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пРОблеМЫ И сужденИЯ

РеЦеНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ 
«факторы и условия социально-экономического 
развития региона: инвестиции, инфраструктура, 
проекты (на примере краснодарского края)»

Авторы1 представленной монографии про-
водят глубокий структурный анализ крас-

нодарского края как экономического субъекта 
России. Представление результатов данного 
анализа на английском языке дает возможность 
зарубежным частным инвесторам и крупным 
инвестиционным фондам, а также другим участ-
никам экономических отношений понять суть 
излагаемой в монографии информации и может 
послужить положительным фактором при рас-
смотрении инвесторами краснодарского края 
как региона, претендующего на высокий уро-
вень международного взаимодействия и стре-
мящегося к высокоэффективному применению 
всех возможных финансовых ресурсов для ком-
плексного инфраструктурного развития.

Авторы работы отмечают, что краснодарский 
край уникален с точки зрения географического 
расположения: имеет выход к двум теплым мо-
рям, протяженную курортную береговую линию, 
высокогорье, плодородные черноземы, мягкий 
климат и большую численность многонацио-
нального населения. все это располагает регион 
к бурному развитию не только в экономическом, 
но и в социальном плане. на примере олимпи-
ады–2014 в сочи авторы показывают, какой им-
пульс дало региону проведение столь гранди-
озного мероприятия. Подготовка к проведению 
олимпийских игр требовала колоссального объ-
ема работ и труда, однако все эти работы были 

1 Авторы: 
А.А. кизим, доктор экономических наук, профессор 
кафедры мировой экономики и менеджмента ФгБоУ 
вПо «кубанский государственный университет»,
с.М. саввиди, кандидат экономических наук, старший 
преподаватель кафедры мировой экономики и ме-
неджмента ФгБоУ вПо «кубанский государственный 
университет»,
П.А. солахов, кандидат экономических наук, стар-
ший преподаватель кафедры мировой экономики и 
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выполнены точно в срок и позволили принять на 
территории региона гостей со всего мира. гово-
ря об эффекте, оказанном проведением олим-
пиады, следует отметить, что инфраструктурная 
и транспортно-логистическая системы региона 
претерпели существенную модернизацию, были 
решены многие проблемы с качеством дорож-
ной сети, инфраструктурой крупных социаль-
но значимых объектов не только на территории 
города сочи, но и по всему краю благодаря ис-
пользованию опыта возведения и оптимизации 
логистики на олимпийских объектах. Помимо 
оздоровляющего влияния на инфраструктуру ре-
гиона подобные мегапроекты призваны стиму-
лировать и инвестиционную привлекательность 
региона для международных компаний и проек-
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тов. они формируют своего рода симбиоз между 
государственным и частным финансированием 
проектов, как коммерческих, так и социально-
значимых, выводя их на качественно новый уро-
вень развития, функционирования и обществен-
ного признания. 

следует отметить, что авторы монографии 
делают акцент на комплексный подход к разви-
тию отрасли туризма. они не только осознают 
необходимость решения остро стоящих про-
блем, но и применяют кластерный подход к мо-
дернизации и развитию инфраструктуры для ту-
ристической отрасли края. По мнению авторов, 
важно не просто устранить проблему, но и най-
ти ее первопричины, подробно анализируя 
возможные пути выхода и формируя наиболее 
оптимальный способ ее решения, образуя гото-
вые кластеры, которые можно применять по мо-
дульному принципу к любым объектам хозяйст-
вования в отрасли туризма.

опираясь на опыт проведения олимпиады, 
авторы А.А. кизим, с.М. саввиди, П.А. солахов 
также отмечают, что для эффективного и целе-
направленного управления инвестиционными 
процессами имеет смысл объединить и скон-
центрировать функции их регулирования как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. 
Это дает возможность создать единый центр по 
контролю финансирования объекта, позволя-
ет снижать издержки по управлению проектом, 
улучшать функции бюджетирования и финансо-
вого планирования на крупных объектах, прово-
дить мониторинг результатов или этапов испол-
нения проектов в режиме реального времени, 
а также минимизировать коррупционные риски.

Авторы монографии выдвигают идею сфор-
мировать единую инвестиционную программу 
для всего краснодарского края. данное пред-
ложение является рациональным, так как позво-
ляет осуществлять эффективное планирование 
развития всех районов края, перераспределяя 
финансовые потоки и проекты между района-
ми при необходимости. Таким образом можно 
стимулировать слаборазвитые районы края 
к существенному социально-экономическому 
развитию, что положительно скажется на общей 
экономической ситуации в крае. 

основой региональной инвестиционной 
программы должны стать конкретные проекты, 
рассчитанные на привлечение государственных 
и частных, в том числе иностранных, инвести-
ций. в представлении авторов, Региональная 
инвестиционная программа — это комплекс 
производственных, социально-экономических, 
организационно-хозяйственных, научно-иссле-
довательских, опытно-конструкторских и иных 
мероприятий, согласованных по ресурсам, ис-
полнителям и срокам осуществления и обеспе-
чивающих эффективное решение инвестицион-
ных региональных задач.

Проектирование, привлечение инвестиций, 
а также развитие региона невозможно без со-
ответствующей информационной поддержки 

всех этих видов деятельности в регионе. инвес-
торы, особенно иностранные, остро нуждаются 
в качественной и своевременной информации 
о нормативно-правовом регулировании, зако-
нодательной базе, ее тонкостях и особенностях 
на региональном уровне, а также о ближайших 
планах и перспективах развития экономики 
и торговли в регионе. 

Авторы выступают за необходимость созда-
ния регионального информационного центра 
для сбора и публикации важнейшей коммер-
ческой информации, особенно об объектах и 
условиях инвестирования, ранжирования пред-
приятий региона, о режиме вложений инвес-
тиций в те или иные отрасли в соответствии с 
региональными приоритетами. При этом цент-
ральной управленческой задачей должно быть 
повышение эффективности привлекаемых 
иностранных инвестиций с точки зрения дости-
жения экономических и социальных целей, оп-
тимизации хозяйственной структуры региона, 
сбалансированности его бюджета, полного ис-
пользования трудовых, материальных и финан-
совых ресурсов. Правильно выбранная страте-
гия привлечения инвестиций поможет создать 
в регионе динамично развивающуюся рыноч-
ную экономику, включить ее в мировую хозяйс-
твенную систему.

Таким образом, рассматриваемая моно-
графия «Факторы и условия социально-эко-
номического развития региона: инвестиции, 
инфраструктура, проекты (на примере красно-
дарского края)» является актуальным трудом 
на тему повышения уровня социально-эконо-
мического развития краснодарского края пос-
редством комплексных мер, направленных на 
повышение инвестиционной привлекательнос-
ти, развития транспортно-логистической сети 
как основы инфраструктурного обеспечения со-
циально и экономически значимых комплексов 
как курортно-рекреационного, так и государс-
твенного назначения. Авторы выдвинули совре-
менные идеи по осуществлению структурного 
контроля финансирования проектов различного 
уровня, повышению эффективности и качества 
привлекаемых инвестиций. на примере олим-
пийских игр в сочи рассматривается механизм 
влияния узконаправленных, казалось бы, проек-
тов на экономику региона и всей страны, на его 
инфраструктуру, транспортно-логистическую 
систему и социум. все это позволяет говорить 
о высокой научной и практической значимости 
данной работы для краснодарского края как ди-
намично развивающегося региона.
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