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Статья посвящена изучению инвестиционной привлекательности Кабардино-Балкарской Рес-
публики, пути привлечения капитала в регион. Проведен конкурентный анализ положения реги-
она на инвестиционном рынке по приоритетным направлениям экономического развития рес-
публики.

Ключевые слова: регион, инвестиционный рынок, гостиничный бизнес, туризм, туристско-рекре-
ационный комплекс.

Туризм является высокодоходной отраслью
экономики, сравнимой по эффективности инве-
стиционных вложений с нефтегазодобывающей
и перерабатывающей. В сфере туризма тесно пе-
реплетены интересы культуры и транспорта, бе-
зопасности и международных отношений, эко-
логии и занятости населения, гостиничного биз-
неса и санаторно-курортного комплекса. Эта от-
расль имеет большое значение для государства в
целом, субъектов Федерации, муниципальных
образований, а также отдельной личности в час-
тности. Однако отсутствие эффективной госу-
дарственной политики в сфере туризма на про-
тяжении последних десяти лет привело к тому,
что на долю Российской Федерации, несмотря
на ее высочайший туристский потенциал, при-
ходится лишь малая часть мирового туристичес-
кого потока.

 Наиболее привлекательными отраслями в
Кабардино-Балкарской Республике (КБР) для ин-
весторов являются гостиничный бизнес и туризм.
Туристско-рекреационный комплекс КБР рас-
сматривается как одно из главных направлений
федеральной целевой программы (ФЦП) “Юг
России” на 2008 - 2012 гг. Предполагается, что
его горнолыжные зоны составляют единый Олим-
пийский комплекс вместе с Красной Поляной в
Сочи. При этом значительную часть расходов по
развитию инфраструктуры возьмет на себя госу-
дарство - в нее будет вложено около 1,5 млрд. долл.
В гостиничный бизнес и сервис будет привле-
каться частный капитал. Развитие Приэльбру-
сья, не считая других, менее освоенных райо-
нов, потребует инвестиций в общем объеме бо-
лее 1 млрд. долл.

 Сейчас регионы могут самостоятельно при-
нимать решения о привлечении инвестиций, в
том числе и иностранных. Многие из них успеш-
но разрабатывают и реализуют программы инве-
стиционной деятельности на своей территории.

 Инвестиционный климат региона опреде-
ляется его инвестиционным потенциалом и ин-

вестиционными рисками. Инвестиционный по-
тенциал зависит от наличия и разнообразия сфер
и объектов инвестирования, а также от того, в
каком экономическом состоянии они находятся.
При его оценке учитывают основные макроэко-
номические показатели: насыщенность террито-
рии факторами производства (природными ре-
сурсами, рабочей силой, основными фондами,
инфраструктурой и т.д.), потребительский спрос
и др. Инвестиционный риск характеризует ве-
роятность потери инвестиций и дохода от них.
Степень инвестиционного риска зависит от по-
литической, социальной, экономической, эколо-
гической, криминальной ситуации в регионе. Для
иностранных инвесторов важнейшей составляю-
щей инвестиционного риска является законода-
тельство, поскольку оно не только влияет на сте-
пень инвестиционного риска, но и регулирует
возможности инвестирования в те или иные от-
расли. Как правило, оценка строится на сочета-
нии статистического и экспертного подходов.

Не последнюю роль в привлечении капита-
ла в регионы играет предоставление потенци-
альным инвесторам как можно более подробной
информации:

 о потребностях региона в товарах и услу-
гах;

 предполагаемых проектах на данной тер-
ритории;

 предприятиях региона, желающих иметь
иностранного участника;

 потенциальных возможностях инвестиро-
вания в регионе.

В Кабардино-Балкарской Республике необ-
ходимо создать благоприятный климат для при-
влечения инвестиций, базирующихся на целе-
направленной политике.

Регион обладает необходимыми факторами,
имеющими привлекательность для иностранно-
го инвестора. К ним можно отнести следующее:
природные ресурсы, достаточно солидный науч-
но-технический потенциал, а также уникальное
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географическое месторасположение, позволяющее
активно развивать туристические и рекреацион-
ные услуги. Однако вышеперечисленные факто-
ры являются лишь предпосылками для привле-
чения иностранных инвестиций, а этого мало.
Необходимо обеспечить развитие и становление
других, не менее важных факторов: политичес-
ких, экономических, организационно-правовых.

