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В статье рассматривается условия и факторы формирования положительного инвестиционного климата социально-экономической системы республики. Проанализирована инвестиционная деятельность
республики на современном этапе, а также важнейшие стратегические
приоритеты ее развития. Определены основные направления повышения инвестиционной привлекательности республики.

Переход к новым условиям хозяйствования наряду с
созданием современных рыночных механизмов предполагает формирование инвестиционной политики,
способной обеспечить проведение структурной перестройки экономики Российской Федерации.
Как показывает опыт последних десятилетий, можно с
помощью относительно небольших инвестиционных ресурсов добиться масштабных хозяйственных результатов.
К сожалению, во многих отраслях и регионах РФ картина
иная – здесь весьма значительные инвестиционные ресурсы были использованы без серьезной отдачи.
Вместе с тем, под инвестиционной деятельностью
можно понимать целенаправленную деятельность одного лица или совокупности лиц (субъектов инвестиций –
инвесторов) по подготовке, планированию и осуществлению вложений имущественных и неимущественных ценностей (средств инвестиций) в любое другое имущество
(активы), неимущественные ценности, новые виды предпринимательской и иной деятельности, капиталы и доли
участия в юридических лицах, иные объекты для достижения социально полезных целей и создания общественно значимого потенциала (объекты инвестиций) за
счет соответствующих источников [1].
Для привлечения инвестиций, в том числе иностранных, на постоянной основе необходимо периодически
совершенствовать инвестиционное законодательство,
направленное на повышение инвестиционной привлекательности.
Степень инвестиционной привлекательности является определяющим условием активной инвестиционной
деятельности, а следовательно, и эффективного социально-экономического развития экономики как для
государства в целом, так и на уровне республики.
Привлечение инвестиций в реальный сектор экономики является необходимым условием в создании
благоприятных условий для интенсификации экономического роста и повышения качества жизни населения.
Объем и темп роста инвестиций в основной капитал
являются индикаторами инвестиционной привлекательности республики.
Создание максимально благоприятных условий для
начала и развития бизнеса и инвестирования, повышения конкурентоспособности региона является одной из
главных задач региональной экономической политики.
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Высокая экономическая активность российских регионов
и существенное увеличение притока инвестиций в экономику, характерные для последних лет, в значительной
степени обусловлены результатом многолетней успешной работы региональных властей по повышению инвестиционной привлекательности своих территорий.
Существуют множество макроэкономических показателей, характеризующих эффективность функционирования экономики республики:










внутренний региональный продукт;
внешнеторговый оборот;
уровень капитальных вложений;
объем промышленного производства на душу населения;
уровень жизни населения;
уровень безработицы;
уровень потребительских цен;
среднемесячная заработная плата населения;
средняя обеспеченность жильем населения республики [3].

