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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования  определяется  рассмотрением  самостоя
тельности  территориальнообщественных  систем,  требующих  изыскания 
различных  путей  для  своего  комплексного  развития,  с  учетом  финансовой 
подсистемы,  влияющей  на развитие  и размещение  производительных  сил и 
эффективное  их  использование.  Региональные  структурноинвестициониые 
процессы входят в число наиболее важных элементов общегосударственного ре
формирования  и возрождения  экономики.  В  настоящее  время  наиболее  остро 
стоят проблемы  инвестирования  производственных отраслей, пополнения обо
ротных средств, и увеличивающейся дифференциации развития регионов и тер
риторий внутри их. Современное развитие и размещение производительных сил 
при  отсутствия  их  единой  генеральной  схемы,  четкого  консолидированного 
плана и государственного заказа влияют на территориальные особенности разви
тия регионов. К этим особенностям относятся экономикогеографическое  поло
жение регионов, их уровень развития отраслей народного хозяйства и экономи
ческих связей внешних и внутренних, степень использования потенциалов   эко
номического,  инвестиционного,  природноресурсиого,  трудового,  инфраструк
турного. Названные выше особенности в свою очередь влияют на инвестицион
ную привлекательность и экономическое развитие региона, 

Объектом  исследования  являются  инвестиции  в  промышленность  го
родов Самарской области как основная составляющая развития и размещения 
производительных сил. 

Предмет исследования   влияние процесса инвестирования на развитие и 
размещение  производительных  сил  на  примере  промышленности  городов  Са
марской облаеш. 

Цель работы   раскрытие внутрирегиональных  особенностей опти
мального инвестирования отраслей промышленности городов Самарской об
ласти. 

Достижение указанной цели предполагает необходимость решения сле
дующих задач: 

1) выявление  различий  в  развитии термина  инвестиции  на территории 
Российской Федерации и зарубежом; 

2) изучение отечественных и зарубежных теорий развития и размещения 
производительных сил и выявление их различий; 

3) исследование  методов  и методик  изучения  развития  производитель
ных сил; 
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4) определение  географической, геополитической и государственной ин
вестиционной  политики  как  факторов  влияния  на  развитие  и  размещение 
производительных сил; 

5) проведение экономикогеографического  анализа влияния  инвестиций 
на развитие и размещение промышленности в городах Самарской области; 

6)  анализ  проблем  и  перспектив  формирования  и использования  инве
стиций в промышленности городов Самарской области. 

Теоретической  и методологической  базой диссертационного  исследо

вания  послужили  работы  посвященные  разработке  концептуально

методологических  подходов  к изучению  влияния  инвестиций  на развитие и 

размещение  производительных  сил  отечественных  и  зарубежных  ученых: 

Александров  И.Г., Арманд А.Д., Аганбегяи  А. Г., Алампиев П. М., Агафонов 

II. 'Г., Алоегов М. М., Арсеньев К, И., Анимица Е,Г„ Баранский Н.Н., Бандман 

М.К., Берлянт  А. М., Блажко  Н. И., Васютии  В.Ф., Ведищев  А. И., Воронин 

В.В.,  Гранберг  А..Г.,  Данилов  А.  Д.,  B.C.  Немчинов,  Н.Н.  Некрасов,  Я.Г. 

Фейгин, Л. Л. Никитин, Н. П. Огарев, А. Е. Пробст, В.Ф.Павленко, Б. Б. Ро

доман  А.Н.  Ракитников,  В.  Б.  Сочава,  С.  В.  Славин,  Ю.Г.  Саушкин,  С.  Г. 

Струмилик,  А. М. Трофимов, В. С. Тикунов,  И. К. Кирилов, Н.Н. Колосов

ский Н, А. Ковалевский, В.В.Косов, Ю. Г. Липец, А. Н. Лаврищев, М. В. Ло

моносов, И.М. Маергойз, 11.Н. Моисеев, Д.И. Менделеев, В. С. Немчинов, С. 

Я. Ныммик, А.И. Чистобаев, М,Д. Шарыгин, Р.И. Шиипер, и др. Зарубежных 

ученых: Айзард У., Будвиль Ж., Берри Б., Вебер А.,  Потье П., Перру Ф., Рай

иер Т., Рштер К.,  Тюнен И., Лаоуэн Х.Р., Лаунхард В., Лэнгтоп Дж,, Леш А.., 

Криеталлер В., Харвей Д., Хаггет П., Хегерстранд Т., Чорли  Р. и др. Материа

лы  для  практического  исследования  получены  из официальных  публикаций 

органов  государственной  статистики,  рейтинговых  агентств,  министерства 

экономического  развития и инвестиций Самарской области. 

