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В работе отмечается, что в современных условиях первостепенное ключевое значение приобретает за-
дача формирования стратегий инновационного развития межотраслевых мезокомплексов. Для достижения 
этой цели необходимо существенно повысить темпы и качество экономического развития за счет концентра-
ции ресурсов и усилий государства, предприятий, бизнеса с учетом корректировки, смещения акцентов  на 
решение критических для инновационного развития проблем. Наиболее перспективным с точки зрения реа-
лизации как региональных, так и национальных интересов является модернизационный тип экономического 
развития, способный стать тем направлением, которое позволит регионам совершить прорыв в экономиче-
ском развитии. Региональная модернизационная политика ‒ это важнейшая составляющая экономической 
политики, с помощью которой Кабардино-Балкарская Республика как субъект федерации будет в состоянии 
обеспечить структурную перестройку региональной экономики. Значительные институциональные резервы 
региональной экономики КБР, такие как высокая инвестиционная привлекательность вследствие наличия 
широкого спектра природных ископаемых, а также уникальных природных лечебных ресурсов; близость 
важнейших евразийских международных транспортных коридоров с налаженными магистральными потока-
ми товаров и услуг; наличие сегментов мезоэкономики с достаточным эндогенным ресурсом развития, в т.ч. 
цветная металлургия, туризм, рекреация и АПК, и стратегические приоритеты как императивы современно-
го этапа индустриального развития: инновационно-промышленная реструктуризация мезоэкономического 
комплекса на базе высоких технологий и формирования частно-государственного партнерства для снижения 
высокого регионального риска – таковы предпосылки модернизационного прорыва экономики Кабардино-
Балкарской Республики на современном этапе.
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In modern conditions the primary key is the task of the formation of strategies of innovation development 
of inter-sectoral metkompleks. To achieve this goal it is necessary to signifi cantly increase the pace and quality 
of economic development by concentrating resources and efforts of the state, enterprises, the business with the 
adjustment, refocus on solving critical innovation issues. The most promising from the point of view of the 
implementation of both regional and national interests is a modernization type of economic development, can 
become a direction that will allow the regions to make a breakthrough in economic development. Policy of regional 
modernization is a major component of economic policy through which the Kabardino-Balkarian Republic as a 
constituent entity of the Federation will be able to ensure the restructuring of the regional economy. Signifi cant 
institutional reserves regional economy of the KBR, such as high investment attractiveness due to the presence of a 
wide range of natural resources, and unique natural medicinal resources; the proximity of the most important Eurasian 
international transport corridors established with the main fl ows of goods and services; the presence of segments of 
mesoeconomic with suffi cient endogenous resource for the development, including non-ferrous metallurgy, tourism, 
recreation and agriculture, and strategic priorities as imperatives of the present stage of industrial development: 
innovation and industrial restructuring of the meso-economic complex on the basis of high technologies and forming 
public-private partnerships to reduce high regional risk – these are the prerequisites of modernization breakthrough 
of the economy of Kabardino-Balkarian Republic at the present stage.
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В посткризисный период развития 
первостепенное ключевое значение при-
обретает задача формирования стратегий 
инновационного развития межотраслевых 
мезокомплексов. Для достижения этой цели 
необходимо существенно повысить темпы 

и качество экономического развития за счет 
концентрации ресурсов и усилий государ-
ства, предприятий, бизнеса с учетом кор-
ректировки, смещения акцентов на решение 
критических для инновационного развития 
проблем. 
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Наша страна поставила перед собой 

ряд стратегических задач: переход к ин-
новационному типу развития, превра-
щение в технологически динамичную 
страну, способную разрабатывать, произ-
водить и применять высокие технологии 
для крупномасштабного производства 
конкурентоспособных товаров и услуг 
1, 2]. Это возможно при осуществлении 
новой стратегии социально-экономиче-
ского развития, в первую очередь за счет 
инвестиционной и инновационной дея-
тельности. Вместе с тем очевидно, что 
инновационное развитие российской эко-
номики невозможно без крупномасштаб-
ных инновационных преобразований на 
региональном уровне. 

