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Аннотация. В статье выделена категория «инвестиционная стратегия региона», рассмотрен процесс ее формирования и непосредственного влияния на инвестиционную привлекательность региона на примере Краснодарского края. Автор делает акцент на применении данной категории как эффективного инструмента реализации региональной
экономической политики. При этом автор уделяет внимание мероприятиям по ряду стратегических направлений инновационно-инвестиционного развития, которые реализуются
в настоящее время. Даны рекомендации и обоснованы направления привлечения инвестиций в экономику края посредством создания конкурентоспособных кластеров.
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investment policy
(based on the Krasnodar Territory)
Abstract. The scientific article highlights the category of «investment strategy
in the region». It considers the process of its formation and direct impact on the investment
attractiveness of the region on the example of the Krasnodar Territory. The author focuses on
the fact of application of this category as an effective tool for the implementation of regional
economic policy. The author pays her particular attention to the activities of a number
of strategic areas of innovation and investment development, which are implemented at the
moment. The paper represents recommendations and the directions of attracting investments
into the economy of the region through the creation of competitive clusters.
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В настоящее время для реализации в первую очередь должны учитыватьинвестиционной политики каждый ре- ся приоритеты федерального развития,
гион Российской Федерации использу- национальные стратегии социальноет различные инструменты. Одним из экономического регионального и отраснаиболее эффективных инструментов левого развития, федеральные целевые
является инвестиционная стратегия. программы и, конечно же, стратегия
развития
Ее целью является выявление и обосно- социально-экономического
вание возможности использования мер региона.
и методов государственного регулироОсновными целями инвестиционвания, механизмов реализации инве- ной стратегии региона являются: достиционной политики, за счет которых стижение устойчивого экономического
государственная власть планирует при- роста региона, высокого уровня занявлекать инвестиционные ресурсы в ре- тости населения, стабилизация цен на
гион.
продукты первой необходимости, разРазработка и реализация инвести- витие экономической инфраструктуры
ционной стратегии в субъектах РФ региона, создание условий для эффекосуществляется в рамках стратегии со- тивных инвестиций в экономику регициально-экономического развития ре- она.
гиона. При этом цели и задачи инвеФормирование
инвестиционной
стиционной стратегии региона должны стратегии является сложным многочетко соответствовать установленной уровневым процессом, базирующимвнутренней региональной экономиче- ся на прогнозировании конъюнктуской политике.
ры инвестиционного рынка и условий
Современное развитие региональ- осуществления инвестиционной деяных социально-экономических систем тельности. Его особенностью является
характеризуется как снижением тем- необходимость периодической коррекпов экономического роста, так и от- тировки инвестиционной стратегии с
рицательной динамикой инвестиций в учетом меняющихся внешних условий
основной капитал предприятий. К ряду и новых возможностей на базе статиосновных внутренних причин такого стической обработки данных [2].
Процесс формирования инвестицисостояния, безусловно, относятся низкий уровень инвестиционной привлека- онной стратегии региона состоит из нетельности экономики регионов России, скольких этапов, каждый из которых
низкое качество институциональной и формулируется на ряде обязательных
инфраструктурной среды, высокие за- условий (рис. 1) [3].
траты промышленного бизнеса. СниЭтап определения периода формижение уровня инвестиционной привле- рования инвестиционной стратегии
кательности в регионах РФ приводит региона должен учитывать не тольк тому, что иностранные инвесторы ко условия предсказуемости развития
сворачивают свои инвестиционные про- экономики в целом и инвестиционнограммы, объясняя свое решение неже- го рынка в частности, но и продолжиланием сталкиваться с высокими ри- тельность периода, принятого для форсками российской экономики.
мирования базовой стратегии, а также
Для наиболее эффективного инве- структуру экономики региона и размер
стиционного развития региона необ- региона.
ходимо сформировать и реализовать
При разработке стратегических натакую инвестиционную стратегию, ко- правлений инвестиционной деятельноторая бы не только положительно вли- сти региона учитываются условия по
яла на абсолютные индикаторы регио- определению соотношения различных
нального развития, но и обеспечивала форм инвестирования на отдельных
бы структурные инновационные изме- этапах периода планирования, опреденения региональной экономики [1].
ляются региональная и отраслевая наПри разработке инвестиционной правленности инвестиционной деятельстратегии региона, согласно иерархии, ности региона.
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Формирование стратегических
целей инвестиционной
деятельности региона
Определение периода
формирования инвестиционной
стратегии региона
Разработка стратегиченских
направлений инвестиционной
деятельности региона

