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Воз мож но сти мо би ли за ции по тен ци аль ных ин ве сти ци он ных ре сур сов и ис поль зо ва ния их для ожив -
ле ния эко но ми ки за ви сят от ряда фак то ров, ко то рые в со во куп но сти со став ля ют ин ве сти ци он ный
кли мат. Для обес пе че ния бла го при ят но го ин ве сти ци он но го кли ма та Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб -
ли ки не об хо ди ма ста би ли за ция его со став ляю щих: ин ве сти ци он но го по тен циа ла и ин ве сти ци он но го
рис ка. В ста тье про ана ли зи ро ва но влия ние раз лич ных фак то ров на со стоя ние ин ве сти ци он но го кли -
ма та рес пуб ли ки, вы дви ну ты пред ло же ния по ми ни ми за ции ин ве сти ци он ных рис ков и опи са ны на прав -
ле ния, дей ст вия в ко то рых по зво лят уве ли чить ин ве сти ци он ный по тен ци ал дан ной тер ри то рии.

Клю че вые сло ва: ин ве сти ции, ин ве сти ци он ный кли мат, ин ве сти ци он ный по тен ци ал, ин ве сти ци он ный
риск, ре гио наль ная эко но ми ка.

Ин ве сти ци он ный кли мат пред став ля ет со бой со во -
куп ность по ли ти че ских, ор га ни за ци он но-пра во вых, эко -
но ми че ских, со ци аль ных, ре гио наль ных и иных фак то -
ров, ко то рые пре до пре де ля ют, в ко неч ном сче те, сте -
пень рис ка ин ве сти ций и воз мож ность их эф фек тив но го
ис поль зо ва ния. Ка че ст во раз ра бот ки со от вет ст вую щих
ме то дов фор ми ро ва ния, кор рек ти ров ки и под дер жа ния
бла го при ят но го ин ве сти ци он но го кли ма та во мно гом за -
ви сит от по ни ма ния сущ но сти ин ве сти ци он но го кли ма та 
и влияю щих на него фак то ров [1].

По ня тие ин ве сти ци он но го кли ма та мо жет рас смат -
ри вать ся как на мак ро уров не, вклю чая по ка за те ли эко -

но ми че ской, по ли ти че ской и со ци аль ной сре ды, так и на
мик ро уров не. На уров не ре гио на ин ве сти ци он ный кли -
мат про яв ля ет ся че рез мно го сто рон ние от но ше ния пред -
при ни ма тель ских струк тур, проф сою зов, бан ков и дру -
гих субъ ек тов хо зяй ст вен ных от но ше ний и ре гио наль -
ных ор га нов вла сти [2]. 

Соз да ние бла го при ят но го ин ве сти ци он но го кли ма -
та име ет ре шаю щее зна че ние для раз ви тия всей эко но -
ми ки и яв ля ет ся од ной из ак ту аль ных про блем для ре -
гио нов, по это му по вы ше ние ин ве сти ци он ной ак тив но сти
в Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ке – один из важ ней -
ших при ори те тов дея тель но сти ор га нов вла сти (го су-



дарствен ной, ме ст но го са мо управ ле ния), экс перт но го
со об ще ст ва и ин сти ту тов биз не са.

За ме тим, что за ко но да тель ная база, в со от вет ст -
вии с ко то рой раз ра ба ты ва ет ся и вво дит ся в дей ст вие
ком плекс мер по сти му ли ро ва нию ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти, в рес пуб ли ке уже сфор ми ро ва на.

Осо бое зна че ние име ет при вле че ние ин ве сти ций
на мо дер ни за цию и тех ни че ское пе ре воо ру же ние су ще -
ст вую щих про мыш лен ных пред при ятий, соз да ние но -
вых эф фек тив ных про из водств для по вы ше ния кон ку -
рен то спо соб но сти рес пуб ли ки в це лом. 

