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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. После десяти лет экономиче
ского спада в стране наблюдается активизация инвестиционной деятель
ности. В 2001 г. по сравнению с 2000 г. вложения в основной капитал в 
сопоставимых ценах увеличились на 20,8%. Впервые доля привлечённых 
средств превысила собственные, увеличился размер и удельный вес част
ных инвестиций и бюджетных средств. 

Вместе с тем, основными целями реального инвестирования на 
предприятиях, судя по опросам руководителей, в основном являются те
кущие: замена изношенной техники и оборудования, автоматизация и 
механизация существующего производственного процесса, охрана окру
жающей среды. На низком уровне остаются факторы, стимулирующие 
инвестиционную деятельность - спрос на производимую продукцию, 
обеспеченность собственными оборотными средствами, уровень и каче
ство материально-технической базы, эффективность реальных инвести
ций. Основными факторами, сдерживающими инвестиционную актив
ность промышленных предприятий, по-прежнему являются: политиче
ская и макроэкономическая ситуация в стране, высокий процент банков
ского кредита, отсутствие собственных финансовых средств, сложный 
механизм получения инвестиционных кредитов, несовершенство норма
тивно-правовой базы, высокие инвестиционные риски. 

Доля затрат на приобретение лизингового имущества в общем объ
ёме вложений в основной капитал в 2001г. составила всего лишь 0,7 %. 
Инвестиции реализуются, как правило, в краткосрочных проектах, доля 
долгосрочных инвестиционных кредитов в банковской системе мини
мальна. Темпы инвестиционной активности многократно ниже объектив
но необходимых для отраслей реальной экономики. Причины инвестици
онного кризиса в России обусловлены также отсутствием доверия насе
ления к государственной политике и кредитным учреждениям. 

По регионам страны, прежде всего в связи с имеющимся инвести
ционным потенциалом, наблюдаются не только огромные различия по 
уровню реальных вложений (среди субъектов Южного Федерального 
Округа РФ в расчёте на душу населения в 2001г. почти в 9 раз); но и от
дача инвестиций (по регионам ЮФО - в 4,4 раза). Ещё большие различия 
характерны для отраслей. 

В современном экономическом механизме функционирования 
предприятий отсутствует даже простой кругооборот инвестиционных 
потоков, ибо амортизация, как следствие износа основных фондов, чаще 
используется не полностью и не по целевому назначению, что сказывает-
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ся на уменьшении инвестиции, основного капитала и, соответственно, 
прибыли, являющейся также источником расширенного воспроизводства. 

Всё это обусловливает структурную несбалансированность народ
ного хозяйства, диспропорции между развитием реального и финансово
го секторов экономики, перекос с позиций увеличения доли сырьевых 
отраслей, в итоге -резкое уменьшение объёмов производства, снижение 
уровня жизни населения и потребительского спроса, как основы воспро
изводственного процесса. 

Степень изученности проблемы. Вопросы сущности инвестиций и 
инвестирование, анализа, разработки и оценки инвестиционных проектов 
нашли своё отражение в трудах отечественных и зарубежных учёных, в 
том числе Абрамова С , Александера Г., Аньшина В., Бейли Дж., Беренса 
В., Богатина Ю., Быльцова С , Быстрякова А., Белргчко Е., Виленского П., 
Гитмана Л.Дж., Джонка М., Дегтяренко В., Ендовицкого Д., Жданова В., 
Золотогорова В., Кардаша В., Коссова В., Крутика А., Крушвица Л., 
Лившица В., Липсица И., Марголина А., Мелкумова Я., Мертенса А., Ни
кольской Е., Прилипко С , Савчука В., Смоляка А., Стешина А., Четыр-
кина Е., Ховранека П., Шарпа У., Швандара В. и др. 

Концептуальные и методические вопросы инвестиционного климата 
(характеризующегося системой инвестиционных потенциалов и рисков), 
инвестиционного процесса и механизма изложены в работах Акимова М., 
Бланка И.,Бочарова В., Веретенникова И., Высокова В., Доничева Р., 
Игошина Н., Идрисова А., Кныш М., Конопляника А., Крейниной М., 
Магульской О., Марченко С , Перекама В., Пичиговой Т., Приходько Р., 
Пятковой С , Ревазова В., Самусевой Р.,Сергеева И., Серова В., Тихоми
ровой И., Тюжикова Ю., Фабоцци Ф.Дж., Фоломьева А. и др. 

В итоге, в экономической литературе обоснована сущность инве
стиций, инвестиционного климата и инвестиционной деятельности. Раз
работана концепция и наработана богатая практика обоснования инве
стиционных проектов. В ряде отраслей и предприятий началась активная 
фаза воспроизводственного процесса путём реконструкции основного 
производства. Вместе с тем, недостаточная изученность проблемы фор
мирования концепции участия государства в инвестиционном процессе 
инвестиционной привлекательности, активности и эффективности на 
макроэкономическом и региональном уровнях обусловливает актуаль
ность и необходимость дополнительных исследований. 

Цель и задачи диссертационного исследования. 
Целью исследования является изучение особенностей формирова

ния и обоснование концепции государственного воздействия через меха
низмы регулирования и управления инвестиционной привлекательности 
и активности на хозяйственный комплекс региона. 



Цель исследования предопределила необходимость решения сле
дующих основных задач: 

- исследования сущности экономических категорий, связанных с 
инвестиционной деятельностью предприятий, отраслей и регионов; 

- изучения взаимосвязей целей общей и инвестиционной стратегий 
на разных стадиях жизненного цикла предприятий, конъюнктурного цик
ла инвестиционного рынка; 

- обобщения системы функций и методов регулирования и стимули
рования инвестиционной деятельности; 

- обоснования системы и этапов разработки и реализации 
инвестиционной стратегии региона; 

- анализа инвестиционного потенциала и воспроизводственного 
процесса по регионам Южного Федерального Округа РФ; 

- моделирования зависимостей результатов воспроизводственного 
процесса от инвестиций в системе с другими факторами производства; 

- изучения инвестиционных рейтингов и исследования инвести1щ-
онной привлекательности регионов Южного Федерального Округа РФ; 

- исследования инвестиционной привлекательности отраслей ма
териального производства Кабардино-Балкарской Республики; 

- разработки и реализации инвестищюнной регионально-отраслевой 
модели по Кабардино-Балкарской Республике; 

- анализа и обоснования стратегии инвестиционного развития от
раслей хозяйственного комплекса Кабардино-Балкарской Республики. 

Предмет и объект исследования. 
Предметом исследования являю1ся организахуюнно-экономические 

отношения, связанные с повышением уровня инвестиционной активности 
и привлекательности макроэкономических и региональных хозяйствен
ных систем. Объект исследования - процесс формирования инвестицион
ной привлекательности отраслей и регионов Южного Федерального 
Округа РФ, в том числе, Кабардино-Балкарской Республики. 

Теоретическая база исследования. 
Методологической основой диссертационной работы являются тру

ды современных российских и зарубежных ученых по вопросам инвести
рования, законодательные и нормативные акты Российский Федерации и 
Кабардино-Балкарской Республики. В ходе исследования использовагшсь 
материалы органов государственной статистики, данные отчетности 
предприятий, а также собственные расчеты автора. 

Диссертационная работа выполнена в рамках п.4.15. "Развитие ме
тодологии анализа, методов оценки, моделирования и прогнозирования 
инвестиционной деятельности в экономических системах", п. 4.16. 
"Разработка стратегии и концептуальных положений перспективной ин-



вестиционной политики с учётом накопленного научного и мирового 
опыта в целях экономического роста и повышения эффективности эко
номических систем" и п. 4.18 "Обоснование методов оценки инвестици
онных рейтингов и инвестиционной ёмкости экономических систем" 
паспорта специальностей - специальность 08.00.05 "Экономика и управ
ление народным хозяйством (региональная экономика)". 

Методы исследования. В диссертации, в рамках системного под
хода, использовались различные методы и приемы экономических иссле
дований: сравнительный, монографический, индексный, группировок, 
графический, расчетно-конструктивный, корреляционно-регрессионный. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
следующем: 

- аргументирована система функций государственного регулиро
вания инвестиционной деятельности, включающая наряду с традицион
ными, также индикативную, координирующую и другие функции; 

- обоснована система элементов и этапов разработки и реализавди 
инвестиционной стратегии, включающей исследование инвестиционной 
среды, прогноз и обоснование необходимых ресурсов и источников, раз
работку и реализацию инвестиционных проектов, апробацию и хозяйст
венную эксплуатацию; 

- предложена методика анализа инвестиционного потенциала и ак
тивности, на основе которой проведено изучение регионов Южного Фе
дерального Округа РФ; 

- на основе обобщения, систематизации и анализа развития инве
стиционного процесса разработаны методические рекомендации по со
вершенствованию организационно-правовой и нормативно-законодатель
ной базы в целях диверсификации региональных инвестиционных пото
ков и обеспечения прав инвесторов; 

- сформированы концептуальные подходы к процессу государст
венного регулирования инвестирования, базирующиеся на мотивационно 
- нормативном и мотивационно - индикативном механизмах реализации 
замкнутого цикла управления инвестиционного процесса и формирова
нии банка данньги "точек роста" экономики региона и инвестиционных 
проектов; 

- разработана и экспериментально апробирована инвестиционная 
модель, учитывающая формирование основных составляющих эффек
тивности и качества управления региональными инвестиционными пото
ками, включающими, наряду с организационно-экономическими, лично-
стно-психологические и коммуникационно-информационные элементы. 



Практическая значимость исследования. 
Результаты исследования могут быть использованы при разработке 

концепций развития инвестиционной деятельности в регионах, отрасле
вых программ формирования, функционирования и повышения эффек
тивности инвестиций. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты и 
основные положения диссертационной работы обсуждались на междуна
родной, всероссийской, межвузовских научно-практических конферен
циях и семинарах (г. Ростов-на-Дону 1998г.; г. Москва- 1999г.; г. Нальчик 
2002; Краснодар - 2000г; г. Кисловодск - 1999-2002гг) ежегодных меж
региональных научных конференциях "Перспектива" (1998-2003), а так
же в материалах периодической печати. 

