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В статье обосновывается предположение, что создание региональных предпосылок устойчивого эко-
номического развития связано с решением проблемы организации инвестиций, совершенствованием систе-
мы инвестиционного обеспечения регионального хозяйства. Следует отметить неразвитость организации 
инвестиций как на отдельных предприятиях, так и в рамках всего региона, отсутствие системности в ис-
пользовании различных источников удовлетворения инвестиционных потребностей. В ряде регионов не 
сформированы и законодательно не закреплены механизмы привлечения инвестиций, не разработаны ком-
плексы мероприятий, направленные на совершенствование системы планирования инвестиционных потреб-
ностей для обеспечения устойчивого экономического развития. Экономическая и социальная значимость 
инвестиционной активности предприятий региона состоит в том, что она обеспечивает значительный поток 
инвестиций, что в свою очередь обусловливает рост занятости, объемов производства, доходов населения 
(и соответственно доходов регионального бюджета). А это уже формирует материальную базу устойчивого 
развития данного региона.
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The assumption locates in article that creation of regional prerequisites of sustainable economic development, 
is connected with a solution of the problem of the organization of investments, improvement of system of investment 
providing regional economy. It should be noted backwardness of the organization, investments, both at the separate 
enterprises, and within all region, lack of systemacity in use of various sources of satisfaction of investment 
requirements. In a number of regions aren’t created and legislatively mechanisms of attraction of investments aren’t 
fi xed, the complexes of actions directed on improvement of system of planning of investment requirements for 
ensuring sustainable economic development aren’t developed. The economic and social importance of investment 
activity of the enterprises of the region consists that it provides a considerable stream of investments that, in turn, 
causes growth of employment, outputs, the population income (and, respectively, the income of the regional budget). 
And it already forms material resources of a sustainable development of this region.
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Экономическое положение регионов 
РФ определяется историческими, геогра-
фическими, природно-ресурсными и про-
изводственными особенностями развития. 
На смену политики выравнивания и пере-
распределения финансовых ресурсов были 
введены жесткие рыночные механизмы, 
которые только усугубили проявление 
различий в уровнях воспроизводствен-
ного потенциала регионов в условиях 
проводимых реформ. В результате инве-
стиционные процессы в одних регионах, 
составляющих большую часть, оказались 
в состоянии деградации, а в остальной ча-
сти постепенно накопилась основная мас-
са инвестиций, которая и была вовлечена 
в инвестиционный оборот. Таким образом, 
перспективы стратегического развития со-
временной экономики России во многом 

определяются созданием эффективных ме-
ханизмов создания благоприятного инве-
стиционного климата регионов.

Для оценки инвестиционного климата 
регионов необходимо использовать показа-
тели инвестиционной активности и инве-
стиционной привлекательности регионов 
РФ. Основными составляющими инве-
стиционной активности региона являются 
годовые объемы капитальных вложений, 
спрос на инвестиционную продукцию ре-
гиона. Потенциальный спрос на инвести-
ции региона определяет инвестиционную 
привлекательность региона, в частности 
направления модернизации основных ре-
сурсов воспроизводства экономики, ин-
фраструктуры производства, мощности 
организаций, уровень региональных инве-
стиционных рисков и т.д. 
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Современное состояние инвестиционно-

го климата в регионах РФ отражает общее 
положение инвестиционного кризиса. Ос-
новной причиной кризиса явилась потеря 
традиционных потребителей продукции, 
поставщиков, причем фактор нарушения хо-
зяйственных связей усугублялся и иниции-
ровался транспортными и энергетическими 
проблемами, что породило неконкуренто-
способность материало- и энергоемких про-
изводств, торможение развития инфраструк-
туры, снижение экспортного потенциала 
и внутрирегионального спроса на произво-
димую продукцию. Следовательно, наиболь-
шая острота кризисных явлений проявилась 
в регионах, отдаленных от центров деловой 
активности. В частности, к ним можно так-
же отнести и республики СКФО, прямо или 
косвенно втянутые в региональные военные 
действия.

