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Очевидна тесная взаимосвязь меж-
ду направленностью осуществляемой 
в данном регионе экономической по-
литики, стратегией, тактикой управ-
ления региональным инвестиционным 
процессом и результативностью разви-
тия этого региона. Либеральность эко-
номической политики положительно 
сказывается на инвестиционном кли-
мате региона, на увеличении его ин-
вестиционной привлекательности для 
отечественных и зарубежных инвесто-
ров. В свою очередь, рост инвестиций 

приведет не только к росту важнейших 
показателей экономического благосо-
стояния, но и к росту доходов регио-
нального бюджета.

В сложившейся ситуации преодо-
ления депрессионного состояния эко-
номики возникает необходимость 
активизации региональной инвести-
ционной политики, создания системы 
управления инвестиционным процес-
сом, способной дать ощутимый тол-
чок региональной инвестиционной 
активности.



В регионах стратегия государ-
ственного регулирования и поддержки 
имеет свои черты, особенности, воз-
можности и каналы реализации, хотя  
и находится в общей системе россий-
ской социально-экономической поли-
тики и федерального законодательства.

В рамках реализации стратегии 
регионального экономического разви-
тия необходимы: создание уникальных 
производств, использующих специфи-
ческие ресурсы региона и обеспечива-
ющих достаточно быструю и высокую 
отдачу, интенсификация сельскохо-
зяйственного производства с доведени-
ем его до стандартов мирового уровня, 
создание небольших предприятий с вы-
сокими технологиями с привлечением 
минимума кадрового потенциала очень 
высокого уровня квалификации. 

Природно-климатические условия 
и соответствующая отраслевая струк-
тура региона обусловливает приоритет-
ные направления развития экономики 
Республики Адыгея в целях преодо-
ления дотационного характера респу-
бликанского бюджета и решения про-
блемы занятости населения: пищевая 
промышленность (агропромышлен-
ный комплекс), отдельные подотрасли 
лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности, производящие продук-
цию глубокой переработки исходного 
сырья (производство мебели, картона, 
ТНП).

23 января 1988 года государствен-
ным Советом-Хасэ Республики Адыгея 
принят Закон Республики Адыгея «Об 
инвестиционной деятельности в Респу-
блике Адыгея» (далее Закон), который 
в совокупности с иными правовыми ак-
тами Российской Федерации и Респу-
блики Адыгея определяет правовые, 
экономические и социальные условия 
инвестиционной деятельности и повы-
шения инвестиционной активности на 
территории республики в целях увели-
чения инвестиций, роста их эффектив-
ности, ускорения отдачи и обеспечения 
поступательного развития экономики 
региона.

В частности, Законом предусма-
триваются при осуществлении инве-
стиционной деятельности в отношении 

отраслей и объектов, определенных 
приоритетными для инвестирования, 
субъектам инвестиционной деятельно-
сти налоговые льготы, которые частич-
но освобождают инвесторов от налога 
на прибыль и на имущество на период 
реализации проекта. В некоторых слу-
чаях предприятие полностью освобож-
дается от уплаты этих налогов на пе-
риод окупаемости инвестиций (в части, 
подлежащей зачислению в республи-
канский бюджет). 

На наш взгляд, целесообразно так-
же снижение ставки налога на при-
быль, зачисляемого в республиканский 
бюджет Республики Адыгея, для ком-
паний, осуществляющих лизинговые 
операции; страховых организаций, 
осуществляющих страхование инве-
стиции; банков в части сумм, направ-
ляемых на инвестиционные программы  
и проекты, реализуемые на территории 
Республики Адыгея.

В отношении инвесторов, осущест-
вляющих инвестиционную деятель-
ность в Республике Адыгея, могут 
применяться следующие формы госу-
дарственного стимулирования инвести-
ционной деятельности [1]:

— предоставление государствен-
ных гарантий: российские и иностран-
ные инвестиции на территории Респу-
блики Адыгея пользуются правовой 
защитой, которая обеспечивается дей-
ствующей нормативно-правовой базой; 
Кабинет Министров Республики Ады-
гея может выступать в качестве га-
ранта по обязательствам юридических 
лиц, вытекающим из их отношений 
с инвесторами. гарантии обеспечива-
ются государственной собственностью 
Республики Адыгея: республиканским 
бюджетом Республики Адыгея, недви-
жимым и иным имуществом;

— предоставление иных нефинан-
совых льгот: помощи по созданию ин-
фраструктуры бизнеса, получению  
в аренду и приобретению в собствен-
ность земельных участков и объектов 
нежилого фонда, отнесенных в уста-
новленном порядке к государственной 
и муниципальной собственности, в со-
ответствии с действующим законода-
тельством;