Основные положения диссертации использованы; Министерством 
экономического развития и торговли Кабардино-Балкарской Республики 
при разработке концепции и стратегии инвестиционного развития хозяй
ственного комплекса республики; Министерством топлива и энергетики 
в разработке программ развития электроэнергетики на среднесрочную 
перспективу. 

Материалы диссертационного исследования использованы в учеб
ном процессе Кабардино-Балкарского госуниверситета им. Х.М. Бербе-
кова при чтении курсов "Государственное регулирование экономики", 
"Региональная экономика", "Стратегический менеджмент". 

Публикации. По теме диссертации автором опубликовано 6 науч
ных работ общим объёмом 2,15 п.л. 

Структура работы. Логика и структура диссертационного иссле
дования подчинена решению поставленной задачи - изучению особенно
стей формирования и обоснованию концепции государственного воздей
ствия посредством регулирования инвестиционного процесса на хозяйст
венный комплекс региона. Диссертация состоит из введения, трёх глав, 
выводов и предложений, списка использованной литературы и приложе
ний. 

В первой главе диссертации "Государственное участие в регулиро
вании инвестиционного развития регионов" рассматриваются вопросы 
сущности и государственного регулирования инвестиционной деятельно
сти, инвестиционного механизма и стратегического управления с учётом 
стадий жизненного цикла предприятий. Обосновывается система элемен
тов и этапов разработки и реализации инвестиционной стратегии. Изуча
ются направления активизации и регулирования инвестиционной дея
тельности в регионах, в том числе на основе региональных бюджетов 
развития. 



Во второй главе диссертации "Эффективность инвестиций в регио
нальной экономике" рассматривается система источников формирования 
инвестиционных потоков, проводится анализ воспроизводственного про
цесса по регионам Южного Федерального Округа, исследуются зависи
мости валового регионального продукта и прибыли от факторов произ
водства, включая реальные инвестиции По отраслям промышленности 
Российской Федерации проводится исследование (за 1990-2001гг.) разме
ров и динамики реальных инвестиций, объёмов промышленной продук
ции, соотношения этих показателей. Исследованы зависимости размеров 
промышленной продукции от реальных инвестиций. Осуществлена оцен
ка их эффектргености, выявлены отрасли с большей окупаемостью реаль
ных вложений. 

В третьей главе "Инвестиционный процесс и стратегия развития 
хозяйственного комплекса региона" рассматривается методика рейтинго
вой оценки, обосновано понятие инвестиционной привлекательности ре
ципиента с учётом инвестиционных ситуации, емкости, климата и пре
имуществ. Усовершенствована методика рейтинговой оценки с учётом 
весомости факторов - отдельных элементов инвестиционного потенциала 
и различных видов риска. Рассчитаны интегральные рейтинги инвести
ционного климата и проведено исследование инвестиционной привлека
тельности регионов Южного Федерального Округа. Изучена инвестици
онная активность и привлекательность отраслей Кабардино-Балкарской 
Республики, выявлены приоритетные "точки роста" (топливно-
энергетический комплекс, лёгкая и пищевая промышленность, агропро
мышленный комплекс). Обоснована стратегия инвестиционного развития 
отраслей региона, в том числе, предприятий и организаций агропромыш
ленного комплекса КБР. 

Основное содержание работы 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности в 
развитых странах выполняет несколько функций. Прежде всего, это фор
мирование объёма капитальных вложений, осуществляемое через амор
тизационную, налоговую и денежную политику. Другая функция, - это 
стимулирование вложений в отдельные отрасли и предприятия с помо
щью инвестиционного кредита, различных льгот, таможенных пошлин и 
т.п. И, наконец, применяется прямое административное вмешательство с 
целью устранения монополизма, ввода новых мощностей или вывода 
устаревших. 

Таким образом, государственное регулирование инвестиционной 
деятельности в развитых странах является координирующим, направ-



ляющим. Иными славами, главной функцией госрегулирования инвести
ций является индикативная, через которую осуществляется и формирова
ние объёмов, и стимулирование, и, при необходимости, прямое вмеша
тельство административных органов. Динамичность инвестиционного 
процесса требует применения гибких инструментов его регулирования, 
которые должны распространяться на все его этапы: накопление свобод
ных средств у потенциального инвестора; формирование в экономике 
привлекательных для инвесторов отраслей, регионов и предприятий; оп
ределение инвестором выгодных направлений вложения капитала; созда
ние государством правовых условий, способствующих привлечению де
нежных средств. На разных этапах развития применяются различные ин
струменты и методы регулирования инвестиционного процесса, совокуп
ность и сочетание которых формирует инвестиционный механизм, вклю
чающий ресурсный, организационный, правовой и, мотивационный эле
менты. 