Направления развития инвестиционных 
процессов в регионах РФ должны быть свя-
заны с преодолением и нейтрализацией ос-
новных отрицательных тенденций:

– высоких инвестиционных рисков 
в большей части регионов РФ;

– низкой конкурентоспособности про-
дукции на товарных рынках;

– неустойчивого спроса на производи-
мую продукцию;

– низкой эффективности инвестицион-
ных ресурсов за счет освоения новых мощ-
ностей, повышения уровня рентабельности 
производства и т.д.

Снижение высоких инвестиционных ри-
сков является менее инерционным фактором, 
что определяет необходимость и реалистич-
ность использования именно этого способа 
повышения инвестиционной привлекатель-
ности большей части регионов РФ.

Одним из направлений разрешения про-
блем экономического развития регионов 
РФ является более полное использование 
рыночных механизмов саморегулирования 
в профилактике и нейтрализации кризис-
ных ситуаций, а также вывода региона на 
траекторию более устойчивого экономи-
ческого развития. Данные механизмы яв-
ляются основой разработки комплекса мер 
прямого и косвенного регулирования тер-
риториального развития, основанного на 
принципах дифференциации экономиче-
ских стимулов. Реализация механизмов са-
морегулирования экономической активно-
сти региона должна осуществляться через 
создание высококонкурентной рыночной 
среды, благоприятных условий и предпо-
сылок для обеспечения предприниматель-
ской активности хозяйствующих субъектов 
[1]. При этом необходимо учитывать специ-
фику воздействия рыночных стимулов на 

социально-экономическое развитие отдель-
ных регионов. Все институциональные пре-
образования должны осуществляться при 
условии обеспечения благоприятного пред-
принимательского и инвестиционного кли-
мата не только по отдельным регионам, но 
и в целом по России.

Основными направлениями обеспече-
ния благоприятного инвестиционного кли-
мата в субъектах Российской Федерации 
являются следующие предпосылки:

– перевод существенной доли финан-
совых ресурсов в инвестиционную сферу, 
одновременное повышение привлекатель-
ности долгосрочных;

– проработка законодательной и нор-
мативно-правовой базы экономических 
реформ в части снижения воздействия ре-
гламентирующих ограничений финансо-
во-хозяйственной деятельности субъектов 
рынка в той мере;

– совершенствование действующего 
законодательства в части земельных от-
ношений, финансовых инструментов, ино-
странных инвестиций, действенной амор-
тизационной политики и т.д.;

– максимальная мобилизация внутренних 
резервов экономического развития регионов;

– использование квалифицирован-
ных кадров;

– использование выгод географического 
положения по отношению к рынкам сбыта 
профилирующей продукции;

– повышение емкости внутреннего (ре-
гионального) и сопредельных потребитель-
ских рынков;

– приоритетное развитие высокотехно-
логичных и наукоемких производств;

Перечисленные направления активи-
зации рыночных стимулов хозяйственной 
деятельности экономических субъектов 
могут в существенной мере улучшить ин-
вестиционный климат в субъектах Россий-
ской Федерации. Таким образом, проблемы 
организации и управления инвестиционной 
деятельностью регионов относятся к числу 
наиболее важных задач социально-эконо-
мического развития страны в целом [2]. 

Интересным с экономической точки 
зрения является пример активизации ры-
ночных стимулов хозяйственной деятель-
ности на примере Кабардино-Балкарской 
республики, располагающей большими 
ресурсами, выгодной географией, однако 
являющейся дотационной. В целом госу-
дарственное регулирование экономики ре-
спублики осуществляется в направлении 
повышения инвестиционной привлекатель-
ности субъекта.

