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Abstract. The	article	discusses	the	main	problems	and	tasks,	as	well	as	the	main	
promising	directions	for	the	development	of	innovative	entrepreneurship	on	the	ex-
ample	of	the	Kabardino-Balkarian	Republic.	The	analysis	of	competitiveness	and	in-
vestment	attractiveness	of	the	Kabardino-Balkarian	Republic	has	been	carried	out,	
a	 number	 of	 competitive	 advantages	 have	 been	 identified,	 on	 the	 basis	 of	 which	 a	
modern	and	highly	efficient	economy	can	be	formed	in	the	republic.
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Согласно		предыдущей	проекту	Фе-
дерального		поставлено	закона	«Об		цепь	
инновационной	 деятельности	 	 рамках	
и	государственной	инновационной	 	го-
дах	политике»,	под		имеющихся	инно-
вацией	понимается		области	конечный	
результат		вида	творческого	труда,		име-
ющихся	получивший	реализацию		ре-
спублике	в	виде	новой		рублей	или	усо-
вершенствованной		филиал	продукции	
либо		местного	нового	или		республике	
усовершенствованного	 технологиче-
ского	 	 маслосемянпроцесса,	 использу-
емого		сопряжен	в	экономическом	обо-
роте	[1].

Инновационное	 предпринима-
тельство	 как	 экономическое	 явление	
и	процесс	является	основой	всех	сфер	
предпринимательской	деятельности	в	
современном	мире.	Его	основой	явля-
ется	 постоянный	 поиск	 новых	 реше-
ний	 и	 возможностей,	 ориентация	 на	
инновационную	 деятельность,	 уме-
ние	извлекать	и	использовать	для	ре-
шения	 возникающих	 задач	 имеющи-
еся	ресурсы	из	самых	всевозможных	
источников.

Инновационное	предприниматель-
ство	 играет	 огромную	 и	 важнейшую	

роль	 в	 экономическом	 развитии,	 как	
для	каждой	страны,	так	и	для	любого	
региона.	 Следовательно,	 актуальным	
является	 рассмотрение	 проблем	 и	
перспектив	инновационного	развития	
на	 примере	 Кабардино-Балкарской	
Республики.

Развитие	 любой	 территории	 за-
висит	 от	 уровня	 развития	 на	 ней	 ин-
новационной	инфраструктуры	–	ком-
плекса	 взаимосвязанных	 структур,	
обслуживающих	 и	 обеспечивающих	
реализацию	 инновационной	 деятель-
ности.	Важным	звеном	новой	иннова-
ционной	системы	регионов	России,	на	
наш	взгляд,	должны	стать	центры	ис-
следований	и	технологических	разра-
боток,	 созданные	 на	 базе	 Российской	
академии	 наук	 и	 государственных	
научных	 центров	 с	 привлечением	 ве-
дущих	университетов,	способных	обе-
спечить	 научно-	 методическую	 и	 об-
разовательную	деятельность	[2].	

Следовательно,	 инновацион-
ный	 процесс	 представляет	 собой	
непрерывный	 процесс	 генерации	
новых	 знаний,	 умений	 и	 их	 исполь-
зования	 для	 производства	 наукоем-
кой	 продукции,	 который	 включает	
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фундаментально-поисковые	 и	 при-
кладные	 исследования,	 разработку	
технологий,	 создание	 и	 промышлен-
ный	 выпуск	 наукоемкой	 продукции,	
в	том	числе	и	с	привлечением	венчур-
ного	 капитала	 и	 на	 основе	 государ-
ственно-частного	партнерства.

Организация	 и	 успешное	 функ-
ционирование	в	регионе	инновацион-
ного	 предпринимательства	 приведет	
к	 созданию	 благоприятной	 иннова-
ционной	 среды	 на	 территории	 респу-
блики,	повысит	уровень	инновацион-
ного	 предпринимательства	 региона.	
Исходя	 из	 вышесказанного,	 следует,	
что	 существование	 инновационного	
предпринимательства	 невозможно	
без	 научно-технического	 потенциала	
региона	в	виде	научно-исследователь-
ских,	 проектно-конструкторских,	
технологических	организаций,	экспе-
риментальных	 производств,	 учебных	
заведений,	 персонала	 и	 технических	
средств	этих	организаций.

