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Введение.

Важная роль в процессе социально-экономического и политического

развития

в

России

играет

инвестиционная

политика.

Привлечение

инвестиционных средств в экономику страны создает благоприятные условия для
развития

наукоемких

сельского

хозяйства.

Эффективность инвестиционной деятельности напрямую оказывает

влияние на

политическую

отраслей

стабильность

и

промышленности,

играет

определяющую

роль

в

процессе

модернизации экономики России.
Современная экономика нашей страны переживает серьезные глубинные и
масштабные преобразования. В такой сложной экономической ситуации усиленно
идет поиск концептуальных идей, полагаемых в основу построения регулируемой
модели

рыночной экономики. Россия остро нуждается в реструктуризации

национальной экономики на современной технологической основе. Проблемы
инвестиционной

деятельности

выходят

на

передний

план

отечественной

экономической науки. При этом наблюдается значительный отток капитала за
границу.

Инвестиционные

возможности

государства

крайне

ограничены,

отсутствует интерес к инвестированию у субъектов хозяйствования.
Разработка

концепции

управления

инвестиционным

потенциалом

региональных экономических систем должна учитывать экономические мотивы и
использовать

экономические

хозяйствования.

Необходим

методы
поиск

воздействия
новых,

активизации инвестиционных процессов, что

на

интересы

нестандартных

субъектов

направлений

приводит, в свою очередь,

к

необходимости оценки инвестиционной привлекательности объектов капитальных
вложений.
В процессе

оптимизации российской экономики и для достижения

динамичного и сбалансированного развития на микро-

и на макроуровне,

инвестиционная деятельность занимает одно из первых мест. От оптимального
использования вложенного капитала зависит не только
потенциал

страны,

общественного

но

и

производства.

отраслевая

и

производственный

воспроизводственная

Проблема инвестиционного

развития

структура
остается

актуальной по-прежнему. Об остроте сложившейся вокруг данной темы ситуации,

свидетельствует большое

количество публикаций, дискуссий, конференций,

форумов, посвященных инвестициям, в особенности на региональном уровне.
Вопросы формирования и управления инвестиционной деятельностью в
условиях рыночной экономики изучали многие

зарубежные и отечественные

ученые. В их числе: Л.И. Абалкин, СИ. Абрамов, И.Ансофф, В.Д.Андрианов,
В.П.Баранчеев,

Н.Е.Буров,

А.Е.Варшавский,

О.С.Виханский,

Л.А.Гапоненко,

И.Н.Герчикова,

С.Ю.Глазьев, В.Н.Гунин, П.Дракер, В.Н.Иванов, Д.Клиланд,

О.В.Козлова, Н.Д.Кондратьев, Б.Н.Кузык, Г.Кунц, В.Б.Кухаренко, М.М.Лопухин,
Л.М.Мартынов,

М.Мескон,

Б.З.Мильнер,

Н.Н.Моисеев,

В.Ф.Новикова,

А.П.Панкрухин, У.Питерс, СА.Попов, Е.Е.Румянцева, З.П.Румянцева, А.Т.Спицын,
Ф.Янсен, Ю.В.Яковец, А.Б.Ярлыкапов и др.
При всем многообразии научных трудов многие вопросы региональной
инвестиционной

политики,

анализа

инвестиционных

проектов,

оценки

их

эффективности освещены недостаточно полно. Большая часть существующих
теоретических

исследований

имеют

разную

целевую

направленность,

не

позволяют составить целостную картину об инвестиционной политике в регионе.
Сегодня в экономической литературе нет единства мнений в отношении методов и
показателей оценки эффективности инвестиций, нерешенными остаются вопросы
организации

экономического

анализа инвестиций

предприятий

в

условиях

рыночного ведения хозяйства. Имеет место и ряд других нерешенных проблем.
Необходимость анализа региональных инвестиций, изучение различных
инвестиционных активов и инструментов с одной стороны, и высокая практическая
значимость проблемы - с другой, обусловили актуальность выбранной темы и ее
значение для исследования.
Целью

дипломной

работы

является

исследование

теоретических

и

практических аспектов формирования механизма регулирования инвестиционной
деятельности в регионе, а именно в Саратовской области. В соответствии с
поставленной целью в работе определены следующие задачи:
1.