Можно выделить основные аспекты програм-
мы привлечения иностранных инвестиций в КБР.

Во-первых, создание системы регионального
мониторинга инвестиционного климата, что бу-
дет наиболее важным источником активизации
инвестиционного процесса в республике и опти-
мизации потока капиталовложений и иностран-
ных вложений с целью повышения их эффек-
тивности. Здесь необходимо провести раздель-
ный анализ объективных и субъективных (уп-
равляемых) факторов инвестиционного климата.
Предметом данной системы мониторинга долж-
ны быть условия вложения в экономику рес-
публики не только местных сбережений, но и
иностранного капитала. Необходимо повысить
роль иностранных инвестиций в преодолении ин-
вестиционного кризиса, поразившего республи-
ку. При этом поток иностранных инвестиций
при его разумном регулировании не только сни-
мет проблему хронического дефицита капитала,
но и привнесет в экономику региона высокие
технологии и управленческий опыт, накоплен-
ный в условиях рыночной экономики зарубеж-
ных стран.

Во-вторых, создание в республике банка дан-
ных о всех потенциальных иностранных инвес-
торах, а также о предприятиях, нуждающихся в
иностранных инвестициях и готовых их при-
влечь.

В-третьих, создание в КБР законодатель-
ной базы для привлечения инвестиций, т.е. при-
нятие местными органами власти законов, поло-
жений, определяющих деятельность иностран-
ных инвесторов. Иностранные инвестиции в ре-
гионе должны пользоваться полной и безуслов-
ной правовой защитой. Важной особенностью
местного инвестиционного законодательства дол-
жна стать гарантия компенсации повышенного
риска капиталовложений иностранных компаний
в экономику региона. В республиканском законе
о привлечении иностранных инвестиций следу-
ет учесть, каким образом будет переводиться по-
лученная прибыль за границу (будет ли дана воз-
можность репатриации прибыли иностранных
инвесторов).

В-четвертых, поощрение инвестиций в
объекты импортозамещающего характера. Поэто-
му для предприятий с иностранным капиталом,

которые выпускают импортозамещающую про-
дукцию, имеющую важное народно-хозяйствен-
ное значение, должна быть предусмотрена воз-
можность перевода рублевой прибыли в иност-
ранную валюту по курсу ЦБ России. При этом
важно, чтобы продукция предприятия действи-
тельно была импортозамещающей не только по
номенклатуре, но и по качеству.

В-пятых, налоговые льготы. Главным же
критерием должно стать то, насколько иностран-
ный инвестор учитывает интересы республики,
какова его роль в повышении благосостояния
жителей, повышении их жизненного и матери-
ального уровня. Те иностранные инвесторы, ко-
торые будут учитывать это полностью, могут
получить 100%-ные налоговые льготы (можно
предоставить налоговые каникулы на определен-
ный срок и т.д.).

К иностранным инвесторам, максимально
учитывающим интересы региона, можно отнес-
ти следующие:

 создающие дополнительные рабочие места
либо обеспечивающие занятостью рабочие мес-
та, подлежащие сокращению;

 повышающие качество продукции, тради-
ционно выпускаемой в КБР, развивающие экс-
портный потенциал;

 снижающие затраты на производство про-
дукции, традиционно выпускаемой в КБР;

 повышающие уровень доходов жителей ре-
гиона;

 не создающие разрушительной конкурен-
ции для традиционных производителей региона;

 обеспечивающие более полную загрузку су-
ществующих производственных мощностей в
регионе;

 налаживающие производство новых для ре-
гиона видов продукции (в том числе импортоза-
мещающей);

 обеспечивающие использование неисполь-
зуемых ресурсов КБР (в том числе природных
ресурсов);

 обеспечивающие развитие социальной сфе-
ры в регионе;

 развивающие научный потенциал, созда-
ющие на территории республики предприятия с
венчурным капиталом (венчурные компании).

Здесь необходимо полное освобождение от
налогов сроком до пяти лет. Причем принцип
льготирования должен быть таким: чем меньше
иностранный инвестор учитывает интересы рес-
публики, тем меньше льгот он получает1.

