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STRATEGIC PRIORITIES AND INSTRUMENTS  
FOR IMPLEMENTING THE INVESTMENT POLICY  

OF THE PROBLEM REGION

Abstract.	 The	 article	 reveals	 the	 organizational	 and	 economic	 aspects	 of	
implementing	the	investment	policy	of	the	problem	region	of	modern	Russia.	The	key	
problems	of	the	implementation	of	investment	policy,	as	well	as	factors	to	improve	
the	efficiency	of	investment	processes	in	the	Republic	of	Adygea	are	identified.	The	
strategic	directions	and	tasks	of	improving	the	investment	policy	of	the	Republic	of	
Adygea	are	disclosed.	The	key	tools	for	implementing	the	investment	policy	of	the	
Republic	of	Adygea	are	substantiated,	which	contribute	to	increasing	entrepreneurial	
activity,	increasing	the	competitiveness	of	the	region.
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В	 условиях	 пролонгированного	
финансово-экономического	 кризи-
са,	 серьезных	 диспропорций	 в	 от-
раслевой	 структуре	 инвестиций	 в	
экономике	 России,	 а	 также	 сни-
жения	 бюджетных	 возможностей	
становится	 актуальной	 проблема	
эффективного	 регулирования	 ин-
вестиционной	 деятельности	 как	 на	
макро-,	 так	 и	 на	 мезоуровнях	 РФ.	
Решение	 данной	 проблемы	 предус-
матривает	 правильное	 определение	
стратегических	 приоритетов	 инве-
стиционной	 деятельности	 в	 реги-
оне,	 формирование	 эффективного	
механизма	 их	 реализации,	 направ-
ленное	 на	 качественные	 изменения	
параметров	 региональной	 системы,	
улучшение	 структуры	 и	 основных	
показателей	 региональной	 эконо-
мики,	 повышение	 уровня	 жизни	
населения.	 Инвестиции	 играют	
определяющую	роль	в	эффективном	
хозяйствовании	 на	 мезо-,	 микроу-
ровнях,	большое	значение	при	этом	
имеет	 анализ	 инвестиционного	 по-
тенциала	региона.	Потому	востребо-
вана	концентрация	ресурсов	регио-
нальных	хозяйствующих	субъектов	
и	бюджетных	средств	на	приоритет-
ных	направлениях	стратегического	
развития	 региональной	 экономиче-
ской	системы.	

Формирование	 и	 реализа-
ция	 инвестиционной	 политики	
должна	 исходить	 из	 целей,	 стра-
тегических	 приоритетов,	 ресурс-
ной	 обеспеченности,	 пропорций	

социально-экономического	 разви-
тия	 региона,	 а	 также	 особенностей	
межрегионального	 взаимодействия.	
Вместе	 с	 тем	 проблема	 обоснования	
стратегических	 приоритетов	 инве-
стиционной	 деятельности	 на	 мезоу-
ровне	 осложняется	 необходимостью	
учета	как	экономического	эффекта	от	
их	 реализации,	 так	 и	 влияния	 при-
оритетов	развития	на	социальные	па-
раметры	и	экосистему	региона.	

Региональная	 инвестиционная	
политика	 представляет	 собой	 ком-
плекс	 организационно-управлен-
ческих	 решений,	 систематически	
принимаемых	 государственными	
органами	 власти	 региона	 (субъек-
та	 РФ)	 в	 отношении	 ключевых	 на-
правлений,	организационных	форм,	
методов	 развития	 инвестиционных	
процессов	 в	 рамках	 стратегии	 со-
циально-экономического	 развития	
региона.	

Реализация	 региональной	 инве-
стиционной	политики	предусматри-
вает	решение	комплекса	задач:	

–	 мобилизация	 и	 формирова-
ние	 инвестиционных	 ресурсов	 по-
средством	 накопления	 внутренних	
и	 активного	 привлечения	 внешних	
(внерегиональных)	инвестиционных	
ресурсов;	

–	 создание	 благоприятного	 ин-
вестиционного	 климата	 в	 регионе,	
что	возможно	посредством	создания	
инвестиционного	 имиджа	 террито-
рии,	 а	 также	 повышения	 его	 инве-
стиционной	привлекательности.	
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Одним	 из	 условий	 социально-
экономического	 развития	 Респу-
блики	 Адыгея	 является	 активиза-
ция	инвестиционной	деятельности,	
создание	 благоприятных	 условий	
инвестирования	 на	 территории	
региона	 за	 счет	 формирования	 со-
временной	 инфраструктуры,	 со-
вершенствования	 инвестиционного	
законодательства.	Несмотря	на	вы-
сокий	 потенциал	 развития	 в	 ряде	
ключевых	 направлений	 и	 доста-
точно	 выгодное	 геоэкономическое	
положение,	 Республика	 Адыгея	
характеризуется	 низким	 уровнем	
межрегиональной	 конкурентоспо-
собности,	 по	 рейтингу	 инвестици-
онного	 климата	 находясь	 в	 ранге	
«незначительный	потенциал	–	уме-
ренный	риск	(3В2)»	(оценка	RAEX-
Аналитика,	2019	г.).	