В диссертационном  исследовании  применены  различные  методы иссле

дования:  графический,  сравнительный,  экспертных  оценок,  статистический, 

классификации  и типологий, сравнительногеографический,  количественный, 

классификаций,  группировки  и сводки,  средних  величии,  внутрирегиональ

ного анализа  структуры  и динамики  инвестиций в территориальном  аспекте, 

интегрального анализа и др. 
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Научная новизна полученных в диссертации результатов заключается в 

следующем: 
1) Определено влияние инвестиций на развитие отраслей промышленно

сти в территориальном аспекте внутри региона на примере Самарской облас
ти; 

2) Проведен  на основе расчета интегральных показателей  привлекатель
ности  экономикогеографического  положения  (ЭГП)  анализ  экономических 
районов РФ с точки зрения привлечения инвестиций; 

3) Выявлены инвестиционные диспропорции в развитии городов области 
и выработаны предложения по их преодолению; 

4)  Предложена  схема  инвестиционного  механизма  в  промышленно  
развитых регионах РФ. 

Практическая  значимость работы состоит в проведении объективного 

анализа влияния  инвестиций на развитие и размещение промышленности  по 

городам  Самарской  области  и в создании  методологической  базы для  буду

щих  исследований.  Результаты  исследования  используются  в  учебном  про

цессе  Самарского  государственного  экономического  университета  и Самар

ского  филиала  Российского  государственного  гуманитарного  университега, 

выводы  могут  быть  использованы  соответствующими  министерствами  пра

вительства Самарской области. 

Апробация  работы. Основные положения диссертации  обсуждались  на 

всероссийских  научнопрактических  конференциях  7  8 февраля  и  18  19 

декабря  2002  г. (г. Самара), на международной  научнопрактической  конфе

ренции 30 сентября   4 октября 2002 г. (г. Пермь), на международном  науч

ном  симпозиуме  22   23 мая 2003 г.  (г. Самара), на международной  россий

скогерманской  научнопрактической  конференции  22  23 сентября  2003  г. 

(г. Самара). 

Структур»  и объем диссертации. Работа состоит  из введения, четырех 

глав,  заключения,  библиографического  списка,  приложений.  Общий  объем 

диссертации  составляет 220 страниц, основной текст изложен  на  172 страни

цах и проиллюстрирован  11 рисунками  и 9 таблицами.  Приложения  включа

ют в себя 28 таблиц, 1  график, 10 диаграмм. 
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ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  ДИССЕРТАЦИИ 

1. Территориальная  организация  экономики  в  новых  условиях  хо

зяйствования  значительно  видоизменяется  под  воздействием  инвестиций, 

что определило  необходимость  разработки  новых направлений развития эко

номики  регионов. Были разработаны  новые направления  исследований в ре

гиональной  экономике,  которые  можно  использовать  с  учетом  специфики 

промышленного  развития  регионов.  Одним  из  промышленно  развитых  ре

гионов  России  является  Самарская  область.  Исходя  из  ее  развития,  нами 

предлагается  рассматривать  регион  как  многофункциональную  и  многоас

пектовую систему,  а именно как квазикорпорацию  и рынок. С переходом от 

индустриального  к постиндустриальному  развитию  экономики  правительст

ву региона необходимо уделять пристальное внимание размещению инвести

ций,  используя  интеллектуальный  потенциал.  Внедрение  наукоемких  разра

боток  в отрасли  промышленности  скажется  на характере  выпускаемой  про

дукции  и  на  ее  конкурентоспособности.  Для  этого  необходимо  учитывать 

специфику  развития  и специализацию соседних регионов с целью эффектив

ного  экономического  взаимодействия.  Необходима  организация  хозяйствен

ных  связей  с полюсами  роста  внутри  региона и за  его границами,  при этом 

приоритет должен  отдаваться  внутренним  связям.  Необходимость  этого вы

текает из того, что сбалансированное  развитие региона в условиях рыночной 

экономики  невозможно  без  преодоления  качественных  и  количественных 

различий  территорий.  Для  определения  данных  различий  внутри  региона 

возможно  использование  богатого  методологического  опыта  в области эко

номической  географин, а именно применение  геоинформациоииых, балансо

вых, математических, картографических  методов позволяющих выявить при

чины, отрицательно влияющие на развитие территорий и выработать меры по 

их устранению. 

