ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Стратегии социальноэкономического развития
Самарской области на
период до 2030 года
Система целей инвестиционной политики Самарской области на период до 2030 года и показатели их достижения
№ Фактор инвестиционной
п/п
привлекательности
1.

Достижение главной
стратегической цели инвестиционной политики
Самарской области

Наименование цели

Показатель достижения цели

Источник расчета
показателей

Создание благоприятного
инвестиционного климата
в регионе в целях обеспечения экономического роста, повышения уровня
жизни населения

Годовой объем инвестиций в основной капитал в 2030 году –
639 млрд. рублей (в ценах 2015
года), рост в 2,1 раза
Годовой объем инвестиций в основной капитал на душу населения в 2030 году – 197 тыс. рублей на человека (в ценах 2015
года)
Объем инвестиций в основной
капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и
бюджетных ассигнований федерального бюджета: в 2024 году
накопленный индекс физического объема инвестиций – 133,2% к
2018 году

По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Самарской области

По данным Министерства экономического
развития Российской
Федерации
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№ Фактор инвестиционной
п/п
привлекательности

Наименование цели

Показатель достижения цели

Источник расчета
показателей

Формирование и продвижение имиджа (бренда)
Самарской области как
открытого региона, благоприятного для осуществления инвестиционной деятельности

Уровень кредитного рейтинга
Самарской области – не ниже
уровня кредитного рейтинга Российской Федерации

По оценке международных рейтинговых
агентств Moody’s и
Standard&Poor’s

2.

Развитие институциональной среды и повышение эффективности
органов государственной власти

Наличие эффективной системы государственной
поддержки инвестиционных проектов

По показателю «Наличие и качество регионального законодательства о механизмах защиты и поддержки инвесторов» Самарской
области войти к 2020 году в группу «А» (регионы с наилучшими
условиями ведения бизнеса)

По данным Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации

3.

Развитие инвестиционной инфраструктуры

Наличие доступной инвестиционной инфраструктуры для размещений производственных и иных объектов инвесторов (особая экономическая зона промышленно-производственного
типа «Тольятти», индустриальные парки и т.д.)

Создание к 2030 году новых инвестиционных площадок, обустроенных объектами транспортной и инженерной инфраструктуры – не менее 5

По данным министерства экономического
развития, инвестиций и
торговли Самарской
области
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№ Фактор инвестиционной
п/п
привлекательности
4.

Снижение административных барьеров

Наименование цели

Показатель достижения цели

Источник расчета
показателей

Снижение затрат инвесторов на подключение к
объектам инженерной инфраструктуры
Сокращение сроков и
упрощение процедур получения разрешительной
документации при реализации инвестиционных
проектов, иных согласительных и разрешительных процедур по отношению к инвесторам

По направлению «Регуляторная
среда» Самарской области войти
к 2020 году в группу «А» (регионы с наилучшими условиями ведения бизнеса)

По данным Национального рейтинга состояния инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации

