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В данной статье рассматриваются понятие и сущность инвестиционной деятельности, приводят-
ся актуальные принципы государственной инвестиционной политики, соблюдение которых является 
одним из условий эффективности инвестиционной деятельности в регионах и в целом по стране. 
В ходе проведенного исследования авторами дается обзор состояния инвестиционной деятельности 
Республики Калмыкия и дана оценка ее результатам. В статье отмечено, что, несмотря на предпри-
нимаемые региональными органами власти действия в инвестиционной сфере, качество работы 
по привлечению инвестиций находится на недостаточно высоком уровне. Авторы также отмечают, 
что на сегодняшний день Республика Калмыкия имеет низкую инвестиционную привлекательность 
и низкий инвестиционный рейтинг, ограничивающий возможность привлечения внешних инвести-
ций. Авторы пришли к выводу, что для эффективности инвестиционной деятельности и полноценно-
го притока инвестиций в республику, необходимо формировать современный организационно-эконо-
мический и правовой механизм регулирования инвестиционных процессов в регионе и адекватную 
ему систему хозяйствующих субъектов, способную на практике реализовать приоритеты региональ-
ной инвестиционной политики.
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INVESTMENT ACTIVITY OF THE REPUBLIC OF KALMYKIA:  
STATUS AND PROSPECTS
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This article discusses the concept and essence of investment activity, provides relevant principles of 
state investment policy, the observance of which is one of the conditions for the effectiveness of investment 
activity in the regions and in the country as a whole. In the course of the study, the authors give an overview 
of the state of investment activity of the Republic of Kalmykia and evaluate its results. The article notes that, 
despite the actions taken by the regional authorities in the investment sphere, the quality of work to attract 
investments is at an insufficiently high level. The authors also note that today the Republic of Kalmykia 
has a low investment attractiveness and a low investment rating, which limits the ability to attract foreign 
investment. The authors came to the conclusion that for the efficiency of investment activities and the full 
flow of investments into the republic, it is necessary to form a modern organizational, economic and legal 
mechanism for regulating investment processes in the region and an adequate system of business entities 
capable of realizing the priorities of regional investment policy.

Введение
Определение инвестиционной дея-

тельности закреплено в Федеральном за-
коне «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществля-
емой в форме капитальных вложений»: 
«инвестиционная деятельность – это 
вложение инвестиций и осуществление 
практических действий в целях получе-
ния прибыли и (или) достижения иного 
полезного эффекта» [1].

При рассмотрении понятия и сущ-
ности государственной инвестиционной 
политики в целом и инвестиционной 
политики региона, приведем следую-
щее «Государственная инвестиционная 
политика – это составная часть социаль-
но-экономической политики, которая 
выражает отношение государства к ин-
вестиционной деятельности, она опре-
деляет цели, определяет направления, 
определяет формы государственного 
управления инвестиционной деятельно-
стью в стране» [2].

Цель исследования заключается в ана-
лизе состояния и оценке инвестиционной 
деятельности Республики Калмыкия.

Материал и методы исследования
Методология проведенного исследо-

вания основана на системном подходе. 
В качестве инструмента исследования 
использовались методы диалектики и си-
нергетики, предметно-логического, функ-
ционального и ситуационного анализа.

Результаты исследования
Рассматривая принципы государ-

ственной инвестиционной политики, от-
метим наиболее актуальные (рисунок).

Для полной ясности, раскроем суть 
каждого принципа подробнее:

● Системность и комплексность, что 
предполагает формирование инвестицион-
ной политики с учетом совокупности отно-
шений и связей между всеми ее сферами, 
обеспечивающую их единство и взаимоувя-
занную проработку с учетом условий и фак-
торов разной природы (экономических, со-
циальных, организационно-правовых).

● Единство действий разных уров-
ней власти, предполагающее взаимо-
согласованные действия по разработке 
и реализации инвестиционной политики 
на федеральном, региональном и муни-
ципальном уровнях.

