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В статье проведен анализ современного состояния региональной экономики Кабардино-

Балкарской Республики для определения приоритетных направлений пространственного раз-

вития территории. В ходе анализа определено, что модернизационные процессы в промышлен-

ности 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 выяв-

лено, что увеличение ВРП произойдет в основном за счет роста объемов таких отраслей, как: 

промышленность – прирост объема отгруженных товаров; сельское хозяйство; строитель-

ство; оптовая и розничная торговля.  

В результате проведенного исследования предложены основные меры повышения эффектив-

ности 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 террито-

рии на основе отраслевой специализации региона и его ресурсного потенциала.  
 

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

плекс, модернизация, инвестиции, ресурсы, перспективные направления развития. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное экономическое развитие региона во многом зависит от степени обеспе-

ченности его необходимой ресурсной базой для самостоятельного решения важнейших 

социально-экономических проблем, которые находятся в компетенции регионального 

уровня хозяйствования. В данном контексте отметим, что Кабардино-Балкарская Рес-

публика, развиваясь как территория в составе Российской Федерации в соответствии с 

конституционными полномочиями, реализует свою социально-экономическую полити-

ку, находясь в едином экономическом и правовом пространстве страны. Однако про-

должительная стагнация региональной экономики вызывает необходимость определе-

ния перспективных направлений развития, позволяющих обеспечить прорывное опере-
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жающее развитие на основе экономических, политических механизмов и укрепления 

экономического базиса. 

Целью исследования является выявление перспективных направлений развития реги-

она на примере Кабардино-Балкарской Республики на основе оценки влияния объектив-

ных и субъективных факторов на социально-экономическое развитие региона, а также 

предложение эффективных способов и мер государственного регулирования экономиче-

ского развития региона.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

Модернизация и процессы индустриализации, урбанизации северокавказских респуб-

лик, начатые в первой половине ХХ века, затронули лишь некоторую часть хозяйственной 

жизни и социальной сферы исследуемой территории. В настоящее время модернизацион-

ные процессы в промышленности региона (КБР) осуществляются за счет бюджетных ин-

вестиций, а хозяйственная деятельность населения региона продолжает концентрировать-

ся преимущественно в сельском хозяйстве (в основном личные подворья и крестьянско-

фермерские хозяйства), отраслях социальной сферы и управлении. Таким образом, про-

фессиональная структура населения реального сектора экономики осталась в основном 

присущей доиндустриальному и полуиндустриальному типу экономики, тогда как совре-

менные стандарты требуют совершенно новой структуры трудовых ресурсов [1]. 

Развал хозяйственного комплекса страны 90-х годов, как известно, обусловил в свою 

очередь развал промышленности субъектов Северного Кавказа и миграцию трудовых 

ресурсов  этой  отрасли  в  другие  регионы  России.  В  связи  с  этим  реальную  основу 

простого воспроизводства составило мелкотоварное производство, присущее населе-

нию  КБР  и  характеризуемое  как  сегменты  доиндустриального  и  полуиндустриаль-

ного уклада, что свидетельствует о двухуровневом характере процессов социально-

экономического развития. Сложившаяся ситуация диктует необходимость осуществле-

ния дальнейшей модернизации хозяйственного комплекса региона с учетом требований 

цифровой трансформации экономики. 

С учетом необходимости дальнейшей модернизации необходимо оценить имеющиеся 

ресурсы модернизации, а это, как известно, не просто определенная совокупность финансо-

вых средств, инвестиций, материальных или нематериальных активов, но и конкурентные 

преимущества, которые могут создавать дополнительный инновационный импульс. При 

оценке ресурсов модернизации не учитывают ресурсы, обслуживающие местные рынки, 

простое воспроизводство региональной экономики, использование которых не подвержено 

влиянию конкуренции между регионами. К ресурсам модернизации КБР можно отнести 

также ресурсы кластеров, ориентированных на вывоз продукции за пределы региона или на 

внешнюю торговлю; базирующихся на природных ресурсах [2].  