 В-шестых, регулирование пользования зем-
лей и природными ресурсами в соответствии с

1 Государственный комитет по поддержке малого
предпринимательства // Деловой мир. 1995. 15 нояб.



221
Экономические

науки 2009
1(50)Экономика и управление

Земельным кодексом России. Поскольку земель-
ные участки могут предоставляться иностранным
лицам, международным организациям и пред-
приятиям с участием иностранного капитала толь-
ко на условиях аренды, постольку должны уста-
навливаться пониженные ставки арендной пла-
ты за пользование землей и иными природными
ресурсами для иностранных инвесторов, учиты-
вающих интересы республики. При этом нужно
учесть, не будет ли отрицательного воздействия
на состояние земель; предусмотреть и осуществить
комплекс природоохранных мероприятий и ме-
роприятий по охране земли.

В-седьмых, наделение инвесторов правом при-
обретения акций и иных ценных бумаг предпри-
ятий, расположенных на территории республики.
Если инвестор - единственный участник аукцио-
на, конкурса, торгов, то в этом случае осуществ-
ляется специальная оценка имущества предприя-
тия по методике, утвержденной Госкомимущества
России. Для предприятий и объектов торговли,
общественного питания, бытового обслуживания
населения республики, а также мелких предприя-
тий промышленности и строительства, автотран-
спорта участие иностранных инвесторов должно
допускаться без всяких ограничений.

 В-восьмых, создание системы страхования
иностранных инвестиций с целью снижения ин-
вестиционных рисков:

 1) путем использования премии за риск в
стоимости инвестиционного проекта, связанно-
го с привлечением инвестиций;

 2) страхованием политических рисков.
 Таким образом, предоставление информа-

ции о потребностях региона и его возможностях
в плане привлечения иностранных инвестиций,
создание благоприятного налогового режима,
проведение политики развития инфраструктуры,
разработка залогово-гарантийных механизмов и
создание разветвленной финансово-инвестици-
онной структуры - основные направления рабо-
ты по привлечению иностранных инвестиций в
регионы.

Данная система мониторинга должна быть
ориентирована на все возможные потоки инвес-
тиций, как отечественные, так и иностранные.

С учетом рисков оценивается, какая часть
доходов будет потеряна в результате их прояв-
ления, поэтому показатель инвестиционной при-
влекательности может быть представлен в виде
следующего произведения:

К=к1 · (1 - к2),
где К - показатель инвестиционной привлекательности;

к
1
 - экономическая составляющая;

к
2
 - рисковая составляющая.

Показатель инвестиционной привлекатель-
ности отражает доходность, эффективность ин-
вестиций с учетом рисков. Полученные резуль-
таты могут быть использованы для анализа те-
кущего состояния регионов либо для сравнения
регионов между собой. Чтобы получить возмож-
ность регулировать объем поступающих в реги-
он инвестиций, необходимо построить форма-
лизованную зависимость объема инвестиций от
полученного показателя инвестиционной привле-
кательности региона.

 0,06199·(1-0,24644)=0,046713 - показатель
инвестиционной привлекательности. В 2003г.
КБР занимала по нему 65-е место в России. Ин-
вестиционная привлекательность КБР в 2006 г.
опустилась на 68-е место по сравнению с 2003 г.
из-за возрастания различных рисков. Инвести-
ционный климат КБР по основным характерис-
тикам находится на среднероссийском уровне.

В сфере правового обеспечения и форми-
рования благоприятного правового климата для
инвестиционной деятельности в республике со-
здана законодательная база. Действуют закон
“Об инвестиционной деятельности в КБР”, по-
становление Правительства КБР “О порядке го-
сударственного стимулирования инвестицион-
ной деятельности в КБР”, закон “О предостав-
лении субвенций при реализации приоритетных
инвестиционных проектов”, указ Президента
КБР “О совете при Президенте КБР по инвес-
тициям”. Были приняты законодательные акты
о льготах и привилегиях для инвесторов (суб-
венции, налоговые льготы, инвестиционный
налоговый кредит, залоговое обеспечение из
залогового фонда КБР и некоторые другие меры
государственного стимулирования). Для привле-
чения средств также приняты законы “О нало-
говых льготах на территории КБР”, создающий
максимально перференциальный налоговый ре-
жим на территории республики для инвесторов;
“О субвенциях, предоставляемых субъектами ин-
вестиционной деятельности в целях финанси-
рования затрат по страхованию рисков в пользу
инвесторов”, позволяющий использовать новый
эффективный механизм страхования для под-
держки приоритетных инвестиционных проек-
тов. Необходимо анализировать и продолжать
работу по совершенствованию, улучшению за-
конодательной и правовой базы КБР. Ежегод-
но направляются средства из республиканского
бюджета на капитальные вложения на реализа-
цию закона “Об инвестиционной деятельности
в КБР”.

