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В статье рассмотрены вопросы разработки стратегии развития инве-

стиционной и инновационной деятельности в республике. Анализируют-
ся факторы, влияющие на создание данной стратегии. Предлагаются 
условия повышения инвестиционной привлекательности республики. 

 
Эффективную инновационно-инвестиционную стра-

тегию социально-экономического развития региона 
необходимо строить на основе анализа особенностей 
территории, ее стартовых возможностей и прогнозиро-
вать направления создания конкурентоспособности на 
внутренних и внешних рынках. 

В настоящее время во многих регионах России 
наблюдаются проблемы, которые тормозят их иннова-
ционную и инвестиционную активность: 

Проблемы, возникающие в регионах в связи тем, что 
они являются частью Российской Федерации. 
1. Проблемы, обусловленные историческими, природными, 

демографическими факторами, отличающимся от других 
регионов страны, или это просто другой регион. 

2. Присутствие проблем, порожденных ошибками в управлении 
страны и региона, которые обусловлены несовершенством 
управления, впоследствии, требующем соответствующих 
корректировок методов и организации управления. 

3. Наличие социально-экономических проблем, включаю-
щие в себя производственно-экономические, социальные 
и финансовые стороны.[5] 

Вместе с тем, существует еще одна, немаловажная, 
проблема, суть которой заключается в присутствии 
значительной неравномерности экономического раз-
вития регионов России. 

Таким образом, есть необходимость, чтобы проводи-
мые социально-экономические преобразования приоб-
рели более ярко выраженную региональную направлен-
ность, так как, регионы имеют свои свойства в виде тер-
риториального пространства, где осуществляются: 
 жизнедеятельность проживающего населения; 

 производство функционирует, присутствует распределе-
ние, накопление, обмен, накопление и потребление мате-
риальных и духовных благ, что означает функционирова-
ние полного цикла территориального воспроизводитель-
ного процесса. 

Таким образом, при наличии этих условий возрастает 
приток не только внешних финансовых ресурсов, но и 
внутренних, которые положительно влияют на его конку-
рентоспособность и социально-экономическое развитие. 

Необходимо рассматривать стратегию развития инно-
вационной и инвестиционной деятельности региона в ас-
пектах выработки первоочередных мероприятий, кото-
рые направлены на улучшение социально-экономичес-
кого состояния территории, мобилизацию ресурсов и 
обеспечение необходимых жизнедеятельных условий 

населения и городов и районов на территории, а также, 
вывод региона на конкурентоспособность. 

Для определения стратегии развития инновационной 
и инвестиционной деятельности в регионе, необходи-
мо учитывать следующие условия: 
 экономически максимально использовать все собствен-

ные ресурсы территории, которые могут быть вовлечены 
в производственно-экономические процессы; 

 сформировать и обеспечить содержание производственной 
инфраструктуры общего назначения, отвечающие потребно-
стям всех категорий потребителей соответствующих услуг; 

 создать и постоянно обновлять материально-техническую 
базу развития всех отраслей непроизводственной сферы [4]. 

Нами произведено социологическое исследование 
по оценке инвестиционной привлекательности Кабар-
дино-Балкарии среди внешних и внутренних предпри-
нимателей.  

Факторами, определяющими инвестиционную привле-
кательность, оказались экономические, политические, 
финансовые условия, которые влияют на приток внут-
ренних и внешних инвестиций в экономику региона.  

Вместе с тем, в ходе исследования предпринята по-
пытка выявления мнения экспертов о каждой состав-
ляющей инвестиционной привлекательности Кабарди-
но-Балкарии. 

Анализ проведенных данных свидетельствует о том, 
что по основным социально-экономическим показате-
лям большая часть экспертов оценивают уровень раз-
вития Кабардино-Балкарии как средний, а уровень 
производства – ниже среднего. 

Определяя причины такой оценки, можно назвать 
виды экономической деятельности региона, которые, 
на наш взгляд, важны для формирования ВВП страны 
и оценить использование их потенциала. 