— предоставление субсидий за счет 
средств республиканского бюджета 
Республики Адыгея для инвесторов, 
реализующих инвестиционные проек-
ты с привлечением кредитов банков; 
на оплату процентной ставки, преду-
смотренной условиями кредитного до-
говора; 

— размещение на конкурсной 
основе средств республиканского бюд-
жета Республики Адыгея, которое осу-
ществляется на возвратной и срочной 
основах с уплатой процентов за поль-
зование ими в размерах, определяе-
мых законом Республики Адыгея о ре-
спубликанском бюджете Республики 
Адыгея на соответствующий год, либо  
на условиях закрепления в государ-
ственной собственности Республики 
Адыгея соответствующей части акций 
создаваемого акционерного общества, 
которые реализуются через опреде-
ленный срок на рынке ценных бумаг  
с направлением выручки от реализации  
в доход республиканского бюджета  
Республики Адыгея; порядок разме-
щения на конкурсной основе средств  
республиканского бюджета Республики 
Адыгея определяется Кабинетом Мини-
стров Республики Адыгея.

Действительно, в целях определе-
ния инвесторов для реализации кон-
кретного инвестиционного проекта 
в отношении объектов инвестицион-
ной деятельности, представляющих 
особую значимость для социально-
экономического развития республики 
и входящих в нее административно-
территориальных образований, Зако-
ном предусмотрено проведение конкур-
са инвестиционных проектов [1].

Для стимулирования высокоэф-
фективных инвестиционных проектов 
со сроком окупаемости, как правило, 
не более двух лет в республиканском 
бюджете Республики Адыгея ежегод-
но предусматриваются финансовые 
средства, которые выделяются по-
бедителю инвестиционного конкурса 
проектов на получение лимитов капи-
тальных вложений на строительство 
объектов и создание производствен-
ных мощностей, включенных в состав 
республиканских программ. При этом  

к участию в конкурсе допускаются 
проекты, по которым из необходимых 
для их реализации ресурсов не менее 
семидесяти процентов составляют соб-
ственные и заемные средства самих 
частных инвесторов, не менее двадца-
ти процентов должны составлять соб-
ственные средства частного инвесто-
ра (акционерный капитал, прибыль, 
амортизация) [1].

Действующий механизм возмеще-
ния (субсидирования) из республикан-
ского бюджета Республики Адыгея 
части затрат на уплату процентов по 
кредитным договорам с российскими 
кредитными организациями (включая 
лизинговые платежи по лизинговым 
договорам с российскими лизинговы-
ми компаниями) (далее — субсидии), 
заключенным юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателя-
ми, зарегистрированными на террито-
рии Республики Адыгея, способствует 
привлечению инвестиций для дальней-
шего развития экономики республики, 
созданию условий для развития лизин-
га и поддержки реального сектора эко-
номики, обеспечения рационального 
и целевого использования средств ре-
спубликанского бюджета, доступности 
банковских кредитов.

Субсидии выплачиваются от сумм 
фактического погашения начисленных 
процентов по кредитам (лизингу), при-
влеченным с начала года, предшеству-
ющего году, в течение которого осу-
ществляется субсидирование [2]:

— в размере учетной ставки ре-
финансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на соответствующую дату уплаты про-
центов на период до срока погашения 
кредита (лизинга), указанного в кре-
дитном договоре (договоре лизинга); по 
заемным средствам, направленным на 
инвестиционную, инновационную дея-
тельность и лизинг;

— в размере 2/3 учетной ставки 
рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации, действующей 
на соответствующую дату уплаты про-
центов на период до срока погашения 
кредита (лизинга), указанного в кре-
дитном договоре (договоре лизинга), — 



по заемным средствам, направленным 
на пополнение оборотных средств.

Согласно Постановлению от 4 июня 
2007 г. №89 «О порядке предоставле-
ния инвестиционному проекту статуса 
приоритетного» (с изменениями от 2 
марта 2009 г.), основной целью предо-
ставления инвестиционному проекту 
статуса приоритетного является предо-
ставление государственной поддержки 
организациям, реализующим инвести-
ционные проекты по развитию отрас-
лей хозяйственного комплекса Респу-
блики Адыгея. 

