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советское время Самарская 
область являлась лидером 
экономики Поволжья и од-
ним из самых индустриально 
развитых регионов страны. 
В рыночных условиях она со-

хранила свой богатейший научно-техни-
ческий, производственный и кадровый 
потенциал. Но в силу разных полити-
ческих и административных факторов 
в последнее десятилетие развитие регио-
на замедлилось. Сейчас позиции восста-
навливаются, и Самарская область вновь 
становится привлекательным регионом 
не только для крупных профильных иг-
роков, но и для небольших портфельных 
инвесторов.

Центр высоких технологий

В обыденном сознании слово «Самара» 
неизменно ассоциируется с достижениями 
нашей страны в освоении космоса. Действи-
тельно, именно в Самарской области в свое 
время был создан пул самых высокотехно-
логичных отечественных машиностроитель-
ных предприятий, которые выпускают самые 
надежные в мире ракеты-носители «Союз» 
(НП РКЦ «ЦСКБ-Прогресс») и двигатели 
для ракет, стратегических бомбардировщи-
ков и газоперекачивающих агрегатов (ОАО 
«Кузнецов»). Самарскому государственному 
аэрокосмическому университету, который 
является  научным  «ядром»  авиакосми-
ческого машиностроения, сейчас придан 
статус национального исследовательского 
университета. Кроме того, регион носит 
статус и автомобильной столицы нашей 
страны, где выпускается львиная доля оте-
чественных легковых автомобилей. На трех 
крупных нефтеперерабатывающих заводах, 
работающих в губернии, «Роснефтью» про-
изводится почти десятая часть российских 
нефтепродуктов. Химические предприятия 
губернии вырабатывают более пятой части 
синтетического аммиака и каучука страны, 
а  нефтегазодобывающие  компании  уве-
личили в последние годы объемы добычи 
«черного золота» в регионе до 14 млн тонн 
в год. Плюс избыток электроэнергии, кото-
рая не только вырабатывается внутри регио-
на на тепловых электростанциях и одной 
из крупнейших ГЭС страны — Жигулев-
ской, но и поступает с Балаковской АЭС 
(Саратовская  область).  Ну  а  поскольку 

Самарская область исторически находит-
ся на пересечении торговых путей с Урала 
и Юга в Центр и обратно, а здешний народ 
не только умен и высококвалифицирован, 
но и предприимчив, то экономика региона 
весьма диверсифицирована (см. график 1). 
Сейчас в этом регионе успешно ведут биз-
нес компании из более чем 100 стран мира. 
Среди них такие транснациональные кор-
порации, как Nestle, Alcoa, General Motors, 
General Electric, Renault, Coca-Cola, Auchan, 
Henkel, Metro Group, IKEA, Siemens.

Придание ускорения

Федеральный центр всегда внимательно сле-
дил за экономическим и политическим поло-
жением Самарской области, которая до сих 
пор негласно считается «запасной столицей» 
нашего государства на случай чрезвычай-
ных ситуаций. Поэтому, когда анализ про-
исходящих в губернии процессов показал, 
что региону необходимо ускорение, губернию 
возглавил Николай Меркушкин, до этого 
17 лет руководивший Республикой Мордо-
вия. «Несмотря на высокие темпы роста 
инвестиций в основной капитал Самарской 
области в 2011 году (113,9% к 2010 году), он 
происходил, в большей степени, за счет так 
называемых «браунфилд»-проектов, или, ина-
че говоря, за счет модернизации имеющихся 
производств, сложившихся еще в советское 
время. Что же касается развития среднего 

бизнеса, то здесь успехи Самарской области 
не так очевидны. Приход Николая Меркуш-
кина, учитывая его достижения в Мордовии 
(второе место в рейтинге Всемирного банка 
«Ведение бизнеса в России — 2012»), воз-
можно, и есть тот драйвер, которого не хва-
тает региону», — подчеркнул «Эксперту» 
руководитель департамента оценки и инве-
стиционного проектирования АКГ «МЭФ-
Аудит» Дмитрий Трофимов.

Сейчас обновленная команда управлен-
цев региона формирует новую долгосроч-
ную стратегию развития Самарской области 
до 2030 года. Во-первых, регион переходит 
на территориально-отраслевой принцип фор-
мирования производительных сил, который 
позволяет инвесторам существенно сокра-
тить затраты на сырье, логистику и увеличить 
прибыль за счет использования сконцентри-
рованного в кластере кадрового, научно-тех-
нического, производственного потенциалов 
и развитой инфраструктуры. Поэтому в Са-
марской области сейчас сформировались ав-
томобилестроительный, аэрокосмический 
и нефтехимический кластеры, а также со-
здаются предпосылки и условия к созданию 
агроиндустриального, транспортно-логисти-
ческого, туристско-рекреационного класте-
ров. Во-вторых, регион становится активным 
участником федеральных целевых программ 
(ФЦП). В предыдущие годы доля Самарской 
области в получении денег из федерального 
бюджета по линии ФЦП среди всех субъектов 

федерации не превышала 0,34%. А должна 
быть, по различным критериям Минрегион-
развития РФ, от 2,45% до 2,87%. Поэтому, 
например, на реконструкцию дорог регион 
из федерального бюджета раньше получал 
не более 1–2 млрд руб. в год. В будущем году 
намерен получить не менее 6 млрд рублей. 
Для поддержки же формирования мегакла-
стера — Самарско-Тольяттинской агломера-
ции, где сейчас живет почти 3 млн человек 
и производится 80% валового регионального 
продукта, Правительство области полагает 
возможным использовать механизм федераль-
ных целевых программ территориального 
развития.

