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Аннотация. В статье рассмотрена инвестиционная политика и проблема 

привлечения инвестиций в проекты на территории Республики Адыгея. 

Проанализированы направления республиканской инвестиционной политики, 

особенно в рамках реализации приоритетных инвестиционных проектов. Так 

как федеральная инвестиционная поддержка ограничена, то республике 

необходимо повышать инвестиционную привлекательность собственной 

территории и инвестиционную активность, которая непосредственно зависит 

как от инвестиционного климата, так и от инвестиционной привлекательности. 

При этом важным является привлечение как отечественного, так и 

иностранного капитала в различном виде, в том числе в виде прямых 

капиталовложений, портфельных инвестиций, инвестиций в активы. 
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the republican investment policy are analyzed, especially in the framework of the 

implementation of priority investment projects. Since federal investment support is 

limited, the republic needs to increase the investment attractiveness of its own 

territory and investment activity, which directly depends on both the investment 

climate and investment attractiveness. At the same time, it is important to attract both 

domestic and foreign capital in various forms, including in the form of direct capital 

investments, portfolio investments, and investments in assets. 
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Для успешного экономического развития Республики Адыгея необходимо 

наличие в ней высокой инвестиционной активности, достижение которой 

обеспечивается увеличением объёмов реализуемых инвестиционных ресурсов и 

их эффективным использованием в приоритетных сферах экономики. Поэтому 

сейчас проблеме привлечения инвестиций уделяется повышенное внимание. 

Важность инвестиций для любой территории заключается в том, что они 

влияют не только на общее экономическое развитие, но и на конкурентные 

позиции данной территории. Однако федеральная инвестиционная поддержка 

ограничена, поэтому республике необходимо повышать инвестиционную 

привлекательность собственной территории и инвестиционную активность, 

которая непосредственно зависит как от инвестиционного климата, так и от 

инвестиционной привлекательности. При этом важным является привлечение 
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как отечественного, так и иностранного капитала в различном виде, в том числе 

в виде инвестиций в активы.  

Для стратегического развития региона существует также проблема отбора 

наиболее предпочтительных инвесторов, в соответствии со своими 

приоритетами, так как не все инвестиции необходимы региону. То есть между 

региональной экономической политикой, стратегией развития, 

инвестиционным процессом и результативностью развития региона существует 

тесная взаимосвязь. Рост количества реализованных проектов и вложенных в 

инвестиционные проекты средств приводит не только к росту экономических 

показателей, но и к росту доходов регионального бюджета. В свою очередь 

решение вопросов экономического развития связано с решением социальных 

проблем, поэтому инвестиционная политика может считаться одним из 

направлений социально-экономической политики государства. Поэтому в 

Республике Адыгея принимаются меры по активизации региональной 

инвестиционной политики и созданию системы управления инвестиционным 

процессом для развития региональной инвестиционной активности [1]. 

Сущность региональной инвестиционной политики заключается в 

целенаправленной, научно-обоснованной деятельности органов власти по 

привлечению и оптимальному использованию инвестиционных ресурсов в 

целях устойчивого социально-экономического развития и повышения качества 

жизни населения региона [1]. 

Стратегия регионального развития направлена на создание 

промышленных предприятий, использующих имеющиеся в регионе ресурсы, 

интенсификацию сельскохозяйственного производства, создание малых и 

средних инновационных предприятий. Первым этапом разработки 

инвестиционной политики является обозначение приоритетных направлений 

развития, а вторым подбор инвестиционных проектов для реализации на 

территории региона с учётом их доходности и получения отдачи с точки зрения 

развития тех или иных приоритетных сфер [2]. 
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В Республике Адыгея благоприятные природно-климатические условия, 

присутствуют промышленные запасы полезных ископаемых, много 

плодородных земель и охраняемых территорий, включенных в список 

Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Перечисленные факторы в 

основном определяют приоритетные направления в развитии экономики 

республики, которые позволят снизить дотационность республиканского 

бюджета и решить проблемы занятости населения. Таким образом, в 

республике есть все условия для развития туризма, агропромышленного 

комплекса, пищевой и лесной промышленности, деревообрабатывающей 

промышленности, а именно предприятий по производству и глубокой 

переработке древесины, занимающихся производством мебели, картона, 

товаров народного потребления, производство строительных материалов [3]. 

