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Аннотация. В статье рассматриваются инструменты когнитивного моделирования 
управления инвестиционным климатом территориальной экономической системы на 
примере Кабардино-Балкарской республики. С использованием этого инструментария 
для снижения неопределенности в регулировании инвестиционного климата построена 
когнитивная карта в зависимости от реализуемой экономической политики и выявле-
ны проблемы инвестиционного сотрудничества, препятствующие привлечению инвес-
тиций в Кабардино-Балкарскую республику. 

Моделирование сложной экономической системы Кабардино-Балкарской респуб-
лики проведено при помощи системы поддержки принятия решений «ИГЛА». 
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COGNITIVE MODELING INVESTMENT CLIMATE  
OF KABARDINO-BALKARIAN REPUBLIC

Abstract.The article deals with the cognitive tools investment climate modeling territo-
rial control of the economic system on the example of the Kabardino-Balkarian Republic. The 
authors present a cognitive map depending on the implemented economic policy with the use of 
these tools in order to reduce uncertainty in the investment climate regulation as well as iden-
tify problems preventing from investment cooperation in the Kabardino-Balkarian Republic.
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The modeling of the complex economic system of the Kabardino-Balkarian republic is 
conducted using «IGLA», a decision support system.

Keywords: investments, the time lag, the internal environment factors, environmental 
factors, the economic system, cognitive modeling, scenario development, management 
decision.

«Сценарий — это динамическая мо-
дель будущего, в которой шаг за шагом 
описывается возможный ход событий с 
указанием вероятностей их реализации. В 
сценарии представляются ключевые при-
чинные факторы, которые должны быть 
приняты во внимание, и указываются спо-
собы, которыми эти факторы могут повли-
ять, скажем, на первичный спрос» [5]. 

Много работ посвящено анализу ис-
пользования когнитивных методов и ког-
нитивной реструктуризации региональ-
ных социо-эколого-экономических систем, 
в том числе на примере республик Северно-
го Кавказа. Отечественные авторы: Исми-
ханов З.Н. [6], Каранашев А.Х., Целых 
Л.А., Карашева А.Г. [7], Лигидов Р.М. Ку-
люшина Н.Е. [8], Таппасханова Е.О., Мус-
тафаева З.А., Токмакова Р.А., Кудашева 
М.З. [9], Причина О.С. [�0], Панфилова 
Е.А. [��] — исследовали как инвестици-
онные отношения, так и организационную 
культуру в качестве национального фак-
тора инвестиционной привлекательности 
рекреационной сферы региона.

Базовая информация исследования 
инвестиционного климата Кабардино-
Балкарской республики, представленная 
в открытых информационных источниках 
[�2], позволила сформировать неупорядо-
ченный каталог проблем в количестве 45. 
Данные таблицы � показывают динамику 
уменьшения доли инвестиций в основной 
капитал с 2008 г.

Анализ представленной информации 
позволил сформировать обобщенный ка-
талог факторов, влияющих на инвестици-
онный климат.

Далее, проведя тщательную диагнос-
тику причинно-следственных системных 
взаимосвязей методом логико-смыслово-
го моделирования по целевому фактору 
«Уровень привлечения внешних инвес-
тиций для повышения конкурентоспособ-
ности КБР», мы определили системные 
факторы, влияющие на механизм при-
влечения внешних инвестиций в Кабар-
дино-Балкарскую республику, и свели в 
таблицу 3.

Согласно данным Всемирного банка 
«Инвестиционный климат представляет 
собой совокупность характерных для каж-
дой местности факторов, определяющих 
возможности компаний и формирующих у 
них стимулы к осуществлению продуктив-
ных инвестиций, созданию рабочих мест и 
расширению своей деятельности» [�].

В настоящее время «формирование 
инвестиционного климата должно стать 
первоочередной задачей всех уровней 
власти, а также одним из основных крите-
риев оценки работы региональных адми-
нистраций. На это нацелены разрабаты-
ваемый в настоящее время рейтинг инвес-
тиционной привлекательности регионов и 
специальные программы подготовки ре-
гиональных инвестиционных программ» 
[2]. Ученые, рассматривающие проблемы 
привлечения инвестиций, в своих иссле-
дованиях акцентируют внимание на раз-
личных многочисленных агрегированных 
показателях и методах оценки результа-
тов инвестиционной активности. Феде-
ральные власти в оценке результатов рабо-
ты региональных властей, согласно Указу 
Президента РФ от 2�.08.20�2 г. №�99 [3], 
применяют показатель внебюджетных 
инвестиций в основной капитал на душу 
населения.

