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Abstract 
The article discusses the components of the investment climate in the 

region. The definition of "investment climate". The analysis of the investment 
climate of the Chechen Republic. Systematized the main directions conducive 
to improving the investment climate in the Chechen Republic. 
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Одним из важнейшим условием развития экономики региона 

является высокая инвестиционная активность, которая достигается за счет 
роста объемов реализуемых инвестиционных ресурсов и наиболее 
целесообразного их использования в различных сферах. При этом важную 
роль для многих регионов и в целом для России, играет возможность 
привлечения иностранного капитала в виде прямых капиталовложений, 
портфельных инвестиций и других активов. Это выполнимо только при 
хорошем инвестиционном климате в субъектах РФ. Инвестиционный 
климат региона прежде всего состоит от инвестиционного потенциала и 
инвестиционных рисков и в целом они составляют инвестиционную 
привлекательность региона. Особенно понятия «инвестиционный климат» 
и «инвестиционная привлекательность» трактуются в экономической 
литературе как синонимы. Но первое понятие более широкое и ёмкое. Это 
базовая характеристика среды инвестирования в стране, регионе, 
экономическом районе, отрасли.  

Инвестиционный климат региона обычно рассматривается как 
комплексная характеристика, состоящая из трех ключевых подсистем[1]: 

1) инвестиционного потенциала - совокупности имеющихся в 
регионе факторов производства и сфер приложения капитала. 

2) инвестиционного риска - совокупности переменных факторов 
риска инвестирования. 
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3) законодательных условий - правовой системы, 
обеспечивающей стабильность деятельности инвестора.  

Инвестиционный потенциал региона — количественная 
характеристика, учитывающая основные макроэкономические 
индикаторы, насыщенность территории факторами производства 
(природными ресурсами, рабочей силой, основными фондами, 
инфраструктурой), а также потребительский спрос населения. 

Инвестиционный риск— характеристика качественная, 
оценивающая вероятность потери инвестиций и дохода от них. 
Применительно к региону можно выделить такие виды риска как: 
политический, экономический, социальный, криминальный, 
экологический, финансовый и законодательный.  

Таким образом, инвестиционный климат это совокупность 
положительных экономических, политических и социальных условий 
для привлечения капитала от частных и иностранных инвесторов, 
создающих определенный уровень инвестиционной привлекательности. 
Понятие инвестиционного климата объединяет в себе целую систему 
факторов, такие как политический, экологический, социальный, 
экономический, природно-ресурсный и др., которые определяют деловую 
привлекательность субъектов Российской Федерации. 

В связи с тем что на инвестиционный климат регионов оказывают 
влияние различные факторы и условия, многие из которых подвержены 
быстрым изменениям, разовое, однократное определение 
инвестиционного климата не может служить ориентиром для принятия 
каких-либо решений по инвестициям. Поэтому при оценке 
инвестиционного климата регионов необходимо проведение регулярных, 
периодических наблюдений, т.е. мониторинга инвестиционного климата. 

Только с учетом рейтинговой оценки инвестиционного климата 
инвестору целесообразно переходить к оценке инвестиционной 
привлекательности конкретного объекта или инвестиционного проекта. 
Рейтинговое  агентство «Эксперт РА» ежегодно определяет рейтинг 
инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации, 
рассчитывая его как соотношение интегрального инвестиционного 
потенциала региона (финансового, производственного, потребительского, 
инфраструктурного, трудового, инновационного, природно-ресурсного, 
институционального, туристического) и его интегрального 
инвестиционного риска (финансового, управленческого, экономического, 
экологического, социального, криминального). Рейтинг формируется на 
основе официальной информации Росстата и статистики федеральных 
ведомств: Минфина России, Банка России, Минкомсвязи России, МВД 
России и Минприроды России, а также на основе анкетирования 
представителей экспертного, инвестиционного и банковского сообществ. 
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Инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается по двум 
параметрам: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. В ходе 
оценки и рейтингования инвестиционной привлекательности Чеченской 
Республики Рейтинговым агентством «Эксперт РА» в 2015 году было 
отмечено, что Чеченская республика имеет наиболее высокий показатель 
инвестиционного потенциала инфраструктурный (27) и инновационный 
(58). Наименьший показатель инвестиционного потенциала – 
производственный (76)  природно-ресурсный (74). Минимальные риски – 
экологический (22) и управленческий (56), а максимальные – финансовый 
(84) и социальный (80) [2]. Это свидетельствует о том, что в Чеченской 
Республике за последние годы наблюдаются положительные изменения в 
общественно-политической ситуации и социально-экономическом 
развитии Республики. Что способствует росту интереса к инвестиционным 
возможностям Чеченской Республики российских и иностранных 
инвесторов[3]. Основная цель инвестиционной политики Чеченской 
Республики направлена на улучшение инвестиционного климата в 
регионе, создание эффективной и стабильной правовой базы 
инвестиционной деятельности, снижение инвестиционных рисков, защиту 
прав собственников, привлечение частных и зарубежных инвесторов, 
развитие инфраструктуры.  

Чеченская Республика в настоящее время является регионом 
уникальных возможностей и перспектив, со стабильным общественно-
политическим положением и динамично развивающейся экономикой. За 
2016 годы объем инвестиций в основной капитал вырос и составил, по 
предварительным данным Чеченстата, 61,97 млрд. руб., или 102,4 % к 
данному показателю за 2015 год в сопоставимых ценах. При этом 
физический объем по показателю «внебюджетные инвестиции» составил 
119 %. 

