
102 Вопросы экономики и права. 2011. № 1

РОЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СТИМУЛИРОВАНИЯ

ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ)

© 2011 В.А. Семидоцкий
кандидат экономических наук, доцент

© 2011 М.А. Пономарев
© 2011 С.С. Арзамасов

Кубанский государственный технологический университет, г. Краснодар
E-mail: semidozki@mail.ru, 4133633@mail.ru, 4638949@mail.ru

Дается анализ влияния государственной преференциальной политики на инвестиционную привлека-
тельность региона. Вывод о необходимости изменений региональной преференциальной политики
делается на основании анализа сложившейся ситуации в сфере государственной поддержки инвес-
тиционных проектов в Краснодарском крае.
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Развитие инвестиционной деятельности в
регионе, повышение эффективности инвестици-
онных вложений являются ключом к качествен-
ному интенсивному развитию региональной эко-
номики, которая, в свою очередь, будет обуслов-
ливать повышение качества жизни населения ре-
гиона. Перед региональными акторами всегда
стояла и стоит в настоящее время проблема по-
вышения эффективности инвестиционной дея-
тельности, которая напрямую зависит от конку-
рентоспособности региона на рынке капитала.
Чем выше инвестиционная привлекательность
региона, тем больше желание потенциальных
инвесторов направить свободный капитал на ре-
ализацию инвестиционных инициатив реальным
сектором региональной экономики. Рост предло-
жения инвестиционного капитала создает пред-
посылки для снижения платности заемных ресур-
сов, привлекаемых для реализации инвестицион-
ных инициатив, и, следовательно, дает возмож-
ность для роста эффективности инвестиционной
деятельности.

Инвестиционная привлекательность региона,
таким образом, выступает в качестве одного из
значимых факторов инвестиционной деятельнос-
ти, реализуемой региональными акторами. Под
инвестиционной привлекательностью региона мы
понимаем конкурентоспособность региона на рын-
ке капитала или потенциал региона в привлече-

нии инвестиционных ресурсов на глобальном рын-
ке капитала. В течение длительного времени ре-
дакция журнала “Эксперт” проводила мониторинг
инвестиционной привлекательности в рамках мат-
рицы “инвестиционный риск/инвестиционный по-
тенциал”, выделяя эти два критерия в качестве
базовых. Мы согласимся с мнением авторов та-
кой методики, которая, по сути дела, выделяет два
фактора первого уровня и две группы факторов
второго уровня, которые обусловливают значение
факторов первого уровня (инвестиционный риск
и инвестиционный потенциал).

Принято считать, что региональные органы
власти выступают институтом, в задачу которого
входит минимизация инвестиционных региональ-
ных рисков, а инвестиционный потенциал - фак-
тор, значение которого обусловливается и корре-
ляционно задается эффективной деятельностью
региональных акторов. Эффективная деятель-
ность региональных предприятий в сфере марке-
тинга, финансов, инноваций, общекорпоративного
управления позволяет сделать территорию реги-
она привлекательной для размещения инвестици-
онного капитала.

Однако современная конъюнктура на рынке
капитала, высокое значение процентных ставок
по кредитам, неразвитость механизмов взаимо-
действия субъектов производственного и финан-
сового секторов экономики заставляют органы
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государственной власти формировать регулятив-
ную политику инвестиционной деятельности,
направленную на поддержку инвестиционных
инициатив через предложение реальному регио-
нальному сектору экономики пакета преферен-
ций и стимулов при реализации инвестиционных
инициатив.

Так, в Краснодарском крае действует сис-
тема государственных субсидий и преференций
предприятиям, реализующим свою деятельность
на территории региона. В задачу регулятивной по-
литики Администрации Краснодарского края в
сфере стимулирования инвестиционной деятель-
ности входит:

- формирование стратегии привлечения ин-
вестиций;

- участие в формировании единого экономи-
ческого пространства в крае;

- работа по позиционированию Краснодар-
ского края в России и за рубежом;

- реализация региональной инвестиционной
политики;

- обеспечение устойчивого развития терри-
тории Краснодарского края на основе проведе-
ния оценки социальной и бюджетной эффектив-
ности инвестиционных проектов;

- оказание содействия в определении основ-
ных приоритетов инвестиционного развития му-
ниципальных образований края;

- участие в разработке стратегии инвестици-
онного развития муниципальных образований и
механизмов увеличения объемов инвестиций в
экономику;

- участие в определении приоритетных на-
правлений развития хозяйственного комплекса
края;

- участие в разработке стратегии развития
приоритетных отраслей и секторов экономики
края;

- обеспечение доступности для участников
инвестиционной деятельности информации об
инвестиционном режиме и инвестиционной ин-
фраструктуре муниципальных образований реги-
она;

- анализ и прогнозирование развития инвес-
тиционного потенциала муниципальных образова-
ний края;