Определить

деятельности и политики.

теоретические

аспекты

формирования

инвестиционно

2. Исследовать сущность и перспективы инвестиционной политики России.
3. Провести анализ состояния инвестиционной политики региона.
4. Проанализировать роль инвестиций в развитии социально-экономической
системы как главного источника экономического роста.
5. Выявить перспективы развития инвестиционной деятельности в регионе.
Предметом исследования является инвестиционная политика Саратовского
региона.
Объектом исследования региональная социально-экономическая система
Саратовского региона.
Методологическую основу исследования составляет системный подход к
изучению новых социально-экономических явлений и процессов в российской
экономике.

При

решении

конкретных

проблем

использовались

методы

сравнительного анализа, методы научной абстракции, экономико-статистический,
методы дедукции и индукции. В основу исследования легли основные положения
современной экономической теории, примеры и опыт хозяйственной практики.
Теоретическую базу исследования составили положения инвестиционной
экономической теории, результаты фундаментальных исследований, изложенные в
научных трудах зарубежных и отечественных ученых, а также законодательные и
нормативные документы государственных органов.
Эмпирической

базой

исследования

послужили

официальные

данные

статистических сборников Госкомстата РФ, издания Центрального банка РФ;
научные

результаты

и

факты,

опубликованные

в

научной

литературе

и

периодической печати, материалы администрации и статистического управления
Саратовской области, конференций и семинаров по проблемам инвестиционной
политики.
Цель и задачи исследования определили структуру дипломной работы,
состоящей из введения, трех глав и заключения.
Основное

содержание

работы.

Имущество,

в

том

числе

денежное,

имущественные права переходит инвестиции когда владелец или пользователь
имущества

вкладывает их в какой-либо объект с целью получения прибыли и
4

достижения полезного эффекта. Таким образом осуществляется инвестиционная
деятельность.

Под

ней

понимают

вложение

инвестиций

и

осуществление

практических деяний в целях получения прибыли или достижения иной пользы.
Сильнейшим
кардинальное

катализатором

улучшение

инвестиционной деятельности являются:

инвестиционного

климата,

стабильность

и

предсказуемость условий хозяйствования инвесторов, восстановление их доверия и
мотивации к вложению средств в реальный сектор экономики.
Инвестиционная политика, сформированная правительством нашей страны,
определила свое место

в федеральной инвестиционной программе и бюджете.

Правительством принята Комплексная программа стимулирования отечественных
и иностранных инвестиций в экономику РФ.
Встает

задача

формирования

стратегических

целей

долгосрочного

планирования социально-экономического развития, в том числе в области
стимулирования

инвестиционной

активности,

утверждена

распоряжением

Правительства РФ от 17 ноября 2008 года №1662-р «Концепция долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года (далее - Концепция).
Инвестиционная политика опирается на основные законодательные акты РФ
о собственности, приватизации и земле. Денежно-кредитная политика государства
оказывает

влияние

на

соотношение

изменений

между

инвестиционным

предложением и спросом, и, на величину нормы дохода, получаемого от
различных финансовых и капитальных активов. Поведение инвесторов на рынке
инвестиционных товаров и

структура самих инвестиций, таким образом,

определяется государством.
Привлечение иностранных инвестиций в отечественную экономику в
качестве источника финансирования инвестиционных проектов сталкивается с
рядом проблем, обусловленных низким финансовым международным рейтингом,
связанным со значительной политической, экономической и законодательной
нестабильностью инвестиционной деятельности в стране. Это не способствует
притоку иностранных инвестиций в отечественную экономику. В настоящее время

доля иностранных инвестиций в общем объеме составляет не более 1,8 % при
целесообразном размере этой доли на уровне 10 %.
В последнее десятилетие Российская Федерация стала одним из мировых
лидеров по объемам привлеченных иностранных и внутренних инвестиций. Это
обусловлено стабильным и динамичным социально-экономическим развитием
страны,

наличием

формирующейся
потребительского

уникальной

природно-ресурсной

инфраструктурой

рыночных

спроса

населения,

наличием

базы,

институтов,

прочного

динамично
ростом

законодательства,

гарантирующего права инвесторов.
Сегодня,

в

условиях

сложной

экономической

ситуации,

проблема

привлечения инвестиций в реальный сектор российской экономики стоит очень
остро. Становится очевидной потребность в разработке на государственном
уровне новых мер, направленных на предотвращение неконтролируемого вывода
капитала