Важным параметром для принятия решения об инвестировании 
средств является наличие стратегии развития, в том числе инвестицион
ной, особенно для предприятий с продолжительным циклом производст
ва и низкой оборачиваемостью средств (рис. 1). 

Инвестиционные возможности региона формируются из разных ис
точников: конечных результатов воспроизводственного процесса в виде 
валового регионального продукта (ВРП) и прибыли субъектов хозяйство
вания, во многом являющихся источниками накопления денежных 
средств; накоплений, доходов и расходов населения, часть которых идёт 
на инвестирование (при этом, увеличение расходов на потребление непо
средственно активизирует потребительский рынок и через это, опосредо
ванно, воспроизводственный процесс); основных фондов, так как аморти
зационные отчисления являются важным источником инвестиций; непо
средственных инвестиций, в том числе в основной капитал (табл. 1). 

Анализ инвестиционных возможностей по регионам Южного Феде
рального Округа РФ показал значительные различия его элементов, вало
вого регионального продукта более чем в 50 раз, среднедушевых доходов 
- в 3,3 раза, среднедушевых расходов - в 6,1 раза, основных фондов - в 53 
раза, инвестиций в основной капитал - в 56 раз, полученных кредитов - в 
105 раз. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) 
деятельности предприятий и организаций колеблется от 19,8 млрд.руб. 
прибыли по Краснодарскому краю до 167 млн.руб. убытка по Карачаево-
Черкесской республике. Доля сбережений в доходах населения колеблет
ся от 1 % в республиках Ингушетия и Дагестан до 12% в Волгоградской 
области и Краснодарском крае. По совокупности результатов, факторов и 



условий в ЮФО РФ выделяется три группы регионов: с высоким, сред
ним и низким уровнем экономики и потенциала развития. 

Рис.1. Разработка и реализация инвестиционной стратегии 
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Исследования по регионам с помощью аналитических группировок 
позволили сделать ряд важных выводов. Во-первых, по мере увеличения 
количества занятых в экономике работников, основных фондов и реаль
ных инвестиций увеличиваются значения как валового регионального 
продукта, так и прибыли. Во-вторых, показатели результатов эффектив
ности в большей мере возрастают по фактору реальных вложений. На 
фоне низкого соотношения их с основными фондами (по группам регио
нов в интервале 0,02 - 0,06: то есть обновление фондов происходит в ин
тервале 50-17 лет) это свидетельствует как о недостаточной комплексно-
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сти основных факторов производства, так и несвоевременности устране
ния узких мест, одним из которые являются диспропорции инвестицион
ного развития при факте старения материально-технической базы. В 
третьих, по мере увеличения реальных инвестиций растёт уровень мате
риально-технического оснащения, с опережающим увеличением фондо
вооружённости, а также численности занятых в экономике. 

Сравнительная корреляционная оценка системы факторов воспро
изводственного процесса (с позиций влияния их на валовой региональ
ный продукт и прибыль по 80 регионам РФ за 2000г.) показала, что суще
ственными являются основные фонды и реальные инвестиции. Расчёт 
регрессионной модели по ВРП позволил выявить, что в среднем по Ро-
сийской Федерации эффективность одного рубля инвестиций более чем в 
10 раз превышает отдачу единицы основных фондов. 

Аналогичные расчёты проведены по группам регионов Российской 
Федерации (Европейского севера; Центрально-Чернозёмных, Южных и 
Поволжских регионов; Урала, Сибири и Дальнего Востока). Анализ пока
зал, что эффективность одного рубля инвестиций значительно выше 
фондоотдачи: в первой группе регионов в 22, 8 раза, во второй группе - в 
4,9 раза, в третьей группе - в 7 раз; отдача инвестиций больше в регионах 

Европейского Севера, превышая соответствующие характеристики 
регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока в 2,2 раза, регионов ЦЧО, 
Поволжья и Юга - в 3,4 раза; реальная окупаемость основных фондов 
продукцией составляет 10 лет в первой группе регионов, 7 лет - во второй 
и третьей группах. Таким образом, имеется возможность для ускоренной 
амортизации материально-технической базы, позволяющей интенсифи
цировать процесс накопления и инвестиционного развития. 

В соответствии с объектом исследования, влияние инвестиций в 
системе с другими факторами производства на валовой региональный 
продукт более подробно изучалось по 12 регионам Южного Федерально
го округа. Расчёты и перебор многофакторных уравнений регрессии по
зволили выявить лучшую модель - зависимости ВРП (У, млн. руб.) от 
основных фондов (Xi, млн, руб.), реальных инвестиций (Хг, млн. руб.), 
расходов населения (Хз, млн. руб.): 

У =-486+0,07 Х,+0,307Х2+0,313Хз; R=0,989; Д=0,978; Т=149,8 

Анализ показал существенность и различную значимость факторов 
в формировании конечного результата: 45,1% - основные фонды, 4 1 % -
расходы населения, 11,7% - вложения в основной капитал. При этом по 
окупаемости одного рубля приоритетными являются расходы населения 
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Таблица 1. Основные 
2001г.* 

Регионы 

Республика Калмыкия 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Республика Адыгея 
Республик* Дагестан 
Республика Ингушетия 
Кабардино-Балкарская 
Республика 
Карачаево-Черкесская 
Республика 
Республика Северная 
Осетия-Алания 
Краснодарский край 
Ставропольский край 
Ростовская область 

характеристики инвестиционных возможностей регионов Южного Федерального округа, 

Валовой ре
гиональный 

продукт. 
мдн.руб. 

