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2015 г. подведены итоги первого
Национального рейтинга состоя4
ния инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации [18]. 83
субъекта, не включая Крым и Севастополь,
приняли участие в рейтинге.

Оценка проводилась по четырем на4
правлениям (рисунок 1), включая 50 пока4
зателей. Респонденты в составе предпри4
нимателей, органов государственной вла4
сти оценили состояние инвестиционного
климата в регионе. Опрос 200 тыс. чел. и
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Рисунок 1. Направления
оценки Национального
рейтинга состояния
инвестиционного
климата в субъектах
Российской Федерации
(2015 г.)

данные статистики по всем определенным
показателям позволили установить лиде
ров. Список ведущих регионов по состоя
нию инвестиционного климата со знаком
плюс выстроен следующим образом: Рес
публика Татарстан, Калужская, Белгород
ская, Тамбовская, Ульяновская области.
Анализ инвестиционного климата в
субъектах Российской Федерации, прове
денный Агентством стратегических иници
атив (АСИ), позволил сделать вывод, что ус
пех от неуспеха отделяет не то, что делает
регион, а как он это делает, т.е. ноухау [3].
В связи с этим Региональный инвести
ционный стандарт [3] – ключевой проект
АСИ по созданию благоприятных условий
для ведения бизнеса в регионах, является
«матрицей» в сфере управления для орга
нов исполнительной власти.
Внедрение Стандарта в регионах с це
лью обеспечения благоприятного инвести
ционного климата осуществляется в рам
ках исполнения поручения Президента
Российской Федерации по итогам заседа
ния Государственного Совета Российской
Федерации 2012 г. Положительную экс
пертную оценку внедрения Стандарта по
лучили 56 субъектов, что составляет
65,8%. В 76 (89,4%) субъектах страны раз
работана и утверждена Инвестиционная

стратегия. Принятие Федерального зако
на «О стратегическом планировании в Рос
сийской Федерации» [17] позволило 13
субъектам из 76 включить Инвестицион
ную стратегию в Стратегию социально
экономического развития региона.
Важным в реализации инвестиционной
региональной политики как для органов го
сударственной власти, так и для бизнеса в
первую очередь является разработка и
размещение Плана создания инвестицион
ных объектов и объектов инфраструктуры.
В 81 субъекте (92,5%) План размещен на
Инвестиционном портале в соответствии с
Инвестиционной стратегией региона, име
ет конкретную графическую форму.
В каждом субъекте, согласно регио
нальному Стандарту, должно быть не ме
нее одного объекта из следующих типов:
промышленная площадка, промышленный
парк, технологический парк, бизнесин
кубатор, центр кластерного развития [12].
В 79 субъектах созданы объекты инфра
структуры. Более того, количество и каче
ство созданных объектов различается. На
пример, в Смоленске созданы 335 инвести
ционных площадок, в Московской области
– 16 инвестиционных парков, в Калужской
области – 10 индивидуальных парков, а в
отдельных субъектах отсутствуют вообще.
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Рисунок 2. Инвестиции
в основной капитал регионов
СКФО на душу населения
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Рисунок 3. Показатели состояния и обновления основного капитала в регионах СКФО (2014 г.)
Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики
[Электронный ресурс] // Режим доступа http: //www.gks.ru

Статистические показатели в сфере
инвестиционной деятельности регионов
СКФО низкие. По объему инвестиций на
душу населения регионы Северо#Кавказ#
ского федерального округа [15] (СКФО) су#
щественно отличаются от соответствую#
щих показателей в среднем по Российской
Федерации.
Низкая степень индустриализации
приводит к тому, что внешнеторговые свя#
зи осуществляются преимущественно за
счет импорта, который оплачивается в

значительной степени из средств соци#
альных трансфертов. При этом в структу#
ре импорта преобладает продукция высо#
ких переделов, в отличие от экспорта, где
доминирует сырье.
Иностранные инвесторы неохотно вкла#
дывают средства в экономику северокав#
казских регионов ввиду низкой прибыль#
ности инвестпроектов, низкого качества
человеческого капитала, незащищенности
собственности.

