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Стратегическое управление набирает свои обороты в современных научных 

кругах, его взор обращен к различным объектам, в том числе и к региону.  Важнейшей 
составляющей формирования стратегии развития региона и развития в рамках страны 
является привлечение дополнительных источников финансирования,  а, следовательно, 
разработка эффективной   инвестиционной политики.  

Изучение проблемных  аспектов инвестирования регионов  занимает  весомое  
положение в  экономической науке. Это обусловлено тем, что инвестиции затрагивают 
основы хозяйствования субъекта, тем самым определяя процесс экономического роста 
в целом.  

Органы исполнительной государственной власти РФ и его субъектов, а также 
научное сообщество страны особое внимание уделяют необходимости устойчивого 
социально-экономического развития, восстановления роли России в мировой 
экономической системе. В связи с этим одной из главных задач государственного 
управления является  модернизация экономики как России в целом, так и отдельных 
регионов, повышение ее конкурентоспособности.  

Формирование инновационной стратегии региона   строится с учетом его сильных 
сторон, к которым, как правило, в-первую очередь относят  природные ресурсы 
региона, их востребованность в мировой и национальной экономике, а также  
присутствие на территории региона бизнеса крупнейших транснациональных, 
национальных и региональных субъектов предпринимательской деятельности.  

Предметом исследования данной статьи является особенности формирования и 
реализации инвестиционной стратегии Красноярского края. 

Как было уже замечено, не маловажную роль в формировании инвестиционной 
стратегии играют природные ресурсы, а Красноярский край один из лидеров России по 
обеспеченности природными ресурсами. На территории края распложены более 5,6 
тысяч месторождений, содержащих почти все виды полезных ископаемых в том числе: 
уголь бурый и каменный  - 106, торф – 193, черные и цветные металлы – 66 й, редкие и 
рассеянные элементы – 15,  благородные металлы - 301, неметаллические полезные 
ископаемые – 94, общераспространенные полезные ископаемые – 360 (строительные 
камни, песчано-гравийные материалы, песок и т.п.), подземные воды – 119 
месторождений пресных подземных вод, 12 минеральных, углеводородное сырье – 31. 

В настоящее время в крае реализуются крупнейшие инвестиционные проекты в 
области добычи полезных ископаемых, энергетики, металлургии, лесном комплексе и 
других отраслях, поддерживающие положительные темпы роста региональной 
экономики.  

Инвестиционная активность края увеличилась в 5,5 раза с 2003 года по 2012 год, 
что существенно превосходит аналогичный показатель по Российской Федерации в 
целом (рост инвестиций в 2,3 раза) и Сибирскому федеральному округу (далее - СФО) 
(рост в 4,4 раза). Рейтинг края по поступлению инвестиций в основной капитал среди 
субъектов Российской Федерации с 18 места в 2007 году поднялся до 6 места в 2012 
году. 

По объему инвестиций на душу населения (132,3 тыс. рублей) край существенно 



опережает среднероссийский показатель (87,8 тыс. рублей), находится на 10-м месте 
среди регионов Российской Федерации и на 1-м месте в СФО. 

По объему инвестиций лидирует сырьевой сектор - 29,1%, в обрабатывающие 
производства вкладывается 25,9% инвестиций, из которых наибольший объем 
приходится на металлургию и деревообработку. Удельный вес инвестиций в энергетику 
составил 12,4%, в транспорт и связь - 13,8%, в здравоохранение - 2,1%, в строительство 
- 1,9%. 

Положительная динамика показателей инвестиционной деятельности в крае 
является  эффектом от   реализации на федеральном и региональном уровне комплекса 
мер, направленных на улучшение делового климата и повышение инвестиционной 
привлекательности края, а именно - активная работа органов государственной власти 
края по привлечению в край выгодных инвестиционных проектов национального 
уровня 

К числу приоритетов инвестиционного развития края относится формирование в 
регионе территориально-производственных кластеров на условиях государственно-
частного партнерства: 
• с 2007 по 2015 годы реализуется инвестиционный проект "Комплексное развитие 
Нижнего Приангарья"; 

• в 2012 году сформирован комплексный инвестиционный проект 2-го этапа 
индустриального развития Нижнего Приангарья - "Ангаро-Енисейский кластер" 
(сроки реализации - с 2014 по 2022 годы, объем инвестиций - 293,4 млрд рублей); 

• в 2012 году кластер инновационных технологий в г. Железногорске включен в 
перечень приоритетных кластеров России. 