● Принцип приоритетов диктует не-
обходимость избирательного подхода 
к территориям региона, имеющим неоди-
наковые условия и потенциал социально-
экономического развития, нацеленность 
на решение приоритетных социально-
экономических задач, а также, определе-
ние «точек» роста экономики – отраслей, 
имеющих большие конкурентные пре-
имущества и потенциал развития.

● Единство инвестиционной и со-
циальной политики, что подразумевает 
отсутствие приоритета социальных за-
дач над экономическими (или наоборот). 
Улучшение качества жизни населения 
должно основываться на стабильном 
экономическом росте.

● Публичность, открытость и пред-
сказуемость призваны обеспечить доступ-
ность информации об осуществляемой 
и планируемой деятельности государствен-
ной власти в области инвестиционной по-
литики, обязывает сделать «прозрачными» 
инвестиционные потоки и программы.
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Принципы государственной инвестиционной политики

● Обеспечение мониторинга процес-
сов и результатов призвано содейство-
вать решению следующих задач: оценки 
уровня достижения поставленных це-
лей; оперативной корректировки (в слу-
чае необходимости) действий органов 
власти, анализа тенденций в инвестици-
онной сфере региона; прогнозирования 
и моделирования параметров инвести-
ционной сфер.

● Ориентация на инновации призва-
на обеспечить направленность инвести-
ционной политики на усиление иннова-
ционной составляющей экономического 
развития, создать условия для иннова-
ций, придать инновационным проектам 
первый приоритет.

Соблюдение данных принципов го-
сударственной инвестиционной поли-
тики является одним из условий эффек-
тивности инвестиционной деятельности 
в регионах и в целом по стране.

В Республике Калмыкия субъектом 
инвестиционной политики являются 
Министерство экономики и торговли 
Республики Калмыкия, а также отрасле-
вые министерства и ведомства. На сегод-
няшний день в республике разработана 
современная инвестиционная законода-
тельная база, отвечающая требованиям 
и интересам потенциальных инвесторов, 

созданы достаточно благоприятствую-
щие условия для развития инвестицион-
ного процесса.

Необходимо отметить Закон Респу-
блики Калмыкия «О государственной 
поддержке и защите прав субъектов ин-
вестиционной деятельности в Республи-
ке Калмыкия» (2003 г.), который являет-
ся основным Законом, направленным 
на улучшение инвестиционного климата 
в регионе. В 2017 году в данный закон 
были внесены изменения части сниже-
ния требований к инвесторам по объ-
емам инвестиций с 50 до 10 млн рублей 
для получения мер государственной 
поддержки. Данные поправки позволят 
большему числу субъектов инвестици-
онной деятельности претендовать на го-
сударственную поддержку и повысят де-
ловую активность инвесторов в непро-
стых экономических условиях.

Во исполнение Перечня поручений 
Президента Российской Федерации 
от 5 декабря 2016 года, распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 31 января 2017 г. № 147-р утверждены 
целевые модели упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности субъектов 
Российской Федерации. Целевые моде-
ли затронули такие чувствительные для 
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бизнеса направления как получение раз-
решения на строительство, подключение 
к электричеству, газу, воде, регистрация 
права собственности, постановка на када-
стровый учет, осуществление контроль-
но-надзорной деятельности, поддержка 
малого и среднего предпринимательства, 
внедрение положений регионального ин-
вестиционного стандарта.

В целях организации работы по вне-
дрению данных целевых моделей в ре-
спублике распоряжением Правительства 
Республики Калмыкия от 21 февраля 
2017 г. № 60-р были утверждены «дорож-
ные карты» по внедрению в Республике 
Калмыкия целевых моделей и мероприя-
тия по достижению показателей, установ-
ленных в целевых моделях. По каждой 
целевой модели определен ответствен-
ный исполнитель и соисполнители.