Создание благоприятного инвестици-
онного климата в Кабардино-Балкарской 
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республике является одним из важней-
ших направлений развития региона. В на-
стоящее время уже сформирована законо-
дательная база, в соответствии с которой 
разработан и внедряется комплекс мер по 
стимулированию инвестиционной деятель-
ности, а именно: создание новых эффек-
тивных производств, модернизация и тех-
ническое перевооружение существующих 
промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий, повышение конкурентоспо-
собности экономики республики. 

Одним из главных конкурентных пре-
имуществ, обеспечивающих приток ин-
вестиций и стимулирование экономики, 
является относительная макроэкономиче-
ская стабильность, поддерживаемая про-
водимой государственной политикой. 
В Кабардино-Балкарии на протяжении уже 
многих лет успешно решаются задачи по 
укреплению экономики и улучшению ка-
чества жизни населения. Наблюдается по-
ложительная динамика по основным ма-
кроэкономическим показателям, объем 
инвестиций в основной капитал характе-
ризуется стабильным ростом, в частности 
на развитие экономики и социальной сфе-
ры республики в 2010 году организациями 
всех форм собственности было использо-
вано 17,5 млрд рублей, в 2011 г. – около 
21 млрд рублей, в 2012 – 17,7 млрд рублей 
инвестиций в основной капитал, в 2013 г. – 
25,6 млрд рублей. Основным источником 
финансирования инвестиций в основной 
капитал в 2013 году стали привлеченные 
средства, на долю собственных средств 
пришлось 17,7 процента [5]. 

Однако в связи с дефицитом финансо-
вых ресурсов и реализацией социальных 
обязательств финансирование осуществля-
ется фактически по «остаточному принци-
пу». В бюджете КБР на 2013 год и на пла-
новый период 2014 и 2015 годов не удалось 
заложить средства на финансирование ре-
спубликанской целевой программы «Повы-
шение инвестиционной привлекательности 
Кабардино-Балкарской Республики» на 
2012–2015 годы.

Другим сдерживающим фактором, сни-
жающим инвестиционную деятельность 
в Кабардино-Балкарии, по итогам выбороч-
ного обследования инвестиционной актив-
ности предприятий и организаций явля-
ются недостаток собственных свободных 
финансовых средств, достаточно высокий 
процент коммерческого кредита.

Наиболее эффективным механизмом 
привлечения инвестиций в экономику ре-
спублики является реализация проектов 
в формате государственно-частного пар-
тнерства на основе взаимовыгодного и рав-

ноправного сотрудничества государства 
и бизнеса в различных отраслях экономики 
[7]. Для привлечения прямых инвестиций 
подготовлены промышленные площадки, 
снимающие проблемы доступности земли 
и инфраструктуры. Соответственно созда-
ются и развиваются различные виды ин-
вестиционных парков, т.к. с их помощью 
формируются максимально комфортные ус-
ловия для создания новых производств.

В Кабардино-Балкарии разработа-
ны и начали реализовываться «Страте-
гия социально-экономического развития 
Кабардино-Балкарской Республики до 
2030 года», программа ее реализации на 
среднесрочную перспективу. Уже создана 
нормативная правовая база в сфере инве-
стиций. Постановлением Правительства 
КБР утверждена Инвестиционная страте-
гия КБР до 2030 года. Это документ страте-
гического планирования и составная часть 
Стратегии социально-экономического раз-
вития КБР до 2030 года, предусматривает 
систему целей, принципов и направлений 
инвестиционной политики Кабардино-
Балкарии, способствующих достижению 
долгосрочных стратегических целей со-
циально-экономического развития, а так-
же формированию благоприятного инве-
стиционного климата. Инвестиционное 
законодательство Кабардино-Балкарской 
Республики по некоторым параметрам 
превосходит другие регионы России.

