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Аннотация  

Изменения в структуре российской экономики отражаются на уровне 

привлечения иностранных инвестиций в локальные системы. Эта ситуация 

затронула практически все территориальные единицы нашей страны. В 

качестве основной цели в работе, уточнения и расширения теоретических 

основ, была выбрана разработка практических рекомендаций по повышению 

инвестиционной привлекательности региональных систем Российской 

Федерации, в частности отдельного региона, особенно в условиях сложной 

экономической и геополитической ситуации. В работе представлен общий 

взгляд ученых-теоретиков на изучаемую проблему. Был проведен 

критический анализ мнений некоторых представителей по изучаемой теме. 

Рассматривается инвестиционная привлекательность Кабардино-балкарской 

Республики и деятельность организационной структуры поддержки 

инвестиционной деятельности КБР. 
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Annotation 

Changes in the structure of the Russian economy are reflected in the level of 

attracting foreign investment in local systems. This situation affected almost all 

territorial units of our country. The development of practical recommendations to 

increase the investment attractiveness of the regional systems of the Russian 

Federation, in particular, a separate region, especially in a difficult economic and 

geopolitical situation, was chosen as the main goal in the work, clarifying and 

expanding the theoretical foundations. The paper presents a general view of 

theoretical scientists on the problem under study. A critical analysis was made of the 

opinions of some representatives on the topic under study. The investment 

attractiveness of the Kabardino-Balkarian Republic and the activities of the 

organizational structure of supporting the investment activities of the CBD are 

considered. 
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Проблема привлечения иностранных инвестиций всегда была в центре 

внимания. Тем более что этот вопрос актуализируется в условиях 
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нестабильного экономического роста регионов страны, что стало следствием 

мирового финансового кризиса, введенных санкций. Все это предполагает 

выявление регионов, которые могли бы хотя бы частично удовлетворить 

потребности иностранных инвесторов. Актуальность темы исследования 

обусловлена необходимостью развития региональных систем, формирование 

которых происходит в условиях сложной геополитической ситуации, под 

влиянием негативных последствий процессов мирового финансового 

кризиса. Проблема привлечения иностранных инвестиций всегда актуальна 

для расширения международных отношений, повышения устойчивости 

развития мировых региональных систем. 

Инвестиционная привлекательность представляет собой набор 

финансовых и экономических показателей, которые определяют оценку во 

внешней среде, в том числе политическую, экономическую, социальную, 

правовую, и изменяют конечный результат [5;6]. 

Все это требует увеличения необходимости научного изучения и 

понимания проблем регулятивных инвестиционных процессов на 

региональном и субрегиональном уровнях, связанных с повышением 

привлекательности инвестиционного климата [1] 

Формирование теоретических основ управления инвестиционным 

процессом связано с работами Дж. М. Кейнса, П. Самуэльсона, М. Фридмана 

и ряда других ученых. Проблемам привлечения и эффективного 

использования дополнительных источников финансирования посвящены 

работы таких отечественных и зарубежных исследователей, как: Л. Абалкин, 

В. Андрианов, В. Артюхов, А. Бирюков, Л. Гитман, М. Йонк. А научный 

подход к оценке инвестиционной привлекательности прослеживается в 

работах: В. Барда, И. Гришина, Д. Денисона, Н. Маркова, О. Мачульской, Н. 

Машегова, И. Ройзмана, В. Савчука, Я Тихомиров Е. Федорова, Д. Чернев, Дж. 

Бейли, Дж., Бирман, Дж., Р. Холт, В. Шарп и другие. 
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Понятие «инвестиционная привлекательность» в современной 

экономической и управленческой литературе трактуется неоднозначно. Как 

свидетельствуют недавние исследования, он довольно часто отождествляется 

с понятием «инвестиционный климат». 

Инвестиционная привлекательность также рассматривается как 

неотъемлемая характеристика отдельных предприятий и отраслей с точки 

зрения перспектив развития, возможного дохода и уровня риска [3]. Наконец, 

инвестиционная привлекательность региона определяется как система 

определенных условий, которые влияют на приток капитала и оцениваются по 

инвестиционной активности. 

Разнообразие подходов к определению понятия «инвестиционная 

привлекательность» свидетельствует о его недостаточном теоретическом 

изучении, и взаимосвязанных понятий «инвестиционный климат», 

«инвестиционный потенциал» и «инвестиционный риск».  

Понятия «инвестиционная привлекательность» и «инвестиционный 

климат» не идентичны. Если инвестиционный климат представляет собой 

состояние конкретной социально-экономической системы изнутри (например, 

инвестиционный климат в регионе), то инвестиционная привлекательность 

представляет собой описание состояния той же социальной и экономической 

системы извне (инвестиционная привлекательность региона). Кроме того, 

инвестиционный климат - это совокупность условий, в которых 

осуществляется инвестиционная деятельность, т. Е. Определенная 

комбинация условий, как положительных, так и отрицательных, а 

инвестиционная привлекательность - это только те условия, которые 

привлекают инвестора, т. Е. со знаком плюс. 