Основными	 направлениями	 реа-
лизации	 инвестиционной	 политики	
Республики	Адыгея	являются	[1]:	

–	развитие	нормативно-правовой	
базы	 регулирования	 инвестицион-
ных	 процессов	 в	 регионе,	 законода-
тельных	актов	государственной	под-
держки	бизнеса;	

–	 обеспечение	 информационной	
открытости	 инвестиционных	 про-
цессов	 в	 хозяйственном	 простран-
стве	региона;	

–	 создание	 и	 развитие	 инфра-
структуры,	 обеспечивающей	 инве-
стиционный	процесс	в	регионе;	

–	 осуществление	 господдержки	
отраслей	экономики	региона	в	целях	
обеспечения	 инвестиционной	 при-
влекательности,	 финансовой	 стаби-
лизации	хозяйственных	процессов.	

Нормативно-правовая	 база	 реа-
лизации	 инвестиционной	 политики	
в	 Республике	 Адыгея	 формируется	
за	счет	следующих	документов:	

–	инвестиционная	стратегия	Ре-
спублики	Адыгея	до	2025	года;	

–	 подпрограмма	 «Стимулирова-
ние	 инвестиционной	 деятельности	
в	 агропромышленном	 комплексе»	
государственной	 программы	 Респу-
блики	 Адыгея	 «Развитие	 сельского	
хозяйства	 и	 регулирование	 рынков	
сельскохозяйственной	 продукции,	

сырья	 и	 продовольствия»	 на	 2013-
2021	годы;	

–	стандарт	деятельности	органов	
исполнительной	власти	субъекта	РФ	
по	обеспечению	благоприятного	ин-
вестиционного	климата	в	регионе;	

–	 программы	 комплексного	 раз-
вития	систем	коммунальной	инфра-
структуры,	 схем	 теплоснабжения,	
водоснабжения	 и	 водоотведения	
муниципальных	 образований	 (в	
2015-2018	 гг.	 Министерством	 стро-
ительства,	 транспорта,	 жилищ-
но-коммунального	 и	 дорожного	
хозяйства	 Республики	 Адыгея	 ут-
верждены	 3	 инвестиционные	 про-
граммы	 ресурсоснабжающих	 орга-
низаций,	в	том	числе	одна	программа	
в	 сфере	 теплоснабжения	 и	 две	 про-
граммы	в	сфере	водоснабжения).	

Важным	 условием	 эффективно-
го	развития	экономики	является	об-
новление	основного	капитала	и	свя-
занные	с	этим	изменения	величины	
инвестиций	 в	 основной	 капитал.	
Указом	Президента	РФ	от	07.05.2012	
г.	 №	 596	 «О	 долгосрочной	 государ-
ственной	политике»	закреплены	эф-
фективные	 значения	 показателя	 в	
объеме	ВРП:	не	менее	25%	к	2015	г.	
и	не	менее	27%	к	2018	г.	Пороговое	
значение	 показателя	 в	 25%	 по	 Ре-
спублике	Адыгея	было	превышено	в	
2012-2013	гг.	

Динамика	 инвестиций	 в	 основ-
ной	 капитал	 организаций	 Респу-
блики	Адыгея	(без	субъектов	малого	
предпринимательства)	 представле-
на	на	рис.	1.

В	 частности,	 в	 2014-2018	 гг.	 от-
мечается	 значительный	 рост	 ин-
вестиций	 в	 основной	 капитал	 (в	
действующих	 ценах)	 организаций	
Республики	 Адыгея	 (на	 84,1%);	 ос-
новной	 объем	 инвестиций	 бал	 на-
правлен	на	строительство,	модерни-
зацию	 производственных	 зданий,	
сооружений.	

За	 последние	 несколько	 лет	 в	
Республике	 Адыгея	 реализованы	
крупные	 инвестиционные	 проек-
ты,	 направленные	 на	 расширение	
и	 модернизацию	 производства,	
на	 выпуск	 конкурентоспособной	
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продукции,	включая	строительство	
логистических	 парков	 «Адыгея	 1»	
и	 «Адыгея	 2»,	 завода	 по	 производ-
ству	 сухих	 строительных	 смесей	
ООО	 «ВОЛМА-Майкоп»,	 завода	 по	
производству	 полипропиленовой	
мешкотары	и	др.	