2. Региональное  развитие должно осуществляться  с учетом  геополитиче

ского и экономикогеографического расположения территории, при необходимо

сти разработки инвестиционной политики, сообразно характерным особенностям 

и проблемам  связанные с ними (слабая ресурсообеспечепносгь, узкая отраслевая 

специализация, отрицательная динамика промышленного производства, отдален

ность от рынков сбыта и т.д.).  В связи с этим нами был проведен иптеграпыгый 

анализ  экономикогеографической  привлекательное™  экономических  районов 

России. Оценка регионов РФ по уровню инвестиционной привлекательности рас

емифшиется  с точки зрения экономикогеографического  положения, которое на
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ходит  отражение  в  индикаторах,  оцениваемых  через  интегральные  показатели. 
При проведении расчетов бьши взяты  11 экономических районов РФ и среди них 
выделены 5 категорий по экономикогеографическому положению (ЭГП). 

Поволжский экономический район входит в первую категорию инвести
ционной привлекательных регионов характеризующихся  наиболее  выгодным 
ЭГП (табл.1). 

Таблица 1 
Оценка регионов по привлекательности 

экономикогеографического  положения в условиях  перехода 
к новой модели экономики 

№п/п 
Регион 

|  Интегральный 
коэффициент 

Высокая и очень высокая  привлекательность 
СевероЗападный 

Центральный 
°А2 

0,8" 

Поволжский  0,78 

Привлек^телымоть  выше_средней 
ВолгоВятский  0,68 

ЦентральноЧерноземный  _ i 
, Ур^льсюШ  J__ 

0,68 
оТбб 

?...„. 

ю 

n.::i 

?.РМ'1?ЕпЕ ,?в.л5.ка1СЛЬ| , (1с.?'ь; 
СевероКавкачский  0,64 
ЗападноСибирский  _  t  _  0,62 

европейский Север  0,34 

Привлекательное и.  шккпес средней 

ВосточноСибирский  |  0,46 

Инжая  привлекалгельность  _ 

_Далыгевосто*_шь1й__  _  [_  _ . М 2 . 

При  использовании  выгод  межрегионального  ЭГП  экономика  России 

имеет все тенденции к экономическому росту  и развитию регионов. 

Проследить влияние ЭГП в чистом виде трудно, так как оно взаимодейству

ет  с  социальноэкономическими  и  природными  факторами.  Социально

экономические факторы, к которым относят уровень развития  и товарность хо

зяйства, прямо влияют на структуру производства, а именно на соотношение до

бывающих  и обрабатывающих  сяраслей  в  промышленности,  различных  групп 

культур в посевных площадях и т. д. Но сами территориальные различия в соци

альноэкономических  условиях  являются  следствием  влияния  экономике
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географического  положения. Через эти условия ЭГП изменяет структуру хозяй

ства. Более прямые связи ЭГП имеет с территориальными различиями в составе 

конкретных отраслей. В пределах  регионов России с ее неравномерным распре

делением промышленных центров, транспортных магистралей, огромными раз

мерами территории дифференцирующее влияние ЭГП выражено особенно силь

но. 

Используя  геопэафический  и геополитический  факторы  развития и раз

мещении производительных  сил Самарской области, при усилении факторов 

воздействия  через государственную  инвестиционную  политику  можно обес

печить положительную динамику  в развитии региона. Названные выше фак

торы могут способствовать: 

1) дальнейшему развитию промышленного сектора экономики региона с 

использованием сложившихся промышленных центров области; 

2) интеграции региона в мировое хозяйство за счет развития аэрокосми

ческой, химической, автомобильной  и добывающих  отраслей промышленно

сти; 

3) развитию транспортной инфраструктуры, на основе имеющихся природ

ных  водных  ресурсов,  разветвленной  сети  железных  дорог,  предприятий  воз

душного, трубопроводного транспорта и т.д. 

4) улучшению социальноэкономических  показателей на основе модерниза

ции действующих промышленных производств  и создания новых. 

5)  разработке  и принятию  федеральных  и  региональных  законодательных 

проектов способствующих развитию промышленности регионов. 

