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На развитие экономики и социальной сферы Приволжского федерально-

го округа в 2012 г. использовано 1976,2 млрд. рублей инвестиций в основной 

капитал, или 107,8% к уровню соответствующего периода предыдущего года. 

Объем инвестиций в округ составляет 15,7% всех инвестиций России. 

Удельный вес инвестиций за счет собственных средств составляет 50,9%, при-

влеченных средств – 49,1%, в том числе 10,0% – за счет средств федерального 

бюджета. 

ВРП на душу населения вырос на 16% и составил в среднем 225 тыс. 

рублей (рост отмечен во всех регионах), превысив более чем в 1,5 раза предкри-

зисный уровень 2007 года (143,4 тыс. руб.). Отличительной характеристикой 

структуры валового регионального продукта в округе является высокая доля 

обрабатывающих отраслей – 24,5% (по России – 19,3%), а также добычи полез-

ных ископаемых – 13,7% (по России – 10,5%). Несмотря на транзитное положе-

ние округа, на транспорт приходится 9,7% валового регионального продукта, 

что соответствует среднероссийскому значению (10,0%). 

Республика Татарстан занимает по показателю ВРП лидирующую пози-

цию уже десятый год. После посткризисного снижения в 2009 году (на 4,6%) в 

2010 году рост составил 11,7%, в 2011 г. – 24,7%. Положительная динамика 

объема ВРП в Республике Татарстан за последние десять лет позволяет постро-

ить прогноз данного показателя на период до 2015 года. Прогнозируется пре-

вышение отметки в 2 трлн. руб. 

Следующие отрасли занимают наибольший удельный вес в структуре 

валового регионального продукта республики. 
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В целом по округу инвестиции в основной капитал по полному кругу ор-

ганизаций за счет всех источников финансирования в 2012 г. составили 1981 

млрд. руб. (108,1% к предыдущему году). При этом рост наблюдался во всех 

субъектах ПФО, кроме Удмуртской Республики. В результате с учетом роста за 

2010 г. 11 субъектов ПФО «отыграли» падение инвестиционной активности в 

2009 г. (кроме Республики Башкортостан, Нижегородской и Ульяновской обла-

стей). В 2011 г. все субъекты округа показали рост инвестиций в основной капи-

тал. По объему инвестиций в основной капитал на душу населения лидирует с 

большим отрывом Республика Татарстан. 

Кривая роста показателя объем инвестиций в основной капитал, в расче-

те на 1 человека за последние пять лет в РТ позволила составить прогноз до 2016 

года, согласно которому рост составит около 50% по отношению к базисному 

2011 г. 

Общий объем иностранных инвестиций, поступивших в нефинансовый сектор экономики округа в январе-сентябре 2012 г., составил 4435,6 млрд. долларов 

США. В структуре иностранных инвестиций, поступивших в Приволжский федеральный округ за истекший период, 22,6% составляют прямые инвестиции. 

Максимальная доля в общеокружном объеме поступления инвестиций из-за рубежа в 2012 г. пришлась на Самарскую область (2378,5 млн долл. США), 

Нижегородскую область (1115 млн долл.) и Пермский край (929,5 млн долл.). Республика Татарстан – на 4-ом месте (735,6 млн долл.). Меньше, чем в другие реги-

оны округа, иностранные инвестиции поступили в Пензенскую область, Марий Эл, Чувашию и Удмуртию. Это свидетельствует о том, что действующие на регио-

нальном уровне меры повышения инвестиционной привлекательности требуют совершенствования.  