В результате проведенных расчетов в 
рамках гранта Российского научного фонда 
«Оптимизация российских внешних инвес-
тиционных связей в условиях ухудшения 
отношений с ЕС» видно, что республики 
«Северного Кавказа малопривлекательны 
для иностранных инвесторов, поскольку 
они опасаются неспокойной социально-по-
литической обстановки и не понимают спе-
цифику ведения бизнеса» [4]. 

По нашему мнению, дополнительным 
экономическим обоснованием формирова-
ния инвестиционного механизма с учетом 
вкладываемых в них отечественных (или 
иностранных инвестиций) могут служить 
рассчитанные методом импульсного моде-
лирования в системах поддержки приня-
тия решений сценарии изменения инвес-
тиционного климата.
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Год Процент ВРП

2008 27,4

2009 26,7

20�0 27,2

20�� 23,0

20�2 24,2

20�3 �9,9

20�4 �8,7

Таблица 1
Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте  

(процент) (Кабардино-Балкарская Республика)

№ 
п.п. Описание фактора Текущий 

уровень

1 2 3

�.

Количество акторов, участвующих в разработке экономической поли-
тики КБР (механизм взаимодействия правительства, бизнеса, профсою-
зов, потребителей, гражданского общества при участии экспертов обес-
печивает укрепление взаимного доверия и координацию усилий)

Низкий

2. Уровень развития инновационных бизнес-кластеров Низкий

3. Доля инвестиций в основной капитал ВРП Низкий

4.
Уровень инвестиции в основной капитал за счет всех источников финан-
сирования

Низкий

5. Уровень инвестиции в основной капитал на душу населения Низкий

6.
Объем инновационных товаров, работ, услуг организаций, осуществля-
ющих технологические инновации

Низкий

7. Количество малых инновационных предприятий
Очень  

низкий

8.
Низкий удельный вес организаций, осуществляющих технологические 
инновации

Низкий

9. Низкий прирост ВРП Низкий

�0. ВРП на душу населения (В 20�4 г. 8� место)
Очень  

низкий

��. Доля Сельского хозяйства в ВРП Низкий

�2. Миграционный прирост на �0000 населения
Очень  

низкий

�3. Внешнеторговый оборот Низкий

�4. Уровень туристической дестинации [�3] Низкий

�5.

Уровень взаимодействия с бизнесом (активная экономическая подде-
ржка местного бизнеса со стороны руководства КБР, защита принципов 
свободной конкуренции, наличие программ поддержки бизнеса, упро-
щение процедур лицензирования)

Средний

�6.
Уровень сформированности местного хозяйственного регулирования 
(регулирование тарифов естественных монополий, ограничение корруп-
ции, активная антимонопольная политика)

Средний

Таблица 2
Обобщенный каталог факторов и их текущий уровень
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1 2 3

�7.
Уровень сформированности хозяйственной (инженерной) инфраструк-
туры (транспортные пути, системы тепло-, водо-, электроснабжения, 
связи, наличие зон Wi-Fi, пункты обмена валют, утилизации отходов)

Низкий

�8.
Высокий уровень изношенности хозяйственной (инженерной) инфра-
структуры

Высокий

�9.
Уровень доступности финансовой помощи (предоставляемые пособия, 
гранты, займы, долевое финансирование проектов, субсидирование ис-
следований и разработок, льготы по аренде помещений)

Низкий

20.
Уровень доступности консультационных услуг (постоянный мониторинг 
рынка, подготовка обзоров сложившейся конъюнктуры для местного 
бизнеса и инвесторов, информирование и обучение предпринимателей)

Очень  
низкий

2�.

Уровень делового климата (разработка единой стратегии взаимоотно-
шений между бизнес-партнерами, бизнесом и обществом, бизнесом и 
государством). Предоставление финансовых ресурсов КБР на условиях 
кредитования под имущественный залог успешным проверенным пред-
принимателям

Очень  
низкий

22.
Уровень привлечения внешних инвестиций для повышения конкурен-
тоспособности КБР. (в развитие инновационных бизнес-кластеров)

Низкий

23. Уровень развития государственно-частного партнерства Низкий

24. Степень финансовой самостоятельности КБР Низкий

25.