В 2016 году в Чеченской Республике за счет внебюджетных 
инвестиций завершена реализация 134 инвестиционных проектов с общим 
объемом инвестиций 15 003,91 млн. рублей, создано 2 151 рабочее место, 
в том числе:  

- юридическими лицами реализовано 46 инвестиционных 
проектов с общим объемом инвестиций 13 715,39 млн. рублей, создано 1 
501 рабочее место;  

- индивидуальными предпринимателями реализовано 88 
инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 1 288,52 млн. 
рублей, создано 650 рабочих мест. 

На стадии реализации находятся 183 инвестиционных проекта 
общей стоимостью 285 012,44 млн. рублей, планируется к созданию 14 
652 рабочих места, в том числе: 



6th International Scientific-Practical Conference «Education 
Transformation Issues» 23-29 December 2017 

 

 
 
 
 

24 

- юридическими лицами реализуется 64 инвестиционных проекта 
с общим объемом инвестиций 282 879,64 млн. рублей, планируется к 
созданию 13 268 рабочих мест; 

- индивидуальными предпринимателями реализуется 119 
инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций 2 132,80 млн. 
рублей, планируется к созданию 1 384 рабочих места. 

В целях повышения инвестиционной привлекательности, 
увеличения объема частных инвестиций в приоритетные отрасли 
экономики региона в   2016 году проведена работа по включению в 
подпрограмму «Социально-экономическое развитие Чеченской 
Республики на 2016-2025 годы» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на 
период до 2025 года 3 приоритетных инвестиционных проекта Чеченской 
Республики, реализуемых в сфере АПК: 

- «Строительство хранилища плодоовощной продукции на 10000 
тонн для нужд собственного яблоневого сада суперинтенсивного типа с 
капельным орошением площадью 300 га» (стоимость – 983,2 млн. руб.); 

- «Строительство 2-ой очереди молочного кластера (МТФ на 1200 
дойных коров) на территории Гудермесского района Чеченской 
Республики в пгт. Ойсхара» (инициатор - ООО «Молочная компания 
«Кавказское здоровье»; стоимость – 1 554,1 млн. руб.); 

- «Строительство овощехранилища на 4 тыс. тонн в Чеченской 
Республике» (инициатор - ООО «Медикс»; стоимость – 231,9 млн. руб.); 

- «Строительство (реконструкция) ЗАО Райпищекомбинат «Урус-
Мартановский» в г. Урус-Мартан, Урус-Мартановского района Чеченской 
Республики (инициатор -  ЗАО Райпищекомбинат «Урус-Мартановский»; 
стоимость – 152,501 млн. руб.)[4]. 

Также реализованы масштабные проекты в сфере строительства, 
промышлености и агропромышленного комплекса. Чеченская Республика 
обладает огромным экономическим потенциалом и конкурентными 
преимуществами для дальнейшего развития. В республике созданы все 
условия для развития бизнеса. Утвержден перечень инвестиционных 
проектов и предложений по наиболее перспективным направлениям. 
Имеется законодательная и нормативная база, гарантирующая 
максимальную защиту прав инвесторов и реальную поддержку 
государства. Это подтверждается результатом рейтинга состояния 
инвестиционного климата в регионах России и двадцатка лидеров 
Национального рейтинга по итогам 2016 года, которые были объявлены на 
Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2016). 
Чеченская Республика вошла в двадцатку лучших регионов России по 
итогам Национального рейтинга инвестиционного климата в 2016 году и 
занимает 14 место место в рейтинге (группа регионов с комфортными 
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условиями для бизнеса), улучшив свою позицию на 3 пункта по 
сравнению с предыдущим годом (17 место по итогам 2015 года), 
проводимой Агентством стратегических инициатив. Первое место, как и в 
2015 году, заняла Республика Татарстан. В группе показателей 
«Административное давление на бизнес» Чеченская Республика является 
лидером по улучшению показателя среди регионов РФ и на первом месте 
среди субъектов СКФО. Оценка проводилась по 45 показателям в рамках 
4 направлений: «Регуляторная среда», «Институты для бизнеса», 
«Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка малого предпринимательства» 
[5]. 

В общем, эффективная инвестиционная деятельность является 
одним из важнейших условий развития экономики любого региона. Задача 
создания благоприятных условий для развития инвестиционной 
деятельности в республике является одной из главным приоритетным 
направлением деятельности органов исполнительной власти. Так, органы 
исполнительной власти сконцентрировали усилия на разработке и 
реализации мероприятий, направленных на:  

– создание республиканской и местной нормативно-правовой 
базы для создания максимально благоприятного инвестиционного 
климата;  

– сокращение административных барьеров и отказ от 
необоснованного государственного контроля и излишнего внимания 
различных контрольных и надзорных органов к деятельности 
предпринимателей;  

– развитие инфраструктуры;  
– улучшение инвестиционного имиджа республики (организация 

форумов, конференций, ярмарок и других мероприятий, направленных на 
информирование широкого круга потенциальных инвесторов об 
инвестиционных возможностях республики);  

– создание благоприятного, максимального комфортного для 
ведения бизнеса климата[6]. 

В заключении необходимо выделить мероприятия, по которым 
необходимо на формирование благоприятного инвестиционного климата в 
субъектах РФ: 

− развитие государственно-частного партнерства; 
− совершенствование нормативно-правовых основ 

инвестиционной деятельности; 
− развитие системы среднесрочного и долгосрочного 

кредитования; 
− развитие малого  и среднего предпринимательства. 
Все выше перечисленные мероприятия по улучшения 

инвестиционного климата должны предусматривать внесение изменений 
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или отмена различных законодательных актов, затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, и ужесточение 
контроля за коррупционными правонарушениями. 
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