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Каждый регион имеет ряд факторов, определяющих инвестиционную 

привлекательность обозначенной территории. Эти факторы могут быть 

различны, иметь разную природу и сущность. Одни из них могут быть 

изменены и усовершенствованы при условии проведения грамотной 

инвестиционной политики, а другие остаются неизменными в силу того, что 

повлиять на них не предоставляется возможным. 

Целью инвестиционной политики на региональном уровне является 

создание условий для эффективного инвестирования собственных ресурсов в 
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региональную экономику. Под эффективным инвестированием при этом 

понимается такие финансовые и иные вложения, которые позволяют как 

инвестору, так и объекту инвестиций (региону) получить выгоду – 

экономическую, социальную и т. д. 

Исходя из данного определения, можно сделать вывод о том, что для 

инвестора основным критерием при выборе объекта инвестирования станет 

ожидаемый уровень доходности и получаемые дивиденды, а для региона – 

собственное экономическое развитие, повышение бюджетной эффективности 

региона. 

Для успешной реализации инвестиционной политики региональные 

власти должны создавать условия, в максимальной степени способствующие 

привлечению внешних инвестиций для реформирования крупномасштабного 

производства, создания благоприятной среды для успешного 

функционирования малого и среднего бизнеса [1]. 

Инвестиционная политика региона подразумевает укрепление и 

расширение хозяйственных связей и кооперации, повышение роли инноваций и 

увеличение инвестиционных процессов на всех уровнях социально-

экономической системы, развитие инфраструктурной, правовой и технической 

базы. 

При этом можно выделить ряд задач, решение которых является 

необходимым для проведения разумной и эффективной инвестиционной 

политики на региональном уровне:  

– повышение общего уровня инвестиционной привлекательности 

региона; 

– модернизация производства и развитие инфраструктуры; 

– формирование условий для развития конкурентной среды; 

– создание благоприятных политических и экономических условий для 

инвестирования и ведения собственного дела; 

– предоставление различного рода гарантий для инвесторов [4].  
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При решении данных задач региональные власти при разработке 

собственной инвестиционной политики и ее направлений основываются на 

следующих принципах: 

– перераспределение имеющихся ресурсов с учетом экономической и 

социальной целесообразности; 

– эффективное соотношение долговременных высокотехнологичных 

проектов с быстроокупаемыми проектами; 

– формирование системы взаимосвязанных приоритетов и направлений 

инвестиционной деятельности; 

– участие регионального управления в создании и регулировании научно-

технической сферы; 

– интеграция и тесная взаимосвязь научно-технической, инновационной              

и образовательной деятельности. 

Основным инструментом регулирования инвестиционного процесса 

является региональный Закон «Об инвестициях и государственной поддержке 

инвестиционной деятельности в Самарской области». 

Данный документ определяет основные направления инвестиционной 

политики Самарской области, основные формы и методы воздействия на 

инвестиционный процесс, механизмы и формы поддержки и предоставления 

гарантий инвесторам. 

Организации, реализующие инвестиционные проекты на территории 

Самарской области, могут воспользоваться государственной поддержкой на 

всех стадиях и этапах реализации проектов. 

1. Этап принятия решения инвестором об открытии собственного дела на 

территории Самарского региона: 

– государственное кураторство инвесторов, оказание информационной и 

правовой поддержки; 

– предоставление информации об условиях ведения бизнеса и 

необходимых требованиях. 
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2. Этап реализации инвестиционных проектов на территории Самарского 

региона: 

– предоставление на конкурсной основе государственных гарантий 

региона по инвестиционным проектам; 

– долевое участие Самарской области в уставном капитале юридических 

лиц, реализующих инвестиционные проекты в соответствии с действующим 

федеральным и региональным законодательством; 

– предоставление субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе 

инвесторам-производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат, 

понесённых инвестором в ходе реализации инвестиционного проекта. 

В Самарской области проводится последовательная целенаправленная 

работа по созданию максимально комфортной региональной инвестиционной 

среды. 

3. Этап завершения инвестиционных проектов на территории Самарской 

области: 

– предоставление льгот по налогу на имущество; 

– снижение процентной ставки по налогу на прибыль [6; 7]. 

Льготное налогообложение организаций устанавливается на срок 

окупаемости инвестиционного проекта, но не более чем на 7 лет. 