В целях выявления потенциала модернизации и перспективных направлений развития 

региона проведенное исследование хозяйственного комплекса КБР показало, что про-

мышленность характеризуется производством нефтедобывающего оборудования, разно-

образных видов электрокабеля, алмазных инструментов, товаров из искусственной кожи и 

пленочных материалов с сосредоточением промышленного производства в городских 

округах региона. Анализ основных макроэкономических показателей развития КБР вы-

явил, что объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по видам экономической деятельности за период с 2015 г. по 

2019 г. имеет тенденцию к снижению (табл. 1). Добыча полезных ископаемых за исследу-

емый период с 2015-го по 2019 год снизилась на 115,3 млн руб. по отношению к 2015 го-

ду, тенденция к снижению наблюдается и по обрабатывающим производствам: так, по от-

ношению к 2015 году снижение составило 3382,6 млн руб.  
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Таблица 1  

ОСНОВНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КБР* 
 

№  

п/п 
Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.  2019 г. 

Измен-я,  

(+,-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Объем отгруженных товаров соб-

ственного производства, выпол-

ненных работ и услуг собственны-

ми силами по видам экономиче-

ской деятельности, млн руб.   

32576,9 31814,4 

 

 

28085,9 

 

 

31159,4 

 

 

29079,0 

 

 

-3497,9 

1.1. 
добыча полезных ископаемых,   

млн руб. 

 

357,3 376,4 
 

398,0 
 

249,2 
 

242,0 
 

-115,3 

1.2. 
обрабатывающие производства,  

млн руб. 
 

32219,6 
 

31438,0 

 

27687,9 

 

30940,2 

 

28837,0 

 

-3382,6 

2. 
Инвестиции в основной капитал,  

млн руб.  

 

28328,0 31586,0 
 

34827,1 
 

35471,7 
 

44094,9 
 

+15766,9 

3. 
Продукция сельского хозяйства,  

млн руб.  
36859 38576 

 

45709,8 
 

49384,7 
 

54133,2 
 

+17274,2 

4. 
Объем работ, выполненных по виду 

«Строительство», млн руб.  
6633,7 7350,0 

 

15384,9 
 

18337,6 
 

22889,2 
 

+16255,5 

5. 
Оборот розничной торговли, млн 

руб.  
117724,0 130096,0 123965,1 127518,3 134586,7 +16862,7 

6. 
Индекс потребительских цен в 

среднем за  год,  в  %  к  преды-

дущему году, % 

102,4 107,6 

 

102,5 

 

103,5 

 

103,7 

 

+1,3 

7. 
Среднедушевые денежные доходы 

населения, руб. в месяц  
18976,0 19728,0 20439,0 20782,0 21466,1 +2490,1 

8. 
Численность занятых в экономике,  

тыс. чел.  
308,6 309,8 

 

362,6 
 

372,0 
 

376,0 
 

+67,4 

 

*Источник: Таблица составлена по данным ОП Cеверо-Кавказстата по КБР [3]    
 

Наряду со снижением показателей промышленного производства наблюдается тенден-

ция к росту инвестиций в основной капитал: так, в 2019 г. этот показатель составил 

44094,9 млн руб., что на 15766,9 млн руб. больше, чем в 2015 г. (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал за 2015-2019 гг., млн руб. [3] 
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В 2019 г. производство продукции сельского хозяйства составило 54133,2 млн руб., что 

на 17274,2 млн руб. больше показателя 2015 г. (36859 млн руб.). В 2015–2019 гг. в АПК 

КБР произошли изменения, в частности: были перераспределены земли, уменьшились по-

севные площади, сократилось поголовье основных видов сельскохозяйственных живот-

ных. Вместе с тем из-за недостаточной технической оснащенности снизилось производ-

ство продукции в крупных и средних сельхозпредприятиях [4].  