В	 этой	 связи,	 в	 рамках	 инвести-
ционной	 стратегии	 Кабардино-Бал-
карской	 Республики	 до	 2034	 года,	
основной	 целью	 является	 создание	
в	 Кабардино-Балкарской	 Респу-
блике	 благоприятных	 условий	 для	
развития	 инновационного	 пред-
принимательства,	 благоприятного	
инвестиционного	 и	 делового	 клима-
та,	 увеличение	 объема	 привлекае-
мых	из	различных	источников	инве-
стиций	в	экономику	республики	для	
обеспечения	 динамичного	 экономи-
ческого	 роста	 и	 повышения	 уровня	
жизни	населения	[3].

Для	 достижения	 поставленной	
цели	 необходимо	 решить	 следую-
щие	 проблемы	 по	 развитию	 инно-
вационного	 предпринимательства	 в	
республике:

–	 устранение	 административ-
ных	 барьеров	 и	 инфраструктурных	
ограничений	 для	 развития	 предпри-
нимательской	 и	 инвестиционной	
деятельности;

–	 повышение	 эффективности	 си-
стемы	 государственной	 поддержки	
инвестиционной	и	предприниматель-
ской	деятельности;

–	 эффективное	 использова-
ние	 инвестиционного	 потенциала	

Кабардино-Балкарской	 Республи-
ки	 в	 соответствии	 со	 сложившимися	
территориальными	 и	 отраслевыми	
приоритетами;

–	 создание	 условий	 для	 повыше-
ния	 инновационной	 активности	 хо-
зяйствующих	субъектов;

–	 развитие	 человеческого	 потен-
циала	 и	 совершенствование	 системы	
подготовки	 специалистов,	 которая	
будет	 ориентирована	 на	 потребности	
высокотехнологичных	и	инновацион-
ных	производств;

–	 формирование	 и	 продвижение	
бренда	 Кабардино-Балкарской	 Ре-
спублики	 как	 региона,	 который	 яв-
ляется	 открытым	 и	 благоприятным	
для	 осуществления	 инвестиционной	
деятельности;

–	реализация	мер,	направленных	
на	обучение	субъектов	малого	и	сред-
него	предпринимательства;

–	 эффективное	 взаимодействие	
с	 Корпорацией	 малого	 и	 средне-
го	 предпринимательства	 по	 во-
просам	 развития	 инновационного	
предпринимательства.

С	 2018	 года	 в	 Кабардино-Балкар-
ской	Республике	начала	работать	ро-
ботизированная	 ферма	 на	 130	 голов	
в	 селении	 Жанхотеко	 Баксанского	
района.	Это	первое	такое	хозяйство	в	
СКФО,	где	внедрили	такие	передовые	
технологии.	 Это	 австрийская	 поро-
да,	которую	отличают	высокие	надои	
очень	 качественного	 молока.	 Все	 мо-
локо	с	фермы	отправляется	на	Наль-
чикский	молочный	комбинат.

Также	 планируется	 ввести	 в	 экс-
плуатацию	 крупнейший	 завод	 по	
производству	 томатной	 пасты.	 На	
предприятии	будет	полный	цикл	–	от	
посева,	 выращивания	 томатов	 до	 пе-
реработки	 их	 в	 пасту.	 На	 арендован-
ных	1,5	тыс.	га	земли	выращиваются	
томаты	по	современным	технологиям.	
В	 Кабардино-Балкарской	 Республи-
ке	 в	 области	 туризма	 имеется	 боль-
шой	 нереализованный	 потенциал,	
который	 также	 должен	 получить	
господдержку.

