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Одними из основных факторов успешной реализации региональной промышленной по-
литики являются высокая конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность
региона.

Национальное рейтинговое агентство оценивает Самарскую область как регион с высо-
ким уровнем инвестиционной привлекательности. В соответствии с рейтингом инвестици-
онной привлекательности регионов России 2017 года Самарская область входит в группу
IC3 (высокая инвестиционная привлекательность - третий уровень).

В рамках реализации государственной программы «Развитие промышленности и по-
вышение её конкурентоспособности» реализуется подпрограмма 7 «Развитие промыш-
ленной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промыш-
ленности», целью которой определено опережающее развитие промышленности в субъ-
ектах Российской Федерации, направленное на усиление их индустриального потенциала
и обеспечение долгосрочного социально-экономического роста.

Во исполнение Стратегии социально-экономического развития Самарской области до
2030 года, как инструмента реализации и управления расходами, разработана соответству-
ющая региональная государственная программа «Развитие промышленности Самарской
области и повышение её конкурентоспособности до 2020 года», согласованная с Мин-
промторгом России для эффективного регулирования и взаимоувязки федеральной и ре-
гиональной политики, отражающей основные направления развития промышленности, по-
требности в государственной поддержке и стимулирующих мерах в отношении субъектов
промышленной деятельности.

На территории Самарской области расположены 4 индустриальных парка (3 действу-
ющих и 1 создаваемый) в соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации № 794.

В федеральном законе «О промышленной политике в Российской Федерации» отмече-
на задача не поддержки российской промышленности, а оказание стимулирующего воздей-
ствия на её развитие, вследствие чего инструменты региональной политики должны спо-
собствовать развитию промышленного комплекса региона, формируя факторы влияния,
предотвращающие реализацию неэффективных проектов. И одним из основных инстру-
ментов стимулирования создания индустриальных парков и промышленных технопарков
является разработка механизма поддержки, предусматривающего компенсацию затрат
субъектов России, понесенных на создание объектов инфраструктуры индустриальных
парков и промышленных технопарков (постановление Правительства РФ от 30.10.2014
№ 1119 (далее - ПП № 1119).
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В период 2016-2017 гг. Самарской области на реализацию проекта создание индустри-
ального парка «Преображенка» было выделено 125,5 млн. руб. межбюджетных трансфер-
тов в соответствии с ПП № 1119.

Среди субъектов России значительным опытом в применении инструментов кластер-
ной политики обладают, в первую очередь, промышленно развитые регионы, формирова-
ние кластеров в которых рассматривается органами власти в качестве одного из приори-
тетов экономической политики. Так, согласно стратегии социально-экономического раз-
вития Самарской области на период до 2030 года отдельное внимание уделено развитию
кластерной политики. В качестве приоритетных были определены следующие: автомо-
бильный, нефтехимический, аэрокосмический кластеры.

В 2013 году в соответствии с Постановлением Правительства № 188 Минэкономразви-
тия России инновационному территориальному аэрокосмическому кластеру было выделе-
но 328,8 млн. руб.

Важность развития технопарков в полной мере признается органами государственной
власти. Поэтому на территории города Тольятти был создан технопарк в сфере высоких
технологий «Жигулёвская долина». В связи с этим запускаются программы поддержки
инфраструктуры, которая свяжет научный потенциал с конкретными бизнес-проектами.
Более того, для совершенствования механизмов государственной поддержки Минпромторг
России принимает участие в подготовке проекта изменений, успешно прошедшего первое
чтение в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, в феде-
ральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» от 31.12.2014 № 488-
ФЗ в части уточнения определения «промышленный технопарк». Данная мера позволит
утвердить федеральные требования к промышленным технопаркам в целях применения
к ним стимулирующих мер.

Развитие и совершенствование направлений активизации процессов государственной
поддержки индустриальных парков, промышленных технопарков и промышленных кла-
стеров является одним из эффективных инструментов государственной промышленной
политики, способствующих повышению конкурентоспособности и инвестиционной привле-
кательности Самарской области.
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