Управление муниципальной недвижимостью (предоставление земель-
ных участков в долгосрочную аренду, продажа земельных участков для 
строительства социального жилья; ускорение процедур оформления 
землепользования)

Низкий

26. Фискальная политика (уменьшение местных налогов, налоговые кани-
кулы, освобождение от сборов)

Средний

27. Уровень взаимодействия (государство-бизнес -наука — «модель тройной 
спирали»)

Средний

28. Уровень межмуниципальной кооперации республики Низкий

29. Дефицит квалифицированных кадров Высокий

30.
Отсутствие у национального бизнеса статуса «федерального», «нацио-
нального», «столичного».

Высокий

3�. Уровень развития реального сектора экономики КБР Низкий

32. Уровень развития медицинского кластера Низкий

33.
Персональная ответственность правительства КБР за реализацию про-
ектов (с отменой трансферта, если они не реализуются в сроки)

Низкий

34.
Уровень интеграции КБР в межрегиональные проекты СКФО (чтобы не 
было перепроизводства или искусственной внутренней конкуренции)

Низкий

35. Доля собственных инвестпортфелей КБР в Корпорации развития Север-
ного Кавказа (КРСК)

Низкий

36. Уровень расширения туристического потока (Эльбрус) по программам КСК Низкий

37.
Объем привлеченных прямых иностранных инвестиций (контролирую-
щих не менее �0% акций или уставного (складочного) капитала органи-
зации.) 29,�0 млн дол. в 20�4 г.

Очень  
низкий

38.
Уровень иностранных портфельных инвестиций (менее �0% в уставном 
(складочном) капитале организации)

Низкий

39. Уровень ВРП на душу населения в 20�4 г. 8� место
Очень  

низкий

40. Стоимость туристических услуг на фоне снижения реальных доходов Высокая

Продолжение таблицы 2
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№ 
п.п. Содержание концепта Текущий 

уровень

�. Уровень развития инновационных бизнес-кластеров Низкий

2. Доля инвестиций в основной капитал ВРП Низкий

3.
Низкий удельный вес организаций, осуществляющих технологические 
инновации

Низкий

4. Уровень туристической дестинации Низкий

5.

Уровень взаимодействия с бизнесом (активная экономическая подде-
ржка местного бизнеса со стороны руководства КБР, защита принципов 
свободной конкуренции, наличие программ поддержки бизнеса, упро-
щение процедур лицензирования)

Средний

6.
Уровень сформированности местного хозяйственного регулирования 
(регулирование тарифов естественных монополий, ограничение корруп-
ции, активная антимонопольная политика)

Средний 

7.
Высокий уровень изношенности хозяйственной (инженерной) инфра-
структуры

Высокий

8.
Уровень привлечения внешних инвестиций для повышения конкурен-
тоспособности КБР (в развитие инновационных бизнес-кластеров)

Низкий

9. Уровень развития государственно-частного партнерства Низкий 

�0. Степень финансовой самостоятельности КБР Низкий

��.
Уровень взаимодействия (государство-бизнес-наука — «модель тройной 
спирали»)

Средний

�2. Уровень межмуниципальной кооперации республики Низкий

�3. Дефицит квалифицированных кадров Высокий

�4. Уровень развития реального сектора экономики КБР Низкий

�5.
Ответственность правительства КБР за реализацию проектов (с отменой 
трансферта, если они не реализуются в сроки)

Низкий

�6.
Уровень интеграции КБР в межрегиональные проекты СКФО (чтобы не 
было перепроизводства или искусственной внутренней конкуренции)

Низкий

�7.
Доля собственных инвестпортфелей КБР в Корпорации развития Север-
ного Кавказа (КРСК) 

Низкий

�8. Уровень расширения туристического потока (Эльбрус) по программам КСК Низкий

�9.
Уровень хозяйственной кооперации отраслей тяжелой промышленности 
КБР с регионами-поставщиками сырья, материалов и комплектующих

Низкий

20.
Уровень использования в материальном производстве собственной сы-
рьевой и ресурсной базы

Низкий

Окончание таблицы 2

4�.
Уровень хозяйственной кооперации отраслей тяжелой промышленности 
КБР с регионами-поставщиками сырья, материалов и комплектующих

Низкий

42.
Уровень использования в материальном производстве собственной сы-
рьевой и ресурсной базы

Низкий

43.
Удельный вес в структуре машиностроительного комплекса оборонных 
предприятий

Высокий

44.
Излишняя концентрация промышленности в городах с высоким уров-
нем рекреационного потенциала (Нальчик, Прохладный и Тырныауз)

Высокий

45. Банкротство ряда туроператоров (20�4—20�5 гг.) Высокий

Таблица 3
Начальные (текущие) значения факторов, влияющих  

на механизм привлечения внешних инвестиций
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Далее определен целевой фактор. В 
нашем случае — это «Уровень привлече-
ния внешних инвестиций для повышения 
конкурентоспособности КБР».

