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Управление инновационным потенциалом КБР
В условиях современной экономики потенциальные возможности 

и горизонты роста региональной экономической системы определяются 
не только естественными преимуществами региона, но и уровнем его 
инновационного развития. Как показывает мировая практика, страны, 
не обладающие большими запасами природных ископаемых и иных 
ресурсов, находятся в числе лидирующих экономик именно благодаря 
высокому инновационному потенциалу. Это дает основание предпола-
гать, что инновационное развитие региона – основа его экономического 
роста. В связи с этим в субъектах РФ, особенно относящихся к дотаци-
онным, необходимо создание оптимальных условий для организаций, 
реализующих инвестиционные и инновационные проекты.

Управление региональным инновационным процессом происходит 
посредством выработки региональной инновационной политики, спо-
собной решать государственные задачи повышения конкурентоспособ-
ности и устойчивости экономики.

Региональная инновационная политика ориентирована на решение 
территориальных проблем, к числу которых относятся эффективное по-
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вышение использование имеющегося инновационной материально-тех-
нического, сырьевого основе и трудового потенциалов, хозяйственное 
удовлетворение потребностей реализации внутреннего рынка. Мерами 
мерами реализации региональной хозяйственная инновационной по-
литики выступают программы по повышению конкурентоспособного 
потенциала приоритетных для региона производств посредством при-
влечения частных институциональных инвесторов к реализации инно-
ваций; формирование режима экономического стимулирования иннова-
ционной деятельности.

Можно выделить внутренние и внешние составляющие инноваци-
онного потенциала региона. К числу внутренних относятся: финансово-
кредитная система, хозяйственная инновационная структура, научно-
исследовательская база, система формирования и развития кадрового 
потенциала региона, а к внешним элементам – интеграционное взаи-
модействие с другими регионами, социально-экономическая конкурен-
тоспособность региона, возможности выхода на мировой уровень. Ре-
гиональная инновационная политика – составная часть экономической 
политики региональных органов власти по созданию интеграции благо-
приятных условий для торгово-производственной, агропромышленной, 
строительно-промышленной и научно-производственной интеграции 
всех институциональных форм хозяйствования.

В настоящее время важнейшими приоритетами экономической по-
литики на региональном уровне являются: осуществление прогрессив-
ных структурных преобразований в экономике регионов, сохранение 
научно-промышленного потенциала, обеспечение социальной стабиль-
ности. Определение перспективных производств, нуждающихся в госу-
дарственной поддержке, выбор оптимальных форм, методов и органи-
зационного механизма процесса, разработка мероприятий по привлече-
нию частных инвесторов – все это означает усиление роли федеральных 
и региональных органов власти в управлении экономикой в целом [4, 
С. 54-56]. 

Система управления сюда инновационной деятельностью КБР уже 
адаптирована к работе в рыночных условиях. Начата поддержка иннова-
ционных проектов субъектов малого и среднего бизнеса. 

По данным Министерства экономического развития и торговли 
КБР, на сегодняшний день в республике 5695 малых и средних предпри-
ятий и 28339 индивидуальных предпринимателей. Занимаются бизне-
сом 30% от общего числа занятых в экономике республики людей [1]. 

Важным достижением в сфере финансовой поддержки стало соз-
дание инфраструктуры микрофинансирования субъектов малого пред-
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принимательства: муниципальных фондов и кредитных кооперативов. 
Большое значение для расширения объемов инвестиций имеет создан-
ный в 2009 г. объект инфраструктуры поддержки малого бизнеса – Га-
рантийный фонд [3]. 

Но в то же время инновационная активность бизнеса в КБР пока 
остается низкой. По нашему мнению, это связано, в первую очередь, с 
несовершенством системы управления инновационной деятельностью 
в республике. Отсутствуют такие ее главные элементы как фонд научно-
технического развития, центр экспертизы в научно-технической сфере, 
территориальный консультационный центр по оказанию патентных ус-
луг, защите интересов авторов, а также органы управления, ответствен-
ные за координацию развития научной и инновационной деятельности в 
регионе. В связи с этим необходимо опережающее создание в регионах 
эффективного механизма управления социально-экономическим разви-
тием на основе информационного обеспечения инновационной деятель-
ности [2, С. 98]. 

Таким образом, проблема управления инновационным потенциа-
лом региона остается одной из сложных как на региональном, так и на 
федеральном уровне. Среди главных причин, сдерживающих развитие 
инновационного сектора экономики на региональном уровне – неста-
бильная экономическая ситуация; нехватка инвестиционных средств; 
несовершенство системы управления инновационной деятельностью в 
регионе. В сложившихся условиях возрастает роль государства в раз-
витии региональных и предпринимательских структур. 

В долгосрочных стратегиях социально-экономического развития 
регионов России инновационный сценарий развития признается без-
альтернативным. В ряде субъектов РФ разработаны стратегические 
документы, предусматривающие инновационное развитие (концепции 
использование инновационной политики). Реализация региональной 
инновационной политики в регионах России происходит преимуще-
ственно посредством использования программно-целевого метода.