Наиболее перспективным с точки 
зрения реализации как региональных, 
так и национальных интересов является 
модернизационный тип экономического 
развития, способный стать тем направле-
нием, которое позволит регионам совер-
шить прорыв в экономическом развитии 
3, 4, 5]. Региональная модернизационная 
политика ‒ это важнейшая составляющая 
экономической политики, с помощью ко-
торой Кабардино-Балкарская Республика 
как субъект федерации будет в состоянии 
обеспечить структурную перестройку ре-
гиональной экономики и насытить регио-
нальный рынок собственной разнообраз-
ной конкурентоспособной продукцией, 
развить достаточно действенные и гиб-
кие формы поддержки инновационной 
активности, которая является важным 
фактором и институциональной предпо-
сылкой эффективной модернизации эко-
номики региона [6, 7]. 

Важнейшей целью стратегии развития 
субъектов Российской Федерации являют-
ся создание в России и ее регионах наци-
ональной инновационной системы, фор-
мирование условий для роста значимости 
науки и инноваций в отечественной эко-
номике. В связи с этим необходима выра-
ботка приоритетов и перспектив развития 
региональной модернизационной поли-
тики как неотъемлемой составной части 
модернизационной политики государства.

Динамичному развитию республики 
должно способствовать создание иннова-
ционной экономики, основанной на кон-
центрации всех видов ресурсов, транс-
ферте технологий, обновлении основных 
фондов, повышении инвестиционной 
привлекательности. 

В реализации этих задач важная роль 
должна отводиться промышленному ком-

плексу. Процесс модернизации основы-
вается на государственных мерах под-
держки, зафиксированных в отраслевых 
концепциях и имеющихся источниках 
кредитования и инвестирования [8]. 

В данном направлении необходимо 
увеличить количество инновационно ак-
тивных предприятий. Что для этого стоит 
сделать? Во-первых, создать условия для 
практического применения в республике 
разработанных прогрессивных инноваци-
онно-технологических идей, передовых 
наукоемких технологий. Во-вторых, ис-
пользовать научно-технический и кадро-
вый потенциал научно-образовательных 
учреждений и промышленных предпри-
ятий для создания новых наукоемких вы-
сокотехнологичных производств.

Необходимо создать в республике ин-
дустриальный парк в виде особой эко-
номической зоны промышленного типа 
или технопарков с целью интеграции 
науки и производства. Создание техно-
парков должно быть направлено в пер-
вую очередь на модернизацию и дивер-
сификацию промышленности, внедрение 
в серийное производство новых техноло-
гий, развитие инновационного бизнеса, 
формирование банков данных перспек-
тивных инновационных проектов, укре-
пление научно-технического потенциала 
республики, создание центра венчурного 
финансирования.

Приоритетной же задачей остается ак-
тивное использование гидроэнергетиче-
ского потенциала республики, имеющей 
в своем природном ареале бурные полно-
водные горные реки. Реализация ряда 
проектов позволит в перспективе обеспе-
чить энергетическую самодостаточность 
и энергетическую безопасность респу-
блики, существенно увеличить налоговую 
базу и, самое важное, создать дополни-
тельные рабочие места. 

Внедрение рациональных форм по-
требления энергоресурсов будет способ-
ствовать формированию новой модели 
экономического роста, снижению затрат 
предприятий и, что, может быть, самое 
главное, – экономии личных средств 
граждан по оплате услуг ЖКХ. Для дости-
жения этой цели правительство, исполни-
тельные органы государственной власти, 
местные администрации муниципальных 
образований, хозяйствующие субъекты 
должны в полном объеме обеспечить ре-
ализацию республиканской целевой про-
граммы КБР по развитию электроэнерге-
тики и энергосбережения с учетом новых 
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требований в области повышения энерге-
тической эффективности и долгосрочных 
программ развития топливно-энергетиче-
ского комплекса.

Кроме того, непрерывно должна про-
водиться работа по поддержке малого 
и среднего предпринимательства. Пра-
вительство разработало программу раз-
вития и поддержки малого и среднего 
бизнеса, в которой предусмотрены как 
уже существующие механизмы под-
держки, так и совершенно новые, про-
грессивные меры. 