В настоящее время государственная поддержка осуществляется по перспективным 

направлениям деятельности, которые обеспечат наибольшую отдачу вложенных средств. 

Вместе с тем дальнейшая реализация федеральных и республиканских программ развития 

АПК КБР, имея целевую направленность в концентрации ресурсов, может решить следу-

ющие основные проблемы, представленные на рис. 2.  
 

 

1
• Формирование аграрного рынка

2
• Мелиорация и повышение плодородия почв

3
• Проведение земельной реформы 

 Рис. 2.  Концентрация ресурсов АПК КБР* 
 

                                                            *Авторская разработка 

 

Объем работ, выполненных по виду «Строительство», в 2019 г. возрос на 16255,5 

млн руб. по сравнению с 2015 г. По всем товарам стройиндустрии наибольший рост был 

среди стеновых материалов. За анализируемый период наблюдался рост оборота роз-

ничной торговли, он составил в 2019 г. 134586,7 млн руб., что на 16862,7 млн руб. 

больше, чем в 2015 г.  

Также необходимо отметить тенденции к росту объема ВРП, за период 2015–2018 гг. 

этот показатель составил 145658,2 млн руб., что на 13617,2 млн руб. больше, чем в 2015 г. 

(132041 млн руб.) (рис. 3). 

В ходе анализа социально-экономического развития КБР выявлено, что индекс по-

требительских цен в среднем за год в процентах к предыдущему году вырос в 2019 г. на 

1,3% по сравнению с 2015 г. Состояние потребительского рынка КБР характеризуется 

как стабильное, с высоким уровнем товарной насыщенности и динамикой роста. Так, 

определяющим на рынке является платежеспособный спрос населения. Вместе с тем 

среднедушевые денежные доходы населения в 2019 г. выросли на 2490,1 руб. в месяц 

по сравнению с 2015 г. 
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Рис. 3. Динамика ВРП за 2015–2018 гг., млн руб. [3] 
 

Благоприятные условия для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельно-

сти в КБР позволили реализовать 13 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 

около 6,9 млрд рублей с созданием более 200 новых рабочих мест. На поддержку малого и 

среднего предпринимательства (МСП) в рамках нацпроекта было направлено 233,4 млн руб-

лей, уровень освоения выделенных средств составил 100%. Государственные институты 

поддержки предпринимательства продолжают активную работу: так, Гарантийным фондом 

предоставлено 109 поручительств на общую сумму 237,3 млн рублей. За эффективную дея-

тельность Гарантийный фонд КБР признан одним из самых эффективных региональных га-

рантийных организаций в стране. Фондом микрокредитования выдано 177 микрозаймов на 

общую сумму 348,8 млн рублей, в том числе 11 микрозаймов на общую сумму 27,1 млн руб-

лей – на оказание неотложных мер поддержки субъектам МСП [5].  

На основе сложившихся в 2020 году показателей Министерством экономического раз-

вития КБР дан прогноз социально-экономического развития региона, который показал, 

что ожидается увеличение ВРП в основном за счет увеличения объемов по основным от-

раслям экономики: промышленность – прирост объема отгруженных товаров; сельское 

хозяйство; строительство; оптовая и розничная торговля – 25,6 млрд рублей. Прибыль по 

всем видам деятельности организаций, в основном принадлежащих к таким видам эконо-

мической деятельности, как обеспечение электрической энергией, газом и паром, обраба-

тывающие производства, оптовая и розничная торговля, строительство, в 2023 году пла-

нируется в сумме 10 млрд 086 млн рублей. Ожидается, что к 2022–2023 годам численность 

зарегистрированных безработных в КБР снизится до 11,2–12,6 тыс. человек. Уровень 

официальной безработицы также стабилизируется на уровне 2,4–2,7%. С учетом планиру-

емых мер, направленных на рост доходов трудоспособного населения, среднемесячная 

заработная плата в целом по КБР на 2022 г. прогнозируется в размере 31 590 рублей, что 

на 7,5% выше уровня 2020 г. За 2021–2023 годы прогнозируется рост заработной платы на 

25,7% с достижением величины 36 920 рублей на конец периода. Рост заработной платы в 

течение всего прогнозируемого периода будет опережать рост потребительских цен [6]. 