Инструментом региональной инвестиционной политики, направленной на 

улучшение инвестиционного климата, выступает законодательная 

деятельность. 

Для присвоения инвестиционному проекту статуса приоритетного 

используется Постановление Кабинета министров Республики Адыгея от 4 

июня 2007 г. №89 «О порядке предоставления инвестиционному проекту 

статуса приоритетного» (с изменениями от 08.09.2017 №156). Присвоение 

указанного статуса позволяет оказывать организациям, реализующим такие 

инвестиционные проекты, предусмотренные законодательством меры 

государственной поддержки. Согласно постановлению, для предоставления 

инвестиционному проекту статуса приоритетного, необходимо выполнение 

следующих условий: 

− Реализация проекта должна обеспечить рост показателей объёма 

выпуска, качества и конкурентоспособности продукции; 

− Проект должен иметь для Республики Адыгея экономическую либо 

социальную значимость; 
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− Проект должен иметь подтверждённые источники финансирования; 

− Проект должен обеспечивать создание новых рабочих мест; 

− Должна отсутствовать просроченная задолженность в 

республиканский бюджет по налогам и сборам; 

− На момент подачи заявления не должны быть полностью освоены 

все предусмотренные по проекту инвестиции. 

В Республике Адыгея исторически сложилось так, что каждый район 

имеет свою специализацию, и условно их можно разделить на три группы. К 

первой группе относятся г. Майкоп и Тахтамукайский район, имеющие 

промышленную специализацию. Ко второй группе относятся г. Адыгейск и 

районы Кошехабльский, Гиагинский, Красногвардейский, Теучежский, 

Шовгеновский, имеющие сельскохозяйственную специализацию. К третьей 

группе относится туристический Майкопский район. С учётом данной 

специализации и значимости для социально-экономического развития 

республики и её районов, необходимо осуществлять отбор отдельных 

инвесторов для реализации конкретных инвестиционных проектов на 

основании конкурса инвестиционных проектов на получение лимитов 

капитальных вложений на строительство объектов и создание 

производственных мощностей, указанных в республиканских программах, что 

предусмотренного вышеуказанным Законом [4]. 

Если инвестиционные проекты имеют срок окупаемости не более двух 

лет, то они относятся к категории высокоэффективных, и для стимулирования 

их внедрения в республиканском бюджете Республики Адыгея 

предусматривается ежегодное финансирование, выделяемое победителю 

инвестиционного конкурса проектов. Участвовать в конкурсе могут только 

проекты, по которым имеется необходимое ресурсное обеспечение в размере не 

менее 70% собственных и заёмные средств инвесторов и не менее 20% 
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собственных средств частного инвестора в виде акционерного капитала, 

прибыли и амортизации [1]. 

В Республике Адыгея реализация общественно значимых проектов и 

программ в социально-экономической сфере в основном основывается на 

государственно-частном партнёрстве, цель которого заключается в 

объединении всех видов ресурсов, а также привлечении внебюджетных 

источников финансирования и средств республиканского бюджета. Также 

возможно использование имущества, находящегося в государственной 

республиканской собственности. Меры государственной поддержки 

государственно-частного партнёрства и отдельных частных инвесторов могут 

принимать различные формы, в зависимости от особенностей реализации того 

или иного проекта [4]. 

На сегодняшний день инвестиционный портфель республики состоит из 8 

инвестиционных предложений и 69 инвестиционных площадок, 42 

инвестиционных проектов.  

Ряд проектов можно считать достаточно перспективными, например, 

следующие: 

1. Молочно-товарный комплекс по производству и переработке молока. 