Все вышеперечисленные факторы взаимосвязаны и
оказывают прямое или косвенное влияние друг на друга, но все они статистические, и отдельно взятые не
дают комплексной оценки экономического состояния
республики.
Отметим, что преференции, которые предоставляются на территории Кабардино-Балкарской Республики (КБР) при реализации инвестиционных проектов,
распространяются не только на российских, но и на
иностранных инвесторов.
Кабардино-Балкария в настоящее время является одним из лидеров среди регионов Северного Кавказа по
темпам роста международного сотрудничества в бизнесе.
Выявлено, что в 2011 г. внешнеторговый оборот республики составил 161,67 млн. долл. США, превысив
значение 2010 г. почти в два раза. Рост внешнеторгового оборота продолжился и в 2011 г., составив в 1-м
квартале 11,17%. Лидировала в 2011 г. по доле во
внешнеторговом обороте КБР Италия. Второй шла Германия, далее с большим отрывом – Украина и Китай [9].
Технологическое перевооружение агропромышленного комплекса, проведенное с зарубежным участием,
уже дало определенные результаты в регионе.
Например, высокорентабельные технологии выращивания винограда стимулируют производителей к расширению посадок.
Если в 2012 г. общая площадь земель, отведенных под
виноградники, составляла в Кабардино-Балкарии 1044
га, то в 2013 г. местные хозяйства осуществляют почти
двукратное увеличение этой площади.
В целом технологическое перевооружение в 2012 г.
обеспечило в регионе рост производства сельского
хозяйства на 25,3%.
Отметим, что рост стал возможен прежде всего за
счет значительных инвестиций в техническое перевооружение агропромышленной отрасли.
В 2011 г. в агропромышленном комплексе Кабардино-Балкарии реализовывалось 19 инвестиционных
проектов на общую сумму 4,5 млрд. руб.
Инвестиционной привлекательности способствует активное развитие деловых связей Кабардино-Балкарии и
Великобритании. Причем речь идет не о реализации отдельных прибыльных проектов, а о серьезном развитии
инфраструктуры, способном повлиять на Юг России в
целом [6].
Созданная правительством КБР комиссия изучает инвестиционные предложения британского консорциума
Flame Group. Оно включает как строительство новых
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рекреационных объектов в горнолыжном Приэльбрусье
(с такими планами сейчас выходят многие инвесторы),
так и создание системы коммуникаций – в частности,
развитие дорожной сети Северного Кавказа.
Вместе с тем, план, предложенный инвестиционным
консорциумом, включает в себя строительство автодороги, соединяющей аэропорт Минеральные Воды,
Приэльбрусье и Абхазию.
Дорога, в создание которой британский консорциум
готов соинвестировать, пройдет через Большой Кавказский хребет и сократит путь от горнолыжных курортов Кавказа к Черному морю более чем в два раза, а
сокращение автомобильного пути в Абхазию из Кабардино-Балкарии будет троекратным.
В соответствии со Стратегией развития КБР до 2030 г.
наиболее перспективными отраслями для становления экономики республики мы определили туризм с
развитием сопутствующих видов деятельности, глубокую переработку сельскохозяйственного сырья, высокотехнологичное производство строительных материалов, а также генерацию электрической энергии.
На сегодня установлено действие 48 республиканских целевых программ. Основными приоритетными
сферами развития КБР являются развитие туристического кластера, агропромышленного комплекса с ориентацией на глубокую переработку сельскохозяйственного сырья, массовое жилищное строительство.
Туризм в Кабардино-Балкарии рассматривается как
полноценный сектор развития современной экономики, способный сформировать имидж региона, приспособленного для активного отдыха, укрепления здоровья и реабилитации.
Создание на территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского и Зольского районов туристско-рекреационной
особой экономической зоны преследует эффективную инновационно-инвестиционную стратегию социально-экономического развития региона.
Она делится на три площадки:




туристско-рекреационный комплекс «Безенги» на территории Черекского и Чегемского районов;
горно-рекреационный комплекс «Джилы-Су» в Зольском
районе;
горно-рекреационный комплекс «Приэльбрусье» в Эльбрусском районе.

Выделены четыре зоны развития горно-рекреационного комплекса «Приэльбрусье»:





сектора «Эльбрус»;
«Чипер-Азау»;
«Чегет»;
«Юсеньги».

Аналитические расчеты и прогнозы показывают, что
продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к концу 2015 г. достигнет 35,4 млрд. руб., а в
сопоставимых ценах превысит уровень текущего года
на 11,8%.
Что касается массового жилищного строительства, то
к концу 2015 г. строительных работ прогнозируется в
объеме свыше 8 млрд. руб. Годовой же объем жилья
достигнет 450 тыс. кв. м общей площади. Средняя
обеспеченность жителя республики жилплощадью увеличится почти на 10%.
Важнейшими стратегическими приоритетами развития республики являются также высокотехнологичное
производство строительных материалов, генерация
электрической энергии. К концу 2015 г. интегральный
показатель развития экономики республики – валовой