Значительное внимание уделяется формированию институтов развития, 

способствующих реализации инвестиционных проектов, их правильному 

местонахождению [5]. 

С 2008 года в регионе действует ОАО «Корпорация развития Самарской 

области», учредителями которого выступили Самарская область и 

государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической 

деятельности (Внешэкономбанк)». 

Основными задачами данной Корпорации является как прямое участие в 

реализации инвестиционных проектов, так и создание взаимосвязанных 

структур с инвесторами, реализующими инвестиционные проекты 

транспортной, дорожной, энергетической, коммунальной, социальной и 
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экологической инфраструктуры, серьёзных инновационных проектов в 

промышленности, коммуникационном и информационном секторе, сельском 

хозяйстве. 

Одним из перспективных направлений для привлечения инвесторов в 

регион является государственно-частное партнёрство. Для эффективного 

взаимодействия органов исполнительной власти и частных структур в 

настоящее время формируется специальная нормативная правовая база, 

закрепляющая принципы государственно-частного партнёрства на 

региональном уровне. 

Было принято постановление Правительства Самарской области «Об 

утверждении Концепции реализации проектов, основанных на принципах 

государственно-частного партнёрства». На основе указанной концепции был 

разработан и принят закон «Об участии Самарской области в государственно-

частных партнерствах», в котором указываются принципы и методы 

взаимодействия региональных властей с частными инвесторами, сроки и 

условия взаимодействия, направления по которым они могут происходить [2].  

Данный закон и разработанная концепция позволяет снижать риски для 

вложения средств инвесторов и тем самым повышать привлекательность их 

вложения. 

Региональным властями также могут быть назначены кураторы 

инвестиционного процесса, целью деятельности которых является: содействие 

в подборе земельных участков, в прохождении всех согласительных и 

разрешительных процедур. 

Для привлечения иностранных инвесторов и адаптации их к локальным 

условиям и требованиям в области действует Совет по иностранным 

инвестициям. При строительстве объектов учитываются все затраты [3]. 

С целью информационного обеспечения участников инвестиционного 

процесса регулярно обновляется интернет-портал, издается различная 

справочная литература, мультимедийная продукция. 
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Подводя вывод по деятельности региональных властей в сфере 

инвестиционной политики можно сделать вывод о том, что существующее 

законодательство гарантирует равные условия для всех инвесторов, 

способствует устранению административных барьеров, устанавливает 

благоприятный налоговый режим и преференции. Однако существующих мер и 

механизмов не достаточно. 

Для того чтобы повысить свои конкурентные преимущества, поддержать 

и развить имеющиеся факторы, благоприятно влияющие на инвестиционный 

климат региона, а также снизить инвестиционный риски, органам региональной 

власти необходимо проводить структурированную, комплексную и 

последовательную инвестиционную политику. 

Основными направлениями деятельности и главными задачами при этом 

должны стать: 

– формирование единых правил и стандартов ведения инвестиционной 

деятельности; 

– разработка единого метода работы с инвестиционными проектами на 

всех этапах его реализации; 

– продвижение инвестиционных возможностей и условий для ведения 

инвестиционной деятельности на территории Самарского региона; 

– создание базы залогов для предоставления обеспечения по кредитам для 

финансирования стратегических проектов; 

– вовлечение и мотивация муниципальных образований к повышению 

инвестиционной привлекательности региона; 

– формирование финансового фонда региона для поддержки 

инвестиционной деятельности; 

– повышение уровня квалификации должностных лиц и ответственных за 

привлечение инвестиций. 

Рассмотренные задачи и направления деятельности при их удачном и 

эффективном разрешении позволят Самарскому региону значительно повысить 

уровень своей инвестиционной привлекательности. Данные меры направлены 
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на повышение и развитие уже имеющегося инвестиционного потенциала 

региона, а также на минимизацию инвестиционных рисков. 

При условии проведения грамотной и эффективной инвестиционной 

политики на региональном уровне можно ожидать увеличение количества и 

качества инвестиций. В случае если инвестор будет уверен в объекте 

инвестирования, он сможет предоставлять большее количество ресурсов, сам 

включаться в процесс производства, не боясь существующих рисков. 

Данная ситуация позволит Самарскому региону успешно развиваться, 

решать стратегические задачи, модернизировать и совершенствовать 

производство, обновлять инфраструктуру, а как следствие всех перечисленных 

итогов – повысить уровень социально-экономического развития региона. 
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