Анализ современного состояния социально-экономического развития региона позволя-

ет говорить о перспективности развития туристско-рекреационного комплекса, являюще-

гося специализацией региона наряду с аграрным сектором [7]. Имеющийся ресурсный по-

тенциал региона также позволяет обозначить как одно из ключевых перспективных 

направлений горнодобывающую промышленность (Тырныаузский вольфрамово-

молибденовый комбинат) [8].  
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Как представляется, развитие туристско-рекреационного комплекса даст толчок разви-

тию транспортного сектора, связи, торговле, строительству, сельскому хозяйству, произ-

водству товаров народного потребления, народным промыслам, что будет весьма пер-

спективным направлением структурной перестройки экономики и социально-

экономического развития региона [9]. Наряду с этим отметим, что Кабардино-Балкария 

находится в числе регионов, где имеются значительные туристические и рекреационные 

ресурсы. Так, по объему туристических и рекреационных услуг на душу населения регион 

обладает наиболее емким рынком [10]. 

Вторым ключевым перспективным направлением, как отмечено выше, будет возрож-

дение Тырныаузского вольфрамо-молибденового комбината (ТВМК), который станет ло-

комотивом социально-экономического развития региона. Восстановление ТВМК с учетом 

большого потенциала Тырныаузского месторождения является серьезным инвестицион-

ным проектом с заинтересованностью в нем крупных зарубежных инвесторов. ТВМК яв-

лялся градообразующим предприятием г. Тырныауза и Эльбрусского района и крупней-

шим предприятием региона [11], его восстановление позволит воссоздать порядка 1500 

рабочих мест непосредственно на предприятии со средней заработной платой 16 000 руб-

лей в месяц и общим фондом оплаты труда 287 436 060 рублей в год, а также повлечет за 

собой образование около 4500 дополнительных рабочих мест в инфраструктуре г. Тырны-

ауза и республики в целом, а именно в сфере снабжения товарно-материальными ресурса-

ми комбината, в энергетике и связи, в строительной и транспортной сфере, в сфере обще-

ственного питания и легкой промышленности и т.п. 

Возобновление работы ТВМК также благоприятно отразится на положении более  

24 000 человек (из расчета: 1 рабочее место на 4 человека в составе семьи), что составляет 

более половины численности населения Эльбрусского муниципального района и порядка 

90% от численности населения г. Тырныауза. 

Возрождение комбината приведет к повышению налоговых поступлений в федераль-

ный, республиканский и муниципальный бюджеты, что в свою очередь приведет к увели-

чению размеров выплаты пенсий, пособий, стипендий, а также появлению экономических 

предпосылок для создания дополнительных рабочих мест в бюджетной сфере (школы, 

детские сады, больницы и т.п.). Увеличатся доходы населения, изменится их структура. 

Так, в таблице 2 даны прогнозируемые налоговые поступления при условии восстановле-

ния работы ТВМК. 
 

Таблица 2  

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 
 

 

№ Наименование Налоговая Всего за год, 

п/п налогов и отчислений база рублей 

1. Транспортный налог По нормативам 221 661 

2. Налог на землю По нормативам 5 917 960 

3. Водный налог По нормативам 2 973 132 

4. На добычу полезных ископаемых 8% от объема реализации 167 374 000 

5. На выбросы По факту III квартала 2001 года 1 246 621 

6. Единый социальный налог 26% от ФОТ 74 733 360 

7. Фонд возмещения ущерба 8,5 % от ФОТ 24 434 060 

8. Налог на прибыль 24% от прибыли 30 685 000 

9. Налог на имущество 2% от стоимости имущества 16 546 000 

 Всего налогов и отчислений в рублях  324 131 794 

 Всего налогов и отчислений в $  12 231 388 
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Таким образом, к существующим традиционным источникам доходов населения (про-

мыслы, приусадебные хозяйства и т.д.) и бюджетным выплатам (пенсии, пособия, стипен-

дии) добавится еще одна статья дохода в виде заработной платы и дополнительных вы-

плат. Исходя из этого произойдут следующие позитивные сдвиги: 

- повышение общего уровня благосостояния; 

- изменение структуры и качества потребления; 

- снижение уровня социальной напряженности.  

