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Республика Башкортостан - один из наиболее динамично и быстро 

развивающихся регионов Российской Федерации.  

Экономика в Республике Башкортостан является многоотраслевой, 

присутствует мощный потенциал дальнейшего развития отрасли 

производства пищевых продуктов, развивается сельское хозяйство. 

 Основная работа по привлечению иностранных инвестиций - 

расширение перспективных деловых связей с различными фирмами и 

компаниями стран дальнего и ближнего зарубежья,  развитие контактов с 

торговыми представительствами России за рубежом. 

Республика является одним из наиболее динамично и быстро 

развивающихся регионов Российской Федерации.  

В Республике Башкортостан создана необходимая законодательная и 

административно-правовая база инвестиционной деятельности. Принята 

новая редакция Закона «О государственном регулировании инвестиционной 

деятельности в Республике Башкортостан»,1 внесены изменения и 

                                                             
1 Закон Республики Башкортостан от 16.07.2004 N 90-з «О внесении изменений в Закон 
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дополнения в Закон «Об иностранной инвестиционной деятельности в 

Республике Башкортостан».2 

В целях стимулирования инвестиционной деятельности на территории 

Башкортостана принят Указ «О премиях Президента Республики 

Башкортостан «За эффективную инвестиционную деятельность». 

 

 

Рисунок 1. Инвестопроводящая система Республики 

Башкортостан 
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Для активизации инвестиций в экономику региона в Республике 

Башкортостан создаётся служба привлечения и сопровождения инвесторов 

по принципу «единого окна» - она призвана преодолеть сегодняшнюю 

ситуацию, когда для получения разрешительной документации, к примеру, 

на строительство какого-либо объекта, необходимо пройти до 30 инстанций.  

Две основные цели её создания: 

– упорядочение рассмотрения инвестиционных проектов  

– повышение инвестиционной привлекательности.  

С целью эффективного привлечения инвестиций в экономику 

республики была выработана инвестопроводящая система на период до 2015-

2016 г. 

Для стабилизации экономики и активизации инвестиционного климата 

требуется принятие ряда кардинальных мер, направленных на формирование 

в республике, как общих условий развития цивилизованных рыночных 

отношений, так и специфических, относящихся непосредственно к решению 

задачи привлечения инвестиций. Необходимо разрабатывать эффективные 

механизмы страхования инвестиций с целью предотвращения рисков потери 

денежных средств потенциальных инвесторов, и тем самым стимулировать 

их на вложения в республике. 

Необходимо повышение эффективности использования мер 

государственной поддержки инвестиционной деятельности, использования 

системы государственных заказов. 
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