Рисунок 4. Показатели интенсивности внешних связей регионов СКФО в кратных отношениях к
уровню Российской Федерации (2014 г.)
Источник: Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный
ресурс] // Режим доступа http: //www.gks.ru.
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Основной инвестор в экономике регио
нов – бюджет, федеральный и региональ
ный. Высокую активность финансовые ин
ституты в регионах не проявляют.
Масштабными проектами в регионах
СКФО остаются: городспутник «Лазур
ный берег» в Дагестане, гозохимический
комплекс на Ставрополье, строительство
каскада ГЭС в Чечне, всесоюзный горно
лыжный курорт «Архыз» в Карачаево
Черкесии.
Распределение регионов Северного
Кавказа по рейтингу инвестиционного кли
мата следующее:
Пониженный потенциал – умеренный
риск (ЗВ1) – Ставропольский край.
Незначительный потенциал – высокий
риск (ЗС2) – КабардиноБалкарская Рес
публика, КарачаевоЧеркесская Респуб
лика, Республика Северная Осетия – Ала
ния, Чеченская Республика.
Низкий потенциал – экстремальный
риск (3D) – Республика Дагестан, Респуб
лика Ингушетия.
КабардиноБалкарская Республика
имеет незначительный потенциал и высо
кий риск (ЗС2) по рейтингу инвестицион
ного климата [16].
Территория Республики составляет
12,5 тыс. км 2, население (2015 г.) – 860 709
тыс. человек (0,6 % от РФ) [19]. Среди
субъектов РФ республика занимает 59е
место по численности населения.
В июне 2013 г. КабардиноБалкария
стала первой из республик Северного Кав
каза, где была начата работа по внедрению
Стандарта. В результате совместной рабо
ты в октябре 2013 г. экспертная группа при
знала все разделы Инвестиционного Стан
дарта полностью выполненными (15/15) [6].
Инвестиционная политика является
важнейшей составной частью экономичес
кой политики КабардиноБалкарской Рес
публики. Результат ее реализации – при
влечение инвестиций в объемах, обеспечи
вающих диверсификацию производства и
расширенное воспроизводство экономики,
повышение качества жизни населения Ка
бардиноБалкарской Республики.
Главной целью инвестиционной поли
тики является ресурсное обеспечение ре
ализации стратегических целей и задач

социальноэкономического развития Ка
бардиноБалкарской Республики – высо
кого уровня качества жизни населения на
основе устойчивого развития экономики
КабардиноБалкарской Республики.
В 2015 г. объем инвестиций в основной
капитал составил 29,9 млрд. рублей.
«Даже сейчас можно смело говорить о
том, что руководство КабардиноБалкарии
сделало все от них зависящее, чтобы при
влечь в регион новых инвесторов и сделать
деятельность уже работающих макси
мально комфортной и эффективной. Руко
водство АСИ и сейчас готово признать, что
КабардиноБалкария – один из лучших в
стране регионов, где внедрение Стандарта
проводится оперативно и качественно»
[19].
В феврале 2013 г. была разработана и
утверждена Инвестиционная стратегия
КабардиноБалкарской Республики на пе
риод до 2030 г. [13] Стратегия нацелена на
обеспечение высоких темпов привлечения
инвестиций в экономику КабардиноБал
карской Республики.
Главными задачами, а впоследствии и
результатами будут благоприятный инве
стиционный климат, опережающий рост
объемов инвестиций в основной капитал
КабардиноБалкарской Республики.
Приказом Министерства экономическо
го развития от 8 сентября 2015 г. № 62 ут
вержден План создания инвестиционных
объектов и необходимой транспортной,
энергетической, социальной, инженерной,
коммунальной и телекоммуникационной
инфраструктуры в КабардиноБалкарс
кой Республике на 2015 г. В Плане отраже
ны все ключевые объекты инфраструкту
ры, строительство и реконструкция кото
рых зафиксированы в действующих пла
нах и программах КабардиноБалкарской
Республики.
В целях защиты прав инвестора приня
та Инвестиционная Декларация Кабардино
Балкарской Республики от 7 марта 2013 г.
№ 27УГ, Постановление Правительства
КабардиноБалкарской Республики «О со
провождении инвестиционных проектов,
реализуемых и (или) планируемых к реа
лизации в КабардиноБалкарской Респуб
лике» [9], принят Закон о предоставлении
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льгот по налогу на имущество организаций
и понижение ставки налога на прибыль
[11], принято Постановление о порядке
предоставления субсидий при реализации
инвестиционных проектов [2].
При Главе КабардиноБалкарской Рес
публики создан Совет по инвестициям и
предпринимательству [7]. Совет является
постоянно действующим коллегиальным
совещательным органом, образованным в
целях координации деятельности по выра
ботке предложений, направленных на со
здание эффективных механизмов повыше
ния конкурентоспособности экономики,
развития предпринимательства и укреп
ления благоприятного инвестиционного
климата в КабардиноБалкарской Респуб
лике [14]. А комплексное содействие рос
сийским и зарубежным инвесторам в их
предпринимательской деятельности в ре
гионе оказывает Агентство инвестиций и
развития КабардиноБалкарской Респуб
лики [19].
Вопрос о предоставлении субъектам ма
лого и среднего предпринимательства обо
рудованных офисных и производственных
помещений в аренду на льготных условиях
был решен созданием пяти бизнесинкуба
торов: в городском округе Прохладный и
Баксанском районе, в Зольском районе, в г.
Нальчике, в городском округе Баксан.
Сопровождение инвестиционных про
ектов по принципу «одного окна», в рамках
которого предоставляется полный спектр
инструментов поддержки на всех стадиях
развития бизнеса, отражено в утвержден
ном регламенте КБР (Порядок) [8].
Особое внимание Правительство КБР
уделяет доступности качественного обра
зования, соответствующего требованиям
инновационного, социально ориентирован
ного развития республики [11].
В рамках оценки регулирующего воз
действия принятых и принимаемых норма
тивноправовых актов, затрагивающих
предпринимательскую деятельность,
Правительством КабардиноБалкарской
Республики утверждено Постановление
«О положении и о проведении оценки ре
гулирующего воздействия нормативно
правовых актов КабардиноБалкарской
Республики» [1]. Заключены соглашения