Разработка стратегии
формирования инвестиционных
ресурсов региона

Разработка наиболее эффективных
направлений и путей реализации
стратегических целей инвестиционной
деятельности региона
Концепция инвестиционной
стратегии региона по периодам
ее реализации

Оценка разработанной
инвестиционной стратегии региона

Рисунок 1. Процесс формирования инвестиционной стратегии региона
Формирование
инвестиционных инвестиционным потенциалом и значиресурсов региона оказывает непосред- тельными конкурентными преимущественное влияние на всю инвестици- ствами.
онную деятельность, ее направления и
Основной движущей силой инвестиционной деятельности в последние
формы в регионе.
Разработка инвестиционной стра- годы выступает администрация и ортегии предусматривает условия уста- ганы местного самоуправления Красновления сроков и последовательность нодарского края. В современных усдостижения отдельных целей и страте- ловиях экономической нестабильности
гических задач. В процессе конкретиза- власти Краснодарского края прилагают
ции инвестиционной стратегии региона все усилия, чтобы сохранить привлекаобеспечиваются внешняя и внутренняя тельность региона для потенциальных
согласованность предложенных меро- инвесторов как в стране, так и за ее
приятий во времени.
пределами. С каждым годом расширяОценка разработанной инвестици- ется география участия Кубани в разонной стратегии осуществляется при личных российских и международных
условии ее согласованности с базовой экономических форумах и выставках.
стратегией, внутренней сбалансиро- Фактически это направление является
ванности инвестиционной стратегии, одним из основных в экономической
согласованности инвестиционной стра- политике Кубани.
тегии с внешней средой, реализуемоКонцептуальным документом, рести инвестиционной стратегии с точки гламентирующим основные направлезрения ресурсного потенциала, прием- ния развития региона, является Закон
лемости уровня риска, связанного с ре- Краснодарского края от 29.04.2008 г.
ализацией инвестиционной стратегии №1465-КЗ «О Стратегии социальнои результативности инвестиционной экономического развития Краснодарского края до 2020 года» [4], в котором
стратегии [2].
Краснодарский край, благодаря отражены основополагающие задачи
уникальному геополитическому поло- регионального управления, определена
жению, природным и рекреационным стратегическая цель, а также основные
ресурсам, плодородным землям, мор- направления социально-экономическоским портам и развитой транспортной го развития, сформулирован поэтапинфраструктуре, обладает огромным ный план действий, осуществляемых
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администрацией края, обеспечивающих реализацию поставленных целей.
После публикации этого нормативного
акта в него вносился ряд изменений и
дополнений в связи с организацией и
проведением XXII Зимних Олимпийских игр 2014 г.
Приоритетом стратегии является
обеспечение кардинального повышения
качества жизни населения на основе
создания совокупного экономического потенциала для устойчивого развития региона, что соответствует базовым
положениям следующих документов:
Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г. (федеральный уровень); Стратегия социально-экономического развития Южного
федерального округа на период до 2020
г. (межрегиональный уровень); Стратегии развития отдельных отраслей экономики Российской Федерации (региональный уровень).
Важным элементом анализируемого концептуального документа является раздел, содержащий основные
положения инвестиционной политики
Краснодарского края, представленной
в виде трехуровневой подсистемы:
1 уровень — формулирование стратегической цели инвестиционной политики;
2 уровень — определение стратегических направлений инвестиционной
политики (предполагаемые результаты
реализации инвестиционной политики
формируются в виде целевых требова-

