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ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ РУКОВОДСТВА РЕГИОНА
КАК ФАКТОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ
Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших
показателей экономической ситуации и перспектив развития страны и любого
ее региона. Ключевую роль в формировании инвестиционного климата
играют политика и действия органов государственного управления.
Государство
регулирует
инвестиционную
активность
посредством
законодательства,
через
государственное
планирование,
через
государственные инвестиции, субсидии, льготы, осуществление социальных и
экономических программ.
Специфика региональной инвестиционной политики заключается в более
узком круге доступных инструментов регулирования инвестиционной
деятельности и в некоторой подчиненности инвестиционной политике
федерального уровня, особенно в сфере законодательного регулирования, а
также обусловливается ее малой ресурсной базой, что предполагает
необходимость его более эффективного применения [3].
На сегодняшний день привлечение инвестиций в Чеченскую республику
является жизненно важным средством устранения «инвестиционного голода» в
регионе. Однако для того чтобы инвесторы пошли на значительные вложения,
необходимы очень серьезные изменения в инвестиционном климате.
Благодаря созидательной политике, проводимой руководством
республики и поддержке федерального центра в Чеченской Республике за
короткий срок удалось создать полноценную базу для развития
взаимовыгодных отношений с потенциальными инвесторами, перейти от
этапа восстановления к устойчивому социально-экономическому развитию.
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Не вызывает сомнения, что без создания адекватной правовой базы
невозможно создать благоприятный инвестиционный климат. Выработанная
руководящими органами региона инвестиционная и общая социальноэкономическая политика закреплена в комплексе правовых актов и других
методических и плановых материалов.
Действующее законодательство Чеченской Республики предусматривает
ряд льгот и преференций (снижение ставки налога на прибыль, пониженная
ставка налога на имущество, субсидирование процентной ставки по кредиту)
для организаций, осуществляющих инвестиционную деятельность в
приоритетных отраслях экономики, перечень которых утверждается
Правительством Чеченской Республики.
Также законодательством республики предусмотрен набор различных
форм господдержки инвесторов, в частности предоставление госгарантий
Чеченской Республики, субсидирование процентных ставок по привлеченным
кредитам, предоставление льгот по уплате налога на прибыль (снижение до
13,5% в части, зачисляемой в региональный бюджет) и налога на имущество
(снижение с 2,2% до 0%), предоставление налоговых каникул и др. [1].
Одним из направлений повышения инвестиционного потенциала региона
руководством республики обозначена реализация кластерной политики.
Кластерное развитие является одним из перспективных направлений
территориального развития Чеченской Республики и рассматривается как один
из факторов повышения конкурентоспособности региона, что непосредственно
влияет на повышение его инвестиционной привлекательности [4].
Стратегические ориентиры развития региона, в том числе направленные на
кластерное развитие, заданы Стратегией социально-экономического развития
Чеченской Республики до 2025 года [2] и Инвестиционной стратегией Чеченской
Республики до 2025 года.
С учетом специфики, характеризующейся отсутствием у хозяйствующих
субъектов Чеченской Республики собственных средств на проработку
инвестпроектов и залоговой базы для привлечения на их реализацию
кредитных ресурсов, Правительством Чеченской Республики создана
некоммерческая организация «Специальный гарантийный фонд Чеченской
Республики» для целей гарантийной поддержки инвесторов, реализующих
приоритетные для Чеченской Республики инвестиционные проекты.
Для поддержки инвесторов в республике созданы соответствующие
институты развития. В их числе «Специальный гарантийный фонд Чеченской
Республики», «Инвестиционный фонд Чеченской Республики».
В 2014 году в Чеченской республике проведена работа по формированию
Реестра инвестиционных площадок, по результатам которой сформирован
Реестр из 136 земельных участков под инвестиционные площадки. Из общего
реестра сформирован перечень из 13 наиболее перспективных земельных
участков под инвестиционные площадки для реализации на них
14 инвестиционных проектов с созданием 492 рабочих мест и объемом
инвестиций 3159,04 млн рублей. В настоящее время подведена инженерная
инфраструктура ко всем отобранным инвестиционным площадкам [1].
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В
рамках
внедрения
Национального
рейтинга
состояния
инвестиционного климата субъектов Российской Федерации в Чеченской
Республике утвержден План мероприятий («дорожная карта») по улучшению
инвестиционного климата в Чеченской Республике.
На инвестиционном портале региона запущена интерактивная
инвестиционная карта Чеченской Республики, представляющая собой свод
полезной для инвестора информации, в котором объединены наглядная
географическая информационная система и база данных объектов инженерной
и социальной инфраструктуры, сведений о реализуемых и реализованных
инвестиционных проектах и др.
Активная позиция руководства региона, относительно создания
благоприятного климата для инвесторов, дает свои плоды. По итогам
2014 года на территории Чеченской республики объем инвестиций в основной
капитал составил 62,07млрд. руб., что отражает его рост по сравнению с
2013 годом на 39,1% (таблица 1).
По оценке Министерства экономического, территориального развития и
торговли Чеченской Республики объем валового регионального продукта в
2014 году составил 120,4 млрд руб., объемы промышленного производства и
сельского хозяйства выросли на 23,5% и 2,2% соответственно. На 6,5%
выросли
собственные
доходы
республиканского
бюджета.
Доля
внебюджетных инвестиций в совокупном объеме капиталовложений в
2012 году составила 52%, в 2013 году – уже 67%, а в 2014 году – 79%.
Таблица 1
Справка об инвестиционной деятельности на территории ЧР за 2014 год
2013
2014
2014 год в %
№ п/п Источник финансирования
год
год
к 2013 году
Инвестиции в основной
1.
44622,8
62065,8
139,1
капитал всего, млн. руб.
1.1. Внебюджетные инвестиции
29961,4
48709,5
162,6
Государственные и
1.2. муниципальные инвестиции
14661,4
13356,3
91,1
(в основной капитал)
из бюджета Чеченской
1.2.1.
5271,0
4668,4
88,6
республики
1.2.2. из местного бюджета
760,3
638,2
83,9
Источник: разработка автором по источнику [1]