 Таблица 1 

ОТРАСЛИ РЕГИОНА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ ВВП СТРАНЫ 

% 

Вид отрасли Значение 

Сельское хозяйство 87,5 

Рекреационно-туристическая 50 

Промышленность 25 

Нефтехимия 18,75 

Переработка продукции 18,75 

Химическая 12,5 

Розлив минеральной воды 6,25 

Основным показателем инвестиционной привлека-
тельности региона является благоприятный инноваци-
онный и инвестиционный климат, складывающийся из 
потенциала территории и инвестиционных рисков. 

Инвестиционный климат Кабардино-Балкарии можно 
оценить условно по следующим критериям: 
 ресурсно-сырьевой климат, т.е. обеспеченность запасами 

основных видов природных ресурсов; 

 производственный климат, общий результат хозяйствен-
ной деятельности населения; 

 потребительский климат, или покупательская способность 
населения; 

 инфраструктурный климат, т.е. экономико-географическое 
положение региона и его инфраструктурная обеспеченность; 

 интеллектуальный климат, образовательный уровень 
населения; 

 инновационный, уровень внедрения достижений НТП [6]. 

Инвестиционный потенциал Кабардино-Балкарии оце-
нивается как средний, по большинству критериев – про-
изводственному, потребительскому, интеллектуальному. 
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Ресурсно-сырьевой и инфраструктурный критерии оце-
нены выше среднего, а инновационный- ниже среднего. 

Следует отметить, что наиболее высоким является 
инфраструктурный потенциал, экономико-географичес-
кое положение региона и его инфраструктурная обеспе-
ченность. Также, потребительский потенциал региона на 
высоком уровне, что создает благоприятные условия для 
вложения инвестиций в сферу потребления. 

Заслуживает внимания тот факт, что большинство экс-
пертов(56,20%) в качестве основных конкурентных пре-
имуществ обозначили природно-климатические условия 
(климат, экология, природный ландшафт, развитие туриз-
ма). Ниша туризма практически не разработанная сфера, 
куда можно отнести и наличие бальнеологической систе-
мы, курортной зоны, источников минеральной воды.  

Среди факторов, влияющих на инвестиционную при-
влекательность сельского хозяйства и сельскохозяй-
ственных предприятий, можно выделить экономический 
потенциал подкомплекса АПК, финансовое состояние, 
конкурентоспособность предприятия и природно-клима-
тические условия хозяйствования [8]. 

Выделяя конкурентные преимущества Кабардино-
Балкарии по инновационно и инвестиционно привлека-
тельными сферами, следует обозначить рекреационно-
туристический комплекс и сельское хозяйство. 

Из этих двух инновационно и инвестиционно привлека-
тельных социально-экономических сфер региона одна 
основывается на эксклюзивном отличии от сопредель-
ных территорий, что делает ее наиболее конкурентоспо-
собной и перспективной для продвижения продукции на 
российском и международном рынках. 

Среди ключевых сильных сторон региона можно выде-
лить стабильную политическую обстановку, что является 
основным условием для привлечения инвестиций в регион. 

Уровень региональной конкурентоспособности и ин-
вестиционной привлекательности определяется и пози-
тивным воздействием таких факторов, как хороший 
природно-ресурсный потенциал (35-е место в 2011 году 
по данным рейтингового агентства Эксперт-Ра) и ин-
фраструктурный потенциал (9-е место в 2011 году по 
данным рейтингового агентства Эксперт-Ра), что свиде-
тельствует о наличии развитых автотранспортных, же-
лезнодорожных и воздушных коммуникаций, высокой 
плотности автомобильных дорог (по сравнению с обще-
российскими показателями, плотность дорог высокая и 
составляет 471,5 км дорог на 1 000 кв. км. территории, 
тогда как по России – 44,1 км на 1 000 кв. км террито-
рии). К числу сравнительно благоприятных компонентов 
относятся наличие трудовых ресурсов, развитостью 
финансово-страховой инфраструктуры, хорошее состо-
яние экологии, наличие стимулирующего регионального 
законодательства в инвестиционной и налоговой сфе-
ре, реализация Программы по формированию благо-
приятного инвестиционного климата, благоприятная 
демографическая ситуация, наличие значительных за-
пасов полезных ископаемых, большой гидроэнергети-
ческий потенциал рек республики. 