Огрицательпым  моментом в развитии Самарской  области является недоста

точное использование благополучного экономикогеографического положения. Не

обходимо  рациональное  использование  природлоресурсного  потенциала  вклю

чающее в себя переработку сырья имеющимися отраслями региональной промыш

ленности, что в значительной  мере может положительно повлиять на увеличение 

инвестиций. Требуегся развитие транспортной составляющей ЭГП, а именно строи

тельство и реконструкция автодорог, складов и терминалов. 
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3. Экономикогеографический  анализ влияния инвестиций на развитие 

и размещение экономики Самарской области показал, что использование ЭГП 

служит одной из причин повышения экономического потенциала  и экономиче

ской активности регионов, способствует улучшению их инвестиционного клима

та. Самарская область расположена на транзитных путях между севером, югом и 

востоком европейской части России. ЭГП области является благоприятным для 

развития  как внутрирегиональных  экономических  связей, так и  экономических 

связей с соседними государствами. Самарская область принимает участие в оп

ределении кредитного рейтинга среди регионов России ведущими  международ

ными рейтинговыми агентствами. В январе 1998 г. рейтинговое агентство "Stan

dart & Poort's" присвоило Самарской области рейтинг "ВВ". С учетом междуна

родного опыта аналитиками журнала  "Эксперт" разработана методика, которая 

основана  на  сочетании  статистического  и  экспертного  подходов  и  позволяет 

осуществлять  оценку  региональных  рейтингов,  претендующую  на  общенацио

нальный  статус. 

Одним из слабых мест инвестиционной привлекательности Самарской облас

ти  в целом  и ее отдельных муниципальных образований, помимо  высокой пре

ступности и сложной экологической обстановки, является слабое развитие мате

риальнотехнической базы транспортной инфраструктуры. Самарская область со

стоит из нескольких, разделенных волжскими водохранилищами, а также находя

щихся  на разных транзитных  железнодорожных  и автомобильных  магистралях 

частей, что не способствует формированию единого социальноэкономического и 

инвестиционного пространства на территории области. Наибольшая инвестицион

ная активность продолжает сохраняться на предприятиях совместной российской 

и иностранной формы собственности и смешанной российской формы собствен

ности. Рассмотренный прием анализа динамики статистических данных позволяет 

утверждать, что предпршгпш  и организации  государственной  и муниципальной 

форм собственности не способны конкурировать с предприятиями частной и сме

шанной  российской  собственности  по  уровню  инвестиционной  активности.  В 

этом смысле предприятия частной формы собственности более активны  по срав

нению с государственными  предприятиями  с  учетом увеличения  предпринима

тельского дохода и обеспечения роста фонда накопления (табл. 2). 
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Таблица 2 
Распределение инвестиций в основной капитал 

по формам собственности.,  % 

Гид 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

2000 

2001 
2002 

2003 
2004 

государственная 

38 
29 
20 

18 
17 
21 
20 

20 

20 
11 
12 
10 

Фирмы собственное! и 
муниципальная 

10 
9 
Ч 
5 

7 
fi 
й 
d 

б 
6 
7 
7 

чвепшя 

"  1 5 
13 

10 
10 

"20 
23 
20 

33 

39 

45 

емепишиил 
^российская 

39  " 

44 
5 К 

43~~~ 
45 

Я 

28  | 
2Х  _ , 

ЗИ 

прочие 

'""  3 
'  3 

3 

6 
3 

4 

22 

~~"и 
н 

На  предприятиях  совместной  российской  и иностранной  формы  сооет
ценности  важнейшей  статьей  воспроизводственно!'!  структуры  инвестиций 
является  реконструкция  и  перепрофилирование  отдельных  объектов  дейст
вующих  предприятий.  Проблемы  реконструкции  и технического  перевоору
жения  производственного  аппарата менее актуальны, поскольку  ввиду срав
ни [сльно  небольшого  возраста  этих  предприятий  физический  и  моральный 
износ основных фондов здесь минимален.. Инвестиции  в основной капитал в 
2004 с. составили 54 980,0 млн. руо.„ что на 4% превышает уровень 2003 г., в 
России    на  12,5%.  Основным  источником  финансирования  инвестиций  в 
2004  г.  являлись  собственный  средства  предприятий..  В целом  же, но шпо
шению к 1909 г. рост инвестиций  в Самарской  области  составив иотее 6.4%, 
что существенно выше, чем по РФ в целом, где рост оыл менее 50%. Основным 
источником финансирования инвестиций в 2004 г, являлись сооетвенные е|н?дет
на предприятий. На их долю приходилось 65%  общего иоьема инвестиций, что 
выше,  чем  в  предыдущие  два  года,  При  чтим  увеличение  доли  собственных 
средств происходило как за счет роста доли инвестируемой прибыли, так и амор
тизационных отчислений. О одной стороны, это оПстштсльстио  можно оценить 
положительно  в связи с налоговой реформой увеличиваются собственные фи
нансовые ресурсы предприятии, но ттого мал» дли ускоренной! роста  по эво
люционный, медленный пуп,. Доля заемных средств  попрежнему  крайне мала. 
банковская  система пока не выполняет активных  инвестиционных  функций в 
экономике,  хотя  именно она  может  рассматриваться  в  качестве  существен
ного источника долгосрочных  инвестиции 
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С самого начала поступления  крупных иностранных  инвестиций в Самар
скую  область направлялись, в основном, в реальный сектор экономики: в маши
ностроение,  химическую,  пищевую  промышленность,  цветную  металлургию, 
промышленность строительных материалов, транспорг, т. е. в трасли, наиболее 
рентабельные в нашем регионе. Самой привлекательной для иностранных инве
сторов в Самарской области отраслью, как, впрочем, и в целом по России (после 
топливной промышленности), является пищевая промышленность,  где сосредо
точено  более 63% всех иностранных инвестиций, поступивших в регион. 

