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Аннотация. Обоснована роль инвестиционной политики в муниципальном развитии. 

Проведен анализ показателей динамики и структуры инвестиций в Новопокровском рай-

оне. Рассмотрены основные тенденции инвестиционного развития и направления инве-

стиционной политики муниципалитета. Определены отраслевые особенности направле-

ний инвестирования. Отражены результаты заключаемых соглашений о намерениях в 

сфере реализации инвестиционных проектов. Сделаны выводы об экономической и соци-

альной эффективности реализации инвестиционной политики на территории района. 
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Одним из инструментов достижения 

целей социально-экономического развития 

муниципального образования является ин-

вестиционная политика, которая формиру-

ет благоприятную среду, способствует 

привлечению и повышению эффективно-

сти использования инвестиционных ресур-

сов в развитии экономики и социальной 

среды. Основной целью инвестиционной 

политики является повышение инвестици-

онной привлекательности, развитие инве-

стиционной деятельности, а также форми-

рование условий для мобилизации внут-

ренних и увеличения притока внешних ин-

вестиционных ресурсов и новых техноло-

гий в экономику муниципалитета [4]. 

Новопокровский район расположен в 

северо-восточной части Краснодарского 

края. Территория муниципалитета состав-

ляет 215,6 тыс. га или 2,9% территории 

региона. Инвестиционная политика района 

включает комплекс мероприятий, направ-

ленных на развитие механизмов стимули-

рования инвестиционной деятельности 

частных инвесторов, формирование благо-

приятного инвестиционного климата. Ос-

новные показатели в этой сфере представ-

лены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Показатели динамики и структуры объема инвестиций в муниципальном 

образовании Новопокровский район [7, 8] 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 

2018 г., % 

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 565,4 384,3 628,4 111,1 

в том числе крупными и средними предприятиями 253,4 186,5 279,1 110,1 

Инвестиции в основной капитал за счет средств бюджета муни-

ципального образования, тыс. руб. 
20628 24287 69873 338,7 

Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджет-

ных средств) в расчёте на 1 жителя, руб. 
6020,0 6450,0 7080,0 117,6 

Структура освоенных инвестиций, %:     

‒ сельское хозяйство 38,3 48,5 26,5 ‒ 

‒ перерабатывающая промышленность 27,5 19,8 20,7 ‒ 

‒ социальная сфера 13,2 8,6 34,3 ‒ 

‒ потребительская сфера 15,0 17,0 12,1 ‒ 

‒ прочие 6,0 6,1 6,4 ‒ 

 

По итогам 2020 г. общий объем инве-

стиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования в экономику 

муниципального образования составил 
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628,4 млн руб., что на 11% выше уровня 

2018 г. Инвестиции крупных и средних 

предприятий составляют около 45% в об-

щем объеме инвестиционных вложений. 

Следовательно, превалируют инвестиции 

малых предприятий (55%). За анализируе-

мый период наблюдается увеличение объ-

ема инвестиций за счет средств местного 

бюджета, которое составило 3,4 раза. 

Следует отметить, что в динамике рост 

инвестиций наблюдается во всех отраслях 

экономики за счет следующих направле-

ний инвестирования: 

‒ в промышленном производстве ‒ при-

обретение спецтехники и автобусов МКУ 

«Служба хозяйственного обеспечения Но-

вопокровского района»; 

‒ в торговле ‒ строительство магазина 

«Пятерочка» в поселке Кубанском Ново-

покровского района; 

‒ в транспортном комплексе – приобре-

тение автомобильного транспорта 

НАО «Новопокровское ДРСУ»; 

‒ в сельском хозяйстве – приобретение 

сельскохозяйственной техники 

ОАО «Незамаевское» и ООО «Откормоч-

ный – Аметист»; 

‒ в социальной сфере ‒ приобретение 

кабинета физики в МБОУ СОШ №3 и ка-

бинета химии в МБОУ СОШ №10, обнов-

ление материально-технической базы для 

формирования у обучающихся современ-

ных технологических и гуманитарных 

навыков (Центры «Точки роста») [2, 3]. 

