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Пустовитовский С.Г., соискатель

кафедры экономики и управления

Всероссийская государственная налоговая акаде-
мия Минфина РФ

В статье рассмотрены проблемы регионального инвестиционного
климата на примере Самарской области. Исследования автора пока-
зывают достаточно высокую привлекательность субъекта для внут-
ренних и внешних инвестиций. Автор выделяет также роль прямого
участия органов государственной власти в инвестиционной деятель-
ности. В статье большое внимание уделяется возможностям привле-
чения иностранных инвестиций, особенно в автомобилестроении.

В нашей стране основная цель региональной инве-
стиционной политики – обеспечение экономического
подъема и повышения уровня жизни в регионе за счет
привлечения инвестиций в эффективные и конкурен-
тоспособные производства и виды деятельности, спо-
собные создать собственный инвестиционный потен-
циал региона, что позволит сохранить устойчивое по-
ложение на внутреннем рынке и активизировать
продвижение на внешние рынки. Другими целями ин-
вестиционной политики являются [1]:
· создание условий, благоприятствующих развитию бизнеса в

регионе и повышению уровня его конкурентоспособности;
· содействие в привлечении передовых российских и зарубеж-

ных технологий, научных разработок и передового опыта;
· создание новых производств, а теперь также и вывод

предприятий из нынешнего экономического кризиса.
Для реализации этих целей необходимо решение

следующих задач:
· создать в регионе законодательное, организационное,

инфраструктурное и информационное обеспечение для
осуществления инвестиционной деятельности;

· оценить инвестиционный потенциал территории и пока-
зать привлекательные для потенциальных инвесторов
характеристики региона;

· обеспечить продвижение инвестиционных проектов пред-
приятий региона на российский и внешний рынки инве-
стиционных проектов;

· содействовать предприятиям региона в привлечении ча-
стных инвестиции;

· обеспечить эффективное использование инвестиционных
ресурсов региона.

Инвестиционная деятельность частных компаний и ин-
дивидуальных инвесторов напрямую зависит от инвести-
ционной привлекательности страны либо отдельного ее
региона или отрасти, которые в свою очередь зависят от
их инвестиционного климата. Инвестиционный климат
определяется как комплекс объективных условий инве-
стирования, охватывающий экономические, политиче-
ские и социальные компоненты: природные ресурсы, ра-
бочую силу и законодательство [5, c. 55].

Исследованный в настоящей статье инвестиционный
климат Самарской области свидетельствует о доста-
точно высокой привлекательности этого субъекта Фе-
дерации для внутренних и внешних инвестиций. Инве-
стиционная политика правительства области направле-
на на укрепление конкурентных преимуществ региона,
реализацию национальных проектов и инвестиционных
проектов, имеющих общегосударственное значение.

В целях стимулирования и развития инвестиционной
деятельности на территории области принят закон

«Об инвестициях и государственной поддержке инве-
стиционной деятельности в Самарской области» [2]. В
соответствии с этим законом государственное регули-
рование инвестиционной деятельности на территории
региона разделено на два направления:
· формирование благоприятного инвестиционного климата;
· прямое участие органов государственной власти в инве-

стиционной деятельности.
Первое направление осуществляется посредством

предоставления инвесторам:
· инвестиционных налоговых кредитов в соответствии с

федеральным законодательством и законодательством
Самарской области;

· льгот по налогу на имущество организаций и установления
пониженных ставок налога на прибыль организаций, зачис-
ляемого в областной бюджет, но не более чем на семь лет.

Согласно Закону Самарской области «О налоге на
имущество организаций на территории Самарской об-
ласти» [3], инвесторы освобождаются от уплаты налога
на имущество организаций – в отношении имущества,
созданного или приобретенного после начала реализа-
ции инвестиционного проекта (в том числе поступивше-
го в виде вклада в уставный (складочный) капитал орга-
низации) и предназначенного для его реализации.

В соответствии с Законом Самарской области «О по-
ниженных ставках налога на прибыль организаций, за-
числяемого в областной бюджет» [5] для инвесторов,
осуществляющих на территории региона инвестицион-
ные проекты стоимостью 650 млн. руб. и более, ставка
налога на прибыль, зачисляемого в областной бюджет,
установлена в размере 13,5%. С 1 января 2007 г. этой
льготой воспользовались предприятия строительной
индустрии. Это позволило им более активно проводить
модернизацию и техническое переоснащение произ-
водства, что чрезвычайно важно для эффективной реа-
лизации национального проекта в регионе «Доступное и
комфортное жилье – гражданам России».