млн. 
руб. 

1704 
10773 
30907 
3384 
8652 
1053 
636! 

2854 

4142 

53732 
28591 
39886 

% к 
2000 

90 
101 
88 
97 
92 
78 
101 

100 

102 

95 
95 
97 

Заня
тые в 
эконо
мике 
тыс. 
чел. 

119 
422 
1147 
157 
758 
51 

287 

138 

220 

2033 
1008 
1812 

Основ
ные 

фонды, 
млн. 
руб. 

20008 
94863 
208743 
41241 
150849 
6641 

46621 

28754 

40017 

349749 
193846 
285331 

При
быль, 
млн. 
руб. 

59 
2290 
5453 
196 
611 
116 
-89 

-167 

219 

19768 
4086 
5113 

Инвестиции* 
основной ка

питал, млн.руб. 

% к 
1998г. 

60 
106 
101 
142 
72 
142 
147 

76 

112 

167 
101 
102 

млн. 
руб. 

466 
5491 
3656 
972 
1806 
638 

3118 

580 

943 

26243 
7122 
11135 

Среднедушевые 
годовые 

доходы, 
руб/чел. 

6948 
12930 
11242 
9253 
7164 
4408 
10388 

7799 

13949 

13356 
12403 
14660 

расходы 
руб/чел. 

3378 
10534 
10235 
7217 
4213 
2299 
7984 

6535 

11926 

13727 
12810 
14128 

Доля 
сбере

жений в 
доходах 
населе
ния. % 

5 
7 
12 
9 
1 
1 
4 

6 

3 

12 
10 
7 

Кред 
иты. 
млн 
руб. 

12 
256 
447 
33 
567 
11 
46 

83 

280 

1150 
194 
1106 

* Данные Госкомстата РФ и расчеты автора. 



и инвестиции, где на один рубль соответствующая отдача валовым ре
гиональным продуктом составляет 0,313 и 0,307 руб./руб. Несложно оп
ределить, что вложенные в оборудование, реконструкщло и новое строи
тельство средства окупаются за 3,3 года. 

В системе промышленности РФ выделяются три группы отраслей 
по уровню инвестиционной активности, необходимому для расширенно
го воспроизводства: высокой - в ресурсных отраслях, прежде всего, в то
пливной, а также в электроэнергетике и лесной; средней - характерной 
для большинства перерабатывающих отраслей; относительно низкой - в 
лёгкой промышленности. Расчёты показали, что в среднем за год (в 1995 
- 2001гг.) отдача реальных инвестиций приростом промышленной про
дукции повышалась на 0,032%. 

Отраслевой анализ зависимости темпов роста объемов промышлен
ной продукции от темпов роста инвестиций позволяет выявить отрасли 
РФ с большей окупаемостью реальных вложений. Расчеты показали, что 
к ним относятся, прежде всего, наряду с легкой и пищевой промышлен
ностью, химическая и нефтехимическая. 

В настоящее время в экономической литературе инвестиционная 
привлекательность реципиентов (предприятий, отраслей, регионов, на
циональных экономик) понимается с позиций имеющегося инвестицион
ного потенциала и инвестиционного риска. Однако анализ и реальная 
практика показывают, что в регионе могут иметься значительные потен
циальные возможности и наблюдаться небольшие риски, но практически 
отсутствует инвестиционная активность, а вкладываемые ограниченные 
ресурсы дают низкую отдачу. Инвестор в такой ситуации не всегда ре
шится на реальные вложения. 

Иными словами, наряду с учётом инвестиционных потенциала и 
рисков, необходимо учитывать другие подсистемы инвестиционной при
влекательности (рис.2), к которым, по нашему мнению, также относятся 
характеристики инвестиционной ситуации (инвестиционной активности, 
то есть интенсивности процесса инвестирования, и инвестиционной эф
фективности, то есть отдачи единицы вкладываемых средств), инвести
ционной ёмкости (возможности расширенного воспроизводства, опреде
ляемые, прежде всего, основными фондами, прибылью и предшествую
щими инвестициями) и инвестиционных преимуществ. Последние харак
теризуются рядом специфических условий, не учтённых в вышеперечис
ленных подсистемах, но имеющих большое значение для решений инве
сторов: положения реципиента на рынке, в том числе с позиций моно
польной значимости; специализации предприятия на товарах и услугах, 
пользующихся устойчивым и расширяющимся спросом; наличия собст
венной торговой марки, брэнда, корпоративной культуры. Всё это в итоге 
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формирует общий имидж предприятия, имеющий для потенциальных 
инвесторов иногда даже большее значение, чем многие позитивные ко
личественные параметры. 