Назовем основные факторы, обеспечиваю-
щие инвестиционную привлекательность респуб-
лики:
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 выгодное географическое положение;
 развитая транспортная инфраструктура;
 наличие законодательства, поддерживаю-

щего инвестиционную деятельность;
 наличие квалифицированных трудовых ре-

сурсов;
 наличие минерально-сырьевых и рекреа-

циональных ресурсов.
Анализ инвестиционной привлекательности

региона выявил следующие факты:
 низкую эффективность использования име-

ющегося финансового потенциала региона и го-
сударственной собственности;

 высокую долю теневой экономики и не-
прозрачность финансовых потоков субъекта Фе-
дерации;

 “завалы” на пути финансовых потоков и
проблема неплатежей;

 отсутствие механизма привлечения инвес-
тиций особенно в период кризиса.

Наибольшая доля инвестиций в основной
капитал приходится на промышленность и связь
(см. таблицу).

ных, природно-климатических и других факто-
ров, в связи с чем управляющему персоналу тур-
предприятия приходится постоянно рисковать.
Поэтому такая работа на турпредприятии, как
прогнозирование, оценка, анализ и снижение
рисков, приобретает все большую актуальность.

Инвестиции в туристический сектор могут
поступать либо от частного и государственного сек-
торов экономики, либо от международных орга-
низаций.

 Инвестиционная сфера в республике харак-
теризуется низкой инвестиционной активностью
и достаточно высокими показателями уровня
инвестиционного риска.

Вместе с тем очевидно, что инвестицион-
ный климат республики недооценен и прове-
денная Министерством экономического разви-
тия и торговли Кабардино-Балкарской Респуб-
лики оценка инвестиционного климата показы-
вает, что по всем основным характеристикам
республика находится на среднероссийском уров-
не. В силу объективных и субъективных при-
чин оценка инвестиционного климата респуб-

Инвестиции в основной капитал в 1998 - 2007 гг. по отраслям экономики, млн. руб.
Отрасли 

экономики 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Всего  1096,7 3117,9 2403,5 3496,6 4659,2 5498 5509,2 5830 6443 12754 
В том числе,  
% к итогу: 

промышленность 30,2 76,6 21,7 26,6 40,6 45,4 28 30,1 35,7 38,2 
сельское хозяйство 1,8 1 2,9 3 4,2 5,6 2,3 2,5 3,1 3,8 
строительство 0,9 0,8 0,1 0 0,7 0 0,1 2,2 3,7 4,2 
транспорт 15,6 7,2 20,5 19,5 15,1 15,1 38,1 32,1 20,5 10,9 
торговля  0 0,1 0 0,1 1,2 0,1 0 0,5 0,9 1,5 
другие отрасли  51,5 14,3 45,8 50,8 38,2 33,8 30,9 32,6 36,1 41,4 

Инвестиции в основной капитал в РФ со-
ставили 121% на 2007г., годовой рост - 4,4%.
По КБР это 173%, а годовой прирост - 8,2%.
Отсутствие инвестиционных ресурсов лишило
многие предприятия агропромышленного комп-
лекса, стройиндустрии, легкой промышленнос-
ти, а также сельское хозяйство возможности об-
новления и модернизации основных фондов.

Современная российская экономика харак-
теризуется большой неопределенностью рыноч-

лики потенциальными инвесторами осуществ-
ляется на основе большого объема негативной
информации о регионах Северного Кавказа, что
приводит к искажению реального положения и
занижению уровня привлекательности инвести-
ционного климата.

 Сравнительный конкурентный анализ по-
ложения региона на инвестиционном рынке про-
веден по приоритетным направлениям экономи-
ческого развития республики.
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