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Устойчивый экономический рост государства зависит от уровня экономического раз-
вития входящих в него территорий, поэтому развитие экономики в целом невозможно без
экономического роста в каждом из регионов. В масштабах инвестиционного рынка Рос-
сийской Федерации отдельные регионы конкурируют за привлечение инвестиций. В связи
с этим важной задачей является определение в каждом регионе таких направлений инве-
стиционной деятельности, которые обладают максимальными конкурентными преимуще-
ствами и позволяют предоставить потенциальным инвесторам уникальные возможности.
Особенно актуальной эта задача видится для республик Северного Кавказа, которые в
настоящее время характеризуются относительно низкой инвестиционной привлекательно-
стью.

Развитию инвестиционной деятельности на Северном Кавказе препятствуют многие
факторы. Прежде всего, Северо-Кавказский федеральный округ не обладает инвестицион-
ной привлекательностью в силу нестабильности экономической и социально-политической
обстановки. Некоторые субъекты СКФО имеют крайне низкий уровень развития эконо-
мики и социальной сферы, высокую безработицу, сложную криминогенную обстановку и
напряженную этнополитическую ситуацию [2].

На текущий момент реальный сектор экономики Северо-Кавказского федерального
округа развит слабо. В частности, доля аграрного сектора в валовом региональном про-
дукте достигает 22% (по Российской Федерации в целом - 5%) [1]. По показателю ВРП на
душу населения республики Северного Кавказа в 2,5-6 раз отстают от средних показателей
по России [3].

В то же время, Северо-Кавказский федеральный округ обладает рядом преимуществ.
В частности, это выгодное географическое положение и развитая транспортная инфра-
структура, уникальные природно-климатические условия, доступный рынок труда, круп-
ный рынок сбыта, широкие возможности для развития агропромышленного комплекса,
высокий туристический потенциал.

На наш взгляд, перспективные направления развития инвестиционной деятельности в
регионе следует формировать таким образом, чтобы максимально использовать имеющие-
ся возможности и преимущества региона для решения накопленных проблем и улучшения
ситуации с привлечением инвесторов. Формулируя приоритетные направления инвести-
ционной активности на Северном Кавказе, целесообразно рассмотреть сферы и отрасли с
максимальным потенциалом, имеющиеся в отдельных республиках региона.

Используя открытые источники, включающие Стратегию социально-экономического
развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 г., планы инвестиционного
развития республик Северного Кавказа и научные публикации в периодических изда-
ниях, в процессе исследования нами проведена систематизация ключевых приоритетных
направлений деятельности, актуальных для республик Северного Кавказа (см. таблицу).
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Северо-Кавказский федеральный округ имеет благоприятные условия для развития аг-
ропромышленного комплекса, туризма, электроэнергетики, отдельных отраслей промыш-
ленности. Анализ показал, что эти направления актуальны для большинства республик
Северного Кавказа.

По температурному режиму СКФО является одним из самых благоприятных регио-
нов России как в летний, так и в зимний период. Поэтому развитие агропромышленного
комплекса является приоритетным практически для всех субъектов округа.

Уникальность и разнообразие природно-климатических ресурсов региона создают бла-
гоприятные условия, как для постоянного проживания, так и для развития туристско-
рекреационного комплекса. Около половины территории СКФО занимает горная система
Большого Кавказа, дающая возможность развития высокогорного туризма. Потенциал
туристической деятельности в регионе очень разнообразен. Так, в Республике Дагестан
к перспективным направлениям туризма относят этнический, экологический и пляжный,
хотя их развитие требует серьезных инфраструктурных преобразований [4].

Промышленность Северного Кавказа представлена главным образом добывающей и
обрабатывающей отраслями, обеспечивающими существенный вклад в решение проблем
занятости населения и увеличения налоговых доходов бюджетов. Ключевыми отраслями
промышленности являются нефтепереработка, пищевая и химическая промышленность,
машиностроение, металлургия и производство стройматериалов [1].

Изучив специфику СКФО, можно сделать вывод, что нет единых приоритетов среди
инвестиционных направлений региона, так как каждый субъект уникален своими услови-
ями. В то же время анализ показал, что туризм, сельское хозяйство и промышленность
могут стать ключевыми направлениями развития инвестиционной деятельности в боль-
шинстве республик Северного Кавказа. Именно с ориентацией на эти сферы необходимо
формировать единую политику для финансово-экономической поддержки инвестицион-
ной деятельности в республиках Северного Кавказа.
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Рис. 1. Таблица – Приоритетные направления инвестиционного развития республик Северного
Кавказа
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