Вторым весомым показателем, требующим отдельного внимания, является - 
развитие малого и среднего предпринимательства. На территории края  с 2007 по 2012 
годы количество зарегистрированных субъектов малого предпринимательства 
увеличилось на 61,77% и достигло 136,2 тыс.; число занятых на малых предприятиях 
увеличилось на 74,4% и составило 215,0 тыс. человек; среднемесячная заработная плата 
выросла в 2,4 раза и составила 18868,8 рубля; оборот организаций малых предприятий 
в 2012 году составил 229,1 млрд рублей, что на 47,6% выше показателя 2007 года. 

В итоге в общем объеме инвестиций в основной капитал в крае доля инвестиций, 
осуществленных предприятиями малого и среднего бизнеса в 2012 году, составила 
5,06%, или 19,03 млрд рублей. По данному показателю край занял 4-е место в СФО и 
12-е в Российской Федерации. 

В крае сформированы и эффективно функционируют специализированные 
организации, деятельность которых направлена на взаимодействие с 
предпринимателями и инвесторами, в том числе сопровождение инвестиционных 
проектов (таб. 1)  

Таблица 1 – Перечень специализированных организаций, деятельность которых 
направлена на взаимодействие с предпринимателями и инвесторами 

№ Наименование организации Характеристика деятельности 
А 1 2 

1.  ОАО "Корпорация развития 
Красноярского края" 

 специализированная организация по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами 

2.  ОАО "Красноярское 
региональное агентство 
поддержки малого и 
среднего бизнеса" 

специализированная организация по предоставлению 
микрофинансовых услуг, гарантийная организация, 
партнер МСП-банка, партнер ОАО "Российское 
агентство по страхованию экспортных кредитов и 
инвестиций" (ЭКСАР) 

  



Продолжение таблицы 1 

А 1 2 
3.  КГАУ "Красноярский 

инновационно-
технологический бизнес-
инкубатор" 

специализированная организация по оказанию 
поддержки и организации инвестиционного 
сопровождения инновационных проектов, резидентами 
которой являются 89 компаний 

4.  КГАУ "Красноярский фонд 
поддержки научной и научно-
технической деятельности" 

специализированная организация по предоставлению 
грантовой поддержки организациям, осуществляющим 
научно-исследовательскую и инновационную 
деятельность 

5.  ОАО "Агентство развития 
инновационной 
деятельности" 

специализированная организация по формированию и 
реализации инфраструктурных проектов поддержки 
инновационной деятельности и инновационных 
проектов 

В крае реализуются несколько приоритетных инвестиционных проектов по 
созданию современных производств в различных отраслях. Общий портфель 
инвестиционных проектов в крае составляет более 300 проектов с общим объемом 
инвестиций в 2872 млрд рублей, самые крупные  представлены в таблице 2 

Таблицы 2 -  Крупные реализуемые инвестиционные проекты Красноярского края 
п/п Наименование  проекта Срок 

реализации 
проекта 

Общая стоимость проекта 

1 Освоение Ванкорского 
нефтегазового месторождения 

2003 - 2037 гг. 
942,3 млрд рублей  

(за счет средств инвестора) 
2 Комплексное развитие 

Нижнего Приангарья 
2006 - 2015 гг. 

273,7 млрд рублей (государственно-
частного партнерства) 

3 Развитие авиационно-
транспортной инфраструктуры 
Красноярского края с 
возможным созданием 
портовой особой 
экономической зоны 

2013 - 2030 гг. 

1630 млн рублей (том числе за счет 
средств федерального бюджета - 400 
млн рублей; бюджета края - 430 млн 
рублей; средств частных резидентов 

- 800 млн рублей) 

4 Строительство 
железнодорожной линии 
Элегест - Кызыл - Курагино 

до 2017 г. 
195 млрд рублей (за счет средств 
ООО "Тувинская Энергетическая 
Промышленная Корпорация) 

5 
Ангаро-Енисейский кластер 2014 - 2022 гг. 

293,4 млрд рублей (государственно-
частного партнерства) 

Но, не смотря на ряд положительных аспектов формирующих инвестиционную  
политику Красноярского края, в регионе присутствует факторы, влияющие негативно 
на выбор направления инвестиционной стратегии к их числу относятся особенности 
пространственно-географическая организация территории и структура экономики и 
технологические возможности производства в региона. Воздействие данных  слабых 
сторон Красноярского края, является не столько значим, сколько определяющим, 
поскольку именно эти аспекты могут быть рассмотрены в дальнейших 
поддерживающих и развивающих мероприятиях, 

Таким образом, анализ тенденций формирования и реализации инвестиционной 
стратегии Красноярского края  показывает, что инвестиционный климат региона 
Красноярского края формируется и поддерживается рядом программ и мероприятий, а 
современная перспективная стратегия развития края до 2030 года, предполагает 
успешный рост его социально-экономических показателей, не смотря на 
сдерживающие факторы. 
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