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невозможно без использования микрофинансирования и инвестиционных затрат в системообразующие инфраструктурные проекты, поскольку именно инвестиционные
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Процессы глобализации и регионализации неизбежно вызывают и стимулируют рост независимости и формирования собственной экономической территориальной субъективности государства в мировой экономике. Указанные обстоятельства обусловливают сохранение и укрепление единства государства, способствуют потенциальному развитию его основных направлений роста конкурентоспособности.
Региональная политика, направленная на развитие территориальной конкурентоспособности, сформирует многосубьектность государства в его конкурентную особенность. Тем не менее, региональная конкурентоспособность обусловливает высокие требования к инвестиционной поддержке развития региона.
Считаем, что основные задачи государственного регулирования сводятся к поиску источников инвестирования, разработке региональных инвестиционных механизмов, а также к эффективному распределению
инвестиций в экономике [3].
© Остапенко Е.А., 2020. Статья доступна по лицензии Creative Commons «Attribution» («Атрибуция») 4.0. всемирная
(http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
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Создание механизма и инструментов реализации инвестиционной политики обеспечивают достижение целей
регионального становления и развития. Отметим, что в большинстве случаев управление инвестициями рассматривается под углом зрения методов воздействия на данный процесс и не принимается во внимание структура
и содержание такой категории, как «механизм». Данный механизм представляет собой результат целенаправленной деятельности и состоит из инструментов и норм, обеспечивающих формирование указанных явлений [4].
Инвестиционная политика региона представляет собой комплекс адресных мер органов управления для
обеспечения устойчивого социально-экономического развития территории с необходимостью привлечения
и рационального использования инвестиций.
Для регионов использование инвестиционной политики направлено на создание благоприятного инвестиционного климата, способствующего привлечению внутренних и внешних инвестиций, развитию
предпринимательской активности, росту бюджетных поступлений и повышению уровня доходов, качества жизни населения края [1].
Реализация инвестиционной политики Ставропольского края осуществляется посредством стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 г., утвержденной законом Ставропольского края от 27 декабря 2019 г. № 110-кз, и плана ее реализации, госпрограмм края и региональных проектов
в рамках утвержденных национальных проектов [2].
Основным стратегическими вектором развития инвестиционной политики региона является:
–– совершенствование институциональных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности;
–– государственная поддержка малого и среднего бизнеса;
–– развитие государственно-частного партнерства;
–– внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса, устранения административных
барьеров и повышения инвестиционной привлекательности региона.
Анализ инвестиционного климата региона в соответствии с данными аккредитованных рейтинговых
агентств (Эксперт РА, акционерное общество «Аналитическое кредитное рейтинговое агентство») показал,
что Ставропольский край занимает стабильные (средние) позиции среди субъектов Российской Федерации [8].
В 2019 г. в соответствии с методологией Эксперт РА регион получил инвестиционный рейтинг уровня
3B1, что означает пониженный потенциал – умеренный риск.
В части кредитного рейтинга Ставропольский край получил уровень высокой кредитоспособности по сравнению с другими регионами Российской Федерации, но в регионе в последнее время, отмечается особая чувствительность к влиянию отрицательных трансформаций конъюнктуры экономики.
Перечисленные составляющие совокупного потенциала развития региона оказывают положительное
влияние. С привлечением достаточных для развития инвестиционных средств, регион имеет все возможности для ускоренного и устойчивого долгосрочного развития (рис. 1).
Законодательство Ставропольского края в сфере инвестиционной деятельности является благоприятным
для потенциальных инвесторов. Налоговые льготы и преимущества предоставляются субъектам инвестиционной деятельности по налогу на прибыль и имущественному налогу. Субъектам инвестиционной деятельности
также предоставляется на льготных условиях земля для реализации одобренных инвестиционных проектов.
В целях развития инвестиционной деятельности в регионе необходимо осуществление субсидирования затрат
по подключению к инфраструктуре производителей сельскохозяйственной продукции, а также принятие комплекса мер по централизации полномочий по выдаче разрешений на строительство объектов на региональном уровне.
Дополнительной мерой привлечения инвесторов в регион является обязательное его включение в общероссийские и международные рейтинги инвестиционной привлекательности. Включение региона в рейтинги
«Ведение бизнеса в России» Всемирного Банка, годовые обзоры и информационный портал Investin Russia
Российского фонда прямых инвестиций позволяет предоставить инвесторам полную информацию об инвестиционном климате территории и возможностях для инвестирования.
В части улучшения институциональных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской
деятельности в регионе наиболее значимыми мероприятиями являются:
–– совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей инвестиционную деятельность;
–– снижение нагрузки на бизнес, связанной с проведением проверок;
132