ний, призванных обеспечить достижение стратегической цели);
3 уровень — обоснование стратегических действий и разработка комплексов программных мероприятий
и проектов всех уровней, обеспечивающих решение задач, направленных
на достижение стратегической цели в
рамках основных направлений инвестиционной политики.
Цель и направления стратегического развития являются основой для
формирования конкретизирующих их
комплексных программ и действий по
их реализации (отраслевых программ,
проектов и мероприятий). В качестве
стратегической цели выступает привлечение инвестиций в эффективные
и конкурентоспособные производства
и виды деятельности, способные создать собственный инвестиционный
потенциал Краснодарского края и содействовать ориентации отраслей и
производств на рыночные условия хозяйствования, что позволит им сохранить устойчивое положение на внутреннем рынке и активизировать
продвижение товаров и услуг на внешние рынки.
Параллельно органы региональной
власти проводят политику улучшения
инвестиционного климата, изыскивают разнообразные способы привлечения новых инвесторов, в том числе
зарубежных. В Краснодарском крае
создана и работает целостная система
привлечения инвестиций в экономику
региона (рис. 2).

Инвестиционная стратегия
Краснодарского края
Совокупность региональных
институтов, реализующих
инвестиционную политику края:
− Министерство стратегического
развития, инвестиций
и внешнеэкономической
деятельности;
− Департамент инвестиций
и проектного сопровождения

Нормативно-правовая база,
регулирующая сферу отношений
в области инвестиций

Инструменты и организационноэкономические механизмы
привлечения инвестиций
в экономику Краснодарского края

Рисунок 2. Модель региональной системы привлечения инвестиций
Краснодарского края
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В области привлечения инвестиций дикатора результативности реализации
в экономику региона были сформиро- Стратегии.
ваны и в настоящее время реализуются
Формы государственной поддержмероприятия по ряду стратегических ки, оказываемой инвесторам, включанаправлений инновационно-инвестици- ют в себя:
онного развития:
— налоговые льготы;
1 направление — нормативно-право— инвестиционный налоговый кревое — предполагает совершенствование дит по налогу на прибыль организаций
системы государственной поддержки ин- по налоговой ставке, установленной для
весторов за счет упрощения процедур со- зачисления указанного налога в краевой
провождения инвестиционных проектов, бюджет, и региональным налогам (налог
предоставления государственных гаран- на имущество организаций);
тий, субсидий и налоговых льгот;
— сопровождение инвестиционных
2 направление — инфраструк- проектов на территории края;
турное
—
предполагает
разви— субсидирование;
тие инфраструктурного потенциала
— предоставление
государственКраснодарского края посредством при- ных гарантий Краснодарского края.
влечения инвестиций для реализации
Достижение стратегической цели
стратегическихинвестиционныхпроектов развития Краснодарского края, заклюв сфере инженерной и транспортной чающейся в поддержании инновационной направленности и повышении
инфраструктуры;
3 направление — маркетинговое — инвестиционной привлекательности репредусматривает
совершенствование гиона, возможно посредством проведесистемы продвижения конкурентных ния комплекса целенаправленных мер
преимуществ региона и целенаправлен- по следующим направлениям:
ное привлечение потенциальных инвево-первых, поддержания приористоров на основе использования пере- тетных отраслей сельского хозяйства
довых маркетинговых технологий;
и промышленности, обеспечивающих
4 направление — создание и разви- сохранение высоких темпов экономитие игорной зоны на территории Крас- ческого роста;
нодарского края соответствии с Федево-вторых, модернизации инфраральным законом от 29 декабря 2006 г. структуры, создания условий для сохра№244-ФЗ «О государственном регулиро- нения и совершенствования человеческовании деятельности по организации и го потенциала, обеспечения соблюдения
проведению азартных игр и о внесении и реализации прав и свобод граждан,
изменений в некоторые законодательные стабильности социальных отношений,
акты Российской Федерации» [5];
повышения эффективности предоставле5 направление — реконструкция ния населению социальных услуг;
в-третьих, содействия организациимеющейся и развитие новой инфраструктуры в крупных городах Крас- онной и законодательной деятельности,
нодарского края (Краснодар, Сочи, направленной на повышение конкуренГеленджик, Новороссийск, Анапа, Ту- тоспособности региона, формирование
апсе, Армавир).
благоприятного предпринимательскоИнвестиционная
деятельность го, инвестиционного и инновационнов Краснодарском крае осуществляет- го климата, развитие инфраструктуры
ся согласно активному сценарию, при бизнеса, совершенствование системы
котором среднегодовые темпы роста государственного управления.
объемов инвестиций ежегодно увелиПо итогам 2013 года Кубань заняла
чиваются. Такая модель обеспечивает первую строчку рейтинга инвестиционрешение поставленных стратегических ной привлекательности среди российзадач и гарантирует устойчивость эко- ских регионов, который опубликовал
номического развития региона. По этой Минрегион РФ. В свою очередь, Федепричине темп роста объема инвестиций ральная служба государственной статибыл выбран в качестве важнейшего ин- стики отмечает, что Краснодарский край
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традиционно является лидером в Южном федеральном округе по объему инвестиций — доля региона в общем объеме
инвестиций по ЮФО составила 64,4%,
а в целом по России — 7,4% [6].
Краснодарский край обладает высоким инвестиционным потенциалом
и по рейтингу инвестиционного климата входит в десятку ведущих регионов
России. Но при этом существует ряд
проблем, ограничивающих экономическое развитие региона.
Объемы привлекаемых инвестиций
не соответствуют реальным потребностям экономики Краснодарского края.
Крупные приоритетные проекты —
развитие портов, топливно-энергетического комплекса, транспортных коммуникаций на территории края требуют
вложений в миллиарды рублей.
В кардинальной модернизации
нуждается и агропромышленный сектор. Краснодарский край при условии
интенсивных инвестиций и изменения
аграрно-промышленных
технологий
может производить высококачественные продукты питания, заменяя импортные аналоги, что в настоящее время («время санкций») является еще
более актуальным. По той же причине
требует переоснащения и перепрофилирования промышленность края.
В условиях структурной модернизации российской экономики возрастает
востребованность программно-целевого
подхода, расширяется практика применения программно-целевого планирования в управлении административно-территориальными образованиями.
Программа социально-экономического развития Краснодарского края
на 2013—2017 гг. [7] конкретизирует
положения инвестиционной стратегии
и сосредоточивает внимание на совершенствовании инвестиционной политики в регионе. Поставленные задачи
сводятся к поддержанию как количественного роста инвестиций за счет
привлечения новых и удержания су-