Самарская область  один из лидеров в России по объемам  привлечения 
иностранного  капитала.  По  итогам  2004  г.  по  объемам  поступивших  ино
странных  инвестиций наш  регион занимает  1е  место  в Российской  Федера
ции и лидирует в Прпволжскогл федеральном округе и Ассоциации «Большая 
Волга», в том числе по прямым инвестициям  1е место в ПФО и АБВ. В 2004 
г. общий объем поступивших  иностранных инвестиций в Самарскую  область 
составил  1097,9 млн. долл. США (2,7% к 2003 году), в том числе прямые инве
стиции    159,8  млн. долл.  США,  портфельные  инвестиции    0,4  млн.  долл. 
США и прочие инвестиции   937,5 млн. долл. США. 

4. Территориальная структура инвестиций по источникам в основной ка
питал носит значительно дифференцированную форму. Лидирующее положение 
по собственным источникам средств занимают города Тольятти, Самара и Сыз
рань, что в свою очередь свидетельствует о сосредоточении наиболее развитых и 
прибыльных отраслей промышленности  и о наличии СамараТольяттинской  аг
ломерации. Среднее положение занимают города Жигулевск, Новокуйбышевск, 
Кииель и Отрадный. Низкий показатель собственных средств в инвестициях на
блюдается в городах  Похвиетнево и Чапаевске, а весьма незначительный  и Ок
тябрьскс. Особенностью  прошедшего десятилетия  является углубление диффе
ренциации городов области по имеющемуся природноресурсиому потенциалу и 
уровню  социальноэкономического  развития.  Увеличился  отрыв  более  «силь
ных» территорий сп' фунпы «малых» городов. 

Города  с  более  развитой  экономической  базой  обладают  и  большим 
бюджетным  потенциалом. 

'За  прошедшие  двенадцать  лет  уровень  бюджетной  обеспеченности  за 
счет  собственных  средств  претерпел  значительные  изменения,  что  свиде
тельствует  о  неравномерном  развитии  территорий. Традиционно  низок уро
вень собственных доходов в так называемых «депрессивных»  городах  (Чана
евск, Октнбрьск, Кииель), что было связано со снижением объемов  там про
мышленного производства и сокращением рабочих мест. Па фоне общего па
дения  инвестиционной  активности  за  прошедшее  десятилетне  значительно 
увеличился разрыв по среднедушевому объему инвестиций между лидером и 
аутсайдером по этому показателю. 

Отсутствие  крупных  промышленных  предприятий,  имеющих  финансо
вые возможности для инвестирования в основной капитал, обусловили самый 
низкий  уровень  среднедушевых  инвестиций  в юродах  Чапаевске,  Кинеле и 
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OKI ибрьеке. Основную  долю  капитальных  вложений  в этих  городах  состав
ляют средства областного бюджета. 

Отмеченную  несбалансированность  инвестиционного  климата  области 
можно  объяснить  доминированием  Самары  и  Тольятти  во  всех  сферах, 
определяющих  инвестиционный  облик  городов  Самарской  области.  Эти  два 
города коицснтрируюг 55% совокупного инвестиционного потенциала области, в 
том  числе  более  80%  финансового,  производственного  и  потребительского 
потенциала.  По  всем  видам  инвестиционного  потенциала  лидирует  Самара, 
кроме  производственного,  первое  место  по  которому  в  области  занимает 
Тольятга.  Самара  и  Тольятти  на  73%  формируют  инвестиционную 
привлекательность Самарской области  и «отвечают» на 76% за экономическую 
активность в регионе. Не удивительно, чго прямые иностранные инвесгиции на 
94,5% идут только в эти муниципальные образования. 