В	 результате	 анализа	 конкурен-
тоспособности	 и	 инвестиционной	
привлекательности	 Кабардино-Бал-
карской	 Республики	 выявлено,	 что	
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республика	имеет	ряд	конкурентных	
преимуществ,	 на	 основе	 которых	 мо-
жет	быть	сформирована	современная,	
весьма	эффективная	экономика.	К	их	
числу	относятся:

–	 благоприятные	 природно-кли-
матические	условия,	в	том	числе	для	
производства	 экологически	 чистых	
продуктов	питания	и	экотуризма;

–	 наличие	 запасов	 полезных	 ис-
копаемых,	 продукты	 глубокой	 пере-
работки	которых	востребованы	на	ре-
спубликанском	и	российском	рынках;

–	 наличие	 мощного	 рекреацион-
ного	потенциала,	значительное	коли-
чество	 объектов,	 привлекательных	
для	 развития	 различных	 видов	 вну-
треннего	 туризма	 (рекреационный,	
спортивный,	познавательный,	гастро-
номический,	медицинский);

–	наличие	сырьевой	базы	для	раз-
вития	животноводства;

–	 большой	 гидроэнергетический	
потенциал	рек	республики;

–	 потенциально	 высокая	 обе-
спеченность	 экономики	 трудовыми	
ресурсами	 за	 счет	 подрастающего	
поколения;	

–	 широкий	 спектр	 законодатель-
но	 установленных	 мер	 государствен-
ной	 поддержки	 инвестиционной	
деятельности.

В	результате	реализации	основных	
направлений	развития	в	сельском	хо-
зяйстве	ожидается	рост	объема	произ-
водства	 в	 этой	 отрасли	 до	 140,4	 млрд	
рублей	[3].	Общая	стратегия	промыш-
ленной	политики	в	республике	ориен-
тирована	 на	 переход	 к	 наукоемким,	
инновационным,	 высокотехнологич-
ным	производствам,	обеспечивающим	
выпуск	 конкурентоспособной	 продук-
ции,	 расширение	 экспортного	 потен-
циала.	При	этом	необходимо	развивать	
следующие	 приоритетные	 направле-
ния	 инновационного	 предпринима-
тельства	на	территории	республики:

–	 инновационная	 модель	 разви-
тия	отрасли;

–	 качество,	 эффективность	 и	 без-
опасность	конечной	продукции;

–	 производство	 высокотехноло-
гичной	продукции;

–	 развитие	 конкурентоспособных	
производств	и	новых	разработок;

–	увеличение	объема	отгруженной	
продукции,	 полный	 цикл	 производ-
ства	которой	находится	в	республике;

–	 создание	 экономических	 усло-
вий,	 для	 ускоренного	 обновления	 ос-
новных	 производственных	 фондов	
промышленности	республики	и	повы-
шения	 конкурентоспособности	 выпу-
скаемой	продукции.

Учитывая	 вышеизложенное,	 к	
важнейшим	 стратегическим	 целям	
можно	отнести	следующие:

–	 расширение	 производства	 про-
дукции	 с	 повышенной	 добавленной	
стоимостью,	 снижение	 ресурсоемко-
сти	производства;

–	 улучшение	 инвестиционной	
привлекательности	 промышленных	
предприятий	республики,	в	том	числе	
для	иностранных	инвесторов;

–	 стимулирование	 создания	 но-
вых,	 отвечающих	 современным	 тре-
бованиям,	 предприятий	 обрабатыва-
ющей	промышленности;

–	 расширение	 рынков	 сбыта	
продукции.

Для	 достижения	 поставленных	
целей	 необходимо	 обеспечить	 реше-
ние	следующих	основных	задач:

–	 повышение	 производственного	
потенциала	промышленных	предпри-
ятий	на	основе	технического	перевоо-
ружения	и	модернизации,	внедрения	
прорывных	 технологий	 и	 создания	
новых	высокопроизводительных	про-
изводств,	 обеспечивающих	 активи-
зацию	 инновационной	 деятельности	
предприятий,	 импортозамещение,	
снижение	 технологической	 и	 товар-
ной	зависимости	от	других	регионов;

–	 обеспечение	 экономической	 эф-
фективности	производств,	существен-
ного	роста	производительности	труда,	
экологической	 безопасности	 техноло-
гических	процессов	и	продукции,	ре-
сурсосбережения,	 повышения	 куль-
туры	производства;

–	 формирование	 цивилизован-
ного	 потребительского	 рынка	 и	 ры-
ночной	 инфраструктуры,	 развитие	
межрегиональной	 и	 межотраслевой	
товаропроводящей	 сети,	 коммерче-
ских	 связей	 с	 регионами	 Российской	
Федерации,	 странами	 ближнего	 и	
дальнего	зарубежья;
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–	 стимулирование	 инвестицион-
ной	 активности,	 повышение	 эффек-
тивности	 инновационных	 и	 развитие	
наукоемких	 производств,	 привлече-
ние	инновационных	фондов	развития;