В рамках внедрения целевых моде-
лей в помощь инвестору модернизиро-
ваны интерактивные электронные ре-
сурсы. На сайтах ресурсоснабжающих 
организаций обеспечена возможность 
подачи заявок о заключении договоров 
подключения к коммунальным сетям 
в электронном виде через сеть «Интер-
нет», предоставлена возможность дис-
танционного заключения договоров, 
в том числе подписанного электронной 
цифровой подписью, размещены каль-
куляторы, позволяющие рассчитать 
предварительную стоимость подклю-
чения к сетям.

В рамках мероприятий по выда-
че разрешений на строительство раз-
работана пошаговая инструкция, де-
монстрирующая последовательность 
прохождения процедур («калькулятор 
процедур»), обеспечено предоставле-
ние государственных (муниципальных) 
услуг по выдаче градостроительного 
плана земельного участка и выдаче раз-
решения на строительство по принципу 
«одного окна» в МФЦ.

Создан интернет-портал, посвящен-
ный инвестиционной деятельности. Для 
оперативного решения возникающих 
в процессе инвестиционной деятель-
ности проблем и вопросов на интер-
нет – портале создан канал для прямых 
обращений инвесторов к руководству 
Республики Калмыкия, обеспечена тех-
ническая возможность направления 
в электронной форме заявки со стороны 

инвестора о намерении реализовать ин-
вестиционный проект, обеспечена тех-
ническая возможность подачи докумен-
тов для получения мер государственной 
поддержки.

В рамках работы по реализации це-
левой модели по поддержке субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
обеспечено принятие перечней государ-
ственного и муниципального имущества, 
предназначенного для субъектов МСП, 
обеспечена широкая консультационная 
и образовательная поддержка МСП, от-
крыто 2 центра оказания услуг для бизне-
са на базе кредитных организаций.

По итогам ввода данных в систему 
Region-ID за ноябрь 2017 г. Республи-
ка Калмыкия достигла следующих ре-
зультатов:

● вошла в число лидеров по степени 
достижения целевых показателей целе-
вых моделей: «Технологическое при-
соединение к электрическим сетям», 
«Подключение (технологическое присо-
единение) к сетям газораспределения»;

● вошла в число регионов с хорошим 
результатом по динамике достижения по-
казателей целевой модели «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства»;

● вошла в число 48 регионов-лиде-
ров, которые выполнили 75 % и более 
процентов показателей по целевой мо-
дели «Осуществление контрольно-над-
зорной деятельности в субъектах Рос-
сийской Федерации»;

● вошла в число 52 субъектов РФ, 
которым Федеральной рабочей группой 
подтверждено внедрение 100 % показа-
телей целевых моделей «Наличие и ка-
чество регионального законодательства 
о механизмах защиты инвесторов и под-
держки инвестиционной деятельности», 
«Эффективность деятельности специали-
зированной организации по привлечению 
инвестиций и работе с инвесторами».

По предварительным итогам внедре-
ния целевых моделей упрощения проце-
дур ведения бизнеса и повышения инве-
стиционной привлекательности субъек-
тов Российской Федерации Республика 
Калмыкия вошла в группу регионов 
с уровнем достижения выше средне-
го. Кроме того, во исполнение распо-
ряжения Главы Республики Калмыкия 
от 15 сентября 2017 г. № 191-рг, Мини-
стерством экономики и торговли РК был 
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сформирован рейтинг органов местно-
го самоуправления городского округа 
и муниципальных районов Республи-
ки Калмыкия по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий 
для благоприятного инвестиционного 
климата. Рейтинг рассчитывается 2 раза 
в год, по итогам полугодия (до 1 октя-
бря) и по итогам года (до 1 апреля).