- обеспечение единства правового простран-
ства инвестиционной деятельности на террито-
рии края в сочетании с активной поддержкой
инвестиционных процессов; координация дея-

тельности органов исполнительной власти Крас-
нодарского края в сфере лицензирования;

- развитие и поддержка предприниматель-
ского сектора экономики, бизнеса и устранение
административных барьеров в деятельности
предприятий и предпринимателей края;

- обеспечение в установленном порядке го-
сударственной поддержки инвестиционных про-
ектов;

- обеспечение взаимодействия территориаль-
ных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти Крас-
нодарского края, органов местного самоуправле-
ния по реализации инвестиционных проектов;

- создание благоприятных условий для фун-
кционирования действующих и развития новых
субъектов малого предпринимательства в приори-
тетных отраслях экономики края.

Анализ сложившейся ситуации в сфере го-
сударственной поддержки инвестиционных про-
ектов в Краснодарском крае1 позволяет сделать
ряд выводов, обнажающих проблемы и направ-
ления совершенствования государственной пре-
ференциальной политики поддержки инвестицион-
ной деятельности в регионе:

- не определены отрасли и подотрасли, раз-
витие которых носит приоритетный характер для
экономики региона;

- государственной поддержки в основном
удостаиваются проекты с высокой заявленной
суммой инвестиций, что приводит к выдаче го-
сударственных преференций только крупному
бизнесу и перекосам в структуре экономики ре-
гиона;

- нет системы мониторинга эффективности
государственных расходов на поддержание инве-
сторов и их инвестиционных проектов;

- инвестиционные проекты в основном реа-
лизуются за счет привлеченных банковских кре-
дитов, на развитие других механизмов погаше-
ния инвестиционных дефицитов региональных
акторов регулятивная политика в сфере стиму-
лирования инвестиций не ориентирована;

- не ведется мониторинг динамики конкурен-
тоспособности региональных продуктов в зави-
симости от стимулирования инвестиционной де-
ятельности.

Решение вышеприведенных проблем позво-
лит повысить эффективность государственной
преференционной политики инвестиционной
деятельности региональных акторов. В целом,
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формируя свою политику в сфере стимулирова-
ния инвестиционной деятельности, Администра-
ция Краснодарского края ставила перед собой
задачу максимизировать входящий инвестицион-
ный поток, увеличить масштабы регионального
бизнеса и количество рабочих мест.

В качестве критериев эффективности мер по
стимулированию инвестиционных проектов, ре-
ализуемых в регионе, использовалось отношение
государственных затрат по субсидиям и префе-
ренциям к приросту бюджетных поступлений.

Данный методический подход в целом оправ-
дывает себя, однако он не позволяет оценить эф-
фективность мер государственной политики в слу-
чае выделения региональных земель администра-
цией Краснодарского края под реализацию инве-
стиционных проектов. И, как показал анализ, за-
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частую этим пробелом в государственной префе-
ренциальной политике региона пользуются недо-
бросовестные инвесторы: сначала заявляют инве-
стиционный проект, а затем, занимая земельный
участок, сворачивают реализацию этого проекта.

Решение проблем повышения эффективнос-
ти подобной политики, на наш взгляд, следует
подчинить такой последовательности (см. рису-
нок). Предлагаемый нами методический подход
формирования преференциальной государствен-
ной политики не содержит жестких критериев со
стороны региональных властей для потенциаль-
ных инвесторов, а предусматривает реализацию
комплекса действий, направленных на моделиро-
вание региональной экономики через выделение
приоритетных отраслевых направлений и конку-
рентоспособности региональных продуктов.
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В данной связи необходимо внести следую-
щие коррективы в комплекс действий по форми-
рованию региональной преференциальной поли-
тики инвестиционной деятельности:

1) выявить приоритетные направления раз-
вития региона в рамках формирования стратегии
социально-экономического регионального разви-
тия и сделать акценты в стимулирование инвес-
тиций именно в эти отрасли, а также обслужива-
ющие подотрасли;

2)  отдать предпочтение тем инвестиционным
проектам, которые имеют инновационную на-
правленность. Следовательно, в рамках регио-
нальной политики сформировать комплекс кри-
териев оценки инновационности проекта и рас-
смотреть их влияние на региональные инвести-
ционные риски;

3) выделить типичные региональные продук-
ты (которые формируют бренд и имидж терри-
тории) и улучшить условия инвестирования в
производство этих продуктов;

4) разработать систему мониторинга эффек-
тивности мер по стимулированию инвестицион-
ной деятельности в регионе и организовать ра-
боту в рамках данной системы.

Предлагаемые изменения региональной го-
сударственной преференциальной политики в
сфере стимулирования инвестиций позволят по-
высить эффективность расходования бюджетных
средств, улучшат качество использования регио-
нальных земель, будут содействовать приросту

конкурентоспособности региональных продуктов
и в целом положительно отразятся на социально-
экономическом положении региона.
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