Клю че вое кон ку рент ное пре иму ще ст во, обес пе чи ва- 
ющее при ток ин ве сти ций и мо дер ни за цию эко но ми ки, –
мак ро эко но ми че ская ста биль ность. В Ка бар ди но-Бал -
ка рии в по след нее вре мя на блю да ет ся по ло жи тель ная
ди на ми ка по ряду мак ро эко но ми че ских по ка за те лей.
Так, в 2009 г. ор га ни за ция ми всех форм соб ст вен но сти
было ин ве сти ро ва но 17,5 млрд руб. в ос нов ной ка пи -
тал, в 2010 г. – 21 млрд, в 2011 – око ло 17,7 млрд руб.
В 2012 г. ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал со ста ви ли
25,6 млрд руб. Тем пы рос та ин ве сти ций в со пос та ви -
мых це нах со ста ви ли: в 2009 г. – 98,5 %, в 2010 г. –
120,9 %, в 2011 г. – 77,9 % и в 2012 г. – 113,5 %. Объ ем
ин ве сти ций в эко но ми ку рес пуб ли ки с 2005 г. уве ли чил ся 
в 4,4 раза. Бльшая часть вло же ний по ви дам ос нов ных
фон дов при хо дит ся на зда ния и со ору же ния. 

Глав ный ис точ ник фи нан си ро ва ния ин ве сти ций в
ос нов ной ка пи тал в пер вом по лу го дии 2012 г. – при вле -
чен ные сред ст ва (76,8 %). На долю соб ст вен ных
средств при хо ди лось 23,2 % (табл. 1).

Сред ст ва бюд же тов всех уров ней в пер вом по лу го -
дии 2013 г. со ста ви ли 38,8 % от об ще го объ е ма ин ве -
сти ций. Доля фе де раль но го бюд же та умень ши лась
и со ста ви ла 11,1 % про тив 59,4 % в пе рвом по лу го -
дии 2012 г., доля рес пуб ли кан ско го и ме ст но го бюд же -
тов воз рос ла до 27,7 % про тив 3,9 %. Не смот ря на об -
щую тен ден цию к сни же нию, доля бюд жет ных средств
в об щем объ е ме ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал ос та -
ет ся дос та точ но вы со кой. Удель ный вес бан ков ских

кре ди тов в фи нан си ро ва нии эко но ми ки зна чи тель но
вы рос.

Кри ми но ген ная об ста нов ка, вы со кая стои мость ком -
мер че ско го кре ди та, не дос та ток соб ст вен ных фи нан со -
вых средств – оп ре де ляю щие фак то ры, сдер жи ваю щие
ин ве сти ци он ную дея тель ность в Ка бар ди но-Бал кар ской 
Рес пуб ли ке. Эти ми об стоя тель ст ва ми во мно гом объ яс -
ня ет ся из ме не ние объ е мов фи нан си ро ва ния, сро ков реа -
ли за ции и по ка за те лей эф фек тив но сти ин ве сти ци он ных 
про ек тов.

По оцен кам рей тин го во го агент ст ва «Экс перт РА»,
в Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ке сфор ми ро ва лась
по ло жи тель ная ди на ми ка сум мар но го по тен циа ла и ин -
те граль но го рис ка (рис. 1). Тем не ме нее, у рес пуб ли ки
дос та точ но вы со кий уро вень ин ве сти ци он но го рис ка по
срав не нию со сред ни ми по ка за те ля ми по Рос сии и уме -
рен ный – сре ди ре гио нов Се ве ро-Кав каз ско го фе де -
раль но го ок ру га [3].

