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Привлечение инвестиций является одной из важнейших предпосылок
эффективного функционирования отраслей экономики региона, особенно в
кризисные

или

переходные

этапы,

когда

необходимо

проведение

крупномасштабных преобразований, направленных на создание благоприятных
условий экономического развития на всех уровнях: федеральном, региональном,
муниципальном.
Инвестиционная привлекательность включает в себя инвестиционный
потенциал и инвестиционный риск и характеризуется взаимодействием этих
категорий [1]. Исходя из этого можно заключить, что в самом общем смысле под
инвестиционной привлекательностью понимают интегральную характеристику
отдельных предприятий, отраслей, регионов, страны в целом с позиции
перспективности развития, доходности инвестиций и уровня инвестиционных
рисков. Для повышения потенциала развития необходимо управление
инвестиционной привлекательностью, как отдельных предприятий, так и

отраслей, и регионов, поскольку от её уровня зависит приток капитала не только
в регион, но и в страну в целом, а значит, и потенциальные возможности, и
перспективы развития.
Актуальность темы обусловлена возможностью выявлении успешных
практик в повышении инвестиционной привлекательности региона с помощью
анализа текущих положений регионов и выявление лидеров среди регионов
Поволжского федерльного округа. Таким образом, можно подобрать ряд
рекомендаций повышения инвестиционной привлекательности для регионов с
низким потенциалом.
При оценке инвестиционной привлекательности рассматривают систему
факторов и показателей инвестиционного климата субъектов Приволжского
федерального округа в отношении к целям социально-экономического развития
региона.

Представим

субъективные

факторы,

которые

образуют

привлекательность округа, проанализировав размер инвестиций в основной
капитал отдельных субъектов с 2013 года в виде табл. 1 [2].
Таблица 1 – Инвестиции в основной капитал по субъектам ПФО (в фактически
действовавших ценах, млн. руб.)
Регион
Республика
Башкортостан
Республика
Марий Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика
Пермский край
Кировская
область
Нижегородская
область

Год

2016 к 2013, %

2013

2014

2015

2016

266 396

283 545

317 764

360 946

135,49

46 178

47 228

40 332

27 204

58,91

53 714

47 485

52 751

52 854

98,40

525 730

542 781

617 128

642 494

122,21

82 678

91 571

81 846

85 406

103,30

60 122

53 457

55 725

49 584

82,47

219 494

207 597

226 214

237 014

107,98

58 655

61 448

55 760

53 052

90,45

280 884

276 820

235 067

219 658

78,20

Оренбургская
область
Пензенская
область
Самарская
область
Саратовская
область
Ульяновская
область

152 877

153 979

169 243

164 971

107,91

82 164

82 079

89 042

65 030

79,15

269 737

321 760

302 884

256 774

95,19

125 834

137 421

140 129

145 157

115,36

76 835

77 178

79 461

68 878

89,64

С 2013 года лидирующее положение по поступающим инвестициям в
основной капитал занимает Республика Татарстан. По сравнению с 2013 в 2016
году поступило на 22,21% инвестиций больше. Республика Башкортостан
занимает второе место по объему инвестиций в основной капитал, прирост
составляет 35,49%, таким образом, обогнав Самарскую область, у которой
наблюдается спад вложений на 4,81%. Так же следует отметить Саратовскую
область, у которой прирост составил 15,36%. Республика Марий Эл занимает
наихудшее положение по объему инвестиции и наблюдается наибольший спад в
размере 44,09%.
Приволжский федеральный округ обладает одним из важнейших
конкурентных преимуществ – это человеческий капитал. Республика Татарстан,
Самарская и Нижегородская области являются многолюдными регионами.
Проанализировав размер инвестиций с 2013 года и рейтинговую оценку
экспертного агентства «ЭкспертРА» можно сделать вывод, что несмотря на
внутреннюю

социально-экономическую

изменчивость

инвестиционно-

привлекательными регионами являются Республики Татарстан и Башкортостан
и Самарская и Нижегородская области [3].
Для эффективной работы с инвесторами и предпринимателями региона на
примере Республики Татарстан должны создаваться и совершенствоваться
«Агентства

по

привлечению

инвестиций»

[4].

Необходимо

развивать

инновационную инфраструктуру регионов с низкими показателями, так как с
помощью полностью подготовленных индустриальных площадок регион может
в короткие сроки реализовать проекты различной направленности и любого

уровня сложности, тем самым привлечь дополнительных инвесторов. Также
дополнительным источником привлечения инвестиций в экономику региона
является проведение событий мирового масштаба, например, скоро будет
Чемпионат мира по футболу. Большое значение имеет популяризация регионов
за рубежом, например, делать информационные порталы на нескольких
распространённых языках [5].
Таким образом, можно сделать вывод, что Приволжский федеральный
округ имеет большой потенциал развития. Имеется значительное количество
перспектив во многих регионов. Инвесторам следую обратить внимание на
регионы с малым уровнем инвестиций в основной капитал, так как эти
территории мало заполнены конкурентами. В результате инвестирования
появится возможность в будущем получить значительный положительный
эффект в виде увеличения прибыли для инвестора и улучшения социального
уровня жизни для регионов в целом.
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