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Сегодня развитие инвестиционной деятельности является важным путем 

подъема экономики регионов. Для благоприятного инвестиционного климата в 

регионах и создания там устойчивой мотивации к долгосрочному вложению 
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средств, используются меры государственного регулирования инвестиционной 

сферы, а также рыночные механизмы (выгодное вложение капитала в 

производство, обеспечение свободного перелива капитала между различными 

регионами и отраслями, развитие конкуренции и ограничение монополизма). 

Основные задачи региональной власти – содействие формированию 

законодательной базы, обеспечивающей повышение инвестиционной 

активности и обеспечение надежной защиты средств, вкладываемых 

инвесторами. Важное значение имеет для инвесторов инвестиционный 

потенциал региона. Самарская область занимает передовые позиции в 

Российской Федерации в таких сферах, как производственная, финансовая и 

инфраструктурная. Самарский регион является привлекательным для 

инвесторов, так как имеет выгодное географическое положение, высокий 

кадровый и потребительский потенциал, развитую производственную и 

транспортную инфраструктуру, наличие свободных производственных 

мощностей. 

При оценке инвестиционной активности в Самарском регионе надо 

принимать во внимание отдельные особенности экономики региона, которые 

проводят к различиям с другими регионами страны. Одна из особенностей – это 

высокий удельный вес промышленности в общем объеме валового 

регионального продукта (ВРП) при концентрации производства в фондовых 

отраслях, например, таких как машиностроение, химия, топливная 

промышленность, электроэнергетика. По выпуску ряда значимых 

номенклатурных позиций Самарский регион занимает значительную долю в 

производстве страны. В Самарской области производится 20,5 % легковых 

автомобилей, выпускаемых в Российской Федерации, около 23 % безводного 

аммиака, более 10 % синтетического каучука, топочного мазута, по 8 % 

российского объема минеральных азотных удобрений, пластмасс в первичных 

формах, автомобильного бензина, по 7 % полимерных пленок, подшипников, 

дизельного топлива, первичной переработки нефти, 3 % добытой нефти [8]. 
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Промышленный комплекс Самарского региона включает в себя 

обрабатывающие и добывающие отрасли и энергетику. Основу развития 

экономики региона составляют высокотехнологичные обрабатывающие 

производства с высокой добавленной стоимостью: автомобилестроение, 

производство космической и авиационной техники. На их долю приходится 

более 25 % всего объема промышленной продукции региона. Обрабатывающие 

производства занимают намного больший удельный вес в общем объеме 

производства в Самарской области, нежели в Российской Федерации (43,5 % и 

15,7 %). Приоритетными направлениями инвестиций в Самарском регионе 

являются автомобильная и авиакосмическая промышленность, химическая и 

нефтехимическая промышленность, транспорт и логистика, туризм. 

В настоящий период в перечень стратегических инвестиционных 

проектов Самарского региона включено 34 инвестиционных проекта, из 

которых 17 проектов – промышленные. За последние два года введены в 

эксплуатацию, например, комплекс каталитического крекинга и установка 

метилтретбутилового эфира на АО «Куйбышевский НПЗ», завершена на АО 

«Куйбышевский НПЗ», завершена на АО «Сызранский НПЗ» реконструкция 

установки каталитического риформинга и продолжается строительство 

крупнотоннажного комплекса каталитического крекинга и строительство 

нового комплекса гидроочистки дизельного топлива. На строительство 

крупнотоннажного комплекса гидропроцессов на предприятии ООО 

«Новокуйбышевский завод масел и присадок» объем инвестиций составил 30,9 

млрд рублей. Это позволило данному предприятию полностью перейти на 

выпуск моторных топлив стандарта Евро-5 [6]. 

Большую роль в создании условий для экономического роста региона, 

привлечения инвестиций, создания новых рабочих мест играет особая 

экономическая зона «Тольятти». В 2017 году здесь вступили в строй два новых 

завода: «Озон Фарм» (производство лекарственных препаратов) и 

«Тольяттинская бумажная фабрика». За названный год число резидентов 

особой экономической зоны выросло до двадцати компаний, а объем 
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инвестиций достиг 23,7 млрд рублей. Общая эксплуатируемая площадь особой 

экономической зоны выросла более чем в два раза – до 427 гектаров. Это 

значительно расширило здесь возможности для привлечения крупных 

инвесторов. Сводный расчетный показатель эффективности ОЭЗ «Тольятти» за 

2017 год составил более 90 %, что соответствует критерию «Эффективное 

функционирование». Эта работа была отмечена в трех крупных российских и 

международных рейтингах. Данную площадку включили в рейтинг 

инвестиционной привлекательности индустриальных парков и ОЭЗ журнала 

«Эксперт», в обзор свободных экономических зон журнала FDI и в I 

Национальный рейтинг особых экономических зон, составленный 

Министерством экономического развития РФ совместно с Ассоциацией 

кластеров и технопарков [7]. 

В 2017 году значительно увеличились инвестиции в дорожное 

строительство Самарского региона. В этом году они составили 25 млрд рублей 

и были направлены на строительство и реконструкцию 35 км автодорог, ремонт 

215 км автодорог, а также ремонт 15 мостов. 

