
 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 

ВЫСШАЯ ШКОЛА УПРАВЛЕНИЯ 

 

Кафедра креативно-инновационного управления и права  

 

Акаев Ахмат Русланович 

 

ПОВЫШЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ВЕРХНЕ-

ЧЕГЕМСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАБАРДИНО-

БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) 

 
 

Выпускная квалификационная работа  

на присвоение квалификации: «Бакалавр» 

Направление подготовки: 38.03.04 - Государственное и муниципальное управление 

Направленность (профиль): «Региональное и муниципальное управление» 

 

Аннотация 
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муниципального образования (на примере Верхне-Чегемского сельского 

поселения Кабардино-Балкарской республики)». 
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Организация заказчик: Местная администрация Верхне-Чегемского 

сельского поселение Чегемского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики. 

Актуальность данной тематики определяется тем, что воплощение в 

жизнь конкретных планов социально-экономического развития 

соответствующих муниципальных образований, а также ряда целевых 

программ сопровождается необходимостью привлечения инвестиций. 

Муниципальная власть имеет интерес в привлечении инвестиционных 

потоков на свою территорию. Помимо разрешения определенных задач 

отдельно взятого инвестиционного проекта, благодаря инвестициям 

решаются вопросы занятости населения, а также пополнения доходной части 

местного бюджета. 

Цель выпускной квалификационной работы является исследование 

специфических особенностей инвестиционной привлекательности 

территории и проработка мероприятий, содействующих увеличению 

инвестиционной привлекательности муниципального образования «Верхне-

Чегемское сельское поселение Чегемского муниципального района КБР». 

Для реализации данной цели в рамках выпускного квалификационного 

исследования были поставлены следующие задачи: 

 изучить теоретические основы инвестиционной 

привлекательности территории; 

 отразить роль инвестиций в ракурсе социально-экономического 

развития муниципального образования; 

 произвести анализ политики в сфере роста инвестиционной 

привлекательности Кабардино-Балкарской республики; 

 проанализировать инвестиционную привлекательность Верхне-

Чегемского муниципального образования; 



 
 

 осуществить разработку рекомендаций в части 

совершенствования инвестиционной политики Верхне-

Чегемского муниципального образования; 

 разработать проекты мероприятий по повышению 

инвестиционной привлекательности. 

Теоретическое значение настоящей работы состоит в возможности 

применения сведений, резюмирующих выводов и заключений в 

последующих исследованиях и разработках.  

Практическое значение. Результаты выпускной квалификационной 

работы могут быть использованы при формировании инвестиционной 

политики в Верхне-Чегемском муниципальном образовании, а также в иных 

муниципальных образованиях. 

Основные результаты исследования. Рассмотрев теоретические 

основы изучения инвестиционной привлекательности муниципального 

образования, можно сделать вывод, что инвестиционная деятельность — это 

комплекс со всеми присущими ей признаками. Как и все системы, 

инвестиционные процессы нуждаются в управлении. 

В ходе исследования, проведенного в рамках работы над данным ВКР, 

были рассмотрены и проанализированы имеющиеся в администрации 

Верхне-Чегемского местного образования документы и данные, в той или 

иной степени регулирующие и имеющие отношение к инвестиционной 

политике Верхне-Чегемского сельского поселения. Анализ этих данных 

позволил утверждать, что инвестиционная привлекательность 

муниципального образования находится на низком уровне. Одним из причин 

такого положения является высокая степень инвестиционных рисков. 

Оценка инвестиционной привлекательности показала, что 

инвестиционная привлекательность Верхне-Чегемского муниципального 

находится на стадии спада, кризиса и требует ряда мер по повышению своей 



 
 

инвестиционной привлекательности. Можно сказать, что инвестиционный 

потенциал территории достаточно высок, но также высоки и инвестиционные 

риски. 

Муниципальное образование Верхне-Чегемское сельское поселение 

Чегемского района КБР, обладает высоким инвестиционным потенциалом. 

Но в образовании низкий инвестиционный климат, улучшив которую можно 

улучшить социально-экономическое положение муниципального 

образования и его населения. 

В качестве основных сдерживающих факторов инвестиционного 

развития Верхне-Чегемского муниципального образования можно назвать: 

недостаточно эффективное использование открывающихся возможностей 

инвестиционного развития, недостаточно развитую информационную 

инфраструктуру, финансовый и социальный риски, недостаточную 

инвестиционную активность муниципального образования, моно-

ориентированность и т.д. 

Рекомендации. 

Для решения выявленных проблем, были разработаны мероприятия, 

направленные на повышение инвестиционной привлекательности Верхне-

Чегемского муниципального образования: 

− разработка мероприятий по совершенствованию инвестиционной 

политики муниципального образования. В результате реализации данной 

программы предполагаются увеличение числа реализованных 

инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики района; рост 

инновационной активности предприятий; увеличение притока инвестиций в 

экономику района; создание дополнительных рабочих мест и рост занятости 

населения; увеличение темпов экономического роста и повышение 

благосостояния населения. 



 
 

− разработка мероприятий по созданию инвестиционного паспорта 

Верхне-Чегемского муниципального образования. Реализация от 

мероприятия предполагает  повышение уровня информированности 

потенциальных инвесторов; проведение всестороннего анализа 

инвестиционной привлекательности муниципального образования с целью ее 

повышения; привлечение инвестиций в район; повышение инвестиционной 

привлекательности муниципального образования; обеспечение занятости 

населения; рост объемов производства; рост налогооблагаемой базы и 

отчислений в местный бюджет. 

 