За счет привлечения внебюджетных инвестиций в 2014 году было
реализовано 23 инвестиционных проекта общей стоимостью 12994,21 млн
рублей и создано 1794 рабочих места, в том числе: «Новый кирпичный завод»,
«Строительство комплекса «Аргун-Сити», «Спортивный комплекс «Колизей»,
«Увеличение производственных мощностей завода по розливу минеральной
воды ООО «Чеченские минеральные воды», «Строительство спортивнотуристического комплекса «Кезеной-Ам», 1-й этап» и др.

м. Львів, 25-26 березня 2016 р. │ 55

Важную роль в формировании инвестиционного климата руководство
региона отводит деятельности муниципальных образований. Так в 2014 году
Минэкономтерразвития ЧР совместно с администрациями муниципальных
образований Чеченской Республики провела работу по формированию
Реестра инвестиционных площадок Чеченской Республики, по результатам
которой сформирован Реестр из 136 земельных участков под инвестиционные
площадки. Из общего реестра был сформирован перечень из 13 наиболее
перспективных земельных участков под инвестиционные площадки для
реализации на них 14 инвестиционных проектов с созданием 492 рабочих
мест и объемом инвестиций 3159,04 млн. рублей. В течении 2014 года ко всем
отобранным
инвестиционным
площадкам
подведена
инженерная
инфраструктура [1].
Решение проблемы интенсификации государственной инвестиционной
политики на региональном уровне во многом будет способствовать
социально-экономическому развитию региона. В отношении политики по
привлечению инвестиций региональные власти должны максимально
эффективно использовать весь имеющийся в распоряжении инструментарий
по поддержке и привлечению инвесторов в регион.
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