Второе направление – прямое участие органов госу-
дарственной власти области в инвестиционной дея-
тельности осуществляется путем:
· разработки, утверждения и финансирования областной

инвестиционной программы Самарской области;
· предоставления на конкурсной основе государственных

гарантий Самарской области по инвестиционным проектам;
· предоставления на конкурсной основе бюджетных креди-

тов на финансирование инвестиционной деятельности,
осуществляемой в форме капитальных вложений;

· долевого участия в уставном (складочном) капитале юри-
дических лиц, реализующих инвестиционные проекты;

· разработки, утверждения и осуществления межмуниципаль-
ных инвестиционных проектов инвестиционных проектов по
объектам государственной собственности Самарской облас-
ти, финансируемых за счет средств областного бюджета;

· предоставления на конкурсной основе субсидий за счет
средств областного бюджета для реализации инвестици-
онных проектов по следующим направлениям:
o развитие коммунальной инфраструктуры общего

пользования объекта инвестирования (создание и
(или) реконструкция систем водо-, тепло-, газо- и
энергоснабжения, канализации, очистных сооруже-
ний, дорог и подъездных путей и (или) иных внепло-
щадочных объектов инженерных сетей и коммуника-
ций) – в размере 15 млн. руб., но не более 50% рас-
ходов инвестора на указанные цели;

o обучение или переобучение работающих в рамках
реализуемого инвестиционного проекта – в размере
100-кратной величины минимального размера опла-
ты труда (МРОТ) за одного работающего, но не бо-
лее 50% расходов инвестора на указанные цели;
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o обучение или переобучение безработных производ-
ственным специальностям в рамках реализации ин-
вестиционного проекта – в размере 200-кратной ве-
личины МРОТ за одного безработного, но не более
50% расходов инвестора на указанные цели;

o возмещение части затрат на уплату процентов по ин-
вестиционным кредитам, полученным в кредитных ор-
ганизациях, категориям инвесторов, установленным
Законом Самарской области об областном бюджете
на соответствующий финансовый год, за исключением
производителей сельскохозяйственной продукции аг-
ропромышленного комплекса Самарской области;

o возмещение затрат, связанных с сертификацией и
(или) патентованием продукции, оформлением прав
на результаты интеллектуальной деятельности – в
размере 1 млн. руб., но не более 50% расходов ин-
вестора на указанные цели [6, с.172].

В изучаемом регионе наиболее значительная доля капи-
таловложений в обрабатывающих производствах прихо-
дится на производство транспортных средств и оборудо-
вания. В 2002 г. ОАО «АвтоВАЗ», концерн General motors и
Европейский банк реконструкции и развития в г. Тольятти
ввели в действие завод по производству автомобилей
ЗАО «Джи Эм-АВТОВАЗ». ОАО «АвтоВАЗ» реализовыва-
лись проекты производства новых моделей автомобилей –
«Калина» и «Приора». За последние несколько лет в Са-
марской области организован ряд предприятий по выпуску
автокомплектующих – завод по производству аккумуля-
торных батарей ЗАО «АКОМ» в г. Жигулевске, систем вы-
хлопа отработанных газов автомобилей ООО «Теннеко
Аутомотив Волга», по окраске навесной номенклатуры
ООО «ПластикС» в г. Тольятти и др.

В последние годы высокая инвестиционная актив-
ность отмечалась в производстве нефтепродуктов в
связи с реализацией предприятиями инвестиционных
программ по модернизации производства, направлен-
ных на повышение надежности работы технологиче-
ского оборудования, снижение степени его износа, по-
вышение качества выпускаемой продукции, его соот-
ветствия европейским стандартам.

Что касается химического производства, то крупные
инвестиции в освоение новых видов продукции вложе-
ны ОАО «Куйбышевазот» (производство капролактама,
известковой аммиачной селитры, карбамида, полиами-
да-6, технической нити и кордной ткани) и ОАО «Толь-
яттиАзот» (производство метанола, смолы карбамидо-
формальдегидного концентрата). ОАО «ТольяттиАзот»
организовано собственное производство реакционных
труб для агрегатов синтеза аммиака и метанола.