В наибольшей степени на дифференциацию городов Самарской области по 
уровню интегрального инвестиционного риска влияют экологические факторы, а 
в наименьшей  экономические. Что касается величины совокупных инвестици
онных  потенциалов, то дифференциация  между муниципальными  образования
ми  Самарской  области  по этому показателю, хотя  и значительна  (191  раз), но 
также  не столь велика. Тем не менее дня такой  компактной территории, какую 
занимает Самарская область, столь резкая дифференциация инвестиционного по
тенциала  является  негативным  фактором  развития.  Естественно,  что  инвестор 
идет  в первую  очередь  в города и районы с максимальным  потенциалом. Уро
вень  инвестиционной  привлекательности города является комплексной характе
ристикой  инвестиционного  климата,  прямо  пропорциональной  величине сово
купного  инвестиционного  потенциала  и  обратно  пропорциональной  величине 
интегрального инвестиционного риска. Закономерными лидерами по инвестици
онной  привлекательности Самарской области являются крупнейшие города: Са
мара, Тольятти, Сычраш., Новокуйбышевск  и Жигулевск. Замыкают список По
хвистпево и Окгибрьск. 

К Heiitiiiidii.iM  моментам, также отиосшта, ухудшение структуры иностран
ных инвестиций  в част  увеличения  кредитов, что споеобсгвуег оттоку финансо
вых  средств, также  не уделяется  достаточного  внимании  малорентабельным от
раслям со стороны региональных  властей. R то же время чкоиомичеекое развитое 
периферийных  городов на основе выполнения ими функций обслуживания тран
(1П а между соседними с Самарской областью субъектами Федерации, а также ме
жах  Россией и Казахстаном может с га п. ключевым  звеном  повышения инвести
ционной привлекательности области (табл.3). 
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Таблица 3 
Инвестиционная  эффективность  городов 

Самарской  области в 20012002 гг. 

Город 

Самарская 
область 
Отрадный 
Самара 
Новокуйбы
шевск 
Тольятти 
Похвистнево 
Чапаевск 
Сызрань 
Жигулевск 
Кинель 
Qjn'g6|JbCJK__ 

Зан
г 
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н

ве
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но
й
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7 
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9 

22 
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7 
1 
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2 
16 
14 
6 
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У
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и
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ь
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 о
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100,000 

1,299 
41,836 

2,306 
29,775 
0,709 
0,844 
4,940 
1,796 
1,166 
0,509 

У
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е
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 а
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 с
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100,000 

2,027 
47,984 

2,611 
28.161 
0,414 
0,429 
2,239 
0,582 
0,334 
0,112 
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1,000 

1,561 
1,147 

1,132 
0,946 
0,584 
0^08 
0,453 
0,324 
0,286 
0,221 
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27 

"  зТ~ 

Развитие  инвестиционного  климата  и экономической  активности  в  Са
марской  области  имеет  ярко  выраженный  центростремительный  характер, 
что  препятствует  ее более равномерному  социальноэкономическому  разви
тию,  эффективному  использованию  инвестиционных  возможностей  всех  ее 
муниципальных  образований  и, в конечном счете, не позволяет  выполнять и 
должной  мере  функции  свячующего  чнена  между  субъектами  Российской 
Федерации, входящими  в Приволжский федеральный  округ,  географическим 
центром которого область является. Преодолению такой ситуации могут' спо
собствовать  разработка  и реализация  Инвестиционной  стратегии  Самарской 
области, предусматривающей  определение территориальноотраслевых  при
оритетов  и  формирование  «инвестиционных  коридоров»  вдоль  основных 
транспортных магистралей, проходящих  по территории области, особенно па 
ее периферии. 

Стратегия развития городов  новых «точек инвестиционного роста» за пре
делами СамарскоТольятгинской  агломерации  не только улучшит инфраструк
турную обустроенность территории, но и повысит общую инвеепщиошгую при
влекательность Самарской области и ее инвестиционный рейтинг. 

5. Сбалансированное  развитие  регионом требует  аккумуляции  денеж
ных средств и их эффективного использования. С нашей точки зрения, одним 
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из наиболее весомых по значению собственным  источником  финансирования 
иннестиций  являются амортизационные  отчисления. Кроме прибыли  и амор
тизационных  отчислений,  источниками  финансирования  инвестиций  высту
пают:  реинвестируемая  прибыль  путем  продажи  части  основных  фондов, 
иммобилизуемая  в инвестиции  часть  излишних  оборотных  активов, страхо
вые  возмещения  убытков,  вызванных  потерей  имущества,  другие  целевые 
поступления. 