Кабардино-Балкарской республике, как и другим регионам, где 
ряде развита инновационная сфера, необходимы наращивание в эконо-
мике инновационных «черт», ее глубокая качественная реструктуриза-
ция, активизация инновационной деятельности, внедрение технико-тех-
нологических, организационно-экономических и иных нововведений. 
Перечисленные задачи должны решаться в рамках инновационной со-
ставляющей региональной экономической стратегии.

Как показал означает анализ, в КБР недостаточно развита иннова-
ционная сфера, в результате этого низкий уровень инновационной ак-
тивности, субъектов что определяет насущную потребность перехода 
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от имеющейся сегодня адаптационно-стабилизационной политики к 
построению инновационно-ориентированной стратегии развития реги-
ональной экономики на основе адекватных, территориально адаптиро-
ванных инструментов и механизмов.

Рост инновационной составляющей в экономике КБР предусматри-
вает как общую реструктуризацию хозяйственного комплекса в пользу 
адекватных инновационному типу экономики отраслей и сфер, так и ка-
чественную трансформацию производства на основе внедрения дости-
жений НТП, приближения производимой продукции и услуг к уровню 
высокоразвитых стран, а на этой основе – повышение ее конкуренто-
способности на общероссийском и мировом рынках.

В этой связи целевой хотелось бы подчеркнуть, что условия тор-
говли для подобной трансформации целесообразно в первую очередь 
создавать на тех предприятиях и в тех сферах региональной экономики, 
где уже успешно справились (либо справляются) с адаптационно-стаби-
лизационными задачами, помогая, тем самым, лидерам сохранять свои 
позиции в ситуации усиливающейся межрегиональной и межфирмен-
ной конкуренции. То есть в рамках общей стратегии региональной эко-
номики самостоятельное значение приобретает определение инноваци-
онных ориентиров для отдельных наиболее значимых ее составляющих. 
В связи с этим необходимо сконцентрировать приоритетное внимание 
на вопросах реструктуризации отраслей, являющихся «точками внеш-
ним роста» (общерегиональных приоритетов в экономической сфере).

Анализ регионального инновационного потенциала позволил нам 
выявить основные сдерживающие факторы его развития, которыми яв-
ляются:

1) отсутствие интеграционного механизма, основанного на при-
влечении и использовании необходимых ресурсов (финансовых, произ-
водственно-технологических, управленческих и т.д.); 2) недостаточно 
эффективные мотивационные стимулы для возможности разработки и 
внедрения инноваций; 3) не созданы условия для успешного продвиже-
ния инноваций на рынке. Это приводит к недостаточной эффективности 
вложения бюджетных средств в региональные научно-технические про-
граммы и проекты, поэтому решение данного вопроса возможно путем 
разработки целевой комплексной программы развития инновационной 
деятельности в КБР, которая будет ориентироваться на имеющийся в 
республике научно-технический потенциал, на его максимальное вовле-
чение в инновационный процесс.

Правительством Кабардино-Балкарской Республики за счет до-
статочно разумной государственной промышленной политики, которая 
совмещает в себе различные инструменты поддержки инновационной 
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деятельности, предпринимаются попытки по запуску механизма инно-
вационной экономики.

Общая стратегия промышленной политики в республике ориенти-
рована на развитие обрабатывающих отраслей с применением совре-
менных технологий, на постепенный переход от трудоемких к науко-
емким инновационно-направленным высокотехнологичным отраслям, 
обеспечивающим выпуск высококонкурентной продукции.

Важным фактором развития экономики КБР на основе освоения 
новых технологий, как нам представляется, могла бы стать активизация 
приоритетных исследовательских, опытно-конструкторских и внедрен-
ческих работ на предприятиях. Одной из приоритетных задач в привле-
чении научно-технического потенциала к решению социально-экономи-
ческих проблем Кабардино-Балкарии должно стать создание и развитие 
инфраструктуры научно-технической и инновационной деятельности, 
обеспечивающей интеграцию науки, образования и производства. Реа-
лизации инновационной стратегии способствует также развитие фунда-
ментальной и прикладной науки. Проведенные исследования приводят 
к выводу о том, что развитие экономики на основе использования инно-
вационной стратегии предполагает: возрастание в структуре региональ-
ной экономики удельного веса «инновационных отраслей» (для КБР 
сюда мы относим динамично развивающееся рекреационное хозяйство, 
научно-образовательный комплекс, машиностроение); внедрение на 
территории региона инновационных технологий и производств (науко-
емких, ресурсосберегающих и т.п.) на основе как локализации новых, 
так и реконструкции действующих производств; ориентацию на выпуск 
инновационной (и в этой связи более конкурентоспособной) продукции, 
переход к максимально углубленной переработке сырья; развитие фун-
даментальной и прикладной науки; создание и развитие инфраструкту-
ры научно-технической и инновационной деятельности; государствен-
ную поддержку инновационной деятельности, а также поиск внутрен-
них резервов предприятий для развития инновационных процессов.
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