Среди слабых сторон социально-экономического по-
ложения Кабардино-Балкарской Республики на первое 
место выходит неблагоприятная низкая относительная 
производительность труда в экономике (объем ВРП по 
отношению к численности населения, занятого в эко-
номике составляет 274,5 тыс. руб./чел. в 2011 году, 
тогда как в целом по Российской Федерации этот пока-
затель составляет 771,72 тыс. руб./чел.). 

Вместе с тем ряд ключевых факторов оказывают суще-
ственное негативное воздействие: оторванность инве-
стиционной деятельности от общеэкономической поли-
тики, высокий износ основных фондов в жилищно-
коммунальной сфере, сохраняющееся относительно не-
устойчивое финансовое положение большинства органи-
заций (неудовлетворительная структура баланса), низкий 
уровень инновационной активности. Отсутствует четкая и 
понятная инвестору система привлечения инвестиций, в 
том числе действующая по принципу «одного окна». 

Среди слабых сторон также отмечается зависимость 
республиканского бюджета от федеральных транс-
фертов, низкий уровень компетентности менеджеров, 
отсутствие высококвалифицированных кадров, недо-
ступность финансовых ресурсов и т.д.  

Считаем, что выбор приоритетных, для развития от-
раслей, экономики должны осуществляться на основе 
тщательного учета особенностей республики, анализа 
долгосрочных тенденций в эволюции аналогичных от-
раслей в мировом хозяйстве, а также спроса на соот-
ветствующие товары и услуги на национальном и гло-
бальном рынках. 
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настоящее время и в 

перспективе

Наличие экспортного 

потенциала

Потенциал развития 

отрасли в Республике

Наличие на территории 

КБР необходимых и 

достаточных условий для 

развития отрасли
Способность отрасли к 

синергии с другими 

секторами экономики

Возможности для производства 

продукции с высокой 

добавленной стоимостью

 

Рис. 1. Потенциал развития отрасли в республике1 
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Рис. 2. Схема секторов экономики  
будущих отраслей и их деятельности2 

                                                           
1 Источник: стратегия развития Кабардино-Балкарской Респуб-

лики до 2030 г. 
2 Источник: стратегия развития Кабардино-Балкарской Респуб-

лики до 2030 г. 
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Содержание хозяйственной деятельности, номенклату-
ра и качество продукции, производимой в секторах эко-
номики, которую предстоит построить, будут радикально 
отличаться от сложившихся к настоящему времени.  

Конкретные меры, направленные на обеспечение 
инвестиционного потенциала региона, могут быть рас-
смотрены в нескольких направлениях:  
 нормативно-правовом, фискальном; 

 инновационном; 

 информационном; 

 кадровом;  

 инфраструктурном. 

В части оптимизации инвестиционного законодательства: 
 установление административной ответственности за нару-

шения законов в сфере государственных закупок, устране-
ние дискриминации в отношении малых предприятий при 
выполнении государственного и муниципального заказа; 

 на уровне муниципальных образований – создание еди-
ного финансового механизма с целью упрощения различ-
ных процедур для инвестора, оптимизации затрат на об-
служивание клиентов; 

 выявление и ликвидация подзаконных актов, которые пре-
пятствуют развитию инвестиционной деятельности и нару-
шают положения существующих законов в сфере лицензи-
рования, сертификации, регистрации, аренды помещений 
для осуществления предпринимательской деятельности; 

 пересмотр региональной амортизационной политики, 
направленный на внедрение мер льготного налогообложе-
ния предприятий, направляющих средства амортизацион-
ного фонда на восстановление своих основных фондов. 