из

России,

а,

следовательно,

повышения

ее

инвестиционной

привлекательности для внешних и внутренних инвесторов.
Очевидно, что при санкциях и текущем уровне доверия к российской
экономике говорить об инвестициях было бы странно. По итогам 2016 г., по
оценке Банка России, положительное сальдо платежного баланса РФ составило
$22,2 млрд и было значительно ниже уровня 2015 г. ($69,0 млрд). Текущий счет
платежного баланса России сформировался под влиянием замедления темпов
снижения экспорта товаров в условиях восстановления мировых сырьевых цен при
стабилизации импорта товаров и уменьшения дефицита балансов услуг и оплаты
труда.
По мере улучшения ситуации в экономике и, следовательно, роста
привлекательности России с точки зрения иностранных инвесторов возможности
компаний занимать из не затронутых санкциями источников будут расширяться.
Масштабы оттока капитала, связанного с чистым сокращением обязательств, по
прогнозам экспертов, в 2017 г. продолжат снижаться, а в 2018-2019 гг.
прогнозируется чистое увеличение обязательств перед нерезидентами.

Цифры значительны даже для России, а в целом сопоставимы с бюджетом
небольшой страны. Кризис 2014 и экономические санкции, закрывшие доступ
банков к внешнему рынку, спровоцировали самый большой отток средств за
последние 20 лет. Некоторая стабильность, появившаяся сразу после, уменьшила
его в 3 раза. Можно констатировать, что инвестиционный климат России за
последние три года несколько ухудшился.
Таким образом, одним из главных стратегических направлений в реализации
государственной стратегии по привлечению инвестиций является завершение
формирования

законодательной

инвестиционного

сотрудничества.

базы
Это

по

проблемам

будет

международного

способствовать

созданию

благоприятного инвестиционного климата, что обеспечит перспективы роста
отечественных

и

иностранных

инвестиций

в

российскую

экономику.

Немаловажной является и работа над улучшением инвестиционного имиджа
России, который формируется СМИ. Именно неудовлетворительный медиа-имидж
России является, по мнению аналитиков, еще одним сдерживающим фактором для
притока инвестиций в страну.
Саратовская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской
равнины в Нижнем Поволжье. Площадь - 100,2 тыс. кв.км. Население - 2479,3
тыс. чел. Экономически активное население - более 1256 тыс. человек (50,7% от
общей численности населения региона). Областной центр - город Саратов (838,3
тыс. человек) расположен в 858 км к юго-востоку от Москвы. Область входит в
состав Приволжского федерального округа, граничит с 7 регионами Российской
Федерации, с республикой Казахстан.
Структура валового регионального продукта: промышленное производство 24,1%; сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 11,9%; транспорт и связь 11,1%; строительство - 6%; оптовая и розничная торговля - 11,9%.
Конкурентоспособной продукцией является стекло прокатное, минеральные
удобрения, резинотехнические изделия, волокна и нити химические, волокна и
нити синтетические, синтетические моющие средства, подшипники, троллейбусы,

вагоны магистральные, холодильники и морозильники, дизели, аккумуляторные
батареи, обои, деревянная мебель, табачная продукция
Торговыми партнерами региона являются 83 государства. В основном, это
страны

Дальнего

Зарубежья.

Их

доля

в

товарообороте

составила

85%.

Крупнейшими торговыми партнерами при экспорте стали 76 стран, в том числе:
Бразилия -14,8%, Германия -9,7%, Турция -15,0%, Азербайджан -8,2%, США 9,2%, Нидерланды -2,6%, Украина -4,3%, Латвия -4,1%.
Импортируют свою продукцию в наш регион 77 стран. Наибольший 14,3%
приходится на Германию, затем следует Австрия - 13,6% и Китай - 13,6%, потом
Индонезия - 10,4% и Италия - 10,8%. Малайзия - 2%, США - 3,7%.
Экспортируют из Саратовской области, в основном - продукцию химической
промышленности (56,2% от общего объема экспорта составил каучук). На
продовольственные товары и сырье приходится 23,0%. На машиностроительную
продукцию - 10,9%. На топливно-энергетические товары - 6%.
Проводимая в области работа по привлечению инвестиций строится на
достаточно