Недостаточно эффективно использу-
ется имущественный комплекс Кабар-
дино-Балкарской Республики. С целью 
исправления ситуации правительству не-
обходимо обеспечить комплексный под-
ход к решению вопросов в области управ-
ления государственным имуществом, 
в том числе земельными ресурсами, 
подготовить долгосрочную целостную 
концепцию управления государственной 
собственностью. 

Особое внимание следует уделить раз-
работке и реализации инвестиционных 
проектов с привлечением имуществен-
ных комплексов курортно-рекреацион-
ных зон. Должна быть налажена систе-
ма взаимодействия с органами местного 
самоуправления и федеральными орга-
нами исполнительной власти по выра-
ботке и реализации государственной 
политики в области управления земель-
ными ресурсами.

Развитие международных, межреги-
ональных и внешнеэкономических свя-
зей остается важным направлением ра-
боты. Необходимо налаживать новые 
бизнес-контакты. Наряду с субъектами 
Российской Федерации следует актив-
но развивать и международные эко-
номические связи.

Традиционно страны и регионы оце-
нивались с точки зрения богатства ле-
сом, полезными ископаемыми, почвами, 
климатическими условиями, основными 
фондами, географическим положением. 
Новые представления о нематериальном 
производстве как о сфере, где создается 
большая часть стоимости, меняют кри-
терии оценки богатства стран и регио-
нов. На первое место выдвигаются такие 
факторы, как богатство людьми и их ква-
лификацией, управленческими техноло-
гиями, рыночной. Все более услуговый 
характер приобретает экономика. Новые 
представления об источниках и факторах 
экономического положения позволяют по-

новому посмотреть на образование, науку, 
медицину, телекоммуникации, навыки 
менеджмента как на те сферы обществен-
ной жизни, которые оказывают решающее 
влияние на темпы и направления эконо-
мического положения страны в целом. 

Экономическое развитие индустриаль-
но продвинутых стран и регионов сопро-
вождается изменением структуры обще-
ственного производства, в частности на 
смену индустриальному обществу посте-
пенно приходит постиндустриальное. Все 
больше людей занято в нематериальном 
секторе, все меньше – непосредственно 
в промышленности и сельском хозяйстве. 
Так называемые базовые отрасли переста-
ют быть таковыми. Потребление индиви-
дуализируется, тиражность производства 
падает, происходит так называемая демас-
сификация производства, т.е. переход от 
массового, серийного производства к про-
изводству индивидуальному, на заказ. 
Углубляется его интеллектуализация, при 
этом основными факторами производства 
становятся информационные ресурсы. 

Новые черты приобретает труд: в нем 
начинают преобладать творческие функ-
ции, превалирующим типом работника 
становится творческая личность, при-
верженная к своему делу и стремящаяся 
привнести в свою работу новые элемен-
ты. В связи с тем, что все отрасли ста-
новятся наукоемкими, абсорбируя поток 
управленческих, финансовых и коммер-
ческих инноваций, стираются различия 
между низко- и высокооплачиваемыми 
отраслями. Навыки работников и нали-
чие прогрессивной технологии стано-
вятся важнее низких затрат на рабочую 
силу и другие обычные факторы конку-
рентоспособности. 

В итоге традиционные преимущества 
стран и регионов начинают утрачивать 
былое значение. Все перечисленные тен-
денции проявляются во всех странах мира 
в большей или меньшей степени. Нема-
териальное производство становится па-
радигмой экономического развития, что 
заставляет по-новому оценивать степень 
богатства стран и регионов. 

К основным факторам, определяющим 
перспективность развития отрасли в эко-
номике региона, можно отнести:

– наличие в регионе необходимых и до-
статочных условий для развития отрасли;

– способность отрасли к синергии 
с другими секторами экономики;

– возможности для производства продук-
ции с высокой добавленной стоимостью;
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– значимость отрасли в настоящее 

время и в перспективе;
– наличие экспортного потенциала.
Принятая в Республике стратегия со-

циально-экономического развития КБР 
предусматривает опережающее раз-
витие агропромышленного комплекса. 
В ближайшие годы в региональном АПК 
должны произойти ощутимые каче-
ственные изменения, для чего в полном 
объеме планируется задействовать все 
имеющиеся ресурсы. Необходимо макси-
мально использовать конкурентные пре-
имущества республики, дающие экономи-
ческий эффект. 

