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Аннотация: в статье автор акцентирует внимание на современное 

развитие инвестиционных процессов, выступающих важным инструментом 

регулирования денежными ресурсами. Для этого часто используемым 

инновационным решением являются инвестиции, их возможно использовать 

как механизм рыночного регулирования, однако, важным аспектом выступает 

законодательное закрепление процесса инвестирования. На основании 

использования теоретического анализа показано, что Оренбургская область 

имеет преимущественные стороны для ведения инвестиционной политики. 
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В условиях формирования открытой рыночной экономики, правильное и 

эффективное оперирование денежными средствами играет особую роль. Таким 

оперированием может выступать привлечение инвестиций. Под инвестициями 

следует понимать вложение денежных средств в какую-либо область или 

отрасль производства, либо предоставления услуг, с преследованием цели 

получения максимального дохода. 

Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» представлено 

следующее определение инвестиций. Денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в том числе имущественные права, и иные права, имеющие 

денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного 

эффекта» [2]. 



Регулирование инвестиционными потоками возможно при создании 

соответствующих условий. Главным условием является законодательство. При 

решении задач, связанных с модернизацией экономики, законодательство 

выступает рычагом в управлении инвестициями и имеет первоплановое 

значение.  

Оренбургская область, являясь приграничным регионом с развивающей 

экономикой, эффективно функционирующими отраслями производства, либо 

как регион, имеющий возможность предоставления туристических ресурсов 

может вполне претендовать на привлечение как национальных, так и 

зарубежных инвестиций. 

Правительство области давно заинтересовано в создании благоприятного 

климата для инвесторов. На основании этого в 2012 году в Оренбургской 

области был организован Общественный совет, регулирующий улучшение 

инвестиционного климата. Главной целью Совета является создание 

приоритетных направлений развития инвестиционной политики Оренбуржья.  

С этой целью была разработана нормативно-правовая база, которая, как 

оговаривалось выше, является неотъемлемой частью инвестиционной 

политики. Такими законодательными документами выступают: Закон 

Оренбургской области от 05.10.2009 № 3119/712-IV-ОЗ «Об инвестиционной 

деятельности на территории Оренбургской области, осуществляемой в форме 

капитальных вложений», Постановление Правительство Оренбургской области 

от 29 сентября 2011 г. № 929-п «Об утверждении инвестиционного климата в 

Оренбургской области», принятое в 2014 году Постановление Правительства 

Оренбургской области « Об утверждении стратегии инвестиционного развития 

Оренбургской области до 2020 года» и т.д. 

На сегодняшний день Оренбургская область выступает привлекательной 

инвестиционной площадкой. Развитие внешнеэкономической деятельности 

области прослеживается с каждым годом, для подтверждения этого факта стоит 

обратиться к статистическим данным. 

http://www.orbinvest.ru/dox/InvestActivity_05-10-09_24-08-12.rtf


Касаясь основного объема иностранных инвестиций, то они были 

привлечены в обрабатывающие производства – 213,4 млн долл. или 52,5% 

регионального объема иностранных инвестиций); в добычу топливно-

энергетических полезных ископаемых – 111,4 млн долл. (27,4% регионального 

объема иностранных инвестиций); на операции с недвижимым имуществом – 

55,6 млн долл. (13,7% регионального объема иностранных инвестиций); в 

транспорт и связь – 15,9 млн долл. (3,9% регионального объема иностранных 

инвестиций);в строительство – 8,0 млн. долл. (2,0% всех поступивших в регион 

иностранных инвестиций) [1]. 

На основании представленных данных, можно сделать вывод, что 

инвестиционный фон Оренбургской области развивается достаточно 

перспективно. Особое внимание необходимо уделить тому, что Оренбургская 

область является привлекательным местом для возможности создания особой 

экономической зоны, которая положительным образом отразиться как на 

пополнении бюджета области, как и на инвестиционном процессе. 

Следовательно, одной из составляющей инноваций является именно 

вложение инвестиций. Правильное распределение инвестиционного потока 

предопределяет гарантированный успех и получение дохода. Значит, для 

создания благоприятных условий, необходимо принятие Стратегий по 

привлечению инвестиций, приоритетных направлений по их вложению, 

создание выгодных условий для привлечения инвестиций из-за рубежа, и, 

конечно же, формирование законодательной базы, которая обеспечит защиту 

прав и гарантий, как инвесторов, так и получателей инвестиций. 
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