Необходимыми условиями для пре-
доставления инвестиционному проекту 
статуса приоритетного являются [3]:

— экономическая и социальная 
значимость инвестиционного проекта 
для Республики Адыгея;

— увеличение объема выпуска или 
повышение качества и конкурентоспо-
собности продукции;

— создание новых рабочих мест;
— неполное освоение инвестиций 

по проекту на момент подачи заявле-
ния;

— отсутствие просроченной задол-
женности по платежам в республикан-
ский бюджет Республики Адыгея;

— подтверждение источников фи-
нансирования.

При реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в респу-
блике прежде всего рассматривается 
возможность применения механизма 
государственно-частного партнерства.

Целью государственно-частного 
партнерства является объединение ма-
териальных, финансовых и организа-
ционных ресурсов, а также привлече-
ние средств внебюджетных источников 
для реализации общественно значи-
мых проектов и программ в социально-
экономической сфере на территории 
Республики Адыгея с использовани-
ем средств республиканского бюджета  
Республики Адыгея и (или) имуще-
ства, находящегося в государственной 
собственности Республики Адыгея.

государственная поддержка разви-
тия государственно-частного партнер-
ства может осуществляться в следую-
щих формах [4]:

— предоставление налоговых льгот;
— предоставление инвестиционно-

го налогового кредита;
— предоставление государственных 

гарантий Республики Адыгея;
— субсидирование части процент-

ной ставки по банковским кредитам и 
части лизинговых платежей;

— иные формы, не противореча-
щие федеральному законодательству и 
законодательству Республики Адыгея.

Одним из ключевых экономических 
ресурсов на современном этапе эконо-
мического развития общества является 
информация. Обладание достоверной и 
полной информацией является необхо-
димым условием для решения стоящих 
перед экономическим субъектом про-
блем. Таким образом, предоставление 
такой информации улучшает качество 
регионального инвестиционного про-
цесса и повышает эффективность взаи-
модействия органов государственной 
власти и потенциальных инвесторов в 
рамках существующей системы госу-
дарственного регулирования инвести-
ционной сферы.

Так, Министерством экономиче-
ского развития и торговли Республики 
Адыгея (далее Министерство) готовится 
интерактивное представление об инве-
стиционном потенциале республики. В 
связи с этим с каждым органом муни-
ципального образования ведется работа 
по созданию инвестиционного паспор-
та. В этом году было решено вместо 
изготовления буклета об инвестицион-
ном портфеле Республики Адыгея раз-
работать мобильное приложение на iOS 
и андройд, в котором будет размещена 
информация об инвестиционных пред-
ложениях и инвестиционных площад-
ках республики. 

На официальном сайте Министер-
ства представлены инвестиционные 
предложения: инвестиционные пло-
щадки в разрезе по районам Республи-
ки Адыгея и инвестиционные предло-
жения по отраслевой специализации 
(агропромышленный, промышлен-
ный, туристско-рекреационный, стро-
ительный комплексы). На сегодняш-
ний день инвестиционный портфель 
республики состоит из 36 инвестици-



онных проектов и 78 инвестиционных 
площадок [5].

Также представлено законодатель-
ство в инвестиционной сфере, регла-
ментирующее функционирование эко-
номических агентов в региональной 
инвестиционной среде.

Наиболее перспективными инвести-
ционными проектами, по мнению ана-
литиков Министерства, являются:

1. Завод по переработке бытового  
и промышленного мусора в Тахтаму-
кайском районе. 

Проект предусматривает строитель-
ство завода по переработке бытового  
и промышленного мусора в Тахтаму-
кайском районе. Предлагаемая струк-
тура сделки — прямые инвестиции.

2. Строительство киноэтногородка 
в Майкопском районе. Задача проек-
та — создание в горной части Адыгеи 
киноэтногородка в виде киноцентра  
и архитектурно-ландшафтного ком-
плекса. Киноэтногородок предполага-
ется разместить на территории около 
10 га в Майкопском районе рядом с по-
селком Хамышки. В него войдут:

— технически оснащенный кино-
центр «Адыгфильм» национального 
адыгского кинематографа;

— студия спецэффектов и анима-
ции;

— студия-павильон;
— творческий кинофотоцентр;
— действующая модель черкесской 

княжеской усадьбы «Итам-Итыку»;
— ресторан национальной адыг-

ской кухни;
— гостиный двор;
— национальные мастерские.
Сотрудничество с инвестором пред-

полагается в рамках государственно-
частного партнерства. государственные 
органы предоставляют землю в долго-
срочную аренду и обеспечивают строи-
тельство инфраструктуры, а инвестор 
— прямые инвестиции.

