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Прогноз позитивный
Человеческий потенциал
Самарская область - один из наиболее густозаселенных и
высокоурбанизированных регионов России.
Плотность населения в губернии 59,5 человека на один квадратный
километр территории, более 80 процентов жителей - горожане.
На территории области находится третья по величине (после Московской
и Санкт-Петербургской) Самарско-Тольяттинская городская агломерация. Более
двух третей населения сосредоточено в четырех крупнейших городах области
(Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск).
Самарская область является одним из наиболее миграционно
привлекательных регионов Российской Федерации. Ежегодно область дает
шесть-семь процентов от общего миграционного прироста по России.
В составе рабочей силы преобладают лица наиболее активного трудового
возраста - 30-49 лет. Столь высокий человеческий потенциал позволяет
формировать реальные экономические программы на перспективы.
По данным опубликованного в мае
текущего года Доклада Программы развития ООН в Российской Федерации
"Регионы России: цели, проблемы, достижения", Самарская область относится
к регионам с высоким качеством жизни и занимает десятое место среди
российских регионов и второе место в Приволжском федеральном округе (ПФО)
по индексу развития человеческого потенциала.
Значение индекса (0,787) сохраняет тенденцию к росту и превышает
среднероссийский показатель (0,781). По мнению экспертов ПРООН, опыт
Самарской области по повышению уровня и качества жизни населения содержит
примеры новаций, которые могут быть интересны многим субъектам Российской
Федерации. По интегральному индикатору "Уровень благосостояния",
рассчитанному на основе определенного набора статистических показателей,
область сохраняет шестое место среди регионов России.
Инвестиции
Самарская область - инвестиционно-привлекательный регион, высоко
оцениваемый ведущими международными рейтинговыми агентствами.
По основным экономическим показателям Самарская область входит в
десятку наиболее развитых регионов Российской Федерации, а по ряду из них
уступает только столичным регионам - Москве и Санкт-Петербургу.
Инвестиционная политика правительства Самарской области ориентирована
на сохранение благоприятного инвестиционного климата, создание условий для
эффективных вложений в экономику региона.
На территории Самарской области действует региональное инвестиционное
законодательство, которое характеризуется экспертами как одно из наиболее
развитых на сегодняшний день. Закон "Об инвестициях и государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Самарской области" предоставляет
значительные организационные и законодательные преференции инвесторам на
всех этапах реализации инвестиционных проектов.
В Самарской области сложились устойчивые партнерские экономические
отношения более чем со ста странами мира. Число действующих в регионе
предприятий с участием иностранного капитала приближается к двум сотням.
Сферы деятельности этих предприятий разнообразны - от производства
продуктов питания и сельского хозяйства до проектирования и строительства,
оказания транспортных услуг. В последние годы наиболее крупные инвестиции в
экономику Самарской области вложены Нидерландами, Германией, США,
Швейцарией, Китаем, Великобританией, Кипром, на долю которых приходится
более девяноста процентов всех накопленных иностранных инвестиций.

Значительной рывок вперед позволяет создавать промышленно-технологические
парки, которые призваны сформировать оптимальные условия для работы не
только системообразующих отраслей, но и малого и среднего бизнеса.
Инновации
Серьезным стратегическим конкурентным преимуществом Самарской области
является значительный научный, инновационный и производственно-технический
потенциал, наличие благоприятных условий для развития инновационного
бизнеса, превращение инновационной деятельности в основной долгосрочный
источник повышения конкурентоспособности промышленности и сферы услуг.
В регионе действуют несколько десятков организаций, выполняющих
исследования и разработки. Исследования в области фундаментальных наук
координирует Самарский научный центр Российской академии наук.
Самарская область - крупнейший образовательный центр Поволжья, на ее
территории работает 33 базовых вуза и 35 филиалов. На каждые десять тысяч
человек в Самарской области приходится 560 студентов. Область обладает
такими значительными преимуществами по отношению к другим регионам, как
динамично развивающаяся инновационная инфраструктура, создание
инновационных организаций на базе частно-государственного партнерства,
продвинутое законодательство в инновационной сфере.
Для форсированного развития инновационных процессов,
совершенствования инновационной инфраструктуры разработана и принята
областная целевая программа "Развитие инновационной деятельности в
Самарской области на 2008-2015 годы". Реализация программы будет
способствовать формированию новых "точек роста", развитию
научно-технологической базы территориально-производственных кластеров за
счет разработки и внедрения инновационных технологий. Разрабатываются
программа развития нанотехнологий и наноиндустрии, программа использования
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического
развития.
В области создается каждая шестая новая производственная технология
Приволжского федерального округа, разрабатывается около четырех процентов
всех российских передовых технологий.
В Самарской области, как и в целом по России, в макроструктуре
оборота розничной торговли сохраняется тенденция снижения доли
продовольственных товаров и роста удельного веса непродовольственных
товаров. Оборот розничной торговли за 2007 год возрос на 11,1 процента.
Рост объемов розничных продаж отмечается по всем основным видам
продовольственных и непродовольственных товаров.
Инфраструктурные изменения сопровождаются развитием крупных сетевых
структур, оптимизацией позиционирования с учетом региональной специфики
малых предприятий торговли. В формировании оборота розничной торговли
возросла роль торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей,
реализующих товары для рынка, в то время как удельный вес розничных рынков
и ярмарок снизился. С каждым годом торговля становится все более
цивилизованной. Возросли объем реализации услуг населению и оборот
общественного питания.
Отмеченная позитивная динамика показателей уровня и качества жизни
населения региона подтверждается результатами комплексного
социологического исследования различных аспектов качества жизни населения,
проведенного Самарским отделением Академии социальных наук. Согласно опросу
около 50 процентов населения области считают себя "удовлетворенными жизнью
в целом" и "счастливыми". Отмечено сокращение на 5,7 процента количества
респондентов совершенно неудовлетворенных и скорее неудовлетворенных
жизнью в целом. Более всего респонденты довольны сферами, связанными с
личной жизнью - семья, дети, любовь, друзья. Уровень субъективного
качества жизни можно охарактеризовать как стабильно высокий: примерно
половина (47,9 процента) опрошенных обладает высоким ощущаемым качеством

жизни, 40,6 - средним и лишь 11,6 процента - низким. Самарскую область
можно охарактеризовать как регион с привлекательными условиями жизни:
уровень комфортности проживания в регионе довольно высокий.
факты
6 причин для инвестиций в регион
1. Высокий уровень экономической активности области.
2. Развитый инновационный образовательный потенциал - область
является центром создания и производства ракетно-космичесой техники, 55,6
процента занятого населения имеют высшее и среднее специальное
профессиональное образование.
3. Инвестиционно-инновационное законодательство - налоговые льготы,
освобождение от уплаты налога на имущество, организационная поддержка.
4. Комфортная среда развития и социальная структура - близость
европейских центров, доступность медицинских услуг, высокий уровень жизни.
5. Эффективная стратегия привлечения инвестиций и сопровождение
проектов.
6. Развитое гражданское общество, стабильная политическая обстановка