Анализ структуры освоенных инвести-

ций показывает, что в целом на протяже-

нии изучаемого периода доминируют ин-

вестиционные вложения в развитие сель-

ского хозяйства и перерабатывающей 

промышленности. В основном это сред-

ства предприятий, направленные на мо-

дернизацию и приобретение основных 

средств. Таким образом, особое внимание 

в районе уделяется реализации инвестици-

онных проектов в агропромышленном 

комплексе, в том числе в области перера-

ботки и реализации аграрной продукции, 

обновления технической и технологиче-

ской базы сельскохозяйственных органи-

заций, а также поддержки малых форм хо-

зяйствования на селе и комплексного раз-

вития сельских территорий [1, 3]. 

Основные усилия районной админи-

страции в течение рассматриваемого пери-

ода направлялись на привлечение инве-

стиций с целью создания новых предприя-

тий, в том числе занимающихся перера-

боткой выращенной сельскохозяйственной 

продукции и использующих собственную 

сырьевую базу. В связи с этим админи-

страцией осуществлялась разработка и 

представление инвестиционных предло-

жений на Международном инвестицион-

ном форуме «Сочи», по результатам кото-

рого заключались соглашения о намерени-

ях реализации инвестиционных проектов 

на территории Новопокровского района. 

Так, в 2018 г. было заключено 5 соглаше-

ний на сумму 262,4 млн рублей. Инвесто-

ром всех 5 инвестиционных проектов яв-

лялся СПК «Колос». Эти проекты стали 

частью масштабного расширения и модер-

низации действующего производства сель-

скохозяйственного предприятия. В 2019 г. 

было заключено 4 соглашения общим объ-

емом инвестиций 165 млн рублей. В рам-

ках заключенного соглашения с 

ООО «Ровненский маслозавод» начал 

свою работу завод по производству рафи-

нированных растительных масел и их 

фракций. В течение 2-х лет завод выйдет 

на 100%-ную мощность и будет перераба-

тывать 340 т маслосемян в сутки. В 2020 г. 

было заключено 6 соглашений общим объ-

емом 182 млн рублей, 3 инвестиционных 

проекта было реализовано в сельскохозяй-

ственной и 3 – в потребительской сфере [1, 

5]. 

Следует отметить, что в Новопокров-

ском районе на протяжении последних лет 

наблюдается тенденция активной реализа-

ции инвестиционных проектов малыми 

формами хозяйствования, играющих клю-

чевую роль в местной экономике и обес-

печивающих финансовые возможности 

расширения ее масштабов и ускорения 

темпов роста. Наиболее высокие показате-

ли инвестиционной активности в муници-

пальном образовании и значительное вли-

яние оказывает реализация инвестицион-

ных проектов таких малых предприятий 

как ООО «Ровненский маслозавод», СПК 

«Колос», К(Ф)Х «Алекс», ООО «Кри-
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сталл-Азот», К(Ф)Х Фирстов И.А., К(Ф)Х 

Огнева А.А. [1, 6]. 

В целом за 2018-2020 гг. было реализо-

вано 15 инвестиционных проектов на об-

щую сумму 609,4 млн рублей. В результа-

те их реализации создано 162 новых рабо-

чих места. Таким образом, в Новопокров-

ском районе ведется активная работа по 

развитию инвестиционной деятельности. 

Инвестиционная политика муниципалите-

та направлена на создание условий для 

привлечения инвестиций в эффективные и 

конкурентоспособные производства и ви-

ды деятельности, на основе которых воз-

можен рост инвестиционного потенциала 

муниципального образования. Реализация 

инвестиционных проектов способствует 

созданию новых рабочих мест и приросту 

дополнительных налоговых поступлений в 

местный бюджет. 
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Abstract. The role of investment policy in municipal development is substantiated. The analy-

sis of indicators of dynamics and structure of investments in Novopokrovsky district is carried 

out. The main trends of investment development and directions of investment policy of the munic-

ipality are considered. Industry-specific features of investment directions are determined. The 

results of the concluded agreements of intent in the field of implementation of investment pro-

jects are reflected. Conclusions are drawn about the economic and social effectiveness of the 

implementation of investment policy in the district. 
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