Известны основные точки роста, на 
которых следует сконцентрировать свои 
усилия. Это, прежде всего, производ-
ство овощей, плодов, молока и мяса. Об 
этом свидетельствует имеющийся хоро-
ший актив в виде высокого потенциала 
естественного плодородия сельскохозяй-
ственных земель, уникальных природ-
но-климатических условий для выра-
щивания овощей, плодов и винограда, 
возможностей по увеличению производ-
ства фуражного зерна и наличия значи-
тельных площадей естественных кормо-
вых угодий. Развитие животноводства 
должно получить комплексный характер.

При определении оптимальной отрас-
левой структуры экономики региона не-
обходимо учитывать перспективы разви-
тия не только исторически сложившихся 
на его территории сфер деятельности, 
но и тех отраслей мировой экономики, 
продукция которых востребована и бу-
дет востребована на глобальных рын-
ках. Результаты анализа показали, что 
с этой точки зрения только производство 
лечебно-профилактических препара-
тов и других товаров для здоровья име-
ет необходимые предпосылки для раз-
вития в республике. 

Для Кабардино-Балкарии приоритет-
ной остается сфера туризма. Необходимо 
подходить к развитию этой отрасли ком-
плексно, а не фрагментарно. Это значит, 
что туризм следует развивать, используя 
все рекреационные, бальнеологические 
возможности республики, формировать 
сеть предприятий отдыха и туризма на 
местах, открывать новые маршруты. Од-
ной из стратегических задач развития ту-
ризма является стимулирование развития 
на территории КБР новых туристических 
центров, помимо уже существующих 
курортов. Позволит ускорить процесс 
обновления основных фондов отрасли, 

усилить конкуренцию и качество предо-
ставляемых услуг, а также повысить раз-
нообразие туристического предложения, 
плотность рекреационных зон и уровень 
инфраструктурной освоенности формиро-
вание новых инвестиционных площадок. 

Наиболее перспективными для ста-
новления конкурентоспособной эконо-
мики Кабардино-Балкарской Республики 
были признаны: 

– туризм с развитием сопутствующих 
видов деятельности;

– глубокая переработка сельскохозяй-
ственного сырья;

– высокотехнологичное производство 
строительных материалов;

– генерация электрической энергии.
Особо стоит подчеркнуть, что разви-

тие всех отраслей экономики в первую 
очередь будет опираться на малое пред-
принимательство, которое, с учетом от-
носительно многочисленного и деятель-
ного населения КБР, станет одним из 
важнейших факторов обретения форми-
рующейся экономики высоких и устой-
чивых темпов роста как в среднесрочной, 
так и в долгосрочной перспективе. 

В связи с этим стоит сконцентри-
ровать усилия региональных властей 
и бизнес-содружества на развитии тех 
секторов экономики, в которых возмож-
на высокая производительность труда 
и которые способны выпускать продук-
цию с высокой добавленной стоимостью, 
обеспечивать занятым в них работникам 
достойную заработную плату и посту-
пление в бюджетную систему республи-
ки адекватного объема налогов.

Таким образом, значительные инсти-
туциональные резервы региональной 
экономики КБР, такие как высокая ин-
вестиционная привлекательность вслед-
ствие наличия широкого спектра при-
родных ископаемых, а также уникальных 
природных лечебных ресурсов; близость 
важнейших евразийских международных 
транспортных коридоров с налаженны-
ми магистральными потоками товаров 
и услуг; наличие сегментов мезоэконо-
мики с достаточным эндогенным ресур-
сом развития, в т.ч. цветная металлургия, 
туризм, рекреация и АПК, и стратеги-
ческие приоритеты как императивы со-
временного этапа индустриального раз-
вития: инновационно-промышленная 
реструктуризация мезоэкономического 
комплекса на базе высоких технологий 
и формирования частно-государственно-
го партнерства для снижения высокого 
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регионального риска – таковы предпо-
сылки модернизационного прорыва эко-
номики Кабардино-Балкарской Респу-
блики на современном этапе.
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