региональный продукт − увеличится более чем на 18%
по сравнению с 2013 г. и составит 124 млрд. руб.
Объем инвестиций в основной капитал приравнивается к 22 млрд. руб. Подсчитано, что численность занятых в экономике увеличивается на восемь тысяч человек, а уровень общей безработицы соответственно
сокращается до 7,7%.
Инновационная
привлекательность
КабардиноБалкарии и переход к новому уровню экономического
развития − в первую очередь это обеспечение ускоренной модернизации промышленности, привлечение в нее
передовых технологий, диверсификация производства.
В частности, из утвержденных Корпорацией развития
Северного Кавказа четырех крупных проектов общей
стоимостью 23 млрд. руб, госгарантии получил только
завод «Севкаврентген-Д».
Таким образом, для реализации основных задач по
развитию республики в 2013 г. созданы хорошие предпосылки. Объем валового регионального продукта за
2012 г. составил 94,2 млрд. руб., что превышает на 5%
уровня 2011 г. Промышленность выросла на 18,6%,
объемы строительства – на 2,8% и достигли 6,4 млрд.
руб.
Также в развитие экономики и социальной сферы
республики вложено 25,6 млрд. руб. инвестиций в основной капитал. На поддержку малого и среднего бизнеса мобилизовано 1,2 млрд. руб.
Выявлено активное развитие сельского хозяйства,
где взяты на вооружение лучшие мировые технологии.
Уровень общей безработицы снизился с 10,8% до
8,9% от экономически активного населения, средняя
заработная плата составила 16 тыс. 423 руб., или на
26% выше уровня 2011 г.
Первым прошедшим все процедуры рассмотрения и
согласования стал инвестпроект ООО «СевкаврентгенД» по созданию современной цифровой медицинской
рентгеновской техники общей стоимостью около 750
млн. руб.
Также на сегодня оформлена государственная гарантия РФ в размере 376,5 млн. руб. по кредиту, предоставляемому Северо-Кавказским банком Сбербанка России.
Целью проекта является создание высокотехнологичного
современного производства, позволяющего выпускать
новейшую цифровую медицинскую технику мирового качества с одновременным созданием собственной эффективной системы сбыта готовой продукции.
Что касается остальных проектов, то в настоящее
время ведется активная работа с кредитными учреждениями на предмет предоставления кредитных
средств, а также по приведению инвестиционных заявок в соответствие с требованиями кредиторов.
Следует отметить, что за счет привлечения бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда РФ и
средств республиканского бюджета в объеме 1,49 млрд.
руб. осуществляется создание инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры завода.
В целях создания горно-металлургического комплекса по
добыче сырья с применением инновационных технологий
на базе Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения постановлением правительства КБР в декабре
2012 г. создано Открытое акционерное общество (ОАО)
«Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания».
Интенсивное садоводство развивается в рамках республиканской целевой программы «Развитие агропро-
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мышленного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» и государственной программы развития сельского
хозяйства.
За 2008-2011 гг. в регионе заложено свыше тысячи
гектаров садов интенсивного типа, в 2013 г. весенняя
закладка произведена на 550 га.
Таким образом, по республике, не считая личных
подсобных хозяйств, активной закладкой садов занимается свыше 50 сельхозорганизаций и индивидуальных предпринимателей.
В целом объем инвестиций в интенсивное садоводство за 2008-2012 гг. достиг более 2 млрд. руб., что
говорит о том, что садоводство является привлекательной для инвестиций подотраслью.
В настоящее время в Кабардино-Балкарии реализуется четыре крупных инвестиционных проекта стоимостью более 1,5 млрд. руб., создано свыше тысячи рабочих мест, что позитивно сказывается на занятости
населения республики.
Это такие предприятия, как:





Открытое акционерное общество (ООО) «Базис» (производство бетонных столбиков для сельскохозяйственных
нужд);
ООО «Консервпром» (консервирование зеленого горошка, огурцов и томатов);
ООО «Компания ЗЖБИ-2» (производство тротуарной плитки
и бордюрного камня);
ООО НПФ «Теплосервис» по производству металлопластиковых труб, выпуск чего позволит сократить стоимость
закупки труб для нужд республики.

В ноябре 2012 г. между Министерством регионального
развития РФ, Правительством КБР и ООО «Завод чистых
полимеров «Этана» подписано инвестиционное соглашение о порядке реализации и совместного финансирования регионального инвестиционного проекта «Создание завода по производству полиэтилентерефталата
(ПЭТФ) пищевого и текстильного назначения производственной мощностью 486 тыс. т в год».
Согласно данному соглашению на создание объектов инженерной, транспортной и энергетической инфраструктуры за счет средств республиканского бюджета КБР и средств Инвестиционного фонда РФ выделено 1,5 млрд. руб.
Таким образом, должна проводиться активная работа
органов муниципальных образований по привлечению инвестиций в районы, городские и сельские поселения республики. Министерство республики уделяет этому направлению работы большое внимание, и такая работа ведется,
хотя и не так активно как хотелось бы. Муниципалитеты
наделены полномочиями по принятию решений.
Определены основные направления дальнейшего
развития с максимальным экономическим и социальным эффектом, реализация которых позволит повысить инвестиционную привлекательность региона.
На сегодня КБР является одним из самых привлекательных регионов РФ с точки зрения предоставляемых
преференций инвесторам на территории региона.
В целях повышения инвестиционной привлекательности КБР, а также формирования благоприятного имиджа
официальные представители республики участвуют в
различных форумах, выставках и ярмарках.
Органом, курирующим инвестиционную деятельность на территории КБР является Министерство экономического развития и торговли КБР.
Перспектива оживления инвестиционной деятельности во многом зависит от объективной оценки инве-
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стиционной привлекательности предприятий и других
объектов инвестирования.
Инвестиционные процессы успешно протекают, в основном, в благополучных, развитых регионах. В менее развитых в экономическом отношении и высокодотационных
регионах не хватает собственных инвестиционных ресурсов, а для внешних инвесторов они малопривлекательны.
Поэтому без усиления роли федерального центра в регулировании инвестиционных процессов дифференциация
регионов в экономическом развитии будет углубляться.
Наиболее сильные в финансовом отношении субъекты Федерации, например, могут не только освободить инвесторов на определенных условиях от уплаты
налогов в региональный бюджет, но и предоставлять
им субвенции на реализацию различных инвестиционных проектов [7].
Важным и исходным условием реализации вышеуказанных приоритетных направлений является оптимальное распределение имеющихся инвестиционных
ресурсов КБР по отраслям, предприятиям и другим
объектам инвестирования.
В инвестиционной деятельности в рамках регионального промышленного комплекса складывается
стандартная ситуация:



имеется достаточно большое количество инвестиционных
проектов;
средства, которые могут быть направлены на инвестирование, строго ограничены.

Поэтому возникает проблема не только отбора
наиболее эффективных проектов, но и оптимального
распределения
ограниченных
инвестиционных
средств.
Для улучшения инвестиционного климата в стране,
повышения эффективности обоснования, привлечения
и использования инвестиций необходима более глубокая проработка вышеперечисленных и некоторых других проблем. Проблема отсутствия благоприятных
условий для повышения притока инвестиций в российские регионы, предприятия и инвестиционные проекты
требует существенного развития, несмотря на постоянное совершенствование нормативно-правовой базы
инвестиционной деятельности в РФ и принятие ряда
федеральных и региональных законодательных актов.
Данную проблему необходимо решать, прежде всего,
в части конкретизации различных направлений привлечения инвестиций.
Для решения этой проблемы необходимы:





детализация принятых законов применительно к конкретным инвестиционным проектам, отраслям и предприятиям; – регламентирование порядка обеспечения необходимых гарантий инвесторам при реализации как региональных, так и федеральных инвестиционных проектов;
более активное использование, с созданием необходимых механизмов, условий фондового рынка (портфельные инвестиции);
предоставление предприятиям льгот при их реструктуризации, в том числе для развития новых производств с участием отечественных и иностранных инвесторов, включая
приобретение ими акций действующих российских предприятий [8].

Таким образом, с учетом современных тенденций развития необходимо сосредоточить усилия региональных
органов власти на ключевой задаче инвестиционной политики в целях обеспечения устойчивого развития- создание эффективной структуры управления инвестиционной деятельностью, включающей перспективные инвестиционные проекты и программы, механизмы
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стимулирования отечественных и зарубежных инвестиций, эффективную государственную поддержку инвестиций, улучшение инвестиционного климата и современное
информационное обеспечение инвесторов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. Инвестиция – это основа хозяйственной деятельности субъекта, и исследование проблем инвестирования экономики всегда находится в центре внимания экономической науки. Основой
строительства экономики инновационного типа является постоянное
обновление знаний, рост потребностей в творчестве, изобретательстве,
дизайне, культуре творчества формирующих инновационные технологии
производства в целях максимального удовлетворения возрастающих
потребностей граждан, повышения качества их жизни.
Актуальность работы определяется потребностью анализа современного состояния инвестиционных процессов в КабардиноБалкарской Республике (КБР), и построения моделей привлечения
российских инвестиций в экономику, поскольку от степени развития
инновационного процесса и его инвестиционного обеспечения зависит
формирование и укрепление инновационной модели экономического
развития .
Научная новизна и практическая значимость. В статье проведен
анализ современного состояния инвестиционных процессов в КБР,
определены условия и факторы формирования положительного инвестиционного климата республики. Также обоснована высокая степень
инвестиционной привлекательности республики.
Замечания. Выводы нуждаются в более четких формулировках.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию.
Шафиева Э.Т., к.э.н., доцент кафедры «Информатика и моделирование экономических систем» ФГБО ВПО «Кабардино-Балкарский
государственный аграрный университет им. Кокова В.М.»
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