ществующих экономических агентов,
так и качественного роста за счет оптимизации структуры инвестиционных
потоков для обеспечения диверсификации и стабильного развития регионального хозяйства в стратегически значимых направлениях экономической
деятельности.
Для практической реализации заявленных приоритетов инвестирования,
повышения
конкурентоспособности
и проведения структурной модернизации экономики в долгосрочной перспективе органам государственной
власти и управления Краснодарского
края целесообразно сконцентрировать
внимание на поддержании устойчивых
темпов экономического роста и создании условий по переходу к инновационной модели развития.
Базовыми управленческими воздействиями в области региональной
инвестиционной политики должны
стать диверсификация экономики за
счет приоритетного привлечения инвестиций в развитие территориально-отраслевых кластеров.
Накопленный
ресурсно-производственный потенциал позволяет сформировать на территории Краснодарского
края следующие конкурентоспособные
кластеры:
аграрно-промышленный,
кластер производства одежды, обуви и
аксессуаров, кластер строительной индустрии, кластер производства электрооборудования, транзитно-логистический
кластер, топливно-энергетический кластер, туристско-рекреационный кластер.
Значимость последнего из названных
кластеров трудно переоценить, ведь его
развитие в регионе придает устойчивость
рынкам сбыта продукции других отраслей и кластеров региональной экономики за счет мультипликативного эффекта
во все уровни бюджета. Таким образом,
курортно-туристический комплекс является бесспорным приоритетом как государственной, так и региональной инвестиционной политики.
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