Среди обрабатывающих производств лидерами по
объемам инвестиций являются производство транс-
портных средств и оборудования, производство неф-
тепродуктов, а также химическое и металлургическое
производства.

Наиболее значимый проект, реализованный за по-
следние годы в производстве резиновых и пластмас-
совых изделий, – организация в 2005 г. производства
полипропиленовой пленки мощностью 25,5 тыс. т
пленки в год на ОАО «НОВАТЭК-ПОЛИМЕР»  в г.  Но-
вокуйбышевске.

В металлургическом производстве собственником
ОАО «Самарский металлургический завод» – амери-
канской корпорацией «Алкоа» – вкладывались значи-
тельные инвестиции в реконструкцию и модернизацию
всех производств. Так, например, в 2006 г. на предпри-
ятии введена в действие новая линия по производству
алюминиевой баночной ленты мощностью до 80 тыс. т

продукции в год. Пуск линии позволил увеличить шири-
ну и вес рулона баночной ленты, улучшить качествен-
ные характеристики продукции, а также увеличить тем-
пы ее выпуска (табл. 1).

Таблица1

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
В ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВАХ

ЗА 2003-2006 гг. (без субъектов малого предприни-
мательства и параметров неформальной

деятельности; в % к итогу) [6, c. 173]

ГодыВиды экономической деятельности
2003 2004 2005 2006

Обрабатывающие производства 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе

Производство пищевых продуктов,
включая напитки, и табака 12,4 6,9 9,0 13,4

Производство кокса, нефтепродуктов 12,0 9,2 9,4 16,1
Химическое производство 10,0 9,8 16,8 14,7
Производство резиновых и пластмас-
совых изделий 0,9 2,3 3,9 0,5

Производство прочих неметалличе-
ских минеральных продуктов 0,7 1,2 1,4 2,1

Металлургическое производство и
производство готовых металлических
изделий

2,1 4,7 5,4 5,5

Производство машин и оборудования 1,3 2,1 2,9 3,9
Производство электрооборудования,
электронного и оптического оборудования 1,9 2,3 2,3 3,1

Производство транспортных средств
и оборудования 56,9 58,2 45,5 33,3

Прочие производства 0,0 2,5 2,9 6,7
В производстве готовых металлических изделий ОАО

«Самарский резервуарный завод» в 2006 г. запущено
производство оцинкованной стали с полимерным покры-
тием мощностью 35 тыс. тонн в год.

Большие по объему инвестиции направлялись в послед-
ние семь лет в развитие железнодорожного транспорта об-
ласти.  Так,  в 2001  г.  в г.  Самаре введен в эксплуатацию
железнодорожный вокзал на 6 460 пассажирских мест, в
2006 г. – Центр управления перевозками, совмещенный с
центром ситуационного управления. В 2005 г. в г. Новокуй-
бышевске введена в действие промывочно-пропарочная
станция, которая представляет собой уникальный комплекс
по подготовке железнодорожных цистерн для дальнейшей
перевозки нефтепродуктов.

В регионе ведется строительство крупных логистических
комплексов и складских терминалов. ОАО «Средневолж-
ская логистическая компания» в г. Кинеле построен логи-
стический комплекс, состоящий из нескольких терминалов
класса А и терминала класса В общей площадью более 80
тыс. кв. м, а также контейнерной площадки.

Основными направлениями инвестирования по виду
деятельности связь в Самарской области являются:
· цифровизация телефонной сети общего пользования;
· удовлетворение спроса на установку телефонов;
· обеспечение широкого доступа в Интернет;
· рост проникновения сотовой связи;
· внедрение и развитие новых услуг и технологий.

В предкризисный период в области отмечался рост пла-
тежеспособности населения, который способствовал ак-
тивному строительству крупных торговых комплексов. В
последние годы в столице изучаемого субъекта федерации
построены мегакомплекс «Московский», гипермаркет това-
ров для дома и ремонта «Касторама», центр мелкооптовой
торговли «МЕТРО Кэш энд Керри», торговый комплекс
«Мега-Сити», а также моллы «Парк Хаус» в Самаре и
Тольятти и др. В 2007 г. ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Не-
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движимость)» на территории городского округа Самара по-
строил многофункциональный семейный торгово-развле-
кательный центр «МЕГА».

