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В статье проведен анализ современного состояния региональной экономики Кабардино-

Балкарской Республики для определения приоритетных направлений пространственного 

развития территории. В ходе анализа определено, что модернизационные процессы в 

промышленности осуществлялись за счет государственных инвестиций, население региона 

хозяйственную деятельность ведет преимущественно в сельском хозяйстве (личном подворье и 

крестьянских (фермерских) хозяйствах), отраслях социальной сферы и управлении. На основе 

прогноза выявлено, что увеличение ВРП произойдет в основном за счет роста объемов таких 

отраслей, как: промышленность – прирост объема отгруженных товаров; сельское хозяйство; 

строительство; оптовая и розничная торговля.  

В результате проведенного исследования предложены основные меры повышения 

эффективности экономических процессов на основе оценки влияния ключевых факторов 

(объективных и субъективных) на развитие региона, позволяющие повысить эффективность 

государственного регулирования территориальным развитием, а также перспективные пути 

развития территории на основе отраслевой специализации региона и его ресурсного потенциала.  
 

Ключевые слова: регион, социально-экономическое развитие, туристско-рекреационный 

комплекс, модернизация, инвестиции, ресурсы, перспективные направления развития. 
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