структура инвестиций в основной капитал в Республике 

Башкортостан по видам экономической деятельности в 2019 гг. [2] 

 

Таким образом, промышленности в целом принадлежит более 50% 

инвестиций, а таким социально-значимым видам деятельности, как сельское 

хозяйство, здравоохранение и образование – лишь по 3%. 

Высокая зависимость от сырьевого экспорта приводит к высокой 

уязвимости социально-значимых отраслей, основные производственные фонды 

которых также нуждаются в обновлении. Данный факт был подтвержден в 

частности тем, что, к примеру, инфекционная больница Республики 

Башкортостан, из-за высокого износа основных производственных фондов была 

не в состоянии принять к себе всех коронавирусных больных.  

В связи с пандемией 2020 г. в Республике Башкортостан Правительством 

региона приняты беспрецедентные меры и в уникально короткие сроки (55 дней) 

была построена новая инфекционная больница с современным оборудованием, 

готовая вместить свыше 470 больных одновременно. Инвестиции в 

строительство этого объекта составили 1,8 млрд. руб. 

Аналогично системе здравоохранения, в период пандемии из-за перевода 

системы образования на систему дистанционного обучения, все 

образовательные учреждения столкнулись с устаревшим информационно-

коммуникационным оборудованием, в отдельных районах республики – с 

отсутствием проведенных сетей Интернет-связи. Таким образом, по итогам 2020 

года в структуре инвестиций по отдельным видам экономической деятельности 

будут отмечаться серьезные положительные изменения, произошедшие 
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благодаря быстрому реагированию на возникшую ситуацию Правительства 

Республики Башкортостан. 
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Summary 

The article is devoted to the analysis of the size and structure of investments in fixed 

assets in the Russian Federation and its federal districts. The paper analyzes the structure of 

the distribution of investments by federal districts, identifies the regions and cities leaders that 

attract the largest volumes of investments. In the Central Federal District, the centers of 

attraction of investments are Moscow and the Moscow Region, in the Ural Federal District - 

the Tyumen Region (70%), including Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug (33%) and 

Yamal-Nenets Autonomous Okrug (30%). In the Volga Federal District, the leader in 

attracting investment in fixed assets is the Republic of Tatarstan (over 23%), as well as the 

Republic of Bashkortostan (12%). The article analyzes the structure of the distribution of 

investments by type of economic activity of the Republic of Bashkortostan. It has been 

established that the industry of the region as a whole owns more than 50% of investments, 

and such socially significant types of activity as agriculture, health care and education - only 

3% each. 

Key words: investments, structure, federal districts, Republic of Bashkortostan, types of 

activity. 
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