Что касается структуры инвестиций в основной капитал
по источникам финансирования, то важно отметить, что в
Самарской области основным источником финансирова-
ния инвестиций являются собственные средства органи-
заций. Их доля в общем объеме инвестиций за 2000-2006
гг. составляла порядка 63%, что значительно выше, чем в
целом по РФ (46%) (табл. 2).

Таблица2

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

(без субъектов малого предпринимательства и
параметров неформальной деятельности;

в % к итогу) [6, c. 165]

ГодыПоказатели
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Всего инвестиций в
основной капитал 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе по источникам финансирования
Собственные сред-
ства, из них: 68,7 62,9 59,4 63,2 69,0 59,7 59,9

Прибыль, остающая-
ся в распоряжении 30,6 25,7 18,8 27,8 27,7 23,2 26,4

Организации
Амортизация 33,7 32,2 31,0 34,9 40,2 35,4 32,7
Привлеченные
средства, из них: 31,3 37,1 40,6 36,8 31,0 40,3 40,1

Кредиты банков 0,5 3,6 6,6 3,7 6,3 8,5 8,7
Заемные средства
других организаций - - 2,6 2,9 1,5 2,6 5,0

Бюджетные сред-
ства, в том числе: 8,4 19,1 13,2 13,3 10,8 17,0 18,6

Из федерального
бюджета 1,1 3,4 2,7 4,0 2,0 2,6 3,2

Из бюджетов субъ-
ектов Федерации 5,6 13,8 8,6 8,0 7,1 13,0 14,0

Средства внебюд-
жетных фондов 11,9 - 1,2 0,6 0,5 0,6 0,4

Прочие 9,7 - 16,9 16,3 11,8 11,6 7,5
Среди привлеченных средств доминируют бюджетные

средства, их доля в общем объеме капитальных вложе-
ний выросла за указанный в таблице период более чем
на 10 п.п. Это связано с ежегодным ростом средств обла-
стного бюджета, направляемых, прежде всего на разви-
тие социальной сферы региона. Доля средств федераль-
ного бюджета в 2000-2006 гг. не превышала 4% общего
объема инвестиций.

В предкризисные годы росли объемы инвестиций, фи-
нансируемых за счет кредитов банков и заемных средств
других организаций. Это позволило говорить о расшире-
нии роли финансово-кредитного сектора в финансирова-
нии инвестиционной деятельности в регионе. Однако, по
нашим прогнозам, данные за 2008 г. будут не столь опти-
мистичными.

Если сравнивать инвестиции в основной капитал внутри
исследуемого региона (в городских округах и муниципаль-
ных районах Самарской области), то можно сделать вывод,
что из общего объема инвестиций по городским округам в
среднем около 83% приходится на Самару и Тольятти. Тем
не менее, в области появились новые «точки инвестицион-
ного роста», как из числа городских округов, так и сельских
районов. Среди городов такими «точками роста» являются
Отрадный и Новокуйбышевск;  а среди сельских районов –
муниципальный район Кинельский, занимающие лидирую-
щие позиции по показателям как общего объема инвести-

ций в основной капитал,  так и за счет внебюджетных ис-
точников в расчете на душу населения.

Анализируемый нами субъект Федерации успешно реали-
зует и иностранные инвестиционные проекты. Так, напри-
мер, общий объем поступивших за 2006 г. в Самарскую об-
ласть иностранных инвестиций, составил 1 792,1 млн. долл.
(в том числе объем прямых инвестиций – 79,6 млн. долл.).
Из-за сравнительно низких инвестиционных и кредитных
рисков в топливной промышленности и обрабатывающих
производствах, а также благодаря благополучной кредитной
истории предприятий региона, именно в эти сектора эконо-
мики иностранные инвесторы делаю наибольшие взносы.