В рамках реализации республиканской 
целевой программы «Развитие и поддерж-
ка малого и среднего предпринимательства 
в Кабардино-Балкарской Республике» за 
последний период государственную под-
держку получили более 600 хозяйствующих 
субъектов. Фактическое финансирование 
расходов по программе с начала 2012 года 
составило 37,5 млн рублей, из них за счет 
средств консолидированного бюджета ре-
спублики – 19,1 млн рублей, федерального 
бюджета – 18,4 млн рублей [5]. За этот же 
период реализованы проекты субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, пре-
тендовавших на получение поручительства 
Гарантийного фонда КБР, на общую сумму 
194 млн руб. Размер привлеченных креди-
тов в 2013 г. составил свыше 250 миллио-
нов. Проведены молодежные конкурсы на 
лучшую бизнес-идею на общую сумму бо-
лее 15 млн. руб. По механизму компенсации 
процентных ставок по банковским креди-
там поддержано около 50 субъектов мало-
го и среднего предпринимательства. Сумма 
привлеченных банковских кредитов – свы-
ше 400 млн руб. Микрофинансовыми орга-
низациями с начала 2013 года выдано свы-
ше 400 займов на сумму 110 млн рублей [4].
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С участием средств федерального бюд-

жета в настоящее время софинансируются 
следующие мероприятия:

– развитие и содержание инфраструкту-
ры малого и среднего бизнеса, в том числе 
бизнес-инкубаторов, промышленных пар-
ков и технопарков – 108,4 млн руб.;

– разработка и внедрение гарантийных 
механизмов по обеспечению кредитов, при-
влекаемых организациями малого и средне-
го предпринимательства, микрофинансовы-
ми организациями – 60 млн руб.;

– софинансирование муниципальных 
программ развития и поддержки малого 
и среднего бизнеса – 20 млн руб.;

– подготовка кадров – 1 млн руб.;
– создание республиканского отделения 

Всероссийской молодежной школы пред-
принимательства – 2,16 млн руб. [7].

Кабардино-Балкария уверенно при-
ближается к сильным регионам, где власть 
работает эффективно. В республике прак-
тикуется проведение опросов населения, 
причем результаты опросов озвучиваются 
в ходе расширенных совещаний с участием 
не только представителей властных струк-
тур, но и общественности. 

Уровень безработицы в республике не-
уклонно снижается – за последние пять лет 
почти в три раза (с 32,9 до 11,7 тысяч чело-
век), однако проблема занятости населения 
остается по-прежнему актуальной, т.к. не 
только Кабардино-Балкария, но весь Се-
верный Кавказ является трудоизбыточным 
регионом [4]. 

Инвестиционный план КБР включает 
в себя более 200 проектов, свыше двух де-
сятков из них включены в программу раз-
вития СКФО. Их реализация, безусловно, 
позволит создать новые рабочие места. На 
конкурсной основе из средств бюджета ре-
гулярно выделяются безвозмездные субси-
дии на реализацию лучших молодежных 
бизнес-проектов. 

В настоящее время в республике опре-
делены три «рычага» развития экономики – 
это курортно-рекреационный комплекс, 
АПК и промышленность. Министерством 
регионального развития РФ одобрено четы-
ре проекта Кабардино-Балкарии на общую 
сумму 27,2 миллиарда рублей. Это строи-
тельство завода чистых полимеров «Этана» 
годовой мощностью 486 тысяч тонн поли-
этилентерефталата пищевого и текстиль-
ного назначения, тепличного комплекса 
ООО «Агроком» на площади 100 гектаров, 
молочно-товарного комплекса ООО «АПК 
Приэльбрусье» на 4,8 тысячи коров, а также 
модернизация завода «Севкаврентген-Д», 
который специализируется на производстве 
цифровой медицинской рентгеновской тех-

ники. На реализацию этого проекта будет 
привлечено 19 миллиардов рублей креди-
тов и 13,5 миллиарда рублей государствен-
ных гарантий. Если оценивать долю КБР 
в общем объёме государственных гарантий, 
предоставляемых в 2013 г. субъектам Се-
верного Кавказа под приоритетные инве-
стиционные проекты, то Кабардино-Балка-
рии принадлежит 27 процентов [5].