С учётом вышесказанного, сущность инвест»щионной привлека
тельности заключается в совокупности факторов, хараюеризующих 
уровни инвестиционной ёмкости, активности и эффективности, потен
циала и рисков, систему сравнительных преимуществ предприятий (от
раслей, регионов, национальных экономик) в конкурентной среде. Значи
тельная часть этих факторов (ёмкости, активности и эффективности, по
тенциала и рисков) могут иметь количественную оценку, тогда как инве
стиционные преимущества чаще являются качественными характеристи
ками. 

Составными элементами инвестиционного потенциала являются: 
потребительский, финансовый, инфраструктурный, институциональный, 
инновационный, производственный, трудовой, ресурсно-сырьевой. В 
процессе анализа инвестиционного климата учитываются также различ
ные виды риска: законодательный, экономический, финансовый, полити
ческий. 

Рис. 2. Инвестиционная привлекательность реципиента 
(предприятий, отраслей, регионов, национальных экономик) 
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Интефальные рейтинги потенциала и риска регионов в экономиче
ской литературе рассчитываются на основе экспертных оценок, имею
щих, как известно, субъективный характер. В связи с этим, в диссертации 
разработана и реализована методика количественной оценки значимости 
отдельных потенциалов и рисков с расчётом на этой основе комплексно
го рейтинга регионов. Для этого были определены коэффициенты, харак
теризующие значимость отдельных факторов по их влиянию (в % ) на 
результаты экономического развития регионов. Среди элементов инве
стиционного потенциала большую весомость имеют производственный, 
трудовой, инновационный, потребительский и институциональный, тогда 
как среди составляющих инвестиционного риска - криминальный и фи
нансовый. 

С учётом характеристик значимости рассчитаны интегральные рей
тинги, на основании которых в Южном Федеральном Округе выделено 
семь групп регионов: Краснодарский край и Ростовская область. Волго
градская область и Ставропольский край, Астраханская область и рес
публика Дагестан, КБР и РСО-Алания, республики Адыгея и Калмыкия, 
КЧР и республика Ингушетия, Чеченская республика (табл. 2). 

Однако, общеэкономический рейтинг регионов Российской Федера
ции оставляет в стороне другой важный вопрос - отраслевой привлека
тельности. В итоге наблюдается парадоксальная ситуация - инвестицион
ная привлекательность оценивается в общем, тогда как объекты инвести
рования всегда конкретны - это отрасли и предприятия. Дело в том, что в 
каждом регионе, даже самом непривлекательном (судя по общеэкономи
ческим показателям) всегда имеются отрасли и предприятия, привлека
тельные для инвесторов. 

Поэтому, оценка инвестиционного климата, ёмкости, ситуации и 
преимуществ регионов должна осуществляться не только и не столько с 
позиции субъекта Федерации в целом, сколько в разрезе отраслей и кон
кретных предприятий. 

Основными источниками реальных инвестиций являются амортиза
ция основных фондов, накопления из прибыли, последействие предшест
вующих инвестиций. Это позволяет построить внутреннюю регионально-
отраслевую инвестиционную модель в виде зависимости текущих реаль
ных инвестиций (Уз, тыс. руб.) от соответствующих источников предше
ствующего периода: инвестиций (X) тыс. руб.), прибыли (Xj, тыс. руб.) и 
основных фондов (Хз, млн. руб.). Такие расчёты выполнены по данным за 
2001г. (отчётный период) и 2000г. (предшествующий период) по народ
ному хозяйству и основным отраслям экономики Кабардино-Балкарской 
Республики. 

У=-324-Ю,255Х,+0,214Х2+17,62Хз; R=0,98; D=0,96; Т=75,4. 
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Таблица 2. Инвестиционная привлекательность регионов Южного федерального округа Российской Федерации 
(2001г.) 

Регионы 

Астраханская область 
Волгоградская область 
Кабардино-Балкарская 
Республика 
Карачаево-Черкеская 
Республика 
Краснодарский край 
Республика Адыгея 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Республика Калмыкия 
Респ>'блика Северная 
Осетия-Алания 
Ростовская область 
Ставропольский край 
Чеченская Республика 

Средне-
взвешан-

ный индекс 
риска (Рос-

сия=1)* 

0.916 
0.957 
1.021 

1.584 

0.834 
I 026 
1.625 
2.11 
1.147 
1288 

0.947 
0.935 
4 001 

Доля в 
общерос
сийском 

потенциа
ле (%)* 

0 554 
1.158 
0.4 IS 

0 235 

2.107 
0.286 
0.657 
0.218 
0.170 
0.474 

1.933 
1.009 
0.026 

Рейтинг 
инвести
ционного 
климата 

48 
29 
61 

70 

15 
66 
53 
74 
68 
62 

17 
29 
82 

Инвестиционная 
ситуации 

Инвести
ции, тыс. 
руб./чел. 