Отличительной чертой инвестиционного процесса в Са-
марской области явилась активизация предприятий об-
ласти по привлечению инвестиций из-за рубежа с исполь-
зованием такого финансового инструмента, как торговые
кредиты. В результате использования данного инстру-
мента было привлечено более 60% всех иностранных ин-
вестиций. Среди стран-инвесторов прямых инвестиций в
сектора экономики региона следует выделить Кипр, Вели-
кобританию, США, Швейцарию, Лихтенштейн и Испанию.

Наиболее привлекательными для иностранных инве-
сторов остаются отрасли топливной промышленности и
обрабатывающие производства. Основными получателя-
ми торговых кредитов стали:
· ОАО «АвтоВАЗ» (58%);
· ОАО «ТольяттиАзот» (25%);
· ОАО «Россия».

Более 20% прочих иностранных инвестиций было на-
правлено в виде кредитов в металлургическое производст-
во, а оставшаяся часть – на добычу сырой нефти и нефтя-
ного газа. Основной объем прямых инвестиций поступил в
нефтяную промышленность, строительство, машинострое-
ние и металлургическое производство. Иностранные учре-
дители ЗАО «Самара-Нафта» инвестировали средства в
освоение нефтяных месторождений, приобретенных ком-
панией на территории области. Американская корпорация
«Делфай» (совладелец ЗАО «ПЭС/СКК») направила инве-
стиции на реализацию проектов по расширению производ-
ства автокомплектующих, ООО «Реакционные трубы» и
ОАО «Самарский металлургический завод» – на пополне-
ние своих материальных и нематериальных активов, ООО
«Самаратрубопроводстрой» – на работы по прокладке ма-
гистральных трубопроводов.

По объему привлеченных иностранных инвестиций Са-
марская область в 2007 г. занимала 1-е место в Приволж-
ском федеральном округе и 8-е место в РФ.

Общий пакет иностранных инвестиций по реализуемым
и анонсированным проектам с участием иностранных ин-
весторов на ближайшие пять лет составляет более 2
млрд. долл. [6, c. 170].

В Самарской области активизировался сектор услуг с
участием иностранных партнеров. За 2006 г. на территории
области появились такие иностранные финансовые инсти-
туты, как «Раффайзенбанк», «Ситибанк», группа «Сосьете
Женераль Восток». Все это свидетельствовало о том, что
имеется возможность получения долгосрочных кредитно-
инвестиционных ресурсов на более выгодных условиях. В
перспективе прогнозировался рост проектов с иностран-
ным участием в сфере страхования, информационных тех-
нологий, консультационных и управленческих услуг. Но в
2008-м – начале 2009 г. в результате разразившегося фи-
нансового кризиса следует предположить замедление рос-
та эффективности финансовых институтов в регионе.

В целом на территории области за последние годы бы-
ло реализовано значительное количество крупных ком-
мерческих инвестиционных проектов, в том числе с уча-
стием иностранных компаний. Крупнейшие организации с
участием иностранного капитала:
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· российско-американское предприятие «Джи Эм-АвтоВАЗ»;
· российско-американское предприятие «ПЭС/СКК» (произ-

водство жгутов для автомобилей);
· российско-кипрское предприятие ЗАО «Аком» (производ-

ство аккумуляторов);
· российско-германское предприятие ООО «Хенкель Пла-

стик Автокомпоненты»,
· российско-американское предприятие «Самарская опти-

ческая кабельная компания»;
· российско-китайско-кипрское предприятие «Томет» (про-

изводство удобрений);
· российско-американское предприятие ООО «Комбинат

керамических конструкций»;
· российско-французское предприятие «Таркетт» (произ-

водство напольного покрытия);
· российско-французское предприятие «Данон – Волга»

(производство йогурта);
· ОАО «Кондитерское объединение "Россия"»;
· филиал российско-английского предприятия «Кока-Кола

Инчкейп Эйч-биси Евразия»,
· российско-американское предприятие «Пепси Интерне-

шенел Боттлерс (Самара)».
В заключение следует отметить, что на территории Са-

марской области создан целый ряд элементов инфра-
структурной поддержки инновационного предпринима-
тельства – государственный Фонд содействия развитию
венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере Самарской области (2006 г.), целью
которого является развитие на территории Самарской
области инфраструктуры венчурного (рискового) финан-
сирования субъектов малого предпринимательства в на-
учно-технической сфере.