Отдельно следует выделить два крупных и значимых проекта для 

Самарского региона – это строительство моста «Фрунзенский» и стадиона к 

чемпионату мира по футболу 2018 года. Инвестиции в дорожную 

инфраструктуру в 2017 году получили развитие в виде масштабной программы 

«Безопасные и качественные дороги», имеющей статус приоритетного 

направления стратегического развития Российской Федерации. По оценке 

Росавтодора, дорожный сезон 2017 года вывел Самарский регион в число пяти 

регионов с наилучшим состоянием федеральных дорог [4]. 

Следующая особенность Самарского региона – доминирование в 

большинстве отраслей крупных предприятий, таких «ОАО «АвтоВАЗ», ОАО 

«Самаранефтегаз», ОАО «Куйбышевазот», ОАО «Волжская территориальная 

генерирующая компания» и другие. На территории региона работает почти 900 

крупных и средних промышленных предприятий. В структуре валового 

регионального продукта доля промышленности составляет более 41 %. 



5 

 

Изменение объемов капитальных вложений на таких предприятиях оказывает 

существенное влияние и изменения по капиталовложениям региона. Реализация 

любого крупного инвестиционного проекта изменяет к лучшему общие 

показатели инвестиционной активности в Самарской области. 

В 2017 году улучшились производственные показатели у АвтоВАЗа. 

Продажи автомобилей выросли на 17 %. Доля рынка у автомашин завода 

впервые за последние шесть лет вновь превысила одну пятую: 20,5 % против 

2016 года – 19,6 %. На российский рынок вышли две новые модели – Lada Vesta 

и Lada Vesta SW Gross и стали популярными в стране. К сожалению, пока 

АвтоВАЗ продолжает оставаться убыточным. Это связано с затратами на 

реструктуризацию, составившими – 2,2 млрд руб., затратами на обслуживание 

по-прежнему высокой долговой нагрузки (-7,3 млрд руб.), а также однократным 

списанием в одном из совместных предприятий. Для того, чтобы понять 

насколько улучшилась ситуация на автозаводе, следует выполнить показатели 

прошлых лет: в 2015 году чистый убыток группы АвтоВАЗ составлял 73,9 млрд 

руб., а в 2016 – 44,8 млрд руб. [1] 

Другая особенность Самарского региона заключается в высокой доле 

собственных средств в общем объеме инвестиций в основной капитал региона 

(66,3 %). Смещение финансирования в сторону собственных средств указывает 

на высокий финансовый потенциал Самарского региона в целом и 

одновременно на большую зависимость инвестиционных решений тут от 

деятельности финансово-промышленных групп, их корпоративной стратегии. 

Наличие таких групп создает для региона возможности как потенциально 

позитивного, так и одновременно негативного характера. Крупные компании 

могут профинансировать большие проекты региона, а с другой стороны 

перебросить финансовые средства в другой региональный проект. Динамика и 

объем инвестиций в Самарской области определяется и федеральной 

политикой. Объем инвестиционных расходов федерального бюджета в 2017 

году в Самарской области составил почти 20 млрд рублей. Средства 

привлекались для реализации на территории Самарского региона таких 
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крупных проектов, как строительство стадиона на 45 тысяч мест к чемпионату 

мира по футболу 2018 года, реконструкцию и модернизацию международного 

аэропорта Курумоч, реконструкцию Московского шоссе и другой 

инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов. 

Инвестиционные проекты, реализуемые в Самарском регионе, нацелены 

на решение актуальных социально-экономических задач и пользуются 

поддержкой правительства Самарской области. Реализация ряда проектов 

подразумевает внедрение новейших технологий, что дает толчок развитию и 

модернизации всей региональной экономики. Развитие инвестиционной 

деятельности в последние годы происходит в таких сферах, как производство 

автомобилей, прицепов, полуприцепов, операции с недвижимым имуществом, 

аренда и представление социальных услуг [3, c. 56]. Сегодня несмотря на 

развитую в Самарской области инфраструктуру поддержки инноваций, есть 

большое поле деятельности в данном направлении. Ежегодно по данным 

областной статистической службы сокращается число организаций, ведущих 

инновационную деятельность. Доля организаций, которые вели 

инновационную деятельность, составляла в 2010 году 12 %, а в 2017 году 

только 5 %. Здесь предстоит большая работа. 

В целом в Самарском регионе проводится целенаправленная работа по 

созданию благоприятного инвестиционного климата. Здесь инвестиционная 

деятельность регулируется законом «Об инвестициях и государственной 

поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области» от 16 марта 

2006 года № 19-ГД с последующими изменениями и дополнениями. 

Инвестиционное законодательство в Самарской области постоянно 

изменяется и дополняется с целью оказания государственной поддержки 

инноваций, создания благоприятного климата для инвесторов. Например, 

начиная с 2013 года стало применяться субсидирование затрат инвесторов по 

обустройству промышленных площадок и подключению к источникам 

электроснабжения. 

