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Аннотация: В статье представлен организационно-экономический механизм повышения 

инвестиционной привлекательности региона, основанный на системе инвестиционного 

проектирования и реализации инвестиционных проектов, базирующийся на 

комплексности  развития экономики региона, и включающий в себя не только 

идентификацию инвестиционного потенциала региона, но и установление источников 

капитальных вложений; выявление направлений развития региона, учитывая расчёты 

возможных результатов финансовых вливаний в указанные объекты; создание поэтапного 

плана финансирования взятого объекта, начало его реализации и контроль над ним; 

получение государственной поддержки сектора развития экономики региона на время 

реализации инвестиционного проекта в виде предоставления налоговых льгот, снижения 

ставки кредитования и т.п. 

Ключевые слова: регион, региональная экономика, инвестиции, инвестиционная 

политика, риск, инвестиционные риски, инвестиционный портфель, социально-

экономическое развитие. 

 

Развитие региональных социально-экономических систем тесно 

связано с результатами протекающих инвестиционных процессов и с 

инвестиционной политикой, выбранной органами местного самоуправления, 

главной целью которой является достижение высокого уровня качества 

жизни населения на основе устойчивого развития экономики Кабардино-

Балкарской Республики. 

Механизм повышения инвестиционной привлекательности 

региональных социально-экономических систем призван создать 

необходимые условия для инвесторов с целью прибыльного ведения 

инвестиционной деятельности в предприятиях региона. Одними из наиболее 

действенных инструментов привлечения является государственная 

поддержка в виде предоставления налоговых льгот, предоставление льготных 

условий пользования природными условиями, применение антимонопольных 
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мер, государственные гарантии реализующимся за счет бюджетных средств 

проектам, защита прав и интересов участников инвестиционных проектов и 

т.п.[1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1- Схема функционирования механизма повышения инвестиционной 

привлекательности региональной социально-экономической системы 
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Создание механизма послужит основанием повышения 

привлекательности предприятий региона для инвестиционной деятельности 

как местными инвесторами, так и инвесторами из других субъектов страны 

[2]. 

В статье представлен механизм повышения инвестиционной 

привлекательности региональных социально-экономических систем. В нем 

приведены методы диагностики и мониторинга инвестиционного климата 

региона, основные элементы и этапы механизма. 

На первом этапе проводится оценка текущего состояния 

инвестиционного климата и инвестиционной политики. Основной задачей 

данного этапа является определение конкретных показателей, которыми 

инвестор будет проводить оценку инвестиционной деятельности в регионе 

[3]. 

Выявление сложившейся ситуации в регионе до начала реализации 

инвестиционного проекта необходимо для определения потенциальных 

возможностей вложения средств в экономику региона и вероятность понести 

убытки, также для изначального ознакомления с уже реализованными 

проектами на выбранной территории. 

На втором этапе применяются различные методы расчета 

инвестиционного климата и эффективности [4]: 

1. Методы расчета основных элементов инвестиционного климата: 

- инвестиционный потенциал; 

- инвестиционный риск; 

- инвестиционная активность; 

2. Методы расчета рейтинга инвестиционной привлекательности, 

состоящего в проведении расчета коэффициента инвестиционного 

потенциала региона; 
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3. Методы расчета рейтинга инвестиционного риска, состоящего в 

расчете коэффициента инвестиционного риска; 

4. Методы расчета получаемой эффективности от реализации 

инвестиций, к числу которых относятся анализ и прогноз ключевых 

элементов эффективности инвестиционной деятельности. 

Второй этап механизма предполагает использование методов расчета 

климата, сравнение показателей рейтингов инвестиционного потенциала и 

риска с другими субъектами страны, в частности входящими в состав 

Северо-Кавказского федерального округа. 

