Научные сообщения
УДК 338.1.
РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
© 2017 И.Г. Нуретдинов1, Н.В.Ширяева2
Институт авиационных технологий и управления
Ульяновского государственного технического университета
2
Ульяновский государственный технический университет
1

Статья поступила в редакцию 29.09.2017
В статье авторами рассматривается инвестиционный потенциал региона как совокупная возможность собственных и привлеченных в регион экономических ресурсов обеспечивать при наличии
благоприятного инвестиционного климата инвестиционную деятельность в целях и масштабах,
определенных экономической политикой региона. Авторы считают, что инвестиционная среда
является индикатором, указывающим на общее положение внутри страны, размер национального дохода и привлекательность для других государств.
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Ведущая роль инвестиций в развитии экономики определяется тем, что, благодаря им осуществляется накопление капитала предприятий,
а, следовательно, создание базы для расширения
производственных возможностей страны и экономического роста. По характеру и динамике процессов, происходящих в инвестиционной сфере,
можно судить об общем состоянии дел в экономике регионов или страны в целом. Инвестиционная
среда является индикатором, указывающим на
общее положение внутри страны, размер национального дохода, привлекательность для других
государств. Инвестиционный потенциал региона – это совокупная возможность собственных и
привлеченных в регион экономических ресурсов
обеспечивать при наличии благоприятного инвестиционного климата инвестиционную деятельность в целях и масштабах, определенных экономической политикой региона.
Выделяют ряд факторов, оказывающих наибольшее влияние на предпочтения инвесторов.
Так, наиболее значимыми для оценки инвестиционного потенциала региона являются следующие факторы:
ресурсно-сырьевой – средневзвешенная
обеспеченность балансовыми запасами основных видов природных ресурсов;
производственный – совокупный результат хозяйственной деятельности в регионе;
потребительский – совокупная покупательная способность населения региона;
инфраструктурный – экономико-географическое положение региона и его инфраструктурная обустроенность;
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интеллектуальный – образовательный
уровень населения;
институциональный – степень развития
ведущих институтов рыночной экономики;
инновационный – уровень внедрения достижений научно-технического прогресса в регионе.
Ульяновская область, является одним из
наиболее активно развивающихся регионов
Приволжского федерального округа Российской
Федерации, крупный центр машиностроения,
центр федеральных и международных логистических маршрутов.
По итогам семи месяцев 2016 г. в Ульяновскую область привлечено 13 инвестиционных
проектов на сумму более 110 млрд. рублей. Это
позволило дополнительно создать для жителей
региона 4400 рабочих мест. Активная инвестиционная политика позволяет выполнять в регионе показатели Указа Президента РФ №596 «О
долгосрочной государственной экономической
политике» – отношение объёма инвестиций в
основной капитал к валовому региональному
продукту и показатель обеспечение прироста
высокопроизводительных рабочих мест.
Деятельность регионального Правительства
позволила достичь лидерства Ульяновский областив рейтингах по предпринимательскому климату. Кроме того, Ульяновская область находится
в числе субъектов РФ по объему привлеченных
инвестиций и экономическому росту. Создание
новых рабочих мест и развитие предпринимательства – главное тому подтверждение.
Последние десять лет вопросы развития являются абсолютно приоритетными для нашего
региона. Ульяновская область стабильно растет,
добиваясь как качественных, так и количественных результатов. За период с 2005 года объём
инвестиций в основной капитал увеличился
более чем в 2,5 раза. Это реальный рост, даже с
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поправкой на инфляцию. За период с 2006-2015
годы в Ульяновскую область привлечено порядка 800 млрд. рублей. Всё это дает возможность
открывать новые современные рабочие места с
достойной заработной платой.
По итогам семи месяцев в регионе успешно
завершена реализация четырех инвестиционных проектов на общую сумму свыше 1,7 млрд.