В целях повышения инвестиционной 
привлекательности региона, создания 
необходимых условий для развития ин-
вестиционного потенциала в Республике 
Калмыкия были организованы и прове-
дены ряд мероприятий:

● организовано участие представи-
телей органов государственной власти 
региона в образовательной программе 
«Управленческое мастерство: развитие 
региональных команд, Российская ака-
демия народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте Рос-
сийской Федерации, г. Москва» (17–
19 апреля, 17–19 июля и 25–28 сентя-
бря 2017 г.);

● организовано участие предста-
вителей региона в работе II Между-
народного каспийского технологиче-
ского форума «Технокаспий – 2017» 
(20–21 апреля 2017 г.);

● организовано участие делегации 
Республики Калмыкия в работе Петер-
бургского Международного Экономи-
ческого форума ПМЭФ (В целях реа-
лизации совместных проектов с Агент-
ством стратегических инициатив по про-
движению новых проектов в рамках 
ПМЭФ подписаны 2 соглашения между 
Республикой Калмыкия и Агентством: 
соглашение о сотрудничестве и согла-
шение по реализации успешных прак-
тик в рамках проекта «Магазин верных 
решений») (1–3 июня 2017 г.);

● организовано участие представи-
телей региона в семинаре, посвященном 
итогам Национального рейтинга 2017 г., 
проводимом АНО «Агентство стратеги-
ческих инициатив по продвижению но-
вых проектов» (28 июня 2017 г.);

● организован и проведен совмест-
ный семинар Министерства и АО «Рос-
сийский экспортный центр» о мерах го-
споддержки экспорта (30 июня 2017 г.);

● организовано и проведено заседа-
ние Экономического совета Ассоциации 
экономического взаимодействия субъ-

ектов Российской Федерации Южного 
федерального округа «Юг» в г. Элиста 
(13–14 июля 2017 г.);

● участие в выездной сессии «Реги-
оны России – новые точки роста», ор-
ганизованной Фондом «Росконгресс» 
совместно с АНО «Агентство страте-
гических инициатив» и АО «Россий-
ский экспортный центр», состоявшейся 
г. Астрахань (13 сентября 2017 г.);

● организационная работа по уча-
стию представителей Республики Кал-
мыкия в первой встрече российских 
экспертов по Каспийскому взаимодей-
ствию, состоявшейся в г. Астрахань, 
под председательством специального 
представителя Президента Российской 
Федерации по вопросам гуманитарного 
и экономического сотрудничества с госу-
дарствами Каспия (7 декабря 2017 года).

С 2017 года в целях стимулирования 
деятельности органов местного само-
управления по привлечению инвести-
ций в экономику муниципального об-
разования Министерством экономики 
и торговли разработан механизм оцен-
ки деятельности органов местного са-
моуправления по содействию развитию 
конкуренции и обеспечению условий 
для благоприятного инвестиционно-
го климата. Муниципальный рейтинг 
должен дать новый импульс для разви-
тия бизнеса и привлечения инвестиций 
и станет дополнительной площадкой 
для обмена успешными практиками.

Важную роль в государственной 
поддержке бизнеса играет финансо-
вое обеспечение реализации действу-
ющей подпрограммы «Развитие мало-
го и среднего предпринимательства 
на 2014–2020 годы». В 2017 году на ре-
ализацию мероприятий подпрограммы 
из республиканского бюджета выделено 
1,4 млн руб. и привлечено 16,9 млн руб. 
в виде целевой субсидии.

Средства направляются на предо-
ставление нефинансовой поддержки 
в виде информационных и консуль-
тационных услуг инфраструктуры 
развития малого и среднего предпри-
нимательства Республики Калмыкия. 
В 2018 году заявка также поддержана 
Минэкономразвития России.

В 2017 году организациями инфра-
структуры поддержки предпринима-
тельства было оказано более 3 тысяч 
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услуг информационно-консультацион-
ного характера, проведено 150 семина-
ров, 1 конференция, 2 круглых стола, 
7 обучающих программ для субъектов 
предпринимательства, Центром разви-
тия предпринимательства предостав-
лено 10 микрозаймов 10 субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства на общую сумму 6,9 млн рублей. 
Для расширения возможностей полу-
чения услуг для предпринимателей 
формируется система предоставления 
услуг через МФЦ, в настоящее время 
организовано предоставление 7 услуг 
АО «Корпорация «МСП». Также, в це-
лях оказания поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, 
а также гражданам, планирующим на-
чать ведение предпринимательской де-
ятельности, открыты два Центра оказа-
ния услуг для бизнеса.

