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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблематике – повышению 

инвестиционной привлекательности региона. На основе проведенных 

исследований выделяются факторы, положительно и отрицательно влияющие 

на  инвестиционную привлекательность региона, а так же рассмотрены 

мероприятия, способствующих значительно увеличить приток инвестиций в 

экономику Кабардино-Балкарской Республики. 
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Аnnotation. The article is devoted to topical issues – increasing the investment 

attractiveness of the region. Based on these studies highlighted the factors that 
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discussed measures contributing significantly increase the inflow of investments into 

the economy of the Kabardino-Balkarian Republic. 
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Инвестиционная привлекательность региона – это комплексный 

показатель, включающий в себя совокупность экономических, финансовых, 

политических, социальных, общественных, государственных, законодательных 

и прочих факторов развития региона. Инвестиционная привлекательность 

региона – это своеобразный вектор или направление  движения,  

интеллектуального, человеческого, физического, и финансового капиталов: в 

страну или за ее рубежи. 

На международном уровне показатели экономического развития региона, 

а так же параметры реализуемой в стране  инвестиционной программы, 

инвестиционной стратегии в том или ином регионе, а также уровень 

инвестиционной привлекательности как на уровне страны или региона так, и в 

рамках отдельного предприятия оцениваются мировыми ведущими  

рейтинговыми агентствами, такими как Moody's,  Fitch и Standart & Poor's.  

Инвестиции можно рассматривать как один из ключевых факторов 

развития и от того насколько интенсивен инвестиционный процесс  по стране и 

регионам, можно оценить и уровень интенсивности экономического развития 

как страны в целом, так и каждого из российских регионов в отдельности.  В 

условиях растущей конкуренции, для привлечения инвесторов каждый регион 

заинтересован в оформлении инвестиционного паспорта, который представляет 

собой источник необходимой для инвестора информации о параметрах деловой 

среды и уровне экономического развития региона.  

В современных условиях политика государства в отношении 

финансирования  региональных программ и проектов на безвозмездной основе 

изменилась коренным образом, то есть,  взят курс на постепенное сокращение  

федерального финансирования и замещения его на инвестиционное 

финансирование из различных негосударственных источников. Таким образом, 

все регионы поставлены в рамки необходимости поиска самостоятельных, 
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независимых источников развития. Кабардино-Балкарская Республика, как и 

большинство республик Северного Кавказа, находится в сильной зависимости 

от федерального бюджета, являясь дотационным регионом, в связи с чем, поиск 

независимых, масштабных и стабильных источников финансирования 

реальных инвестиций приобретает для республики особую значимость и 

актуальность. Эффективное и незамедлительное решение вопросов поиска 

самостоятельных источников инвестиционных ресурсов, выработка реального 

механизма трансформации региональных инвестиций в основной капитал,   а 

также эффективное размещение инвестиций в реальном секторе экономики 

представляются для данного субъекта  обязательными  условиями,  ключевыми  

предпосылками формирования первоначального толчка активизации 

региональных инвестиционных процессов для последующего динамичного 

социально-экономического развития республики. 

В КБР принято Постановление Правительства КБР от 11.02.2013                 

№ 36-ПП «Об Инвестиционной стратегии Кабардино-Балкарской Республики 

на период до 2030 года».  [1] 

Система задач Стратегии Кабардино-Балкарской Республики 

представлена следующей структурой (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Основные задачи Инвестиционной стратегии  
Кабардино-Балкарской Республики 

Формирование благоприятного инвестиционного климата в 
Кабардино-Балкарской Республике 

Повышение инвестиционной 
привлекательности  КБР 

Активное привлечение инвестиций 

Развитие инвестиционного потенциала 

Снижение инвестиционных рисков 

Формирование позитивного 
инвестиционного имиджа 
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Инвестиционная привлекательность региона – это комплекс факторов, 

определяющих приток инвестиций или отток капитала. 

Инвестиционная привлекательность (климат) страны или региона 

определяется инвестиционным потенциалом и инвестиционным риском. 

В последние годы Правительство Кабардино-Балкарской Республики 

целенаправленно реализует политику повышения инвестиционной  

привлекательности региона, постепенно разрушая отрицательный «кавказский» 

имидж.  