Наряду  с  рассмотренными  выше  собственными  инвестиционно
фипансовыми  ресурсами  предприятия  источниками  финансирования  инве
стиционной  деятельности  могут  служить привлеченные  и заемные  средства. 
К привлеченным  относят  средства,  предоставленные  на постоянной  основе, 
по которым  может осуществляться  выплата  владельцам  этих средств дохода 
(в  виде дивиденда, процента) и которые  могут практически  не возвращаться 
владельцам. В их числе можно назвать: средства от эмиссии акций, дополни
тельные  взносы  (паи)  в уставный  капитал, а также  целевое  государственное 
финансирование  на  безвозмездной  или  долевой  основе.  Для  решения  про
блем  привлечения  инвестиций  в  регион  следует  уделить  особое  внимание 
мерам регионального стимулирования, которые могут выражаться  в устране
нии административных барьеров государственной поддержки инвесторов. 

Также следует учитывать  промышленный  характер Самарской области с 
его развитой инфраструктурой (Рис.1). В 2002 г. позитивные тенденции роста 
в  развитии  промышленности  Самарской  области  несколько  замедлились. В 
целом  за  гол  индекс  физического  объема  промышленного  производства  со
ставил  97,2% к уровню  2001  г.  Сформировавшаяся  динамика  производства 
свидетельствует о переходе экономики  промышленного комплекса области к 
новой стадии экономического  цикла  значительный  рост сменяется относи
тельной  стагнацией.  Очевидно,  что  ресурсы  использования  накопленного 
производственного  потенциала  постепенно  иссякают, традиционные  отрасли 
специализации  области  находятся  в  процессе  существенного  реформирова
ния  и перестройки  своей  деятельности.  Столь  низкие  показатели  динамики 
производства обусловлены снижением  производства в машиностроении, осо
бенно в автомобилестроении. 
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Без учета динамики  развития автомобильной отрасли  индекс физическо
го объема  промышленного  производства  в области  составляет  102,6%. Важ
нейшим  фактором, обусловившим  снижение  показателей  развития  промыш
ленности области, явилась неординарная ситуация  на «АвтоВАЗе»  например 
  текущий  кризис сбыта. Его основные причины обострение  конкуренции со 
стороны  иномарок  той  же  ценовой  категории,  колоссальный  рост  ввоза и 
страну подержанных  иномарок в ожидании повышения таможенных  пошлин 
и т.д. 

Рост инвестиций в экономику области может быть обеспечен  вследствие 
активных  мер  Правительства  области,  направленных  иа формирование  бла
гоприятного  инвестиционного  климата,  который  позволит  активизировать 
инвестиционную деятельность в регионе, усилить приток капитала в регион и 
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обеспечит  последовательное  повышение  благосостояния  его  населения. Для 
этого  могут  использоваться  различные  меры,  к  частности  государственная 
поддержка инвесторов с целью создания условий для интенсивного развития вы
сококонкурентных  секторов  'жоиомини,  обновления  основных  фондов  и пере
ориентации  инвестиционной  деятельности  на  развитие  производственного  по
тенциала на базе современных технологий. 

6. Основой роста объемов инвестиций  в основной  капитал  является тот 
факт, что рост ВРП становится  невозможным  без осуществления дополнитель
ных инвестиционных вложений. Причем необходим не простой рскт инвестиций 
в целом, что подтверждается его динамикой, а нужна активизация инвестицион
ной деятельности в отраслях, ориентированных на внутренний и  внешний рын
ки. В настоящее время величина инвестиций в основной капитал не соответству
ет реальным  потребностям  обновления  и модернизации  производственного ап
парата. Возникает необходимость  расширения  внутренних  финансовых источ
ников инвестиций в основной капитал, прежде всего, за счет роста доходов и на
коплений предприятий реального сектора, привлечения сбережений населения на 
инвестиционные цели, а также за счет создания благоприятных условий для при
влечения прямых иностранных и инорегиональных инвестиций. На активизацию 
инвестиционных  процессов окажут непосредственное  влияние  следующие фак
торы:  сохранение  благоприятной  внешнеэкономической  конъюнктуры  в части 
роста цен на нефть и увеличения экспорта продукции, уменьшение налоговой на
грузки и улучшение финансовых результатов деятельности  предприятий и орга
низаций, сокращение  количества убыточных  предприятий,  постепенное восста
новление реальных располагаемых  денежных доходов населения, успешное ис
полнение областного  бюджета.  При  зтом  произойдет  интенсивное обновление 
основных фондов во всех секторах экономики Самарской области. 