В целях реализации проектов с инновационной состав-
ляющей, повышения инвестиционного и инновационного
потенциала региона постановлением Правительства Са-
марской области от 30 мая 2006 г. №59 создана неком-
мерческая организация «Инновационно-инвестиционный
фонд Самарской области» [8]. Основной задачей Фонда
является поддержка инновационной деятельности в Са-
марской области в части подготовки и освоения произ-
водства новых видов продукции и технологий, научных и
научно-технических исследований и разработок, создания
уникальных научно-исследовательских и испытательных
установок, иновационно-технологических центров, цен-
тров коллективного пользования научным оборудованием
и иных объектов инновационной инфраструктуры.

Через Инновационно-инвестиционный фонд предусматри-
вается реализовывать следующие основные виды поддержки:
· предоставление инвесторам, реализующим инновацион-

ные и инвестиционные проекты на территории Самарской
области, займов и субсидий;

· долевое участие в уставных капиталах юридических лиц,
осуществляющих инновационную деятельность, зани-
мающихся коммерциализацией инновационных проектов,
а также продвижением научно-технических разработок и
продукции инновационного бизнеса Самарской области
на отечественные и зарубежные рынки;

· выделение грантов на научно-исследовательские и опыт-
но-конструкторские работы, создание инновационной
продукции и внедрение ее в производство, а также на ин-
новационные проекты, связанные с передачей технологий
на отечественные и зарубежные рынки.

Как показывает опыт Самарской области, эффективная ре-
гиональная инвестиционная политика играет ключевую роль
в развитии территориального комплекса. Любая успешно
действующая модель региональной инвестиционной полити-
ки должна опираться на фундамент рыночных экономиче-
ских отношений, наиболее полно использовать все их силь-
ные стороны. Формирование этих отношений потребует соз-
дания государством законодательной базы регулирования

рынка инноваций и информационных технологий, увязанной
с государственным стимулированием повышения спроса на
прогрессивные технологии, машины и оборудование потре-
бителями всех секторов региональной экономики, что и де-
монстрирует исследуемый субъект Федерации.
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РЕЦЕНЗИЯ
В рецензируемой научной статье автором обозначена основная цель

современной региональной инвестиционной политики, а также задачи,
необходимые для ее достижения. Исследованный в работе инвестици-
онный климат Самарской области свидетельствует о достаточно высо-
кой привлекательности этого субъекта Федерации для внутренних и
внешних инвестиций. Анализ законодательных актов, принятых регио-
нальными органами власти, показывает, что они направлены на повы-
шение конкурентоспособности области и на реализацию инвестицион-
ных проектов, имеющих общегосударственное значение.

Немаловажным фактом является то,  что основным источником фи-
нансирования инвестиций выступают собственные средства организа-
ций региона. Автор выделяет также роль прямого участия органов госу-
дарственной власти в инвестиционной деятельности (Фонд содействия
развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-
технической сфере Самарской области, Инновационно-инвестиционный
фонд Самарской области). В статье большое внимание уделяется воз-
можностям привлечения иностранных инвестиций, особенно в автомо-
билестроение. Анализируемый субъект Федерации по объему привле-
ченных средств из-за рубежа занимает 1-е место в Приволжском феде-
ральном округе и 8-е место в Российской Федерации.

В качестве рекомендации автору можно было бы посоветовать в
дальнейших исследованиях рассмотреть негативные факторы,
влияющие на инвестиционный климат области.

В целом статья представляет собой завершенный анализ инвести-
ционных конкурентных преимуществ Самарской области и может быть
рекомендована к публикации.

Ильин В.А., д.э.н., профессор Центрального экономико-математи-
ческого института РАН, дитектор Волгоградского научно-коорди-
национного центра
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8.5. ANALYSES OF REGIONAL
INVESTMENT CLIMATE (BY THE
EXAMPLE OF SAMARA REGION)

S.G. Pustovitovskij, the Competitor of
«Economy and Management» Department

Tax Academy

In The article there were considered the problems of re-
gional investment climate by the example of Samara re-
gion. Author’s research shows the high appeal of region
for internal and external investments. By the author there
was also allocated the direct participation of the govern-
ment in investment activity. In the article there was given a
big attendance for opportunity to attraction foreign invest-
ments, especially in car manufacturing.
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