Инвестиционная привлекательность региона наряду с такими 

факторами, как ценности, опыт и жизненные приоритеты инвесторов, 

определяется их экономическими интересами, которые заключаются в 
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сохранении их финансового капитала, а также их роста на уровне не ниже 

средней прибыли на авансированный капитал. Важную роль в 

инвестиционной привлекательности региона играют такие факторы, как 

статус, инвестиционные цели и членство в региональной социально-

экономической системе. 

Содержание процесса управления инвестиционной привлекательностью 

можно раскрыть с позиций цели, предмета и метода управления. В самых 

общих чертах процесс управления инвестиционной привлекательностью - это 

деятельность, связанная с созданием согласованной системы общих условий, 

которая заинтересовывает иностранных и отечественных инвесторов в 

инвестировании необходимых инвестиционных ресурсов в конкретный 

инвестиционный объект.  

Управление инвестиционной привлекательностью предполагает 

прохождение следующих этапов:  

-анализ взглядов инвесторов на важнейшие факторы инвестиционной 

привлекательности социально-экономической системы;  

-анализ существующей инвестиционной привлекательности социально-

экономической системы;  

-сравнение существующей инвестиционной привлекательности 

социально-экономической системы с взглядами инвесторов и выявление 

наиболее привлекательных факторов;  

-анализ внешней среды и внутренних возможностей социально-

экономической системы;  

-разработка научно обоснованной концепции повышения 

инвестиционной привлекательности социально-экономической системы и 

инвестиционной политики;  

-реализация инвестиционной политики;  

-контроль и корректировка инвестиционной политики [4].  
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Для определения инвестиционной привлекательности региона сегодня 

используется несколько методов: методология оценки инвестиционной 

привлекательности региона экономического еженедельника «Эксперт», 

методология оценки инвестиционной привлекательности региона, 

составленная группой Министерства экономического развития РФ, 

методология Н.И. Климова и методология научного сотрудника Института 

экономики РАН К. Гусева.  

Методология анализа инвестиционной привлекательности региона, по 

нашему мнению, включает три этапа: 

1) оценка социально-экономического положения региона и определение 

его рейтинга в России;  

2) анализ динамики и структуры инвестиций в основной капитал;  

3) выявление выгод, которые обеспечивают инвестиционные стимулы 

для внешних инвесторов в региональной системе и ограничение условий для 

развития инвестиционной деятельности. 

Анализ зарубежного опыта позволяет выделить несколько вариантов 

организации процессов активизации инвестиционной деятельности: 

- создание в государственной системе независимой структуры, которая 

не подчиняется другим органам и несет полную ответственность за разработку 

и реализацию инвестиционной политики; 

- передача основных функций специализированному подразделению, 

возложение на него задач по согласованию направлений регулирования 

инвестиционной деятельности. 

В качестве организационной структуры поддержки инвестиционной 

деятельности можно назвать следующие: 

- Агентство инвестиционного развития; 

- Агентство инвестиционных гарантий; 

- Банки и фонды развития. 
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Исходя из опыта ряда субъектов Российской Федерации, целесообразно 

также предложить создание инвестиционного фонда региона. 

Задачами Фонда могут быть: 

-привлечение иностранных источников финансирования в успешно 

развивающиеся компании региональных систем; 

-улучшение инвестиционной позиции региональной системы; 

-формирование капитала фонда реинвестирования в новые проекты 

региона. 

Стоит отметить, что эту практику применяют многие субъекты РФ. 

Рассмотрим существование обособленной структуры в Кабардино- Балкарии 

– это  «Корпорация развития Кабардино-Балкарской Республики», целью 

которой является:  

-содействие органам государственной власти в реализации 

инвестиционной политики по привлечению инвестиций в Республику 

-обеспечение для инвесторов режима «одного окна» при 

взаимодействии с органами исполнительной власти КБР 

-оказания содействия российским и зарубежным инвесторам в 

реализации инвестиционных проектов 

-осуществление функций специализированной организации, 

возлагаемых Правительством КБР 

-повышение инвестиционной привлекательности региона с целью 

комплексного социально-экономического развития Республики 

-продвижение инвестиционных возможностей и проектов региона в РФ 

и за рубежом (в т.ч. через конференции, выставки, форумы и т.д.) [7] 

Данной корпорацией реализовано более 150 проектов с 2006 года, с 

момента ее создания. Успехи корпорации на сегодняшний день отмечаются, 

но это не говорит, что в этой сфере все благополучно. Предстоит многое 

сделать, следует постоянно повышать инвестиционный приток. 
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Следовательно, это говорит о необходимости применения других мер, 

повышения инвестиционной привлекательности республики. И 

необходимости тесного взаимодействия всех органов власти, 

предпринимателей и граждан, для повышения инвестиционного имиджа.  
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