На	 территории	 Республики	
Адыгея	 компания	 «ВетроОГК»	 ре-
ализует	 крупномасштабный	 инве-
стиционный	 проект	 строительства	
крупнейшего	 в	 России	 ветропарка	
(21	млрд	руб.),	ООО	«Ингка	Сентерс	
Рус	 Проперти	 А»	 –	 проект	 возведе-
ния	 и	 реконструкции	 дополнитель-
ных	площадей	СТЦ	«Мега	Адыгея»	
(14	млрд	руб.),	ООО	«Картонтара»	–	
проект	 технической	 модернизации	
производства	 (10	 млрд	 руб.),	 ООО	
«ОРАС-Алюминиевый	 профиль»	 –	
проект	строительства	завода	по	про-
изводству	 алюминиевого	 профиля		
(3	 млрд	 руб.),	 ООО	 «Русская	 селек-
ция»	 –	 проект	 организации	 произ-
водства	 семенного	 материала	 мас-
личных	 культур	 (1,3	 млрд	 руб.).	
Этап	финансирования	данных	инве-
стиционных	 проектов	 планируется	
завершить	в	течение	2020	г.	

Инвестиционный	 портфель	 Ре-
спублики	 Адыгея	 включает	 в	 себя		

67	 инвестиционных	 площадок	
(1463,8	га),	в	том	числе	35	промыш-
ленных	 площадок	 (416,2	 га),	 8	 пло-
щадок	 под	 строительство	 жилых	
комплексов	 (8,7	га),	8	туристско-ре-
креационных	 площадок	 (8,7	 га)	 и		
17	сельскохозяйственных	площадок	
(312,1	га),	а	также	2	бизнес-инкуба-
тора	 (73,2	га).	Вместе	с	тем	с	целью	
привлечения	 корпоративных	 инве-
сторов	 предложены	 4	 индустриаль-
ных	парка	по	принципу	«Greenfild»	
(в	 т.ч.	 «Яблоновский»,	 «Ромекс-Теу-
чежский»,	 «Майкопский»),	 турист-
ско-рекреационный	парк	«Джэнэт».	

Инвестиционные	 предложения	
предусматривают	 реализацию	 про-
ектов	в	агропромышленном,	турист-
ско-рекреационном	 и	 промышлен-
ном	 комплексах,	 включая	 проект	
строительства	 тепличного	 комплек-
са	на	основе	термального	источника,	
проект	 производства	 высокоэффек-
тивных	 органических	 биоудобре-
ний,	 проект	 создания	 рекреацион-
ного	комплекса	на	базе	термального	
источника,	 проект	 создания	 пред-
приятия	 первичной	 переработки	
сельскохозяйственных	культур	и	др.	

В	структуре	инвестиций	в	основ-
ной	капитал	по	видам	экономической	

 
Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал по видам основных фондов  

Республики Адыгея, млн руб. [2]
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деятельности	 в	 Республике	 Адыгея	
в	 2018	 г.	 основную	 долю	 занимают	
инвестиции	 в	 развитие	 сферы	 стро-
ительства	 (22,2%),	 развитие	 склад-
ского	 хозяйства	 (18,9%),	 развитие	
деятельности	 транспорта	 (10,1%),	
производства	 пищевых	 продуктов	
(9,2%),	а	также	операции	с	недвижи-
мым	имуществом	(9,0%),	розничная	
торговля	(6,0%)	(рис.	2).	

По	 структуре	 инвестиций	 в	 ос-
новной	 капитал	 Республика	 Ады-
гея	 характеризуется	 значительной	
территориально-отраслевой	 неодно-
родностью:	 основой	 объем	 капита-
ловложений	 приходится	 на	 сферы	
строительства,	 производства	 пище-
вых	 продуктов,	 здравоохранения	 и	
образования.	Структура	источников	
финансирования	 вышеуказанных	
капиталовложений	 в	 Республике	
Адыгея	 значительно	 варьируется	 в	
динамике.	

Ключевым	 источником	 финан-
сирования	 инвестиций	 в	 основной	
капитал	 предприятий	 остаются	

собственные	 средств,	 доля	 которых	
выросла	 в	 2013-2016	 гг.	 с	 26,2%	 до	
53,7%.	Второе	место	в	структуре	ис-
точников	 инвестиций	 в	 основной	
капитал	 занимают	 средства	 феде-
рального	 бюджета,	 доля	 которых	
сократилась	 с	 27,5%	 до	 16,9%	 в	
2013-2016	гг.	и	выросла	до	29,8%	за	
последующие	два	года	(рис.	3).

Основная	 часть	 капиталовложе-
ний	 в	 основные	 средства	 предприя-
тий	Республики	Адыгея	финансиру-
ется	 за	 счет	 привлеченных	 средств.	
Вместе	с	тем	отмечается	значитель-
ная	территориальная	дифференциа-
ция	по	источникам	финансирования	
инвестиций	 в	 основные	 средства.	
Коммерческие	 организации	 Май-
копского	района	и	города	Майкопа	в	
основном	используют	привлеченные	
средства	для	финансирования	капи-
таловложений	(в	частности	бюджет-
ные	 средства);	 коммерческие	 орга-
низации	 Тахтамукайского	 района	
в	 наибольшей	 степени	 используют	
собственные	средства.

Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал по видам  
экономической деятельности в Республике Адыгея в 2017-2018 гг.
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Основную	 работу	 по	 привлече-
нию	 в	 регион	 корпоративных	 инве-
сторов	 проводит	 Министерство	 эко-
номического	 развития	 и	 торговли	
Республики	Адыгея	(включая	центр	
поддержки	 экспорта)	 наряду	 с	 АО	
«Корпорация	 развития	 Республики	
Адыгея»,	 выступающим	 региональ-
ным	 оператором	 реализации	 при-
оритетных	 инвестиционных	 про-
ектов	 на	 территории	 республики	 с	
участием	 иностранных	 инвесторов.	
Министерство	 осуществляет	 взаи-
модействие	с	инвесторами	по	сопро-
вождению	 приоритетных	 проектов	
по	принципу	«одного	окна».	

Организациями,	 формирующи-
ми	 инфраструктуру	 господдержки	
инвестиционной	деятельности	в	Ре-
спублике	Адыгея,	являются:	

–	координационный	совет	по	во-
просам	 экономической	 политики	
региона;	

–	АО	«Корпорация	развития	Ре-
спублики	Адыгея»;	

–	 некоммерческая	 организация	
«Торгово-промышленная	палата	Ре-
спублики	Адыгея»;	

–	автономное	учреждение	Респу-
блики	 Адыгея	 «Республиканский	
бизнес–инкубатор»;	

–	 микрокредитная	 компания	
«Фонд	 поддержки	 предпринима-
тельства	Республики	Адыгея»;	

–	автономное	учреждение	Респу-
блики	Адыгея	«Фонд	развития	про-
мышленности	Республики	Адыгея».	

В	 соответствии	 с	 нормативно-
правовыми	 актами	 Республики	
Адыгея	 основными	 формами	 госу-
дарственного	 стимулирования	 ин-
вестиционной	активности	в	регионе	
являются:	

–	 освобождение	 от	 налога	 на	
имущество,	транспортного	налога;	

–	снижение	ставки	по	налогу	на	
прибыль	управляющей	компании	и	
резидентов	парковых	зон	в	части,	за-
числяемой	в	бюджет	республики;	

–	 содействие	 инвесторам	 в	 раз-
витии	 инфраструктуры	 бизнеса,	
предоставление	 в	 аренду	 или	 при-
обретение	 в	 собственность	 объектов	
нежилого	 фонда,	 земельных	 участ-
ков	 без	 права	 торгов,	 находящихся	
в	государственной	(муниципальной)	
собственности;	

–	 сопровождение	 инвестицион-
ного	проекта	по	принципу	«единого	
окна»;	

–	 предоставление	 госгаран-
тий	 инвесторам,	 обеспечиваемых	

Рис. 3. Структура источников инвестиций в основной капитал в Республике Адыгея 
по источникам финансирования, %
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государственной	собственностью	Ре-
спублики	Адыгея;	

–	 размещение	 бюджетных	
средств	 региона	 на	 конкурсной	 ос-
нове,	 на	 условиях	 возвратности,	
срочности	 и	 платности	 либо	 в	 счет	
предоставления	акций	создаваемого	
акционерного	общества;	

–	 предоставление	 субсидий	 из	
республиканского	бюджета	для	кор-
поративных	 инвесторов,	 реализую-
щих	значимые	для	региона	проекты.	

Вместе	с	тем	ключевыми	пробле-
мами	 реализации	 инвестиционной	
политики,	 повышения	 эффективно-
сти	инвестиционных	процессов	в	Ре-
спублике	Адыгея	являются:	

–	 дефицит	 собственных	 фи-
нансовых	 средств	 хозяйствующих	
субъектов	 на	 фоне	 высокой	 стоимо-
сти	 заемного	 капитала,	 отсутствия	
транспарентности	финансово-хозяй-
ственной	деятельности	заемщиков;	

–	 значительная	 внутрирегио-
нальная	 дифференциация	 по	 уров-
ню	 инвестиционной	 привлекатель-
ности,	активности	инвестиционных	
процессов;	

–	 недостаточный	 уровень	 прора-
ботанности	 инвестиционных	 проек-
тов,	схем	софинансирования;	

–	дефицит	высококвалифициро-
ванных	 инвестиционных	 менедже-
ров,	 владеющих	 международными	
стандартами	 финансовой	 оценки	
инвестиций;	

–	отсутствие	опыта	реализации	в	
регионе	ГЧП-проектов.	

Основными	 направлениями	 со-
вершенствования	 инвестицион-
ной	 политики	 Республики	 Адыгея	
являются:	

1)	 развитие	 межрегионального	
и	 международного	 сотрудничества,	
привлечение	 внерегиональных	 кор-
поративных	инвесторов,	включая:	

1.1)	подписание	и	реализацию	со-
глашений	о	торгово-экономическом,	
культурном,	 социальном	 сотрудни-
честве	с	субъектами	РФ;	

1.2)	активное	участие	делегаций	
республики	в	межрегиональных	ме-
роприятиях	в	рамках	государствен-
ных	программ	Республики	Адыгея;	