Опережающее развитие агропромыш-
ленного комплекса по сравнению с другими 
направлениями экономики предусмотре-
но стратегией социально-экономического 
развития КБР. Внедряются инициативы по 
организации высокоэффективных произ-
водств экологически чистого мяса в горных 
районах Кабардино-Балкарии, ряда молоч-
ных комплексов, мясоперерабатывающих 
предприятий в Нальчике. В целом в 2013 г. 
в рамках государственной программы раз-
вития сельского хозяйства в КБР реализу-
ются более 19 инвестиционных проектов на 
4,5 миллиарда рублей. 

В настоящее время Правительством 
Кабардино-Балкарии реализуется респу-
бликанская целевая программа «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпри-
нимательства в Кабардино-Балкарской 
Республике на 2012–2015 годы». На ее 
реализацию предусмотрено направить из 
всех источников финансирования 3 млрд 
327 млн рублей. Средства федерального 
бюджета составят 662 млн рублей, респу-
бликанского – 629,35 млн, внебюджетных 
источников – 2036,4 млн рублей. При этом 
учитывался передовой опыт других субъек-
тов Российской Федерации по данному на-
правлению. В ней, по сравнению с действу-
ющей, предусмотрено большее количество 
мероприятий по созданию объектов инфра-
структуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства [7]. 

В результате реализации целевых про-
грамм созданы условия для устойчивого 
и сбалансированного развития экономики 
за счет роста количества высокотехноло-
гичных производств, роста доли малого 
и среднего бизнеса; увеличения объемов 
производства, повышения конкурентоспо-
собности продукции; роста числа высоко-
производительных рабочих мест и средней 
заработной платы, улучшения качества жиз-
ни населения.

Для осуществления эффективной инве-
стиционной политики неотъемлемым этапом 
является процесс формирования объектов ин-
вестирования, который может быть реализо-
ван разными путями, в частности формиро-
ванием адресной инвестиционной програм-
мы и перечня приоритетных инвестицион-
ных проектов и программ, предполагающих 
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различные формы бюджетной и внебюджет-
ной поддержки. А также определением реги-
ональных целевых программ и участие пред-
приятий и организаций конкретного региона 
в федеральных целевых программах. 

Таким образом, для стабилизации 
и развития инвестиционной политики ре-
гиона необходимо четко определить при-
оритетные направления инвестирования 
за счет существующей инфраструктуры 
и ресурсов, потенциала субъекта, эффек-
тивно регулировать земельные отношения 
в интересах крупных инвестиционных 
проектов через определение порядка при-
обретения земли в собственность, разме-
ра и порядка расчета величины арендной 
платы за землю, содействовать инвесторам 
в обеспечении рабочей силой нужной ква-
лификацией через механизм субсидирова-
ния финансирования обучения. Совершен-
ствование правовой базы инвестиционного 
процесса – это необходимое средство по-
вышения привлекательности региона 
для инвесторов [6]. 

Особое внимание должно быть уделено 
мерам по поощрению направлений разви-
тия реального сектора экономики, отвеча-
ющих спросу населения и модернизации 
наукоемких отраслей, включающих в себя 
[5]: создание рыночных инвестиционных 
инструментов, таких как страхование инве-
стиций, развитие промышленного лизинга, 
гарантийно-залогового механизма, разви-
тие рынка корпоративных ценных бумаг; 
государственные инвестиции и государ-
ственные целевые программы; разработка 
мер по формированию информационных 
ресурсов в сфере инвестиционной деятель-
ности; интенсивный рост инновационной 
активности.

Неотъемлемой частью инвестиционного 
процесса региона является система защиты 
национальных рынков от чрезмерного про-
никновения зарубежного капитала, т.к. при-
влечение иностранных финансовых и дру-
гих ресурсов всегда должно быть основано 
на тщательно разработанной региональной 
концепции привлечения иностранных инве-
стиций с учетом структурирования отрас-
лей экономики региона. 
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