В 2017 году в регионе впервые был 
проведен первый деловой форум «Тер-
ритория развития» в 2018 году – вто-
рой форум, в работе которого приняли 
участие ведущие российские экспер-
ты в области маркетинга территорий, 
бизнеса, спортивного туризма. В дни 
работы Форума организована B2B вы-
ставка «Малый бизнес Калмыкии», 
в форуме участвовали более двух ты-
сяч человек. Республика становится 
площадкой таких мероприятий и пред-
ставлена на всероссийских форумах 
и выставках такого формата.

В настоящее время развитие внешне-
экономических связей с другими стра-
нами является одним из приоритетных 
направлений для региона. Так, с про-
шлого года активно развиваются отно-
шения с предпринимателями из Ита-
лии. Итогами данной работы стало соз-
дание совместной итальянско-россий-
ской компании «Агровенеция», которая 
будет работать в агропромышленном 
секторе. Данная компания планиру-
ет строительство цеха по производству 
итальянских сыров в Городовиковском 
районе. На сегодняшний день бизнес-
мены ведут переговоры по приобрете-
нию Городовиковского молочного за-
вода. Ведутся работы по реализации 
инвестиционного проекта по закладке 
фруктовых садов на территории Горо-
довиковского района. На данный мо-
мент муниципалитетом предоставлен 

в аренду земельный участок. В этом 
году запланирован первый этап, в ходе 
которого на площади 20 га будет за-
ложен яблоневый сад с современным 
капельным орошением.

В 2018 году заключено Инвести-
ционное соглашение с ООО «Солар 
Системс», являющейся дочерней орга-
низацией китайской компанией Amur-
Sirius, по реализации инвестиционно-
го проекта «Строительство солнечной 
электростанции на территории Респу-
блики Калмыкия».

Несмотря на предпринимаемые 
региональными органами власти дей-
ствия в инвестиционной сфере, на се-
годняшний день Республика Калмы-
кия имеет низкую инвестиционную 
привлекательность и низкий инвести-
ционный рейтинг, ограничивающий 
возможность привлечения внешних 
инвестиций. Рейтинговым агентством 
«Эксперт РА» Калмыкии на протяже-
нии многих лет присваивается рей-
тинг инвестиционной привлекатель-
ности – 3С2 (незначительный потен-
циал – высокий риск). 

Республика Калмыкия занимает:
● 78 место в Рейтинге регионов Рос-

сии по уровню развития государствен-
но-частного партнерства по состоянию 
на 2016 г. (согласно исследованию Цен-
тра развития ГЧП при поддержке Минэ-
кономразвития России);

● 82 место в Рейтинге социально-
экономического положения субъектов 
РФ за 2016 г., составленном рейтинго-
вым агентством «РИА Рейтинг», ухуд-
шив свое положение на 1 позицию 
по сравнению с 2016 г.

● 79 место по показателю «Инвести-
ции в основной капитал на душу населе-
ния» (37,77 тыс. руб.) в 2017 г.

Выводы
Таким образом, подводя итоги, мож-

но сделать вывод, что в регионе следует 
отметить недостаточно высокое каче-
ство работы по привлечению инвести-
ций. Вместе с тем, обращает на себя 
внимание неизменное положение по-
зиций Калмыкии в инвестиционных 
рейтингах, что негативно характеризует 
усилия региональных органов власти, 
направленные на изменение делового 
климата в республике.
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Для эффективности инвестици-
онной деятельности и полноценно-
го притока инвестиций в республику 
не следует уповать только на име-
ющиеся природные богатства, даже 
уникальные, а необходимо формиро-
вать современный организационно-

экономический и правовой механизм 
регулирования инвестиционных про-
цессов в регионе и адекватную ему 
систему хозяйствующих субъектов, 
способную на практике реализовать 
приоритеты региональной инвести-
ционной политики.
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