рублей. В их числе два проекта на территории
индустриального парка «Заволжье», один проект на территории ОЭЗ «Ульяновск» и проект
на территории Чердаклинского района. В результате их реализации создано 220 новых рабочих мест. По итогам года планируется выйти
на подписание еще пяти-шести инвестиционных соглашений и ввести в эксплуатацию еще
ряд проектов. В их числе завод высокоточного
чугунно-стального литья сталелитейной компании «Памир», предприятие по выпуску гидравлического оборудования компании «Дуэт
Гидравлик» в Радищевском районе, завод по
производству кабельных бортовых систем ЗАО
«Промтех-Ульяновск», вертолетный центр НП
«Хелипорт-Ульяновск», маслоэкстракционное
предприятие ООО «Легенда-МЭЗ» на территории перспективного индустриального парка
«Димитровград».
В текущем году проводится активная диверсификация инвестиционных региональных
связей. Абсолютное большинство проектов принадлежит российским компаниям – их 16. Четыре проекта привлечено из Китая, по 2 из Германии и Ирана и по одному из Чехии, Франции
и Греции. Завершена реализация 10 больших
инвестиционных проектов. В их числе проекты компаний Бриджстоун и Джокей Пластик,
автокомпонентов компании «Мартур».На строительную площадку вышли 6 инвестиционных
проектов.
По словам Генерального директора Корпорации развития Ульяновской области Сергея
Васина, важнейшая задача ближайших пяти
лет, которую ставит Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов – привлечение инвесторов в сферы инновационных и прорывных
технологий. «Очень важно научиться привлекать резидентов для реализации инновационных проектов, соответствующих направлениям
Национальной технологической инициативы
(НТИ). Необходимо успеть войти в новые рынки,
которые сегодня только зарождаются, а через
5-10 лет станут определять успешность целых
государств и отраслей», – отметил Сергей Васин.
Дальнейшая деятельность по привлечению
инвесторов в регионе будет выстраиваться в соответствии с инвестиционной стратегией, разработанной Правительством. Деятельность будет вестись по созданию территории с особым
инвестиционным и инновационным режимом –

«Технокампус», которая предполагает высокую
концентрацию площадок для исследований и
разработок. Также в регионе будут активно реализовываться проекты в сферах альтернативной
энергетики, здоровья и медицины, транспорта.
Кроме того, планируется дальнейшее развитие
инвестиционной инфраструктуры. В дополнение к уже работающему индустриальному парку
«Заволжье» и портовой особой экономической
зоне предполагается разработать проекты пяти
новых парков, которые в перспективе будут размещены на территории муниципальных образований региона.
Работа по поиску и привлечению инвесторов в Ульяновской области должна осуществляться с учётом главного проекта развития:
региональной технологической инициативы.
Именно региональная технологическая инициатива должна обеспечить переход от преобладающей сегодня индустриальной модели, ориентированной на традиционные рынки, к модели
с весомой долей новой высокотехнологичной
экономики.
В инвестиционном послании Губернатора
Ульяновской области С.И. Морозова на 2017 год
говорится, что на ограниченной территории
недалеко от Ульяновска будет создана площадка (Большая технологическая долина) с особой
экосредой, способной дать импульс для формирования промышленности будущего, основанной на технологических знаниях. В большую
агломерацию войдут индустриальный парк,
особая экономическая зона портового типа (с
льготным таможенным режимом), аэропорт,
жилой район, рекреация и зелёная зона вдоль
берега Волги, технокампус с ядром в Наноцентре с инфраструктурой для запуска технологического бизнеса любого вида, мощный ITкластер. В 2108 году планируется привлечь 110
млрд. рублей прямых инвестиций.
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In the article the authors consider the investment potential of the region as an aggregate possibility
of own and attracted economic resources in the region to provide investment activity in the presence
of a favorable investment climate for the purposes and scales determined by the economic policy of
the region. The authors believe that the investment environment is an indicator indicating the overall
situation within the country, the size of the national income and attractiveness for other states.
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