Экономика: проблемы, решения и перспективы
–– повышение эффективности взаимодействия органов исполнительной власти региона с целью снижения административного давления на бизнес;
–– обеспечение высокого качества информационной поддержки бизнеса, предоставление всей необходимой информации в простой и понятной форме;
–– совершенствование антикоррупционной деятельности, включая повышение прозрачности административных процедур по сопровождению бизнеса, общее снижение числа процедур;
–– повышение прозрачности механизма закупки товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд;
–– формирование общих правил реализации инвестиционных проектов на федеральном уровне, обеспечивающих неизменность налоговых, регуляторных и иных условий предпринимательской деятельности,
возмещение понесенных расходов на транспортную, энергетическую, социальную, коммунальную, технологическую и цифровую инфраструктуру, компенсацию части понесенных затрат на оплату процентов по проектному финансированию [5].
Сильные стороны

Слабые стороны
• Низкая производительность занятых в экономике,
как структурная, так и в сравнении с аналогами
в других регионах
• Значительная доля экономической активности/занятости сосредоточена в неформальном секторе
• Недостаточная налоговая база и недостаточные
доходы бюджета для активной инвестиционной политики и мер по стратегическому развитию
• Отток молодежи и высококвалифицированных
специалистов в другие регионы по причине более
низких зарплат и худших образовательных
возможностей
• Слабая доступность финансирования для бизнеса
и для инфраструктурных проектов
• Экологические ограничения для бизнеса на части
территории региона
• Слабо распространена культура промышленного
производства в целом по региону, слабый уровень
развития НИОКР (в связи с исторически сложившейся сельхозспециализацией региона)
• Невысокий уровень иностранных инвестиций
по сравнению с регионами-лидерами
• Низкий уровень текущей конкурентоспособности
объектов туристической инфраструктуры, как следствие низкий экономический эффект для региона
от пребывания туристов

• Выгодное траспортно-географическое положение –
ключевыой центр Северного Кавказа и ворота в Закавказье и южный Прикаспийский регион (Азербайджан,
Иран), наличие крупного железнодородного, авиаи автотраспортного узла
• Уникальный на международном уровне комплекс
минеральных источников и бальнетерапии – Кавказские Минеральные Воды
• Развитый агропромышленный комплекс и балгоприятные климаттические условия для сельского хозяйства
• Полицентрическая система расселения в регионе,
аличие быстроразвивающнйся городской агломерации
с качественной городской средой
• Хорошо развитые уникальные для России сегменты
промышленного производства как в химической промышленности, так и высокотехнологичных отраслях
• Высокая доля малого и среднего бизнеса в структуре
отраслей, в том числе в сельском хозяйстве, что делает
отрасли более гибкими к изменению рыночной среды
и использованию возможностей
• Наличие на территории ключевого узла газотранспортной системы России и южной Европы
• Наличие Невинномысской промышленной площадки
с развитой производственной инфраструктурой
и системой стимулов для инвесторов

Составлено автором по материалам исследования
Рис. 1. Ключевые сильные и слабые стороны Ставропольского края

Одним из наиболее перспективных на сегодняшний день механизмов софинансирования инвестиционных проектов является использование разных форм государственно-частного партнерства.
Для инвесторов, планирующих расширение или модернизацию существующего производства, предполагается оказание поддержки с использованием механизма специальных инвестиционных контрактов, в рамках которого заключается соглашение о выполнении инвестором определенных обязательств в обмен на предоставление государственной поддержки и обеспечение стабильности налоговой системы и регулятивных требований.
Дополнительные возможности по стимулированию инвестиционной деятельности в регионе обеспечиваются за счет реализации государственных программ Российской Федерации на территории региона и программ
поддержки федеральных институтов развития, а также инвестиционных программ естественных монополий.
Для привлечения среднесрочного и долгосрочного финансирования в инвестиционные проекты, реализуемые на территории региона, целесообразно расширение сотрудничества с ведущими финансовыми институтами:
133

Вестник университета № 4, 2020
Российским фондом прямых инвестиций, Банком развития и внешнеэкономической деятельности, Азиатским
банком инфраструктурных инвестиций, а также крупными коммерческими банками, страховыми компаниями,
инвестиционными и пенсионными фондами, естественными монополиями.
С целью поддержки малого и среднего предпринимательства необходимо:
–– совершенствование механизмов использования государственного и муниципального имущества для
развития малого и среднего бизнеса;
–– устранение административных барьеров, препятствующих развитию бизнеса;
–– содействие увеличению количества субъектов малого и среднего бизнеса, выведенных на экспорт.
В области совершенствования финансово-кредитной (инвестиционной) поддержки субъектов предпринимательства необходимо:
–– развитие системы микрокредитования;
–– развитие и интенсификация деятельности системы кредитной потребительской кооперации;
–– развитие системы поддержки предпринимательства в форме субсидирования расходов, реализуемых
Фондом поддержки предпринимательства края и акционерным обществом «Российский экспортный центр».
В части совершенствования системы мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
в регионе наиболее значимыми мероприятиями являются:
–– развитие социального предпринимательства;
–– совершенствование мер поддержки экспортной деятельности малых и средних предприятий, в том
числе посредством оказания услуг «экспортного лифта», создания Ассоциации экспортеров края, взаимодействия краевой инфраструктуры поддержки предпринимательства с акционерным обществом «Российский экспортный центр»;
–– оказание мер финансовой поддержки, направленных, в первую очередь, на обновление основных
фондов производственных предприятий [7].
Возможности