Исходя  из  тгого  разработаны  сценарные  условия  инвестиционной  дея
тельности в Самарской области на период до 2000 года. 

В 20072004 годах Самарская  область  продолжи г оставаться  инвест ими» 
оннопрнвлекательпым  регионом как для российских, так и для  иностранных 
инвесторов. 

Предполагаемый  рост  объемов  инвестиций  и основной  капитал  в уело
виях первого варианта прогноза в 2007 г. составит  110,8% в сравнении с пре
дыдущим  годом, в 2008 г.  100,5% и и 2000 г.    10К,5%. В целом  поданному 
варианту  прогноза  за период 20072000  г.  прирост  объема  инвестиции  и ос
новной капитал составит 31,6%. 
По второму варианту прогноза  в 2007 г. рост объема  капитальных  вложений 
прогнозируется на уровне  115.1% и сравнении с предыдущим  годом, в 2008 г. 
  112,8%, в 2000 г.  ••  112,4%. Прирост  инвестиций н основной  капитал за весь 
период  прогноза,  с  2007  г.  по  2004г.,  составит  15,0%, 
В 2000 году  по показатели! объема капитальных  вложений  но обоим вариан
там Самарская область доспи ист  порядка 70% от уровня  1901 i ода. 

безусловно, чти прогнозы носят вероятностный  характер, и предполагать 
с определенной долей уверенности реализации их как и отдельности,  так и в со
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вокупности  не представляется  возможным  без использования  инвестиционного 
потенциала, промышленного, научнотехнического и т.д. 

Отрицательно  на  реализации  прогноза  может  сказаться  значительный 
износ  основных  фондов  промышленности,  недостаточное  их  обновление  и 
использование,  при  снижении  цен  на  энергоносители  на  мировом  рынке, 
снижение политической стабильности в стране, рост инфляции. 

Следует также учитывать  благоприятное экономикогеографическое  по
ложение области в развитии транспортных коридоров, что также может бла
гоприятно сказаться на привлечении инвестиций в транспортные  терминалы 
с логистической  инфраструктурной сетью. 

7. Рост социальноэкономических  показателей  области  возможен при 
оптимальном и эффективном использовании выше перечисленных факторов, 
а так же необходима реализация следующих действий, направленных на ста
бильное развитие региона. 

1.  Совершенствование  правовой  и  организационноэкономической  среды 
деятельности организаций, содействие повышению конкурентоспособности, стра
тегическому развитию промышленного  комплекса области как целостной систе
мы, выработка оптимальных  форм взаимодействия  и диалога  органов исполни
тельной власти области и бизнеса. 

2.  Развитие и углубление сотрудничества правительства области с крупны
ми бизнесгруппами. 

3.  Развитие инфраструктуры инновационной деятельности, повышение ин
новационной активности промышленных организаций области. 

4.  Повышение загрузки и эффективности использования производственных 
мощностей машиностроительного комплекса области. 

5.  Развитие отраслей специализации промышленного комплекса области. 
6.  Iюдготовка новой редакции закона Самарской области «Об инвестициях 

в Самарской  области», представляющей  наряду  с общими  положениями  меха
низмы, порядок и условия предоставления в регионе всех форм государственной 
поддержки инвесторам а также устанавливающей ее единые правила  и требова
ния. 

7.  Формирование  инвеетициопнопроводящих  сетей  и инфраструктуры, 
основанных  на активноструктурных  (субсидирование  средствами  областно
го  бюджета  расходов  на  развитие  коммунальной  инфраструюуры  объекта 
инвестирования  и обучение, переобучение работающих  в рамках  инвестици
онного  проекта, предоставление  на конкурсной основе областных  государст
венных  гарантий)  и фискальноструктурных  методах  (предоставление  инве
стиционных  налоговых кредитов и налоговых льгот по налогу  на имущество, 
земельному  налогу  и снижение  ставки  налога  на  прибыль  организаций  для 
крупных инвесторов). 

К.  Компенсация  части  процентной  ставки  сельскохозяйственным  орга
низациям в целях  повышения  их инвестиционной  привлекательности, увели
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чения притока инвестиций в АПК и выравнивания сезонных колебаний спро
са и предложения на сельхочнродукцию. 

9.  Создание благоприятного имиджа Самарской области как важного рыча
га  привлечения инорсгиональных и иностранных инвестиций. 

10. Активизация участия Самарской области в реаличации федеральных це
левых программ, федеральной адресной инвестиционной программы. 
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