Обобщая проведенное исследование, мы определили ресурсы модернизации социально-

экономической системы КБР для реализации проектов по предложенным нами перспектив-

ным направлениям развития региона, которые представлены на рисунке 4. 
 

 
 

Рис. 4. Ресурсы модернизации СКФО 
 

В данном контексте ключевой задачей устойчивого развития региона является не просто 

создание условий для экономического роста, повышения бюджетной обеспеченности, разви-

тия современной инфраструктуры (транспортной, инженерной, логистической и др.) и орга-

низации новых рабочих мест, а модернизация всей хозяйственной структуры и поиск внеш-

них ресурсов для ее осуществления. До настоящего времени финансовые ресурсы, которые 

направлялись в регион через каналы межбюджетной системы, в том числе через различные 

федеральные фонды поддержки регионов и муниципалитетов, в целом имели социальную 

направленность, помогали решать текущие социально-экономические задачи, но не создавали 

модернизационные импульсы роста, слабо влияли на экономическое развитие региона. В 

настоящее время существует необходимость в совершенствовании межрегиональных связей, 

способствующих развитию рыночной и внешнеторговой инфраструктуры (торгово-

промышленные палаты, торговые дома, биржи, таможенные структуры, страховые общества, 

банковская система). Следовательно, необходимо дальнейшее развитие в регионах термина-

лов и многовидовых транспортно-перевалочных узлов, складского хозяйства с перспективой 

создания на их материально-операционной и институциональной базе свободных экономиче-

ских (таможенных, предпринимательских, торговых) зон. 

Пространственное экономическое развитие предполагает модернизацию экономики 

страны и ее регионов, которая во многом происходит за счет взаимодействия экономиче-

ских систем международного, национального и регионального уровней. Современная мо-

транспортно-
логистический комплекс

курортно-
рекреационный 

комплекс

агропромышленный 
комплекс
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дернизация хозяйственного комплекса в субъектах РФ необходима для обеспечения высо-

кого уровня конкурентоспособности, ведущей к устойчивому развитию территории. 

 

ВЫВОДЫ 
 

Наращивание ресурсов модернизации региона предполагает не только привлечение 

частно-государственных инвесторов, но и «точечные» инвестиции в доходные сегменты 

экономики независимо от типа хозяйственного уклада, а также инфраструктурное обу-

стройство территории, приоритетное развитие малого бизнеса на основе существующих ре-

сурсов. Развитие инновационных сегментов экономики, высокотехнологичного производ-

ства и формирование современной профессиональной структуры населения региона будет 

способствовать созданию благоприятных институциональных условий для привлечения в 

регион инвестиций; развитию рыночной инфраструктуры для капитализации имеющихся 

ресурсов. Такие ориентиры экономической политики в регионе будут способствовать пер-

спективным установкам стратегии инновационного развития. 

В рамках исследования выявлено, что социально-экономическое развитие экономики 

региона должно строиться на трех принципах: 

1) анализ потенциала и лимитирующих факторов экономического развития, определе-

ние места региона в экономическом развитии страны; 

2) обозначение стратегических приоритетов и их пространственного представления, 

максимальное использование особенностей и потенциала региона; 

3) постоянный мониторинг реализации стратегических приоритетов, их регулярная 

корректировка в зависимости от изменения средне- и долгосрочных тенденций развития 

отраслей с сохранением принципиальных установок стратегического развития. 
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