Угрозы

• Использование роста спроса на фермерские, экологически
чистые продукты, в том числе через новые системы поставок
(интернет-площадки)
• Достраивание цепочки «диагностика-лечение-реабилитация»
для медицинского туризма, выстраивание полноценного комплекса медицинских услуг, единая медицинская регистратура,
формирование центра обучения культуре и практике здорового образа жизни на базе Кавказских Минеральных Вод
• Формирование общих межмуниципальных информационных ресурсов и инфраструктурных проектов
• Развитие сегмента дорогих туристических услуг, распространение туристической деятельности на всю территорию реиона
и создание новых туристических маршрутов и дестинаций
• Развитие Невинномысской промышленной площадки
с ее благоприятными условиями для многопрофильного промышленного производства, в том числе для привлечения
внешних инвесторов
• Развитие сотрудничества со странами Закавказья и Прикаспия в сфере туризма, сельского хозяйства, транспорта и т.п.
• Привлечение профессионалов в регион в «отрасли будущего» (медицина, биотехнологии, новые материалы) за счет
привлекательного качества жизни
• Реализация инновационных проектов экологической направленности (возобновляемые источники энергии, управление
водными ресурсами, интеллектуальные системы мониторинга
и управления и т.д.) – позиционирование в качестве передового региона в сфере экологии

• Серьезные экологические проблемы на Кавказских Минеральных
Водах и других территориях региона из-за техногенных катастроф
• Сокращение государственной поддержки сельскохозяйственного
производства
• Введение ограничений на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции
• Ускоренное развитие медицинского кластера Кавказских Минеральных Вод за пределами региона, переток специалистов и постепенно потребителей
• Перенос бизнеса крупнейшими предприятиями края в другие
регионы (более привлекательные рынки, более низкие тарифы
на электроэнергию, лучше подготовлен персонал)
• Активизация оттока молодых специалистов, рост доли населения
старшего возраста в демографической структуре края, рост
социальных расходов
• Более быстрое развитие других регионов СКФО, превращение
края в «экономического аутсайдера» в окружении регионов
СКФО – ЮФО
• Потеря компетенций в санаторно-курортном лечении (уход специалистов, нехватка молодого поколения врачей и младшего медперсонала)
• Активизация военных, политических, социальных конфликтов
в Закавказье и Южном Прикаспии (Иран, Азербайджан, Армения,
Грузия)
• Эскалация конфликтов на национальной и религиозной почве
на Северном Кавказе
• Отставание развития транспортной системы от роста промышленности, например, в районе Невинномысского транспортного узла

Составлено автором по материалам исследования
Рис. 2. Ключевые возможности и угрозы для развития региона
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Экономика: проблемы, решения и перспективы
На рисунке 2 представлены ключевые возможности и угрозы для развития Ставропольского края.
В области улучшения инвестиционного климата региона необходимо:
–– обеспечение «зеленой улицы» для приоритетных инвестиционных проектов с обеспечением индивидуального подхода к решению любых проблем, возникающих на каждом этапе инвестиционного цикла, применение данного подхода на муниципальном уровне для приоритетных проектов муниципалитетов;
–– совершенствование работы институтов развития края для увеличения эффективности взаимодействия бизнеса и власти [6].
Эффектом развития экономики региона на инвестиционной основе является:
–– создание коммуникационной стратегии инвестиционного бренда региона для увеличения узнаваемости региона на международном уровне и привлечения российских и иностранных инвесторов;
–– совершенствование институциональных условий для инвестиционной и предпринимательской деятельности;
–– увеличение численности населения региона, занятого в сфере малого, среднего и инновационного
предпринимательства;
–– темп роста объемов инвестиций в экономику региона, превышающий среднероссийский уровень (путем усиления работы с федеральными органами власти, институтами развития, инвестиционными фондами,
инвесторами, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства);
–– внедрение цифровых технологий во всех сферах экономики края для уменьшения издержек в процессах взаимодействия населения региона, бизнеса и власти, повышение производительности труда.
Считаем, что предложенные меры инвестиционного оздоровления смогут найти практическое применение при составлении инвестиционных проектов, направленных на развитие региона, улучшение его материально-технической базы, создание рабочих мест для просиживающего населения.
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