На основе полученных данных с первого и второго этапа региональной 

инвестиционной политики следует приступить к определению 

инвестиционных потоков (основных и дополнительных источников), 

формированию инвестиционного процесса (на основе форм и методов 

государственного и экономического регулирования инвестиционной 

деятельности, применяемых местными органами власти). Важным элементом 

механизма является выявление инвестиционной эффективности и ее 

прогнозирование как на начальном этапе, так в процессе реализации и на 

завершающих этапах реализации инвестиционного проекта, для получения 

возможности предвидеть потенциальные риски. 

После завершения инвестиционного проекта следует выявить его 

социальный, экономический и бюджетные эффекты. Полученные данные 

могут быть использованы в качестве оценки инвестиционного климата 

региона и эффективности вложений для повторного вложения в экономику 

региона, однако, результаты собственного проекта могут значительно 

облегчить последующее вложение [5]. 

Формирование механизма инвестиционной привлекательности 

невозможно без определения его основных составляющих, таких как 

инвестиционный климат, инвестиционные потоки, инвестиционный процесс 
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и получаемый эффект от данных вложений [6]. Все перечисленные элементы 

взаимосвязаны и составляют цикл. Так, решая в первую очередь основные 

проблемы, связанные с инвестиционным климатом, необходимо приступить 

к определению источников поступления инвестиций, а также определению 

целей денежных поступлений. На данном этапе следует обратиться за 

помощью в реализации проекта к центру содействия и помощи 

инвестиционной деятельности. Результатом деятельности станет выявленная 

эффективность от реализации инвестиционного проекта, которая также 

окажет влияние на изменение инвестиционного климата республики. 

В целях результативного функционирования механизма следует 

привести алгоритм возможных действий по его реализации (таблица № 1). 

 

Таблица № 1  

Алгоритм функционирования механизма повышения инвестиционной 

привлекательности региона 

Этап Отношение к центру содействия и помощи 

инвестиционной деятельности 

Первоначальное определение 

инвестиционного климата 

Нет необходимости 

Поиск источников инвестиций Следует обратиться в центр за помощью 

Формирование инвестиционного процесса Следует обратиться в центр за помощью 

Выявление эффекта от реализации проекта Нет необходимости 

Выявление влияния инвестиционного 

проекта на привлекательность территории 

Нет необходимости 

 

В связи с возникшей необходимостью повышения инвестиционной 

привлекательности и развития экономики региона, следует предпринять 

определенные меры для решения поставленных целей [7]. Создание 

отраслевого кластера по государственной инициативе будет той мерой, 

которая отвечает условиям сложившейся экономической ситуации и 

приведет к получению максимального эффекта от реализации охваченных 

кластером отраслей [8]. Отраслевой кластер формируется Министерством 

экономического развития и торговли КБР с целью улучшения экономической 
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ситуации в регионе, повышения его инвестиционной привлекательности, что 

невозможно без инвестиций в человеческий капитал, оптимизации 

отношений функционирующих субъектов экономической деятельности, 

реализации возможных бизнес-проектов [9]. Одним из главных преимуществ 

создания кластера является географическая близость экономических 

субъектов, которая открывает возможность оптимизации и ускорения их 

деятельности и реализации производимых товаров и услуг, а также быстрой 

передачи новых технологий среди участников кластера [10]. Следует 

сформулировать цели, интересы и функции участников кластера. (См. 

рисунок 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. - Интересы и цели участников кластера 
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в кластере), производство основных средств производства и специального 

оборудования, а также предусматривает реализацию товаров и услуг. Ядром 

кластера является производство товаров и услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3- Типовая модель функционирования кластера 
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кластера и состав кластера, также проводится количественный анализ. На 

этапе стратегии разрабатывается план ее осуществления. Этап 

«Формализация» подразумевает собой формирование организационной 

структуры и проектов, в рамках создаваемого кластера. На завершающем 

этапе подводятся итоги проведенной деятельности, полученные эффекты и 

внесение необходимых изменений в стратегию развития.  

Статья подготовлена при финансовой поддержке грантов РФФИ: №№ 19-

010-00586; 20-010-00863; 20-010-00766; 20-010-00281. 
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