высоком

инвестиционном

потенциале

Саратовской

области,

базирующемся на следующих конкурентных преимуществах Саратовской области.
Правительство Саратовской области заинтересовано во взаимовыгодном
сотрудничестве и готово поддержать инициативы инвесторов. Для координации
государственной

инвестиционной

политики

в

области

создан

Совет

по

инвестициям при Губернаторе области.
Наряду

с

совершенствованием

нормативно-правовой

базы

активно

развиваются устойчивые четкие и доверительные отношения между инвесторами и
властными структурами области. Со стороны Правительства области инвесторам
оказывается всесторонняя помощь в реализации проектов.
Инвестиционный портфель региона в 2016 году содержит около 90
инвестиционных

проектов,

реализуемых

и

планируемых

к

реализации

на

территории Саратовской области, с общим объемом инвестиций более 300 млрд.
рублей. Из них в 2016 году осуществляется реализация около 65 крупных
инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 210 млрд. рублей, в

результате реализации которых планируется создание порядка 5 тыс. новых
рабочих мест.
В

2016

году

запланировано

завершение

реализации

21

крупного

инвестиционного проекта с совокупным объемом инвестиций около 10 млрд.
рублей, в результате реализации которых планируется создание порядка 1 тыс.
новых рабочих мест.
В Саратовской области инвесторам предоставляется весь спектр налоговых
льгот

и

преференций

компаниям,

реализующим

на

территории

региона

инвестиционные проекты:
- снижение ставки налога на прибыль, зачисляемого в региональный бюджет,
с 18 % до 13,5%;
- освобождение от уплаты транспортного налога;
- снижение ставки налога на имущество организаций до 0,1%.
При

Губернаторе

Саратовской

области

функционирует

Совет

по

инвестициям.
В "Стратегии развития Саратовской области-2030" поставлена задача:
войти в пятерку лидеров ПФО и занять позиции одного из ведущих субъектов
РФ.

При

этом

ставка

делается

на

привлечение

инвестиции,

создание

собственных конкурентных преимуществ и повышение качества управления.
За последние пять лет объем инвестиций в основной капитал вырос в
регионе с 101 миллиарда до 145 миллиардов рублей. За это время в Саратовской
области

регионе

было

построено

11

новых

заводов,

созданы

кластеры

металлургии и тяжелого машиностроения. В 2016 году, в результате реализации
20 крупных инвестпроектов с совокупным объемом финансирования в 9,5
миллиардов рублей было организовано свыше 1200 рабочих мест.
Одним из драйверов роста инвестиционной активности региона является
развитие транспортной инфраструктуры, в частности строительство нового
аэропорта в Сабуровке. Инвестор компания "Аэропорты регионов" начинает
производственную деятельность на этом объекте в апреле 2017 года. Сроки
сдачи аэропорта конец 2018 года, а первые авиарейсы намечены на 2019 год.

Ключевыми проектами для региона в 2017 году являются

цементный

завод "Холсим" в Вольске, завод гидротурбин "ВолгаГидро" в Балакове,
предприятия химической промышленности "СНФ" и "Химпроминжиниринг" в
Саратове. Компания ОАО «НПК «Химпроминжиниринг» стала потенциальным
инвестором

по

инвестиционном

специнвестконтракту.
совете

при

Она

губернаторе

представила
Саратовской

свой

проект

на

области.

При

его

реализации в регионе должно появиться производство по выпуску материала,
который станет основой для композитных материалов следующего поколения.
Также в 2017 году запланировано строительство тепличных комплексов в
Саратовском и Татищевском районах с объемом вложений свыше 700 миллионов
рублей. Всего же в АПК области за последние пять лет реализовано более 80
инвестиционных проектов в животноводстве, более 100 - в сфере переработке
сельскохозяйственной продукции.
Для

Правительства

области

поставлена

задача:

замкнуть

цепочку

производства на территории региона - от момента получения сырья до выпуска
готовой

продукции

-

с

целью

образования

максимальной

добавленной

стоимости.
В результате изучения приоритетных инвестиционных проектов Саратоской
области выявлено, что:
•

согласно

"Стратегии

развития

Саратовской

области-2030"

