УДК: 65.012:005:303.72

МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
СТРАТЕГИЙ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Рожков А.П.
Магистрант кафедры финансы и учет,
ФГБОУ ВО АГТУ,
Астрахань, Россия
Аннотация.

Исследованы

методологические

основы

реализации

перспективных инвестиционных стратегий. На сегодняшний день экономика
Астраханской области является одной из самых устойчивых на юге России.
Анализ поступлений инвестиций в отраслевом разрезе показывает, что в
Астраханской области на первое место выходили инвестиции в добычу
полезных ископаемых, на втором месте находится сфера транспорта и связи.
Выявлено, что сценарий кластерного развития региональной экономики
позволит обеспечить диверсификацию инвестиций, за счет увеличения
количества

инвестиционных

проектов

в

сфере

рыбного

хозяйства

и

обрабатывающих производств.
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Annotation. The methodological bases of realization of perspective investment
strategies are investigated. To date, the economy of the Astrakhan region is one of the
most stable in the south of Russia. Analysis of investment income in the sectoral
analysis shows that in the Astrakhan region in the first place there were investments
in the extraction of minerals, in second place is the sphere of transport and
communications. It is revealed that the scenario of cluster development of the
regional economy will allow to ensure diversification of investments, due to the
increase in the number of investment projects in the sphere of fisheries and
processing industries.
Keywords: Investment policy, economic potential, strategic development, investment
scenario, investment project.
Решение проблемы разработки стратегии перспективной инвестиционной
политики экономического роста отдельных регионов России, управления
инвестиционными

комплексами,

а

так

же

создание

инвестиционной

инфраструктуры и обеспечение инвестиционных процессов на законодательном
уровне невозможно без анализа тенденций глобализации мировой экономики.
Также, немаловажным фактором при решении задачи определения
вектора развития инвестиционной стратегии выступает детальный анализ
исследования

методологических

основ

стратегии

перспективной

инвестиционной политики.
Поиск решения задач в методологии исследования является актуальным
направлением деятельности, т.к. на сегодняшний день осуществляется
исполнительными и законодательными структурами в области инвестиционной
политики развития отдельных регионов России.
Его можно охарактеризовать, как эмпирический подбор специфичных
мероприятий, которые смогут помочь региону не отставать от сложившихся
стандартов и правил работы в условиях рыночной экономики.
Исходя из всего вышесказанного, весьма актуальной задачей является
обоснование

методологической

основы,

при

разработке

стратегии

перспективной инвестиционной политики экономического роста каждого
региона страны.
При решении научной задачи, которая заключается в исследовании
теоретико

–

методологической

основы

совершенствования

стратегии

инвестирования в экономических системах, основное внимание должно
уделяться следующим факторам: изучение методологических принципов при
формировании стратегии инвестирования в экономические системы региона;
определение основных трендов стратегического инвестиционного развития
экономики региона в условиях глобализации мировой экономики; выявление
проблематики и тенденций долгосрочного экономического роста региональной
экономики, а также поиск путей их решения.
При решении научной задачи, заключающейся в анализе перспектив
стратегического инвестиционного развития региона страны, внимание следует
уделить: изучению методической основы анализа, а также методики оценки,
моделирования и составления прогнозов инвестиционной деятельности в
экономических системах; исследованию влияния как внешних, так и
внутренних факторов на перспективы стратегического инвестиционного
развития региона; моделированию инвестиционного сценария перспективного
развития экономической стратегии региона.
Астраханская область - динамично развивающийся регион на юге России.
На развитие Астраханской области существенно влияют такие факторы, как
приграничное положение, наличие богатейшей ресурсной базы, прохождение
через регион транспортных коридоров "Север-Юг" и "Запад-Восток". На
сегодняшний день экономика Астраханской области является одной из самых
устойчивых на юге России.
Экономический потенциал составляют 17079 предприятий различных
форм собственности, 77% из которых - частные предприятия. На долю
промышленных

предприятий

приходится

11%

от

общего

количества

предприятий, строительства - 10,6%, оптовой и розничной торговли - 26,8%,
транспорта и связи - 6,6%.

Анализ поступлений инвестиций в отраслевом разрезе показывает, что в
Астраханской области в 2013 – 2014 годах на первое место выходили
инвестиции в добычу полезных ископаемых.
В 2015 – 2016 годах значительная доля объема инвестиций в основной
капитал была направлена на развитие транспорта и связи (34,0%), добыча
полезных ископаемых оказалась на втором месте (29,4%). В составе инвестиций
в транспорт и связь в 2015 году большая часть ресурсов была направлена на
развитие организаций по транспортированию по трубопроводам газа (54,2%),
нефти и нефтепродуктов (24,0%); в области связи освоено 4,8%. В добыче
полезных ископаемых практически все инвестиции (98,7%) использованы на
добычу топливно-энергетических полезных ископаемых.
В строительстве большая часть (95,4%) инвестиций в основной капитал
направлена в разведочное бурение. Астраханская область вошла в число 11
пилотных регионов России по реализации стандарта деятельности органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата в регионе.
Сценарий сбалансированного кластерного развития фактически является
продолжением

проводимой

руководством

области

в

настоящее

время

инвестиционной политики и сочетает "стратегию агрессивного развития",
базирующуюся на продвижении крупных инвестиционных проектов в режиме
"ручного управления" со стороны руководства области, со снижением рисков
для инвесторов.
Данный

сценарий

позволяет

не

только

рассчитывать

на

мультипликативные эффекты от реализации крупных проектов в отраслях,
которые в настоящее время характеризуются высокой долей инвестиций
(нефтегазовый и транспортный комплексы, энергетика), но и обеспечить
диверсификацию структуры инвестиций за счет существенного увеличения
доли туризма и операций с недвижимостью, сельского и рыбного хозяйства,
обрабатывающих производств.

Данный сценарий обеспечивает эффективное задействование всего пакета
имеющихся естественных и технологических ресурсов области, составляющих
ее конкурентные преимущества.
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