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Важной составляющей экономической политики страны и ее
регионального звена является инвестиционная политика, которая
заключается в целенаправленной и обоснованной деятельности
государственных органов управления по улучшению инвестиционной
деятельности для обеспечения воспроизводства экономики и решения
социально-экономических проблем. Из-за значительного разнообразия
стартовых условий для развития субъектов Российской Федерации особая
роль в осуществлении инвестиционной политики отводится региональному
уровню управления. Реализация инвестиционной политики региона
рассматривается в нескольких основных направлениях, таких как
обеспечение и повышение инвестиционной активности в экономике,
привлечение зарубежных инвестиций, улучшение инвестиционного климата.
В настоящее время одной из важнейших задач регионального развития
России является привлечение инвестиций и на их основе обеспечение
устойчивого экономического роста регионов и государства. Необходимыми
условиями эффективной социально-экономической деятельности в регионах
России должны быть формирование инвестиционного потенциала и
разработка системы управления воспроизводственным процессом.
Главная цель инвестиционной политики – это создание необходимых
условий для активной инвестиционной деятельности. От того, какими будут
позиционные
установки
инвестиционной
политики,
зависит
ее
стимулирующая роль в накоплении основных фондов, являющемся
непосредственным обеспечением экономического роста и социального
развития общества.
Инвестиционная
политика
Республики
Дагестан
обусловлена
необходимостью модернизации и усиления инновационного характера
экономики
республики,
улучшения
инвестиционного
климата,
способствующего общей деловой активности в регионе. Состояние
инвестиционного процесса в республике в целом характеризуется
положительными тенденциями. Объем инвестиций в основной капитал в
2009 году составил 100,9 млрд. рублей и увеличился по сравнению с 2005
годом в 3,7 раза. Одним из основных показателей, характеризующим
ситуацию в данном направлении, является «инвестиции в расчете на душу
населения», который по итогам 2009 года сложился на уровне 37,0 тыс.
рублей. В среднем по стране данный показатель составляет 55,8 тыс. рублей,
т.е. практически в 1,5 раза больше чем в регионе. А крупными
предприятиями и организациями в 2009 году было использовано инвестиций
на сумму 22369,0 млн. рублей, что на 3% больше уровня 2008 года [4]. По
инвестициям на душу населения Дагестан в Российской Федерации занимает
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63 место [3]. Анализ динамики инвестиционного процесса показывает, что
общий объем инвестиций к уровню 1990 года пока не достигнут (в 1990 году
– 1,4 млрд. рублей, а в 2008 году – 86273 млн. рублей).
Ключевым фактором, создающим препятствия на пути инвестиций в
экономику Дагестана, является отсутствие сохранности бизнеса,
гарантированности прибыли и высокий уровень инвестиционного риска.
Также одной из немаловажных проблем для вложения финансовых средств в
экономику республики является угроза безопасности.
Для стимулирования инвестиционной деятельности в республике
федеральные и региональные органы власти, органы местного
самоуправления
используют
различные
нормативно-правовые
и
экономические методы управления прямого и косвенного характера [1].
Применение прямых экономических методов позволило приостановить
ухудшение социально-экономического положения республики и обеспечить
положительную динамику важнейших показателей развития региона
(инвестиционный спад в республике был очень значительным и длился 8
лет).
В структуре инвестиций главную роль играют государственные
источники капиталовложений, а собственные инвестиционные источники
предприятий: прибыль и амортизационные отчисления недостаточны для
обеспечения
расширенного
воспроизводства.
Хотя
остаются
невоствебованными значительные инвестиционные ресурсы населения:
превышение доходов населения над расходами составляет сумму,
превосходящую ежегодные объемы капиталовложений.
Привлечение иностранных инвестиций – это приоритетное направление
региональной инвестиционной политики. Иностранные инвестиции играют
важную роль в социально-экономическом развитии любого государства,
региона независимо от уровня их экономического развития. В целом можно
выделить два канала «эффективности» иностранных инвестиций: выход
зарубежных фирм на национальный рынок ведет к замещению или
вытеснению менее эффективных национальных компаний; рост конкуренции
на местных рынках за счет зарубежных компаний [2].
Суммарный объем притока иностранных инвестиций в экономику
Дагестана в 2008 г. составил 13720 тыс. долларов. Структура иностранных
инвестиций 2007-2008 годов состоит только из прямых инвестиций. Это
способствует созданию на территории региона новых мощностей и
производств,
способствующих
модернизации
и
повышению
конкурентоспособности экономики.