Ранг ин ве сти ци он но го по тен циа ла в пе рио де от
1996 до 2012 г. ме нял ся не зна чи тель но. В 2010–2011 гг.
рес пуб ли ке был при сво ен рей тинг 3С2 (не зна чи тель ный 
по тен ци ал – вы со кий риск), а в 2012 г. – 3В2 (не зна чи -
тель ный по тен ци ал – уме рен ный риск). К 2012 г. Ка бар -
ди но-Бал кар ская Рес пуб ли ка по уров ню ин ве сти ци он -
но го по тен циа ла сре ди ре гио нов Рос сии под ня лась на
61-е ме сто с 68-го в 2008 г. Од на ко ин ве сти ци он ный
риск ос та ет ся дос та точ но боль шим.

На наш взгляд, ос нов ные при чи ны, не га тив но ска -
зы ваю щие ся на уров не ин те граль но го ин ве сти ци он но го
рис ка, – вы со кий уро вень кри ми наль но го, фи нан со во го
и со ци аль но го рис ков.

Ин тен сив ность тер ро ри сти че ских ак тов на тер ри то -
рии ре гио на оп ре де ля ет по вы шен ный уро вень кри ми -
наль но го рис ка. Ка бар ди но-Бал кар ская Рес пуб ли ка на -
ря ду с рес пуб ли ка ми Ин гу ше тия и Да ге стан по дан но му
по ка за те лю от но сит ся к наи бо лее про блем ным ре гио -
нам Рос сии (рис. 2).

В рам ках кри ми наль но го ран га по Ка бар ди но-Бал -
ка рии срав ни тель но луч ше вы гля дят по ка за те ли пре -
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Таб ли ца 1

Из ме не ние струк ту ры ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал по ис точ ни кам фи нан си ро ва ния*

Ис точ ник фи нан си ро ва ния
I по лу го дие 2013 г. I по лу го дие

2012 г.

Млн руб. Доля, % Доля, %

Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал, все го 1 518,8 100,0 100,0
Соб ст вен ные сред ст ва 464,1 30,6 23,2

При быль, ос таю щая ся в рас по ря же нии ор га ни за ции 161,6 10,6 4,3
Амор ти за ция 148,0 9,7 17,2

При вле чен ные сред ст ва 1 054,7 69,4 76,8
Кре ди ты бан ков 350,5 23,1      0
За ем ные сред ст ва дру гих ор га ни за ций 17,9 1,2 8,3
Бюд жет ные сред ст ва 589,1 38,8 63,3
   фе де раль но го бюд же та 168,3 11,1 59,4
   бюд же та КБР и ме ст ных бюд же тов 420,8 27,7 3,9
Сред ст ва вне бюд жет ных фон дов 42,1 2,8 0,5
Про чие 55,1 3,6 4,7

* По дан ным Тер ри то ри аль но го ор га на фе де раль ной го су дар ст вен ной ста ти сти ки по Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ке (без субъ ек -
тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва и ин ве сти ций, не на блю дае мых пря мы ми ста ти сти че ски ми ме то да ми). URL: http://kbr.gks.ru/.01.12.2013.



сту п ле ний эко но ми че ско го ха рак те ра на душу на се ле -
ния и об ще го чис ла пре сту п ле ний на душу на се ле ния:
зна че ния дан ных по ка за те лей по срав не нию со сред не -
рос сий ски ми и от но си тель но ре гио нов Се ве ро-Кав каз -
ско го фе де раль но го ок ру га мень ше. В то же вре мя для
рес пуб ли ки ха рак те рен по вы шен ный вес пре сту п ле ний,
свя зан ных с обо ро том нар ко ти ков, тяж ких и осо бо тяж -
ких пре сту п ле ний.

Ин декс фи нан со во го рис ка ре гио на так же ха рак те -
ри зу ет ся по вы шен ным зна че ни ем (см. рис. 2). Глав ная
при чи на – вы со кая до та ци он ность бюд же та рес пуб ли ки.

Бу ду чи вы со ко до та ци он ным ре гио ном Рос сии, Ка -
бар ди но-Бал ка рия в срав не нии с ос таль ны ми рес пуб ли -
ка ми Се ве ро-Кав каз ско го фе де раль но го ок ру га име ет
по ни жен ный уро вень бюд жет но го де фи ци та. По со от но -
ше нию рас хо дов и соб ст вен ных до хо дов бюд же та она
рас по ла га ет ся на 11-м мес те в стра не с от ры вом от ос -
нов ной час ти ре гио нов от 1,5 до 2 раз в раз ные годы.