Для улучшения инвестиционного климата в строительстве, сокращения 
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сроков получения разрешения на строительство и затрат инвесторов на 

согласования, Правительством области утвержден План мероприятий 

«Улучшение инвестиционного климата в сфере строительства Самарской 

области». Он позволит упростить административные процедуры на всех этапах 

строительства – от подготовки документации до ввода объектов капитального 

строительства в эксплуатацию. 

Созданный в регионе Совет по улучшению инвестиционного климата, 

возглавляемый Губернатором и включающий в свой состав самых 

компетентных членов – министров, глав муниципальных образований, 

предварительно рассматривает вопросы, готовит свои предложения для 

дальнейшего их внедрения. 

С целью улучшения инвестиционной привлекательности области был 

разработан Стандарт и «дорожная карта» Стандарта деятельности органов 

власти региона по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в 

Самарском регионе. 

В регионе действует инвестиционный портал – «InvestInSamara», портал 

поддержки малого и среднего предпринимательства «линия успеха.рф», 

расширяются международные и межрегиональные связи области. 

На всех этапах реализации проекта инвестор имеет право воспользоваться 

государственной поддержкой. На первом этапе разработки – это правовое, 

информационное и организационное сопровождение. Оно связано с поиском 

площадей, землеотводом, прохождением соответствующих разрешительных 

процедур.  

При открытии производства создан целый комплекс преференций, таких 

как: 

– за счет средств областного бюджета прямое инвестирование; 

– выделение целевых субвенций из областного бюджета; 

– областные госгарантии по коммерческим кредитам в форме 

поручительства и залога (по результатам открытых конкурсов); 

– предоставление налоговых льгот и др. 
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Для повышения инвестиционной привлекательности малых и средних 

моногородов (Октябрьск, Похвистнево, Чапаевск) срок предоставления 

налоговых льгот установлен до семи лет. Для инвесторов, которые открывают в 

этих городах новые производства, за счет средств областного бюджета 

предоставляются субсидии – 2 тысячи евро за одно вновь созданное рабочее 

место (но не более 25 % общей стоимости проекта) [5]. 

Инвестор, реализующий на территории Самарского региона 

инвестиционный проект стоимостью 650 миллионов рублей и более, имеет 

право заключить с правительством Самарской области инвестиционный 

меморандум. При его заключении ему назначается государственный куратор и 

предоставляется режим наибольшего благоприятствования, в том числе 

оказание содействия в решении процедурных вопросов организации бизнеса в 

регионе, организации и проведения презентации инвестиционных проектов. 

В регионе с июля 2015 года ведет свою деятельность Агентство по 

привлечению инвестиций Самарской области. Оно взаимодействует с 

инвесторами по принципу «одного окна» оказывает содействие на всех этапах 

реализации инвестиционных проектов, осуществляет консалтинг и мониторинг 

реализации инвестиционных проектов, подбор зарубежных партнеров, 

содействует продвижению инвестиционных возможностей Самарского региона 

в Российской Федерации и за рубежом посредством участия в выставках, 

конференциях, форумах и других мероприятиях. В активной стадии 

сопровождения в данном Агентстве находится 25 проектов с общим объемом 

инвестиций более 41 млрд рублей. Оно создало и ведет собственную базу 

инвесторов, с которыми осуществляется взаимодействие. В ней имеется 115 

компаний, значительную часть из которых составляют китайские, итальянские, 

голландские и швейцарские предприятия. Агентство занимается продвижением 

Самарского региона в социальных сетях Twitter и Facebook на русском и 

английском языках [2]. 

В регионе внедряется механизм государственно-частного партнерства в 

сфере образования, в промышленности, в модернизации системы 
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здравоохранения, в работе с бытовыми отходами. Инвестиционные проекты на 

принципах государственно-частного партнерства курируются 

межведомственной группой, состав которой устанавливается в соответствии с 

территориальной и отраслевой принадлежностью проекта, что позволяет 

эффективно и своевременно решать проблемы, возникающие при его 

реализации [5]. 

На территории Самарского региона с 2015 года реализуется 

региональный план мероприятий по содействию импортозамещения. Для 

повышения качества работы по продвижению перспективных 

импортозамещающих проектов Самарского региона в федеральных органах 

исполнительной власти и государственных институтах развития в 2016 году 

был утвержден перечень из 17 приоритетных инвестиционных проектов, 

способствующих импортозамещению. 

Проблемой для Самарского региона, впрочем, как и для многих других 

регионов России, является снижение объема иностранных инвестиций в 

основной капитал региона. Необходимо улучшить работу по устранению 

административных барьеров для инвесторов, повысить достоверность  

предоставляемой информации о наличии свободных земельных участков и 

производственных площадей для открытия новых производств на территории 

Самарского региона. Важно также усилить работу по подготовке площадок для 

будущих инвесторов, чтобы не было проблем с оснащением площадок 

необходимыми объектами инфраструктуры, в том числе водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжения и водоотведения. Важной проблемой считается 

концентрация инвестиций в крупных городах Самарского региона и 

недостаточно инвестиционных проектов в муниципальных образованиях. 

Решение названных и других проблем будет способствовать росту 

производственной и инвестиционной деятельности региональных 

производителей и большей привлекательности их для инвесторов. 
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