1.3)	 разработку	 и	 реализацию	
комплекса	 организационно-эконо-
мических	 мероприятий	 по	 продви-
жению	 продукции,	 производимой	
в	 республике,	 на	 международные	
рынки	 (в	 рамках	 госпрограммы	
«Развитие	экономики»);	

1.4)	 организацию	 международ-
ных	визитов	зарубежных	делегаций	
в	регион;	

2)	 развитие	 в	 регионе	 института	
государственно-частного	 партнер-
ства	(ГЧП),	включая:	

2.1)	 совершенствование	 норма-
тивно-правовой	 базы	 Республики	
Адыгея	 в	 сфере	 государственно-
частного	партнерства;	

2.2)	 создание	 и	 развитие	 ин-
фраструктуры	 доступа	 к	 парковым	
зонам;	

2.3)	содействие	привлечению	ин-
весторов	–	потенциальных	резиден-
тов	парковых	зон;	

2.4)	 мониторинг	 производ-
ственных	 комплексов	 и	 земельных	
участков,	 пригодных	 для	 создания	
парковых	 зон	 и	 промышленных	
площадок;	

2.5)	актуализацию	Плана	созда-
ния	инвестиционных	объектов	в	Ре-
спублике	Адыгея;	

3)	 развитие	 системы	 программ-
но-целевой	 господдержки	 иннова-
ционной	деятельности	в	Республике	
Адыгея.	

В	соответствии	со	Стратегией	со-
циально-экономического	 развития	
Республики	 Адыгея	 до	 2030	 года	 и	
Планом	мероприятий	по	ее	реализа-
ции	ключевыми	задачами	развития	
инвестиционных	процессов	в	регио-
не	являются	[3,	4]:	

–	 поддержка	 инвестиционных	
процессов,	 направленных	 на	 созда-
ние	в	Республике	Адыгея	новых	экс-
портно-ориентированных	предприя-
тий,	в	том	числе	за	счет	интеграции	
иностранных	 инвестиций	 в	 Респу-
блике	 Адыгея.	 Решение	 данной	 за-
дачи	 предусматривает	 стимулиро-
вание	 реализации	 инвестиционных	
проектов,	 направленных	 на	 созда-
ние	 в	 Республике	 Адыгея	 экспор-
тно-ориентированных	 производств	
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(без	 включения	 в	 государственную	
программу);	

–	 развитие	 инфраструктуры	 го-
сударственной	 поддержки	 предпри-
нимательства	в	регионе;	

–	 привлечение	 бюджетных	 и	
внебюджетных	инвестиций	в	подго-
товку	 инвестиционных	 площадок,	
в	т.ч.	в	форме	индустриальных	пар-
ков.	Решение	данной	задачи	предус-
матривает	 формирование	 парковых	
зон	 без	 привлечения	 средств	 феде-
ральных	 проектов	 и	 средств	 госу-
дарственной	 программы	 «Развитие	
экономики»;	

–	 развитие	 глобально	 конкурен-
тоспособного	 инвестиционного	 кли-
мата	 за	 счет	 поддержки	 социаль-
ных	инвестиций	бизнеса	в	развитие	
местных	сообществ	и	создания	реги-
ональной	 краудфандинговой	 плат-
формы	 для	 реализации	 обществен-
но	 значимых	 проектов,	 увеличение	
объема	социальных	инвестиций	биз-
неса	в	развитие	местных	сообществ;	

–	 повышение	 уровня	 инвести-
ционной	 привлекательности	 соци-
альной	 сферы	 Республики	 Адыгея	
для	 бизнес-структур	 и	 финансовых	
институтов,	 способствующее	 вовле-
чению	предпринимателей	в	решение	
социальных	проблем	региона;	

–	оказание	государственной	под-
держки	 реализации	 флагманских	
инвестиционных	 проектов	 в	 терри-
ториально-производственных	 ком-
плексах	региона;	

–	формирование	предложений	по	
участию	в	государственных	програм-
мах	 РФ	 по	 развитию	 транспортно-
логистической	 инфраструктуры,	 а	
также	 объектов	 туристско-рекреа-
ционного	 комплекса	 (ТРК)	 Респу-
блики	Адыгея,	осуществление	меро-
приятий	по	их	продвижению;	

–	 реализация	 подпрограм-
мы	 «Стимулирование	 инвестици-
онной	 деятельности	 в	 АПК»	 Ре-
спублики	 Адыгея,	 обеспечение	
инвестиционных	 площадок	 доступ-
ной	 инженерной	 и	 транспортной	
инфраструктурой;	

–	стимулирование	государствен-
но-частного	 партнерства	 (ГЧП)	 в	

сфере	 здравоохранения,	 транспорта	
и	 логистики	 (разработка	 портфеля	
проектов,	 подготовка	 инвестици-
онных	 площадок,	 сопровождение	
ГЧП-проектов);	

–	 мониторинг	 и	 сопровождение	
реализации	 инвестиционных	 про-
ектов	в	АПК,	ТРК	Республики	Ады-
гея;	отбор	и	поддержка	реализации	
эффективных	проектов	в	приоритет-
ных	 направлениях	 развития	 ком-
плексов,	 привлечение	 профильных	
инвесторов	 и	 применение	 механиз-
мов	государственной	поддержки.	