В-третьих, новые региональные власти 
взялись  за  улучшение  инвестиционного 
климата. В губернии и до этого действовали 
более половины имеющихся сегодня в рас-
поряжении регионов мер по господдержке 
инвесторов и институт государственного 
кураторства проектов. Самарская область, 
например, первая из регионов «обнулила» 
региональную ставку по налогу на прибыль 
для резидентов особой экономической зоны 
промышленно-производственного  типа 
(ОЭЗ), которая начала свою работу непода-
леку от Тольятти. Инвесторам, размещающим 
производства в моногородах — Октябрьске, 
Похвистнево и Чапаевске, из областной 
казны предоставляются субсидии в размере 
2 тыс. евро за каждое фактически созданное 
ими там рабочее место в обрабатывающих 
производствах.

Но с будущего года на территории Самар-
ской области вводятся в действие дополни-
тельные формы государственной поддержки 
инвесторов. Из областного бюджета им будут 
возмещать затраты на выполнение работ, свя-
занных с подключением к источникам элек-
троснабжения и на обустройство промыш-
ленных площадок объектами инженерной 
инфраструктуры. Кроме того, с будущего года 
Правительство области приступает к созда-
нию под Самарой двух новых индустриаль-
ных парков вместимостью до 30 предприятий 
совокупно.

Поле для работы

«Правительство Самарской области проводит 
большую работу по созданию благоприятного 
инвестиционного климата в регионе. Мы по-
нимаем всю важность работы с инвесторами 
и готовы не на словах, а на деле поддержи-
вать инвестиционные проекты, способные 
принести пользу нашей губернии. Для этого 
у нас созданы все условия — эффективное 
инвестиционное законодательство, наличие 
мощной производственной и научной базы, 
развитая транспортно-логистическая ин-
фраструктура. Региональное правительство 
готово к конструктивному сотрудничеству 
по всем направлениям», — подчеркивает 
Губернатор Самарской области Николай 
Меркушкин.

Изменившееся  отношение  властей 
к развитию региона и приходящим туда 
инвесторам привело к тому, что в этом 
году объем вложенных средств в эконо-
мику Самарской области увеличится на 
10,6% по сравнению с прошлогодним (см.
график 2). «Роснефть», например, с 2012 
по 2015 годы, по информации областно-
го Минпрома, инвестирует 338 млрд руб. 
в модернизацию действующих и строи-
тельство  новых  технологических  уста-
новок на трех нефтеперерабатывающих 
заводах губернии. Бурно развивается ав-
томобилестроительный кластер. Статус 
резидентов ОЭЗ, нацеленной, в том числе, 
на производство автокомпонентов, сейчас 
уже получили 8 компаний, в том числе спе-
циализированные «дочки» международных 
концернов Praxair, «Эдша», TPV, Sanoh, 
Mubea. GM-АВТОВАЗ, например, вложит 
более 6 млрд руб. в создание на территории 
ОЭЗ инженерно-производственного центра 
для выпуска внедорожника Chevrolet NIVA 
нового поколения. В непосредственной 
близости от АВТОВАЗа и ОЭЗ строится 

стратегический проект региона в области 
инноваций — технопарк «Жигулевская 
долина». Основной задачей технопарка 
станет предоставление поддержки проек-
там и компаниям, осуществляющим свою 
деятельность в сфере высоких техноло-
гий на всех стадиях: от идеи до конечного 
продукта.

Мощным драйвером развития региона 
в ближайшее время будет и подготовка Са-
мары к принятию матчей Чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. Речь идет не только 
о строительстве нового стадиона и трениро-
вочных баз. Региону нужны новые мосты, 
автомобильные дороги, гостиницы, скорост-
ные железнодорожные трассы и новый облик 
одного из старейших волжских городов, кото-
рый надолго запомнится участникам и гостям 
мундиаля. «Очень важно, чтобы те туристы, 
которые приедут в Самару на ЧМ по футболу, 
захотели сюда вернуться», — подчеркивает 
министр экономического развития, инвести-
ций и торговли Самарской области Александр 
Кобенко. Поэтому работы нынче для инвесто-
ров в Самарской области — непочатый край.

В

Самарская область выходит на новый этап своего развития. Смена модели 
развития и интенсивная поддержка региона из федерального центра дают 
возможность раскрыть истинный потенциал этой губернии

«ЦСКБ-Прогресс», работе которого Николай Меркушкин уделяет особое внимание, остается флагманом 
авиационно-космической отрасли
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График 2. Изменение отношения властей Самарской области к развитию региона и инвесторам порождает 
плавный, но качественный рост инвестиций

Обрабатывающие производства – 25,4
Добыча полезных ископаемых – 13,3
Торговля – 12,0
Транспорт и связь – 11,7
Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг – 10,5
Строительство – 5,6
Производство и распределение газа и воды – 5,2
Сельское хозяйство – 4,0
Государственное управление – 4,0
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Отраслевая структура ВРП Самарской области в 2011 году, %
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График 1. Экономика Самарской области весьма диверсифицирована

Второе дыхание