Еще один про блем ный по ка за тель в оцен ке со ци -
аль но го рис ка – уро вень без ра бо ти цы. По ме то до ло гии
МОТ, в 2010 г. он дос ти гал 21,4 % тру до спо соб но го на -
се ле ния. Худ шие ре зуль та ты име ют толь ко рес пуб ли ки
Ин гу ше тия и Че чен ская. Од на ко сто ит учи ты вать до-

ста точ но вы со кий уро вень са мо за ня то сти и не фор маль -
ной за ня то сти на се ле ния рес пуб ли ки (осо бен но в сфе -
ре ус луг в ту ри сти че ских рай онах, а так же в сель ской
ме ст но сти).

Важ ная со ци аль ная ха рак те ри сти ка тер ри то рии –
доля на се ле ния с до хо да ми ниже про жи точ но го ми ни -
му ма. Зна че ние дан но го по ка за те ля по Ка бар ди но-
Бал ка рии (15,1 %) близ ко к сред не рос сий ско му (13,4 %), 
и по ло же ние здесь луч ше по ло же ния ос таль ных рес пуб -
лик Се вер но го Кав ка за.

Пра ви тель ст во рес пуб ли ки при ня ло ряд мер для ре -
ше ния стра те ги че ских за дач при вле че ния ин ве сти ций
и по вы ше ния ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти тер -
ри то рии. Меры эти ка са ют ся фор ми ро ва ния ус ло вий бла -
го при ят ст во ва ния при вле че нию ин ве сти ций в эко но ми -
ку и со вер шен ст во ва ния ин ве сти ци он но го за ко но да тель -
ст ва. В ре зуль та те уро вень за ко но да тель но го рис ка по Ка -
бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ке за 2007–2010 гг. зна -
чи тель но сни зил ся. Рес пуб ли ка с 68-го мес та под ня лась 
на 10-е сре ди всех ре гио нов Рос сии (табл. 2). За мет но
сни зи лись управ лен че ский и эко но ми че ский рис ки.

Та ким об ра зом, ин ве сти ци он ный кли мат ста но вит -
ся бо лее бла го при ят ным, од на ко не об хо ди мо при ни -
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Рис. 1. Из ме не ние со став ляю щих ин ве сти ци он но го кли ма та Ка бар ди но-Бал ка рии в 2000–2012 гг.

Рис. 2. Изме не ние фи нан со во го и кри ми наль но го ран гов Ка бар ди но-Бал ка рии в 2000–2012 гг.



мать даль ней шие меры по улуч ше нию ин ве сти ци он но го 
по тен циа ла и сни же нию ин ве сти ци он ных рис ков.

Не га тив ное воз дей ст вие на ин ве сти ци он ный кли -
мат ока зы ва ют обо соб лен ность ин ве сти ци он ной дея -
тель но сти от об ще эко но ми че ской по ли ти ки, из но шен -
ность ос нов ных фон дов, ма лый уро вень ин но ва ци он ной 
ак тив но сти, не ус той чи вое фи нан со вое по ло же ние пред -
при ятий, не дос туп ность фи нан со вых ре сур сов. Так же
слиш ком вы со ка за ви си мость рес пуб ли кан ско го бюд же -
та от фе де раль ных транс фер тов [4].