Одной	 из	 стратегических	 целей	
развития	 Республики	 Адыгея	 яв-
ляется	 повышение	 инвестиционной	
привлекательности	региона,	форми-
рование	эффективной	инвестицион-
ной	 среды,	 обеспечение	 бюджетной	
сбалансированности	 региона,	 сни-
жение	 зависимости	 от	 федерально-
го	 бюджетного	 финансирования.		
В	 частности,	 повышение	 инвести-
ционной	 привлекательности	 Ре-
спублики	 Адыгея	 для	 организаций	
крупного	 строительного	 бизнеса	
предусматривает	 упрощение	 проце-
дур	 ведения	 предпринимательства,	
включая	 получение	 разрешений	 на	
проведение	 строительных	 работ	 и	
осуществление	 территориального	
планирования,	 упрощение	 проце-
дуры	регистрации	собственности	на	
необходимые	 земельные	 участки,	
постановку	на	кадастровый	учет	зе-
мельных	участков	и	недвижимости,	
технологическое	 присоединение	 к	
тепло-,	газо-,	водоснабжению.	

Прогнозная	 оценка	 индикато-
ров	 развития	 инвестиционной	 сре-
ды	 региона	 в	 соответствии	 со	 Стра-
тегией	 социально-экономического	
развития	 Республики	 Адыгея	 до		
2030	года	представлена	на	рис.	4.	

Ключевыми	 задачами	 повыше-
ния	 инвестиционной	 привлекатель-
ности	 региона,	 формирования	 эф-
фективной	 инвестиционной	 среды	
являются:	

–	 развитие	 государственно-част-
ных	 институтов	 стимулирования	
повышения	 инвестиционной	 при-
влекательности	региона;	
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–	 продвижение	 инвестиционно-
го	потенциала	Республики	Адыгея,	
решение	 которой	 предусматривает	
организацию	участия	региона	в	вы-
ставочно-конгрессных	 мероприяти-
ях,	 активную	 работу	 региональных	
органов	СМИ	и	способствует	обеспе-
чению	 инвестиционной	 открытости	
региона,	росту	капиталовложений;	

–	обеспечение	эффективного	вза-
имодействия	 инвесторов	 и	 органов	
исполнительной	 власти	 региона	 в	
ходе	инвестиционного	процесса;	

–	 привлечение,	 сохранение	 про-
фессиональных	кадров	для	инвести-
ционной	системы	региона,	обеспече-
ние	 инвестиционной	 грамотности	 и	
населения	Республики	Адыгея;	

–	 обеспечение	 регулярной	 диа-
гностики	инвестиционного	развития	
и	 потенциала	 Республики	 Адыгея.	
Решение	 данной	 задачи	 предусма-
тривает	 формирование	 ежегодного	
публичного	 отчета	 по	 результатам	
ежеквартальной	 диагностики	 инве-
стиционного	развития	и	потенциала	
Республики	Адыгея	на	основе	госу-
дарственной	 программы	 «Развитие	
экономики»;	

–	 устранение	 административ-
ных	барьеров	субъектов	предприни-
мательской	 деятельности,	 что	 обе-
спечивается	 путем	 предоставления	

 
Рис. 4. Прогнозная оценка индикаторов развития инвестиционной среды  

Республики Адыгея, изменения зависимости от бюджетных средств

участникам	 инвестиционной	 дея-
тельности	 необходимой	 информа-
ции	через	региональный	инвестици-
онный	портал;	

–	активное	использование	инно-
вационных	 инструментов	 инвести-
ционного	развития.	

В	 данном	 контексте	 востребова-
на	 планомерная	 работа	 по	 сниже-
нию	размеров	незавершенного	стро-
ительства	 путем	 инвестирования	 в	
объекты,	имеющие	высокую	степень	
готовности	 и	 ценности,	 по	 безвоз-
мездной	передаче	их	в	собственность	
использующих	 фирм,	 а	 также	 по	
проведению	 публичных	 торгов	 по	
реализации	объектов.	

Совершенствование	 инвестици-
онной	 политики	 Республики	 Ады-
гея	предусматривает:	

–	 актуализацию	 инвестицион-
ной	стратегии	развития	Республики	
Адыгея	 и	 механизмов	 ее	 реализа-
ции	(в	соответствии	с	приоритетами	
территориального	 развития,	 пред-
усмотренными	в	Стратегии	социаль-
но-экономического	 развития	 Респу-
блики	Адыгея	до	2030	г.);	

–	 создание	 условий	 для	 осу-
ществления	 инвестиционной	 де-
ятельности	 в	 регионе,	 включая	
создание	 благоприятной	 админи-
стративной	 среды,	 инфраструктуры	
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инвестиционного	 процесса,	 финан-
совых	 механизмов	 привлечения	
и	 поддержки	 инвестиций,	 а	 так-
же	 формирование	 спроса	 на	 про-
дукцию	 создаваемых	 инвесторами	
производств;	

–	 предоставление	 гарантий	 кор-
поративным	 инвесторам,	 включая	
формирование	 привлекательных	
тарифных	 условий,	 подготовка	 и	
обеспечение	 кадрами	 производств,	
создаваемых	в	результате	капиталов-
ложений.	 Инструментами	 реализа-
ции	данных	задач	может	выступать	
положение	 о	 Совете	 директоров	 ре-
гиональных	 организаций	 естествен-
ных	 монополий,	 включая	 предста-
вителей	 инвесторов,	 общественных	
объединений	предпринимателей.	

