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В статье рассматриваются, с точки зрения их инвестиционного
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Ориентация экономических процессов на инновации требует внедрения новых форм организации
экономики региона, новых подходов, отличающихся от традиционного деления экономики на отрасли, что приводит к необходимости формирования
новых принципов осуществления региональной
политики. Внедрение инноваций осуществляется
с использованием новых стратегий, одной из которых является кластерная активация. Необходимости
внедрения кластеров при формировании инновационного сценария развития отмечена в «Концепции
долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года» [1].
Эти же аспекты представлены в «Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года» [2]. Данная стратегия предусматривает:
• активизацию инновационной политики на региональном уровне (путём разработки в регионах
программ развития конкуренции и поддержки малого и среднего бизнеса, формирования базовой или
создания новой инновационной инфраструктуры);
• развитие инновационных кластеров (путём создания специализированных центров развития кластеров, помощи инновационным предприятиям в
развитии навыков коммерциализации, повышения
качества прикладных исследований и качества образования, выделения субсидий на развитие кластеров).
На региональном уровне о необходимости кластерной активации говорится в «Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 г.». В документе сформулирована
главная стратегическая цель – достижение респу76

бликой статуса глобального конкурентоспособного устойчивого региона, драйвера полюса роста
«Волга-Кама» [3].
Необходимость организации экономики регионов на основе кластеров обуславливается низкой
конкурентоспособностью региональной экономики, причины которой представлены в Стратегии.
В качестве основных причин названы высокие издержки, не обусловленные высоким качеством продукции, недостаточный уровень стратегического
управления, недостаточное внедрение инноваций
из-за низкого уровня их разработки, проблемы в
инфраструктурном обеспечении. Одной из причин
также является низкое качество работы по привлечению инвестиций. Инвестиционный процесс,
направленный на создание условий для развития
кластеров, требует формирования единого регионального инвестиционного механизма. Он включает
взаимоувязку бюджета инвестиционного развития
региона, направленного на реализацию инвестиционных проектов и программ, системы инвестиционного мониторинга, создание инфраструктуры инвестиционного развития.
Конкурентоспособность региона обуславливается как конкурентоспособностью отрасли, так и кластера как новой формы организации предприятий
региона (рис. 1).
Согласно рисунку 1, конкурентоспособность региона, направленная в свою очередь также на повышение его инвестиционной привлекательности,
определяется конкурентоспособностью отраслей
(соответственно, входящих в него предприятий),
занимающихся именно внедрением инноваций (но-
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описывающая процесс разработки и
реализации инвестиционной политики, основанной на кластерном подходе. Автором выделены два крупных
блока, отражающих процессы формирования и реализации кластерной
инвестиционной политики в регионе,
каждый из которых состоит из ряда последовательных этапов. Считаем необходимым увеличить и расширить блок
формирования инвестиционной политики с точки зрения привлечения инвестиций в разрезе Стратегии 2030 г. [3].
Инвестиции
Инновации
Рассмотрим основные направления
привлечения инвестиций, согласно реализации Стратегии (рис. 2).
Рис. 1. Конкурентоспособность региона
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активации необходимо кластерное развитие таких
комплексов, как нефтяной и газовый, нефтехимический, энергетический, агропромышленный. Необходимо обеспечение инфраструктуры региона через
кластеры транспорта и логистики, строительного
и кластеров умной инфраструктуры. В Стратегии
2030 [3] представлено полное описание направлений продуктов и проектов, обеспечивающих развитие каждого комплекса и кластера. Кластерам
инфраструктуры уделяется особое внимание, на их
долю (транспорт и логистика, проекты строительства и др.) приходится более 44 %.
На развитие нефтегазохимического комплекса,
традиционно являющимся лидером в регионе, приходится 31,5 % инвестиций. На машиностроительный, агропромышленный и энергетический комплексы, соответственно, 13,6 %, 5,4 % и 5,3 %.
Связь между кластерной и инвестиционной политиками региона обуславливается следующим. При
разработке кластерной политики, направленной на
внедрение инноваций (с целью повышения конкурентоспособности региона), региону нужны перспективные инвестиционные программы и проекты.
В свою очередь для реализации проектов и программ
необходимо наличие благоприятных инвестиционных условий, способствующих проведению процедур по привлечению инвестиций включают.
Механизм реализации инвестиционного процесса включает формирование инвестиционного
бюджета, создание системы инвестиционного мониторинга. При разработке программ требуется их
ресурсное, правовое, методическое обеспечение
при соблюдении экономических, финансовых, организационных и нормативно-правовых условий.
Рассмотрим условия реализации инвестиционной политики в РТ согласно данным региональной
отчетности [8].
За последние 5 лет в регионе наблюдается положительная тенденция основных показателей социальноэкономического развития. Растут показатели (табл. 1):
– валового регионального продукта (ВРП);
– ВРП на душу населения;
– объем отгруженной промышленной продукции;
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– инвестиций в основной капитал;
– производительности труда.
Согласно данным таблицы 1, в регионе существуют достаточно благоприятные условия для реализации инвестиционной политики. По мнению
К.Р. Шабановой, активная кластерная политика
в регионах «способствует не только повышению
инвестиционной привлекательности, но и взаимовыгодному сотрудничеству между участниками
кластера, развитию смежных отраслей экономики,
формированию инновационной инфраструктуры»
[9]. Значимость реализации кластерной политики
определяется также и тем, что появляется больше
возможностей для привлечения иностранных инвестиций, являющихся одним из факторов повышения
конкурентоспособности региона. Согласно данным
таблицы 1, этот показатель имеет тенденцию к снижению, обуславливаемый сложными экономическими условиями, оказывающими негативное влияние
не только на субъекты РФ, но и на экономику России в целом.
Таким образом, реализация кластерной политики
в ее инвестиционном аспекте должна быть согласована с базовой стратегией социально-экономического развития региона с учетом имеющихся ресурсов
(кадровых, материально-сырьевых, технологических, финансовых).
Кластеры, как структура, охватывающая в совокупности различные «компоненты», указанные ранее в статье, должны быть направлены на повышение конкурентоспособности региона.
Для реализации кластерной политики необходимо ее тесное взаимодействие с инвестиционной политикой региона, требующей создания инвестиционных площадок и специальной инфраструктуры.

Таблица 1

Динамика основных показателей
социально-экономического развития РТ за 2012-2016 гг.
Показатель

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

ВРП в основных ценах, млрд. руб.

1437,0

1551,47

1671,4

1788,65

1944,1

ВРП на душу населения, тыс. руб.

376,9

405,07

434, 51

462,32

501,4

Объем отгруженной промышленной
продукции, млрд. руб.

1468,0

1549,2

1 678,6

1868,9

1 966,5

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.

470,751

525,730

542,781

617,128

642,494

788,7

853,5

916,8

1014,2

1075,9

857

736

894

552

422

Производительность труда, тыс. руб.
Поступление иностранных инвестиций в
экономику, млн. долл. США
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Investment Aspect of Cluster Policy Implementation in the Region
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This article examines the implementation of cluster policy in the region in terms of its investment
aspect, reflecting the strategic directions of the development of the region as a whole.
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