Для со дей ст вия уси ле нию ин ве сти ци он ной дея тель -
но сти соз да но ОАО «Агент ст во ин ве сти ций и раз ви тия
Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ки», глав ная за да ча ко -
то ро го со сто ит в обес пе че нии эф фек тив но го взаи мо -
дей ст вия ор га нов го су дар ст вен ной вла сти рес пуб ли ки
и биз не са для при вле че ния ин ве сти ций. В ре гио не при -
ме ня ют ся раз лич ные меры го су дар ст вен ной под держ ки
ин ве сти ци он ных про ек тов. На ло го вые льго ты субъ ек -
там ин ве сти ци он ной дея тель но сти по ре гио наль ным на -
ло гам как одна из мер го су дар ст вен ной под держ ки, оп -
ре де лен ная рес пуб ли кан ским за ко но да тель ст вом, ис -
поль зу ют ся дос та точ но ак тив но. Для реа ли за ции де вя -
ти ин ве сти ци он ных про ек тов вось ми круп ным пред при -
яти ям рес пуб ли ки были пре дос тав ле ны льго ты по на ло -
гу на иму ще ст во. По этим про ек там в рес пуб ли ке к кон цу 
2017 г. пла ни ру ет ся до пол ни тель ное соз да ние 2018 ра -
бо чих мест. Объ ем при вле чен ных в эко но ми ку ин ве сти -
ций дол жен со ста вить 16 955 млн руб.

Сре ди мер го су дар ст вен ной под держ ки для ин ве -
сто ров наи бо лее при вле ка тель ны суб си дии на воз ме -
ще ние час ти за трат на уп ла ту ли зин го вых пла те жей из
рес пуб ли кан ско го бюд же та по до го во рам фи нан со вой
арен ды, а так же на воз ме ще ние час ти за трат на уп ла ту
про цен тов по кре ди там, по лу чен ным субъ ек та ми ин ве -
сти ци он ной дея тель но сти в кре дит ных ор га ни за ци ях.
Эти меры оп ре де ле ны По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва
рес пуб ли ки от 10 мар та 2010 г. № 31-ПП «О ме рах го су -
дар ст вен ной под держ ки ин ве сти ци он ной дея тель но сти
в Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ке».

Суб си дия ми субъ ек ты ин ве сти ци он ной дея тель но -
сти мо гут вос поль зо вать ся в пре де лах сум мы средств,
пре ду смот рен ных на го су дар ст вен ную под держ ку ин ве -
сти ци он ной дея тель но сти в рес пуб ли кан ском бюд же те
на со от вет ст вую щий год, по дав не об хо ди мые до ку мен ты.

При род но-кли ма ти че ские, гео гра фи че ские ус ло вия,
а так же имею щие ся в Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли -
ке ква ли фи ци ро ван ные кад ры по вы ша ют ее ин ве сти ци -
он ную при вле ка тель ность. По дан ным «Экс перт РА»,
в рес пуб ли ке низ кий уро вень эко ло ги че ско го рис ка, что
го во рит о ее вы со ком ту ри сти че ском по тен циа ле. По -
это му раз ви тие ту ри сти че ско го биз не са – одно из тех
на прав ле ний, ко то рые сле ду ет ак тив но раз ви вать.

Не смот ря на не пло хой ин ве сти ци он ный по тен ци ал, 
уро вень ин ве сти ци он ной ак тив но сти рес пуб ли ки ос та -
ет ся не столь вы со ким, как хо те лось бы. Глав ная при чи -
на со сто ит в том, что для раз ме ще ния но вых про из -
водств ин ве сто рам не об хо ди мы зе мель ные уча ст ки с
дос та точ но раз ви той ин фра струк ту рой, а та ких зе мель -
ных уча ст ков, ко то рые мож но было бы пе ре дать в поль -
зо ва ние ин ве сто рам, в ре гио не не име ет ся. От сут ст ву ет
так же эф фек тив ная сис те ма про дви же ния Ка бар ди -
но-Бал кар ской Рес пуб ли ки как в Рос сии, так и за ру бе -
жом; не ис поль зу ют ся ме ха низ мы го су дар ст вен но-ча ст -
но го парт нер ст ва для про дви же ния зна чи мых ин ве сти -
ци он ных про ек тов; под держ ка ин но ва ций ос та ет ся на
низ ком уров не.