Базовыми	 инструментами	 ре-
ализации	 региональной	 инвести-
ционной	 политики	 в	 соответствии	
с	 нормативно-правовыми	 актами	
субъектов	РФ	являются	[5,	6,	7]:	

1)	 налоговые	 льготы	 и	 субсидии	
инвесторам	 (предоставление	 льгот-
ных	 условий	 для	 инвестиционной	
деятельности	в	приоритетных	отрас-
лях	экономики	региона);	

2)	 государственные	 кредиты	 и	
софинансирование	 проектов	 (сме-
шанное	 государственно-частное	 фи-
нансирование	 высокоэффективных	
проектов);	

3)	предоставление	гарантий,	соз-
дание	страховых,	залоговых	фондов,	
фондов	 развития	 и	 региональных	
банков	реконструкции	и	развития;	

4)	 предоставление	 инвесторам	
инфраструктуры	 и	 земли;	 конкурс-
ное	 размещение	 регионального	 (му-
ниципального)	заказа;	

5)	 специальные	 экономические	
зоны.	

Следует	 особо	 отметить	 такой	
способ	 господдержки	 инвесторов,	
как	 конкурсный	 отбор	 инвестици-
онных	 проектов	 для	 последующего	
включения	 в	 инвестиционные	 про-
граммы	 регионов,	 обеспечение	 их	
участия	 в	 федеральных	 целевых	
программах.	

Инфраструктурная	 господдерж-
ка	 инвестиционной	 деятельности	 в	

регионе	 предусматривает	 развитие	
сети	 технопарков,	 бизнес-инкуба-
торов,	 центров	 технологического	
обеспечения,	 индустриальных	 пар-
ков.	 Кредитно-финансовая	 госу-
дарственная	 поддержка	 инвесторов	
предусматривает	 предоставление	
государственных	 гарантий,	 а	 так-
же	 субсидирование	 процентных	
платежей	по	кредитам,	лизинговых	
платежей.	 Бюджетная	 господдерж-
ка	 предусматривает	 компенсацию	
затрат	 инвесторов	 на	 техническое	
перевооружение,	 патентование,	
страхование	урожая,	а	также	предо-
ставление	льготных	арендных	усло-
вий;	 информационная	 господдерж-
ка	–	консультационную	поддержку,	
содействие	в	участии	в	выставочных	
мероприятиях.	

Вместе	 с	 тем	 для	 решения	 за-
дач	 стратегического	 развития	 реги-
она	 востребованы	 новые	 подходы	 к	
управлению	инвестиционными	про-
цессами,	 включая	 маркетинговый	
вариант	формирования	благоприят-
ного	инвестиционного	климата.	

Перспективными	 инструмен-
тами	 реализации	 инвестиционной	
политики	Республики	Адыгея,	спо-
собствующими	 повышению	 пред-
принимательской	активности,	росту	
конкурентоспособности	 региона,	
являются:	

–	 парковые	 зоны	 (в	 т.ч.	 инду-
стриальные	 парки),	 логистические	
центры;	

–	 центры	 поддержки	 малого	
предпринимательства		и		бизнес-ин-
кубаторы;	

–	 специальные	 инвестиционные	
контракты;	 целевые	 программы	
(подпрограммы)	 государственного	
стимулирования	 инвестиционной	
деятельности;	

–	 инвестиционная	 стратегия	 ре-
спублики,	 инвестиционная	 декла-
рация	 региона,	 план	 мероприятий	
по	 реализации	 инвестиционной	
стратегии;	

–	 кластерные	 структуры	 в	 стра-
тегически	 значимых	 сферах	 эко-
номики	 региона;	 субрегиональные	
структуры	[8,	9].	



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 4 (250) 2019

–	51	–

Таким	 образом,	 приоритет-
ными	 направлениями	 инвести-
ционной	 политики	 Республи-
ки	 Адыгея	 являются:	 развитие	
межрегионального	 и	 междуна-
родного	 сотрудничества,	 привле-
чение	 внерегиональных	 корпо-
ративных	 инвесторов;	 развитие	
института	 государственно-частно-
го	 партнерства;	 развитие	 системы	
программно-целевой	господдержки	

инновационной	деятельности	в	Ре-
спублике	 Адыгея;	 развитие	 систе-
мы	 регионального	 маркетинга.	 На	
фоне	 востребованности	 новых	 ин-
струментов	реализации	региональ-
ной	 инвестиционной	 политики	
остается	 высокой	 значимость	 про-
граммно-целевых	методов	бюджет-
ного	финансирования	в	планирова-
нии	инвестиционной	деятельности	
в	регионах	современной	России.	