Проанализировав силы связи и уро-
вень доверия к воздействию концептов, 
мы произвели укрупнение групп и отсев 
концептов-следствий, на основании зна-
чения которых составлена когнитивная 
карта инвестиционного климата Кабарди-
но-Балкарской республики.

Фрагмент когнитивной карты инвес-
тиционного механизма КБР представлен 
на рисунке �.

Взаимное положительное и отрица-
тельное влияние факторов, формирующих 

инвестиционный климат, представлено на 
рисунках 2 и 3.

Альфа-срез взаимного консонанса 
представлен на рисунке 4. Показатель 
консонанса (больше 0,5) выражает меру 
доверия к знаку и силе воздействия.

По нашей модели отмечается пря-
мое взаимное положительное влияние 
сложившихся потенциалов частных 
групп, характеризующихся следующи-
ми концептами: уровень развития инно-
вационных бизнес-кластеров; уровень 
туристической дестинации; уровень 
развития реального сектора экономи-
ки; уровень развития государственно-
частного партнерства; уровень сформи-

Рисунок 1. Когнитивная карта. фрагмент

Рисунок 2. Взаимное положительное влияние факторов (уровень среза 0,82)
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рованности местного хозяйственного 
регулирования. 

Возможное усиление положительно-
го взаимовлияния потенциалов частных 
групп характеризуется следующими кон-
цептами: ответственность правительства 
КБР за реализацию проектов; уровень вза-
имодействия (государство-бизнес-наука 
— «модель тройной спирали»); уровень 
межмуниципальной кооперации респуб-
лики; уровень взаимодействия с бизнесом; 
уровень интеграции КБР в межрегиональ-
ные проекты СКФО; степень финансовой 
самостоятельности КБР.

Заключительный шаг исследования 
— импульсное моделирование сценариев 
развития состояния региональной сис-

темы по целевому концепту — «Уровень 
привлечения внешних инвестиций для 
повышения конкурентоспособности КБР» 
представлен на рисунке 5. 

График показывает инвестиционный 
лаг зависимости фактора «уровень при-
влечения внешних инвестиций для по-
вышения конкурентоспособности КБР», 
находящийся в причинно-следственной 
связи с управляемыми факторами:

Альтернатива № 2�87 — прямое воз-
действие на концепт «Уровень сформиро-
ванности местного хозяйственного регу-
лирования» (повышение до уровня «вы-
сокий»);

Альтернатива № 2�88 — прямое воз-
действие на концепт «Уровень развития 

Рисунок 3. Взаимное отрицательное влияние факторов (уровень среза 0,77)

Рисунок 4. Взаимный консонанс (уровень среза 0,56)
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государственно-частного партнерства» 
(повышение до уровня «высокий»);

Альтернатива № 2�89 — прямое воз-
действие на концепт «Туристическая де-
стинация» (повышение до уровня «вы-
сокий»); 

Альтернатива № 2�90 — прямое воз-
действие на концепт «Уровень развития 
реального сектора экономики» (повыше-
ние до уровня «высокий»);

Альтернатива № 2�9� (черный) сине-
ргетическое воздействие на все управляе-
мые концепты (повышение до уровня «вы-
сокий»).

Если посмотреть на ситуацию с точки 
зрения временного разрыва между осу-
ществлением инвестиций и их окупаемос-
тью, то результаты импульсного модели-
рования свидетельствуют в пользу факто-
ра «Туристическая дестинация». Однако, 
если посмотреть на ситуацию комплекс-
но, с точки зрения формирования дохо-
дов бюджета КБР, то инвестиционный лаг 
смещается в пользу суммирующего воз-
действия рассмотренных факторов, лиш-
ний раз подтверждая важность сбаланси-
рованного применения инструментов ин-
вестиционной политики. 
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