Для про дви же ния ин ве сти ци он но го по тен циа ла Ка -
бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ки на внут рен них и внеш -
них рын ках нуж но раз ви вать но вые ме ха низ мы ин ве сти -
ци он ной под держ ки, ко то рые бу дут при вле кать по тен ци -
аль ных ин ве сто ров и сни жать ин ве сти ци он ные рис ки.

Фор ми ро ва нию по ло жи тель но го имид жа Ка бар ди -
но-Бал кар ской Рес пуб ли ки, пред став ле нию ее ин ве сти -
ци он но го по тен циа ла бу дет спо соб ст во вать соз да ние
на ее тер ри то рии спе ци аль ных про фес сио наль ных и по -
ли ти че ских пло ща док.

Боль шое зна че ние так же име ет сти му ли ро ва ние ин -
ве сти ци он ной ак тив но сти тех пред при ятий, ко то рые рас -
ши ря ют и со вер шен ст ву ют про из вод ст во, вне дря ют ин -
но ва ции, ак ти ви зи ру ют экс порт ную дея тель ность, про -
во дят ме ро прия тия по энер го сбе ре же нию и по вы ше нию
энер го эф фек тив но сти [4].

Не об хо ди мо соз да вать ус ло вия для во вле че ния сво -
бод ных фи нан со вых ре сур сов фи зи че ских и юри ди че -
ских лиц рес пуб ли ки в ин ве сти ци он ный про цесс.

Все сто рон ний рост эко но ми ки рес пуб ли ки, на наш
взгляд, дол жен обес пе чи вать ся по сред ст вом ее кла -
стер но го раз ви тия, по это му воз ни ка ет не об хо ди мость
раз ра бот ки со от вет ст вую щей кон цеп ции кла стер ной по -
ли ти ки Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ки.

Уве ли че ние при то ка фи нан со вых ре сур сов свя за но
с раз ра бот кой раз лич ных ме ро прия тий, ко то рые бу дут
на прав ле ны не по сред ст вен но на при вле че ние ин ве сти -
ций в уже дей ст вую щие пред при ятия, в раз лич ные ин -
фра струк тур ные про ек ты, ло ка ли за цию но вых пер спек -
тив ных про из водств, осу ще ст в ле ние иных ком мер че ских
и ин но ва ци он ных про ек тов. В этой свя зи тре бу ет ся сфор -
ми ро вать и вне дрить сис те му оцен ки эф фек тив но сти
дея тель но сти ис пол ни тель ных ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти на уров не рес пуб ли ки и на му ни ци паль ном уров -
не по при вле че нию фи нан со вых ре сур сов (по объ е мам и
тем пам рос та) в со от вет ст вую щую ку ри руе мую сфе ру.

Дос ти же ние це лей по вы ше ния ин ве сти ци он ной при -
вле ка тель но сти пред по ла га ет фор ми ро ва ние чет кой сис -
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Таб ли ца 2

Из ме не ние за ко но да тель но го, управ лен че ско го и эко но ми че ско го рангов КБР
в 2007–2012 гг.*

Ранг 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

За ко но да тель ный 68 8 10 10 10 10
Управ лен че ский 51 30 44 59 67 39
Эко но ми че ский 74 34 22 12 50 50

* По дан ным рей тин го во го агент ст ва «Экс перт-РА». URL: http://raexpert.ru/.15.12.2013.



те мы при вле че ния ин ве сти ций, со вер шен ст во ва ние го -
су дар ст вен ной про грам мы под держ ки ин ве сти ци он ной
и ин но ва ци он ной дея тель но сти и, на ко нец, обес пе че ние 
эф фек тив но го ис поль зо ва ния имею ще го ся у Ка бар ди -
но-Бал кар ской Рес пуб лики ин ве сти ци он но го и ин но ва -
ци он но го по тен циа лов.
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