Объём инвестиций в проект – около 2 млрд. руб. В 2020 г. завершён первый 

этап строительства, сумма инвестиций составила более 600 млн. руб. На данном 

этапе было завезено более 2 000 голов дойного стада коз высокопродуктивной 

зааненской породы, построен завод по переработке молока мощностью 6 тонн в 

смену. В настоящее время реализуется второй этап строительства, окончание 

которого запланировано на 2022 г., сумма инвестиций – около 1,4 млрд. руб. На 

этом этапе будет введен молочно-товарный комплекс на 3 000 голов дойного 

стада. 

2. Строительства и реконструкция СТЦ «МЕГА Адыгея». 

Инвестиционный проект реализует ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А». 

Получил статус приоритетного. 
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3. Создание всесезонного горного экокурорта «Лагонаки». Проект 

получил статус приоритетного и масштабного. Реализуется АНО «Красная 

поляна». 

4. Строительство лаборатории и внедрение автоматизированной линии 

для проведения массовых экспресс-анализов почвы и растений. Инвестор, 

который будет реализовывать проект – ООО «Агробиохимическая 

лаборатория». Имеет статус приоритетного, так как при его успешной 

реализации можно будет оценить и повысить урожайность сельхозкультур в 

республике. 

5. Строительство завода по производству картона и гофротары. Реализует 

проект ООО «Картонтара». Стоимость составит – около 10 млрд руб. Будет 

создано 250 рабочих мест. 

6. Строительство завода по производству семян подсолнечника полного 

цикла. Реализовывать проект будет ООО «Русская селекция». Объём 

инвестиций – более 800 млн. руб. 

7. Индустриальный парк. Будет построен в Тахтамукайском районе, 

площадь промышленной зоны составит 194,3 га. В индустриальном парке будут 

размещать свое производство предприниматели. При успешной реализации 

проекта предполагается расширение парка до 1 тыс. га. Тахтамукайский район 

имеет выгодное географическое расположение около г. Краснодара, 

автомобильных и железнодорожных путей, соединяющих несколько регионов 

России. Будут созданы новые рабочие места, что позволит сократить отток 

населения в г. Краснодар. 

Всего в настоящее время в Адыгее реализуются 25 инвестиционных 

проектов на сумму около 36 млрд. руб. 

Дополнительно Правительством РФ из федерального бюджета выделены 

средства на реализацию индивидуальных программ социально-экономического 

развития ряда регионов, куда вошла и Республика Адыгея, на период 2020-2024 

гг. Средства инвестируются на реализацию проектов по строительству 
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медицинского центра в г. Майкопе, автомобильной дороги Даховская – Лаго 

Наки, реконструкцию Пушкинского народного дома, газораспределительной 

станции в пос. Краснооктябрьском и укреплению берегов реки Белой в г. 

Майкопе. Перечисленные проекты вошли в индивидуальную инвестиционную 

программу республики. 

Проведённый анализ инвестиционной политики Республики Адыгея 

позволяет сформулировать следующие выводы. В республике созданы 

благоприятные условия и возможности для предпринимателей-инвесторов, 

заинтересованных в расширении своего бизнеса. Разработана современная 

нормативно-правовая база, возможность участия в государственно-частном 

партнёрстве, схема сопровождения инвестиционных проектов, порядок 

заключения инвестиционного соглашения, а также возможность получения 

государственных гарантий и преференций в виде различных льгот. Данные 

льготы помогают привлекать прямые инвестиции в экономику республики, 

если инвестиционный проект соответствует стратегическому направлению 

развития Адыгеи, для чего законодательно утвержден порядок предоставления 

инвестиционному проекту статуса приоритетного. При этом реализация 

приоритетных инвестиционных проектов в основном основывается на 

механизме государственно-частного партнёрства, так как реализация 

инвестиционного проекта не может быть успешной без наличия 

соответствующей инфраструктуры [1]. Поэтому за счёт бюджетных средств 

строится вся необходима инфраструктура (дороги, водопровод, газопровод, 

линии электропередач), либо предоставляются уже готовые инвестиционные 

площадки для размещения бизнес-проектов частных инвесторов, приносящих 

коммерческий доход. 
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