Самое значимое конкурентное преимущество Кабардино-Балкарской 

Республики – это уникальные природно-климатические условия. Первым по 

значимости конкурентным преимуществом Кабардино-Балкарской Республики 

остается наличие уникальных природно-климатических условий. Данное 

условие представляет наибольший  интерес со стороны инвесторов при оценке 

привлекательности и инвестиционного потенциала региона.   

Кабардино-Балкарская Республика располагает огромными 

возможностями для развития туризма и рекреации – мягкий климат, целебные 

минеральные источники, разнообразие флоры и фауны, ландшафта.  В 

последние годы КБР активно занимается развитием  инфраструктуры 

Приэльбрусья, в частности в декабре 2015 года  состоялось долгожданное 

открытие новой канатной дороги на Эльбрусе. Третья очередь 

гондольной канатной дороги ведет на 3947 м до станции Гарабаши, и является 

отныне самой высокогорной станцией не только в России, но и в Европе. [6] 

Природно-климатические условия Кабардино-Балкарской Республики 

благоприятствуют развитию сельского хозяйства, являющегося основой 

современной экономики республики. [2] 

Основным направлением специализации сельского хозяйства республики 

является мясомолочное животноводство, зерновое хозяйство и возделывание 

подсолнечника и овощей. 

В связи с чем, сельское хозяйство, наряду с туризмом, так же является 

приоритетной отраслью для целей реализации инвестиционных проектов. 
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Стабильная политическая обстановка в регионе является одной из 

ключевых составляющих для привлечения инвестиций в республику. В 

качестве факторов, повышающих инвестиционную привлекательность  региона 

можно так же отметить: хорошее состояние экологии, наличие трудовых 

ресурсов, развитость финансово-кредитной инфраструктуры.   

Однако, необходимо отметить и слабые стороны социально-

экономического положения региона, отрицательно сказывающиеся на 

инвестиционной привлекательности республики. В первую очередь – низкая 

производительность труда в экономике, наблюдается разрыв между 

инвестиционной деятельностью и общеэкономической политикой,  низкий 

уровень инновационной активности. Отсутствует четкая и понятная инвестору 

система привлечения инвестиций, в том числе действующая по принципу 

«одного окна». [4] 

Помимо выше сказанного отрицательно сказывается на инвестиционной 

привлекательности региона отсутствие высококвалифицированных кадров, в 

частности компетентных менеджеров, управляющих  высшего звена, 

недоступность финансовых ресурсов и, безусловно, высокая степень 

зависимости бюджета республики от федеральных трансфертов.  

Согласно исследованиям рейтингового агентства «Эксперт РА» основные 

причины, негативно влияющие на уровень совокупного инвестиционного 

риска, – это высокий криминальный, финансовый, социальный и 

управленческий риски. 

Показателем, определяющим повышенный уровень криминального риска, 

является количество террористических актов, совершенных в республике. По 

интенсивности террористических актов Кабардино-Балкарская Республика 

наряду с Республикой Ингушетия и Республикой Дагестан относится к 

наиболее проблемным в России. 

Для улучшения инвестиционного климата в Кабардино-Балкарской 

республике необходимо совместное решение двух проблем: экономического 

развития и социального обустройства. [3] 
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Крупные государственные вливания и государственные гарантии – это 

необходимый первый шаг, но нужно комплексное решение и, прежде всего, это 

касается социальной ситуации. Инвестиционных процесс невозможен без 

разрешения социальных проблем. 

Таким образом, прежде всего, необходимы инвестиции в человеческий 

капитал, в образование как высшее, так и в среднее специальное, причем 

непосредственно на месте – в республике. В настоящее время, в регионе уже 

четко обозначилась негативная тенденция – молодежь уезжает учиться  в 

столичные вузы, после окончания которых, большая часть остается там же и 

работать. Для сферы промышленности и сферы услуг необходимо разработать 

и начать реализовывать систему повышения квалификации и 

переквалификации кадров, поскольку новые производства заинтересованы в 

этом. Таким образом, только грамотное сочетание государственных 

мероприятий как в экономике, так и в социальной сфере может дать 

положительный результат, иначе инвестиционные вложения просто не 

окупятся.  
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