Примечания: 
1.	Инвестиционная	политика	Республики	Адыгея.	URL:	http://01.реги0н.рф/

investicionnaya-politika-respubliki-adygeya.	
2.	 Социально-экономическое	 положение	 Республики	 Адыгея	 2010-2018	 г.	

URL:	http://krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/publications/
pubAdg/official_publications/calendar.	

3.	 О	 Стратегии	 социально-экономического	 развития	 Республики	 Адыгея	 до	
2030	года:	постановление	Кабинета	министров	Республики	Адыгея	от	26.12.2018	
г.	№	286.	URL:	http://docs.cntd.ru/document/550299565.	

4.	Об	Инвестиционной	стратегии	Республики	Адыгея	до	2025	года:	распоряже-
ние	Главы	Республики	Адыгея	от	11.12.2014	года	№	254-рг	(с	изм.	на	02.08.2018).	
URL:	http://docs.cntd.ru/document/423978443.	

5.	 Законодательное	 обеспечение	 инвестиционного	 процесса	 в	 экономике	
субъектов	 Российской	 Федерации:	 аналитическая	 записка	 информационно-ана-
литического	 управления	 Государственной	 Думы.	 URL:	 http://iam.duma.gov.ru/
node/8/4689/16757.	

6.	Склярова	Ю.М.	Инструменты	и	методология	многофакторного	анализа	ин-
вестиционного	климата	РФ:	монография.	Ставрополь:	АРГУС,	2012.	145	с.	

7.	Колмыкова	Т.С.,	Полятыкина	Е.В.	Инвестиционная	стратегия	в	сбалансиро-
ванном	развитии	региона	//	Финансы.	Экономика.	Стратегия.	2017.	№	1.	С.	33-40.	

8.	Мокрушин	А.А.	Стратегические	аспекты	взаимодействия	вертикально	инте-
грированных	корпораций	с	региональной	экономической	системой	//	Вестник	Ады-
гейского	государственного	университета.	Сер.	5,	Экономика.	2011.	Вып.	2.	С.	95-99.	

9.	Прохорова	В.В.	Субрегиональные	ресурсы	и	инструменты	интенсивного	раз-
вития	 территориальных	 экономических	 систем	 современной	 России.	 М.:	 Изд-во	
МГУ,	2010.	224	с.

References:
1.	 Investment	 policy	 of	 the	 Republic	 of	 Adygea.	 URL:	 http://01.regi0n.rf/

investicionnaya-politika-respubliki-adygeya.
2.	 Socio-economic	 situation	 of	 the	 Republic	 of	 Adygea	 2010-2018	 URL:	 http://

krsdstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krsdstat/ru/publications/pubAdg/
official_publications/calendar.

3.	On	the	Strategy	for	the	socio-economic	development	of	the	Republic	of	Adygea	
until	2030:	Resolution	of	the	Cabinet	of	Ministers	of	the	Republic	of	Adygea	dated	
December	26,	2018	No.	286.	URL:	http://docs.cntd.ru/document/550299565.

4.	On	the	Investment	Strategy	of	the	Republic	of	Adygea	until	2025:	Decree	of	the	
Head	of	the	Republic	of	Adygea	dated	December	11,	2014	No.	254-rg	(as	amended	on	
August	2,	2018).	URL:	http://docs.cntd.ru/document/423978443.

5.	Legislative	support	of	the	investment	process	in	the	economy	of	the	constituent	
entities	of	the	Russian	Federation:	analytical	note	of	the	information	and	analytical	
department	of	the	State	Duma.	URL:	http://iam.duma.gov.ru/node/8/4689/16757.



 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 4 (250) 2019

–	52	–

6.	 Sklyarova	 Yu.M.	 Tools	 and	 methodology	 of	 multivariate	 analysis	 of	 the	
investment	climate	of	the	Russian	Federation:	monograph.	Stavropol:	ARGUS,	2012.	
145	pp.

7.	 Kolmykova	 T.S.,	 Polyatykina	 E.V.	 Investment	 strategy	 in	 the	 balanced	
development	of	the	region	//	Finance.	Economy.	Strategy.	2017.	No.	1.	Pp.	33-40.

8.	 Mokrushin	 A.A.	 Strategic	 aspects	 of	 the	 interaction	 of	 vertically	 integrated	
corporations	 with	 the	 regional	 economic	 system	 //	 Bulletin	 of	 the	 Adyghe	 State	
University.	Ser.	Economy.	2011.	No.	2.	Pp.	95-99.

9.	Prokhorova	V.V.	Subregional	resources	and	tools	for	the	intensive	development	
of	territorial	economic	systems	of	modern	Russia.	M.:	Publishing	House	of	Moscow	
State	University,	2010.	224	pp.