поставленная задача войти в пятерку лидеров ПФО и занять позиции одного из
ведущих субъектов РФ неукоснительно выполняется. При этом ставка делается
на привлечение инвестиции, создание собственных конкурентных преимуществ
и повышение качества управления;
•

за последние пять лет объем инвестиций в основной капитал вырос в

регионе с 101 миллиарда до 145 миллиардов рублей. За это время в Саратовской
области

регионе

было

построено

11

новых заводов,

созданы

кластеры

металлургии и тяжелого машиностроения. В 2016 году, в результате реализации
20 крупных инвестпроектов с совокупным объемом финансирования в 9,5
миллиардов рублей было организовано свыше 1200 рабочих мест;

•

ключевыми проектами для региона в 2017 году являются цементный

завод "Холсим" в Вольске, завод гидротурбин "ВолгаГидро" в Балакове,
предприятия химической промышленности "СНФ" и "Химпроминжиниринг" в
Саратове. Компания ОАО «НПК «Химпроминжиниринг» стала потенциальным
инвестором по специнвестконтракту;
•

также

в

2017

году

запланировано

строительство

тепличных

комплексов в Саратовском и Татищевском районах с объемом вложений свыше
700 миллионов рублей. Всего же в АПК области за последние пять лет;в
•

в 2017

году на территории

Саратовской

области

продолжается

реализация более 60 крупных инвестиционных проектов, с общим объемом
инвестиций свыше 200 млрд рублей. В результате планируется создание порядка
3,5 тысячи новых рабочих мест, сообщает региональный комитет инвестиционной
политики и имущественных отношений.
Заключение. Государственная инвестиционная политика России сейчас
направлена именно на то, чтобы обеспечить инвесторов всеми необходимыми
условиями для работы на российском рынке, и потому в перспективе мы можем
рассчитывать на изменение ситуации в российской экономике в лучшую сторону.
Правительство

Саратовской

области

заинтересовано

в

расширении

многопланового сотрудничества с российскими и зарубежными партнерами; в
целом динамика инвестиций на протяжении последних лет и в предшествующие
периоды

позитивная.

Подтверждением

повышения

инвестиционной

привлекательности региона служит ежегодное увеличение объема «внутренних»
инвестиций в основной капитал. Так, в 2013 году они составили 125,8 млрд
рублей, в 2014 году - 137,4 млрд рублей, а в 2015 - 138,8 млрд рублей.
Что касается прямых иностранных инвестиций, то их объем в 2015 году
определенным образом снижался по вполне понятным причинам. В то же время,
итоги 2016 года показали, что по иностранным инвестициям динамика из
негативной возвращается к позитивной;
В "Стратегии развития Саратовской области-2030" поставлена задача:
войти в пятерку лидеров ПФО и занять позиции одного из ведущих субъектов

РФ.

При

этом

ставка

делается

на

привлечение

инвестиции,

создание

собственных конкурентных преимуществ и повышение качества управления.
За последние пять лет объем инвестиций в основной капитал вырос в
регионе с 101 миллиарда до 145 миллиардов рублей. За это время в Саратовской
области

регионе

было

построено

11

новых

заводов,

созданы

кластеры

металлургии и тяжелого машиностроения. В 2016 году, в результате реализации
20 крупных инвестпроектов с совокупным объемом финансирования в 9,5
миллиардов рублей было организовано свыше 1200 рабочих мест.
Ключевыми проектами для региона в 2017 году являются цементный завод
"Холсим" в Вольске, завод гидротурбин "ВолгаГидро" в Балакове, предприятия
химической промышленности "СНФ" и "Химпроминжиниринг" в Саратове.
Компания ОАО «НПК «Химпроминжиниринг» стала потенциальным инвестором
по специнвестконтракту.
Также в 2017 году запланировано строительство тепличных комплексов в
Саратовском и Татищевском районах с объемом вложений свыше 700 миллионов
рублей. Всего же в АПК области за последние пять лет
В 2017 году на территории Саратовской области продолжается реализация
более 60 крупных инвестиционных проектов, с общим объемом инвестиций свыше
200 млрд рублей. В результате планируется создание порядка 3,5 тысячи новых
рабочих мест, сообщает региональный комитет инвестиционной политики и
имущественных отношений.