3. Откормочный комплекс для КРС 
с переработкой в МО «Тахтамукайский 
район» Республики Адыгея. Проект 
предусматривает строительство откор-
мочного комплекса для КРС с перера-
боткой. Создание высокорентабельного 
производства по выращиванию скота 

поможет восстановлению поголовья 
КРС, а безотходная переработка мяса 
(говядины, баранины) будет произво-
диться на основе передовых техноло-
гий. Предусматривается строительство 
новых корпусов для содержания КРС, 
цехов для переработки продукции, хо-
лодильных камер. Предлагаемая струк-
тура сделки — прямые инвестиции.

4. Жилой комплекс «Северный». 
Проект строительства жилого комплек-
са «Северный» предусматривает созда-
ние малоэтажного поселка на площади 
13,3 га в северной части муниципаль-
ного образования «город Майкоп». 
Поселок с размещенной в нем инфра-
структурой и инженерными комму-
никациями будет являться полноцен-
ным жилым образованием в границах 
городского округа и соответствовать 
всем критериям современного жилья.  
Для реализации проекта необходи-
мо: строительство 88 коттеджей; бла-
гоустройство территории, включающей 
рекреационную ландшафтно-парковую 
зону, детский игровой комплекс, спор-
тивные площадки для игры в баскетбол, 
волейбол, теннис. Предлагаемая струк-
тура сделки — прямые инвестиции.

В рамках республиканской адрес-
ной инвестиционной программы с на-
чала года ведется строительство 46 
объектов, из них: 4 объекта туристско-
рекреационного комплекса, 8 объектов 
социальной направленности, 2 спор-
тивных объекта, 20 объектов газос-
набжения, 5 объектов водоснабжения,  
5 фельдшерско-акушерских пунктов,  
1 школа (а. гатлукай) и 1 промышлен-
ный комплекс (создание инфраструк-
туры промкомплекса по производству 
стройматериалов в п.Каменномостский).

Анализ инвестиционной ситуации 
в регионе и региональной инвестици-
онной политики позволяет нам сделать 
ряд выводов.

Сегодня Республика Адыгея откры-
вает для предпринимателей, заинтере-
сованных в новых перспективах своего 
бизнеса, широкое поле для инвестици-
онного сотрудничества.

В Адыгее не просто создан бла-
гоприятный климат для инвесторов  
и гибкая нормативно-правовая база,  



но и предоставляются государственные 
гарантии и преференции.

В целях привлечения прямых ин-
вестиций в экономику республики по-
средством стимулирования через пре-
доставление налоговых льгот тем или 
иным проектам, соответствующим 
стратегическим планам развития ре-
спублики, утвержден порядок предо-
ставления инвестиционному проекту 
статуса приоритетного. 

Разработана схема сопровождения 
инвестиционных проектов Республики 
Адыгея и определен порядок заключе-
ния инвестиционного соглашения.

При реализации приоритетных 
инвестиционных проектов в респу-
блике прежде всего рассматривается 
возможность применения механизма 
государственно-частного партнерства: 
за счет бюджетных средств осуществля-
ется строительство инфраструктурных 
объектов (строительство дорог, объ-
ектов газо-, водо-, электроснабжения) 
либо предоставление инвестиционных 
площадок для размещения бизнес-
проектов, а за счет внебюджетных ис-
точников — строительство объектов 
бизнеса, приносящих доход [5].

Таким образом, управление процес-
сом инвестирования в регионе означает 
создание благоприятного инвестицион-
ного климата в регионе для инвестиру-
ющих предприятий и должно осущест-
вляться по двум направлениям:

— управление региональным бюд-
жетным инвестиционным потоком, т.е. 
региональное финансирование инве-
стиций на возвратной и безвозвратной 
основе — прямое воздействие на инве-
стиционную ситуацию в регионе;

— управление мотивациями к ин-
вестированию, т.е. создание режима 
наибольшего благоприятствования для 
стимулирования процесса самофинан-
сирования и финансирования инвести-
ций — косвенное воздействие.

Достижение адаптации региональ-
ной модели инвестирования к конкрет-
ным условиям хозяйствования воз-
можно через комплексную реализацию 
следующих направлений региональной 
инвестиционной политики:

— определение приоритетных на-
правлений развития региона;

— оказание государственной под-
держки потенциальным инвесторам;

— предоставление инвестирующим 
предприятиям режима наибольшего 
благоприятствования;

— формирование и совершенство-
вание законодательной базы регулиро-
вания инвестиционной деятельности  
в регионе;

— обеспечение доступности инве-
стиционной информации для потенци-
альных инвесторов (законодательства  
в инвестиционной сфере и инвестици-
онных предложений).
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