между Министерством экономического
развития КБР и Отделением общероссий
ской общественной организации малого и
среднего предпринимательства «Опора
России», Региональным Объединением Ра
ботодателей «Союз промышленников и
Предпринимателей КБР», региональным
отделением Общероссийской обществен
ной организации «Деловая Россия», упол
номоченным по защите прав предпринима
телей КБР, торговопромышленной пала
той КБР.
В КабардиноБалкарской Республике
созданы модели компетенций государ
ственных служащих и сотрудников специ
ализированной организации по привлече
нию инвестиций и работе с инвесторами,
определяющих требования к знаниям, на
выкам и ценностям.
Общественный совет [10] включает
представителей общественных организа
ций и делового сообщества, потребителей
энергоресурсов, в Коллегию [4] входят
представители хозяйствующих субъектов
– потребителей энергоресурсов.
Заслуживают внимания организован
ные в КБР каналы прямой связи инвесто
ров с руководством субъекта Российской
Федерации для оперативного решения
возникающих в процессе инвестиционной
деятельности проблем и вопросов [5].
Интернетпортал содержит информа
цию об инвестиционной привлекательнос
ти региона, действующих механизмах под
держки инвестиционной деятельности, ос
новных способах защиты прав и гарантии
инвесторов, информацию о доступной ин
фраструктуре и планируемых к реализа
ции проектах [20].
Анализируя работу по внедрению Стан
дарта в КБР, можем с полной увереннос
тью отметить, что нормативноправовая
база, институты, объекты инфраструкту
ры, механизмы поддержки инвестицион
ной деятельности разработаны, утверж
дены и реализуются в полном объеме. Од
нако надо понимать, что необходим совме
стный диалог органов власти субъектов
Российской Федерации и бизнеса, который
принесет гораздо больший эффект в при
влечении инвестиций. В связи с этим вклю
чение в систему оценки эффективности
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инвестиционной привлекательности и
улучшения инвестиционного климата
оценки предпринимателей актуально и
своевременно. Вопросы прозрачности ве
дения процедур, системности в принятии
решений, участие в дискуссии предприни
мателей по проблемам инвестиционного
климата позволили бы более конкретно
реализовывать инвестиционную политику
в регионе. Важным в данной сфере явля
ется опрос малого и среднего бизнеса на
предмет взаимоотношений с муниципаль
ным образованием, а также введение в си
стему оценки муниципального образова
ния оценки МСП. Итоговым результатом
состояния инвестиционного климата в
субъекте должны служить данные Росста
та (рост инвестиций, количество увели
чившихся предприятий малого и среднего
бизнеса, рост налогооблагаемой базы и
т.д.).
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