В части финансово-кредитного обеспечения деятель-
ности инвестора: 
 разработка программы распределения инвестиционных 

рисков между кредитными учреждениями, государством, 
и самими инвесторами; 

 использование различных форм финансового стимулиро-
вания:  
 софинансирование инвестиционных проектов,  
 субсидирование процентных ставок по кредитам; 
 стимулирование создания фонда венчурного капитала; 

 стимулирование развития инвестиционной деятельности 
внебюджетных фондов. 

В части совершенствования системы налогообложения: 
 упрощение процедур налогообложения; 

 использование привлекательных налоговых льгот и 
налаживание налоговой дисциплины. 

В части создании инновационной инфраструктуры: 
 создание инновационно-технологического центра на 

уровне региона;  

 создание технопарка; 

 разработка образовательных программ с привлечением 
иностранных организаций и образовательных учреждений, 
которые бы послужили для удовлетворения современных 
требований производства, с учетом последних достижений 
НИОКР в регионе; 

 технологическая кооперация промышленных предприятий 
региона; 

 принятие дополнительных мер для защиты интересов 
инновационных предприятий на внешних рынках. 

В части развития системы подготовки кадров для 
осуществления инвестиционной деятельности: 
 создание системы дополнительного образования, пред-

полагающего переподготовку и повышение квалификации 
специалистов в области инвестиционной деятельности; 

 привлечение к программам подготовки кадров иностранных 
специалистов в области инвестиционной деятельности, коор-
динация российских и международных программ обучения; 

 осуществление подготовки на базе региональных вузов спе-
циалистов по специальности №инвестиционный менеджер»; 

 поддержка в разработке учебно-методического обеспечения 
для подготовки субъектов инвестиционной деятельности; 

 развитие дистанционных и электронных технологий под-
готовки населения региона к ведению инвестиционной 
деятельности. 

В части совершенствования информационной поддержки: 
 предоставление точной информации для инвесторов об 

административных процедурах инвестиционного процесса; 

 расширение информационного наполнения инвестицион-
ного паспорта региона; 

 определения перечня государственных информационных 
ресурсв, имеющих отношение к осуществлению инвести-
ционной деятельности; 

 создание средств массовой информации на уровне региона, в 
задачи которых входит содействие повышению качества ин-
формационного обеспечения инвестиционной деятельности; 

 содействие деятельности объединений инвесторов, за-
нимающихся созданием и поддержкой информационных 
ресурсов [7]. 

Таким образом, стратегия развития инвестиционной и 
инновационной деятельности в республике – это изуче-
ние и установление причинно-следственных связей, 
влияющих на развитие субъекта, которые позволят 
определить те направления и мероприятия, следование 
которым приведет к комплексному решению проблем 
территории и станет залогом экономического роста. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. В настоящее время в России после длительного переры-

ва вновь появился интерес региональных органов власти к долгосрочному планиро-
ванию экономического развития. В число первоочередных задач при этом входит 
инвестиционная деятельность и как следствие этого инвестиционная привлекатель-
ность субъекта. 

Актуальность работы определяется потребностью анализа инвестиционной 
привлекательности Кабардино-Балкарской республики и выявления конкурентных 
преимуществ республики, ибо важнейшим условием успешного развития террито-
рии является создание благоприятных условий для привлечения инвестиций за 
счет создания действующей инновационно-инвестиционной стратегии. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье проведен анализ инве-
стиционной и инновационной деятельности, рассмотрены некоторые вопросы 
разработки стратегии их развития и повышения инвестиционной привлекательно-
сти республики.  

Замечания. Выводы нуждаются в более четких формулировках. Нет анализа по 
аналогичным показателям в стране. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям предъявляемым к 
научным публикациям, и может быть рекомендована к опубликованию. 
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ударственный аграрный университет им.Кокова В.М. 