5,4' 
2,1 
4.0 

1,3 

5,2 
2.2 
0,8 
2,0 
1,5 
1,4 

2,6 
2,7 
-

На руб. 
нвестиций, 
руб. при

были 
0,42 
0,96 
-0,03 

-0,29 

0,75 
0,20 
0,34 
0,18 
0,13 
0,23 

0,57 
0,46 

-

Инвести
ционная 
емкость 
(группы 

регионов) 

3 
2 
4 

6 

1 
5 
3 
6 
5 
4 

1 
2 

7 

Инвести- 1 
ционные 
преиму
щества 

++ 
++ 
+ 

+ -

++I 
+ 
+ 
-

+ -
+ 

++! 
++ 

-

Данные журнала «Эксперт» и расчеты автора по материалам Комитета по статистике РФ. 



Как видно, увеличение (уменьшение) прибыли на один рубль при
водит к адекватному изменению инвестиций на 0,214 руб.; каждый рубль 
предшествующих вложений в осгговной капитал обусловливает текущее 
инвестирование в размере 0,255 руб.; один рубль основных фондов 
трансформирует в реальное инвестирование 0,017 рублей. Следователь
но, с позиций окупаемости накоплениями наиболее эффективны собст
венно инвестиции и прибыль при низкой удельной накапливаемости от 
амортизации. По характеристикам значимости внутренние источники 
формирования инвестиций существенны и располагаются в следующем 
ранжированном порядке: амортизация основных фондов - 59%, после
действие предшествующих инвестиций - 23%, воспроизводственные на
копления из прибыли -14%. Таким образом, при относительно низком 
уровне накопления инвестиций в расчёте на один рубль основных фон
дов, за счет большой массы абсолютное значение материально-
технической базы в активизации инвестиционного процесса превалирует. 

Использование внутренней регионально-отраслевой инвестицион
ной модели возможно по нескольким направлениям: сравнительной 
оценки инвестиционной активности и эффективности на основе анализа 
использования потенциальных инвестиционных возможностей, а также 
прогнозирования инвестиционной ёмкости и разработки стратегии разви
тия отраслей исходя из имеющихся закономерностей и использования 
содержательных характеристик полученной функции. 

Кабардино-Балкарская Республика, являясь полноправным субьектом 
Российской Федерации, входит неотъемлемым структурным элементом в ее 
экономическую основу, хотя и не обладает определенной, присущей только 
ей спецификой. Именно сочетание и учет общероссийских закономерностей 
и интересов с местными условиями, национальными и политическими особен
ностями позволит укрепить свои позиции в инвестиционно-инновационном 
процессе среди других субъектов федерации. 

При осуществлении огтгимизации инвестиционного юшмата республики 
необходимо проведение организационно-технических мероприятий по пуску 
в эксплуатацию производств за счет привлеченных инвестиций. Активи
зация инвестиционной деятельности, обусловила рост производства во 
втором полугодии 2000 года. По состоянию на 1 января 2001 года были ос
воены иностранные инвестиции в форме капиталовложений в реальный 
сектор экономики Кабардино-Балкарии на сумму более 2200 млн. рублей, 
что на 1400 млн. рублей больше соответствующего периода прошлого года. 
В отрасли промьшшенности поступило 73% от общей суммы вложений, в 
сельское хозяйство и переработку сельскохозяйственного сырья - 25%, в 
сферу торговли - 2%. 
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в настоящее время все более отчетливо проявляется децентрализа
ция инвестиционного процесса. Удельный вес инвестиций, финансируе
мых из бюджетных источников, уменьшился. В подавляющем большин
стве регионов основная часть инвестиций финансировалась за счет соб
ственных средств предприятий и организаций, заемных, привлеченных 
средств внебюджетных инвестиционных фондов. 

Именно поэтому важным фактором выхода из инвестиционного 
кризиса, наряду с мерами макроэкономического характера, являются 
формирование, развитие и совершенствование регионального механизма 
активизации инвестиций, представляющего собой совокупность методов 
региональной экономической политики, содействующих созданию бла
гоприятного инвестиционного климата в регионе и обеспечивающих 
приток и эффективное использование как отечественных, так и ино
странных инвестиций в интересах развития региона и государства в це
лом и создаюошх устойчивые позитивные тенденции в инвестиционной 
сфере. 

Региональная инвестиционная политика является фактором стаби
лизации экономики, где количество и глубина экономических и социаль
ных проблем, требующих своего разрешения, настолько велика, что 
единственным возможным путем достижения поставленных реформами 
целей является постепенное и систематическое движение по пути по
строения нового инвестиционного механизма в условиях развития ры
ночных отношений. 

Регион можно рассматривать как социально-экономическую про
странственную целостность, характеризующуюся структурой производ
ства, наличием всех форм собственности, концентрацией населения, ра
бочих мест, условий духовной жизни человека, имеющую местные орга
ны управления своей территории. 

