2019
№2

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

УДК 338.2

Яшина А.В. 1

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ

Магистрант,
ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина»,
г. Елец, Россия.
Аннотация.

В

статье

рассматривается

правовое

поле

осуществления

инвестиционной деятельности в Липецкой области. Перечислены правовые
документы, содержащие меры поддержки инвесторам. Рассмотрены основные
направления инвестиционной деятельности.
Ключевые

слова:

инвестиционная

политика,

Липецкая

область,

инвестиционный климат, точки роста, региональная экономика.
THE BASIC CONDITIONS OF FORMATION OF INVESTMENT
POLICY OF THE ORGANIZATION
Yashina A. V.
Master student,
Bunin Yelets State University,
Yelets, Russia.
Annotation. The article deals with the legal field of investment activity in the
Lipetsk region. Legal documents containing measures to support investors are listed.
The main directions of investment activity are considered.

1

Научный руководитель - Степаненкова Н.М., к.э.н., доцент, ФГБОУ ВО

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», г. Елец, Россия.
Вектор экономики | www.vectoreconomy.ru | СМИ ЭЛ № ФС 77-66790, ISSN 2500-3666

2019
№2

ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕКТОР ЭКОНОМИКИ»

Key words: investment policy, Lipetsk region, investment climate, growth points,
regional economy.

Липецкая область относится к регионам с высокой инвестиционной
активностью. В области создана институциональная среда, благоприятно
сказывающаяся на инвестиционном климате. В частности, основополагающим
документом, определяющим политику инвестирования в регионе, выступает
«Инвестиционная стратегия Липецкой области на период до 2020 года».[1] В
данном документе закреплены правовые и экономические основы, цели и
принципы

инвестиционной

политики.

Предполагается,

что

инвестиции

обеспечат экономическую и социальную эффективность, экологическую
безопасность, развитие инфраструктуры области. Инвестиционная стратегия
региона формирует систему привлечения инвестиционных ресурсов, уточняет
и расширяет механизмы государственной поддержки инвестиционной и
инновационной деятельности, гарантирует эффективность использования
инвестиционного и инновационного потенциала. При этом меры поддержки
инвесторам закреплены Законом Липецкой области от 25.02.1997 г. №59-ОЗ
«О поддержке инвестиций в экономику Липецкой области». Дополнительные
инструменты содействия инвестиционным процессам регламентируются рядом
региональных законодательных актов, таких как «Об особых экономических
зонах регионального уровня», «О применении пониженной налоговой ставки
налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной
бюджет», «О налоге на имущество организаций Липецкой области», «О
транспортном налоге в Липецкой области», «О залоговом фонде Липецкой
области», «Об инновационной деятельности в Липецкой области», «Об органе,
уполномоченном принимать решения об изменении сроков уплаты налогов в
форме

инвестиционного

инвестировании

в

налогового

региональную

кредита».

экономику

В

данных

актах

предоставляются
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преференции и налоговые льготы. В Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата в регионах России Липецкая область занимает 14
место. Ранжирование регионов проводится по 45 показателям в рамках 4
направлений:

«Регуляторная

среда»,

«Институты

для

бизнеса»,

«Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства», что
позволяет оценить совокупность условий ведения бизнеса. Благодаря принятым
мерам, размер инвестиций в основной капитал региона на душу населения в
2017 г. составил 121,3 тыс. руб., превысив среднероссийский уровень на 11,6%.
Наиболее привлекательными для инвесторов являются обрабатывающие
производства (44310,3 млн. руб.), сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство (15814,9 млн. руб.), деятельность по операциям с
недвижимым имуществом (5809,5 млн. руб.), обеспечение электрической
энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (5700,8 млн. руб.),
транспортировка и хранение (3998,5 млн. руб.), водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений (2213,5 млн. руб.), деятельность в области информации и связи
(1682,4 млн. руб.), торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов (1669,2 млн. руб.).
Валовой региональный продукт на 43% сформирован продукцией
обрабатывающих производств, 13% – сельского хозяйства, 10% – торговли, 7%
– строительства. В регионе производится 73% плодоовощных консервов
детских, 27% холодильников и морозильников, стиральных машин; 24% стали;
13% сахара-песка; 13% детского питания на злаковой основе; столько же
крахмалов, кроме модифицированных; 9% ящиков из гофрированного картона;
7% воды минеральной; 3% материалов лакокрасочных.[2]
При этом точками роста региональной экономики являются:
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- особая экономическая зона промышленно-производственного типа
«Липецк», включающая 54 резидента из 17 стран с объемом

заявленных

инвестиций 179 млрд. руб.;
- особые экономические зоны промышленно-производственного типа
регионального уровня: «Тербуны», «Чаплыгинская», «Данков», «Елецпром», в
которых зарегистрировано 25 участников с инвестиционным потенциалом 74
млрд. руб.;
- индустриальные парки «Созидатель» (4 резидента, объем производства
– 300 млн. руб.), «Рождество» (3 резидента, объем производства – 500 млн.
руб.)
- машиностроительные кластеры «ЛИПЕЦКМАШ» (20 предприятий,
инвестиционные проекты на сумму 6,2 млрд. руб.), «Долина машиностроения»
(115 предприятий).
В тоже время, неопределенность государственной финансовой, денежнокредитной и налоговой политики и инвестиционного климата, сдерживают
развитие стратегического поведения организаций. Долгосрочные стратегии
производителей с ориентацией на производство новой уникальной продукции,
не свойственны большинству компаний. Для преодоления кризиса в
отечественной
предполагающего

экономики

недостаточно

заимствование и

догоняющего

развития,

внедрение зарекомендовавших

себя

продуктов и технологий. Необходимо создание и использование прорывных
инноваций. В связи с этим принятие инновационного вектора и разработка
соответствующей ему политики развития любого предприятия являются
залогом устойчиво положительной динамики в деятельности организации и
преодоления кризисных явлений.
Как известно, развитие предприятия может осуществляться как на
экстенсивной, так и интенсивной основе или на сочетании этих двух
направлений. В настоящее время отечественная экономика, как и ее основные
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социально-значимые комплексы и отрасли, во многом исчерпала экстенсивные
возможности роста. В этих условиях решающим фактором развития становится
интенсификация, базирующаяся на системном использовании инновационных
решений. Это предполагает разработку механизмов активной инновационной
политики,

методов

воздействия

на

предложение

новшеств,

создание

действенных стимулов для внедрения нововведений и формирование спроса на
их результаты.
При этом исследования показывают, что «...внутренние препятствия для
развития инноваций сфокусированы вокруг двух направлений: отсутствия
мотивации у руководства к долгосрочному росту компании и (являющейся
частично следствием первого препятствия) неприспособленности компании к
внедрению

инноваций...».[3]

В

последнее

время

интерес

бизнеса

к

долгосрочным инвестициям сократился, так как на первый план вышли
текущие

экономические

проблемы.

Реальный

сектор

экономики,

за

исключением отдельных крупных бизнес-структур, не проявляет должного
интереса

к

исследовательской

технологические

инновации

деятельности.

российских

В

структуре

организаций

затрат

на

промышленного

производства затраты на приобретение машин, оборудования, программных
средств составляют порядка 60%, тогда как исследования и разработки,
выполненные
закономерности

собственными
кризисных

силами
явлений

–
в

лишь

14%.

экономике

Существующие

свидетельствуют

о

необходимости совершенствования подходов к управлению. Все это находит
отражение в стиле управления, который характеризуется: исследовательским
подходом,

предвидением,

профессиональным

прогнозированием,

инвестиционных рисков, целеустремленностью и ответственностью.
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