В большинстве развитых экономик примерно 90% совокупных
иностранных инвестиций занимает портфельный капитал и прямые
инвестиции. А в Дагестане вследствие неразвитости рынка ценных бумаг
зарубежные портфельные инвестиции в экономику республики не
поступают.
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Важность политики привлечения иностранных инвестиций не вызывает
никаких сомнений. Но в основе мероприятий по привлечению зарубежных
инвестиций должны быть стратегический интерес и обеспечение
экономической безопасности, а это, к сожалению, в настоящее время не
может гарантировать руководство республики.
Однако Республика Дагестан имеет все возможности по привлечению
инвесторов. IX международный инвестиционный форум «Сочи-2010»
показал, что у республики Дагестан очень мощный экономический
потенциал. Кроме того, Дагестан – единственный регион Российской
Федерации в пределах Северо-Кавказского федерального округа, имеющий
выход к морю. Использование потенциала Каспия, несомненно, поднимает
наши шансы стать таким субъектом федерации, в который вкладчики будут с
охотой вкладывать свои средства. В 2009 году инвестиции в основной
капитал по полному кругу организаций составили 102173,5 млн. рублей, что
на 15% больше 2008года (86272,3 млн. рублей) и на 102,1% – 2007 года (58,2
млрд. рублей).
На международном инвестиционном форуме в Сочи Дагестан
представил 44 проекта на сумму более 120 млрд. рублей. Среди них – проект
по созданию «под ключ» автосборочного завода по производству
коммерческих автомобилей с китайской государственной корпорацией
Norinco International Cooperation Ltd. В ходе его реализации предполагается
освоить несколько типов малогабаритных коммерческих автомобилей:
грузовых, грузопассажирских, пассажирских, производство семейных
автомобилей. Намечаемый объем составляет примерно 30 тыс. автомобилей в
год. Среднегодовой объем производства может составить более 8 млрд.
рублей. Для экономики Дагестана это очень значимый проект. Его
реализация позволит создать только на предприятии ОАО «Авиаагрегат»
более 2,5 тыс. рабочих мест и еще около
3 тыс. рабочих мест на других
предприятиях республики, которые будут производить различные узлы и
другие компоненты автосборочного производства.
Кроме этого, республика обладает благоприятными климатическими
условиями для выращивания ценных культур с высоким потенциалом
продуктивности, большие посевные площади, особые агроклиматические
условия
способствуют
производству
экологически
чистой
конкурентоспособной сельхозпродукции, подчеркивают стратегическую
важность сельскохозяйственной отрасли для Дагестана. На форуме в связи с
этим были предложены не менее интересные для инвесторов проекты в сфере
АПК. Это, прежде всего, молочно-товарное производство, переработка
плодовоовощной продукции и мяса. Также были представлены интересные
проекты по гидроэнергетике. У республики большой гидроэнергетический
потенциал, имеющий положительную динамику (в 2009 году в республике
выработано 5458,7 млн. кВт. ч. электроэнергии, что на 14,5% больше
предыдущего года).
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К основным факторам повышения инвестиционной активности, наряду с
резервами природных ресурсов, полезных ископаемых, потенциала
социально-экономического развития и накопленного капитала, следует
отнести наличие свободной квалифицированной рабочей силы.
Более того, по поручению председателя правительства Российской
Федерации В.В. Путина Инвестиционный фонд будет увеличен на 6 млрд.
рублей, деньги из которого пойдут на развитие Северного Кавказа.
Для инвестиционной политики Республики Дагестан важное значение
имеет создание инвестиционного климата, формирующего новые
возможности и стимулы для эффективного вложения капитала.
Благоприятный инвестиционный климат обеспечивает рост доходов для
компаний и снижение затрат и рисков. В итоге позитивный инвестиционный
климат создает общественный эффект в виде роста производительности
труда, внедрения инноваций, повышения качества и конкурентоспособности
продукции, повышения занятости населения, увеличения налоговых
платежей в бюджеты всех уровней.
Обдуманная
инвестиционная
политика
республики
будет
способствовать притоку отечественных и зарубежных инвестиций, а
формирование стабильной экономической и политической обстановки
поменяет отношение потенциальных инвесторов к экономике Дагестана.
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