Необходима определенная стратегия развития региона, которая спо
собствует четкому представлению факторов развития, сравнительных 
преимуществ, специфики регионального образования. Для этого можно 
применить критерии региона, используемые при стратификации рыноч
ного пространства. К ним относятся природно-климатические условия, 
целостность воспроизводственной базы, уровень развития и территори
ально-отраслевая организация производительных сил, степень завершен
ности производственно-энергетических циклов, уровень инфраструктур
ного обеспечения, торгово-коммерческий потенциал, развитость новых 
форм хЬзяйствования. 

В настоящее время необходимым становится формирование дерева 
целей и разработка на этой основе задач стратегического развития рес
публики. Необходимо выявить максимально возможное число целей и 
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определить территориальные приоритеты социально-экономической по
литики в регионе в долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной пер
спективе. Эта работа должна проводиться с учетом ряда обстоятельств. 

Во-первых, следует отметить низкий рейтинг региона с позиций ин
вестиционной привлекательности. Невысокая инвестиционная привлека
тельность региона связана в определенной мере с недостаточной развито
стью информационной базы о потенциале республики. Организация ин
формационного центра в регионе с выходом в Интернет в какой-то мере 
будет способствовать активизации инвестиционной деятельности. 

Во-вторых, постоянно сокращающийся объем инвестиций из феде
рального бюджета не способствует развитию экономики республики. 
Здесь следует отметить, что продолжающиеся неплатежи предприятий и 
организаций всех форм собственности в бюджет гфепятствует развитию 
инвестиционной базы. 

В-третьих, как известно, слабая законодательно-правовая база не 
позволяет создать эффективную систему государственного гарантирова
ния и страхования привлекаемого капитала отечественных и зарубежных 
инвесторов. 

В-четвертых, в регионе не развиты в полной мере кредитно-
денежные институты, фондовый рынок. Это в свою очередь обусловлено 
низким платежным спросом населения. 

В-пятых, высокая налоговая нагрузка на субъекты реального сек
тора сужает инвестиционное поле и не способствует эффективности эко
номики региона. 

Исходя из вышеизложенного, в работе делается вывод о том, что 
рынок инвестиционных ресурсов сегодня используется всего на 15-20%. 
Это говорит об имеющемся в регионе незадействованном потенциале. 
Активизации инвестиционного процесса будет способствовать принятие 
законодательных документов, регулирующих лизинговую деятельность, 
земельные отношения, использование природных ресурсов, определение 
перечня объектов месторождений, право пользования которыми, может 
быть передано на условиях раздела продукции. 

Инвестиционному процессу в Кабардино-Балкарской Республике, 
как показано в исследовании, присущи следующие наиболее сложные 
проблемы, которые отражают и проблемы экономики республики в на
стоящее время: 

• нерациональная структура экономики, при которой наибольшее 
развитие получили производства, работающие на привозном сырье и вы
возящие большую часть продукции за пределы республики, при этом 
крайне низкой остается доля продукции конечного потребления; 

• значительное отставание развития социальной сферы; 
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• высокий удельный вес незанятого трудоспособного населения; 
• недостаточное развитие аграрного сектора, действующего в рам

ках неэффективных форм хозяйствования и в неполной мере использую
щего благоприятные природно-климатические условия республики; 

• существенная дифференциация районов республики по уровню 
экономического и социального развития, экологическая дифференциация 
районов КБР; 

• более конкретные формы проявления диспропорциональности 
экономики республики, например, диспропорции в производстве строи
тельных материалов, связанные с изменением структуры спроса со сто
роны социально-гражданского и производственного строительства и др. 

Анализ состояния экономики Кабардино-Балкарской Республики 
определяет актуальность проблем разработки современной, отражающей 
реалии, экономической политики на ближайшую перспективу с учетом 
решения долгосрочных проблем. 

В заключении автор делает вывод о том, что инвестиционная дея
тельность относится к числу наиболее слабых звеньев макроэкономиче
ской политики государства. Это объясняется: во - первых, низкой ре
зультативностью борьбы с инфляцией; во - вторых, неуправляемостью 
стихийными процессами, происходящими в инвестиционной сфере эко
номики; в - третьих, острейшим дефицитом, как инвестиций, так и инве
стиционных товаров. Такое положение является следствием переплете
ния исторических и политико-экономических проблем и причин развития 
России. 

Для усовершенствования инвестиционной деятельности необходи
мо усилить работу по созданию более привлекательного инвестиционно
го климата регионов. Сегодня об этом говорят очень много. В силу уве
личивающейся дифференциации регионов по ресурсно-сырьевому, обра
зовательному, инновационному производственному, потребительскому 
инвестиционному потенциалу российские регионы сильно отличаются 
друг от друга. Проводимые рейтинги инвестиционной привлекательности 
позволяют оценить не только эти стороны, но и экономические, полити
ческие, экологические и социальные риски, а также проводимую орга
нами исполнительной и законодательной власти политику законодатель
ного поощрения иностранных капитальных вложений, возможности га
рантий и залоговых инвестиций. Исполнительные власти различных ре
гионов ведут себя по разному, что позволило одним регионам зарекомен
довать себя перспективными, другие регионы стремятся попасть в эту 
группу, а третьи регионы могут позволить себе быть лишь аутсайдерами. 
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