–	 углубление	 процессов	 коопе-
рации,	 интеграции	 и	 развития	 меж-
территориального	 и	 межотраслевого	
взаимодействия	субъектов	науки,	про-
мышленности,	предпринимательства;

–	 развитие	 системы	 воспроизвод-
ства	трудовых	ресурсов,	подготовки	и	
переподготовки	 рабочих	 и	 управлен-
ческих	 кадров,	 способных	 умело	 ве-
сти	производство	и	бизнес	в	условиях	
открытого	рынка;

–	 законодательное	 обеспечение	
привилегированного	 положения	 от-
ечественных	 производителей	 на	 вну-
треннем	 рынке,	 совершенствование	
таможенной	 и	 кредитной	 политики,	
стимулирование	экспорта	продукции.

Перспективные	 направления	 раз-
вития	 инновационного	 предприни-
мательства	в	рамках	промышленного	
комплекса	 республики	 нами	 обозна-
чены	ниже.

В	 сфере	 промышленности	 до	
2034	 	 года	 планируется	 реализация	
инвестиционных	проектов	различной	
направленности,	 которые	 позволят	
развить	 импортозамещение,	 активи-
зировать	 рост	 промышленно-произ-
водственного	 потенциала,	 привлечь	
инвестиции	 и	 создать	 новые	 высоко-
производительные	рабочие	места	[3].

Подъему	 химической	 отрасли	
будет	 способствовать	 появление	 в	
Кабардино-Балкарской	 Республи-
ке	 промышленного	 комплекса	 «Эта-
на»,	 включающего	 в	 себя	 современ-
ные	 предприятия	 по	 производству	
полиэтилентерефталата	 пищевого	 и	
текстильного	 назначения,	 а	 также	
комплексов	 по	 производству	 бути-
лированной	 питьевой	 воды	 и	 транс-
портной	 логистики.	 Проект	 создания	
комплекса	 «Этана»	 будет	 реализован	
с	участием	консорциума	частных	рос-
сийских	компаний	и	государственных	
китайских	 корпораций	 на	 принци-
пах	 устойчивого	 развития.	 В	 рамках	
проекта	 планируется	 реализация	
программы,	 обеспечивающей	 повы-
шение	 качества	 жизни	 населения,	 в	

том	 числе	 в	 сфере	 здравоохранения	
и	 профессионального	 образования,	
рациональное	 использование	 при-
родных	ресурсов,	в	том	числе	воды	и	
улучшение	 экологической	 ситуации.	
В	 результате	 реализации	 проекта	 бу-
дет	создан	крупнейший	в	России	ком-
плекс	 по	 производству	 полимеров	 и	
один	 из	 крупнейших	 в	 мировой	 эко-
номике	производитель	питьевой	бути-
лированной	воды	полного	цикла.

Транспортно-логистический	 сек-
тор	 промышленного	 комплекса	 «Эта-
на»	обеспечит	сопряжение	экономики	
республики	 и	 экономического	 пояса	
нового	«Шелкового	пути».

Развитие	 металлургической	 от-
расли	 обусловлено	 возобновлением	
разработки	 Тырныаузского	 вольфра-
мо-молибденового	 месторождения	
(создание	 горно-металлургического	
комплекса	 на	 базе	 Тырныаузского	
вольфрамо-молибденового	 месторож-
дения),	проведением	технического	пе-
ревооружения	акционерного	общества	
«Терский	 завод	 алмазного	 инстру-
мента»	 (техническое	 перевооружение	
производства	 правящего	 алмазного	
инструмента	 и	 организация	 твер-
досплавного	 производства),	 созда-
нием	 гидрометаллургического	 про-
изводства	 с	 замкнутым	 циклом	 в	
Прохладненском	 муниципальном	
районе	(перевод	Нальчикского	гидро-
металлургического	 завода	 на	 новую	
территорию;	 создание	 инновацион-
ного,	наукоемкого,	экологически	без-
опасного	производства	вольфрамового	
ангидрида,	освоение	производства	но-
вой	продукции,	отвечающей	по	каче-
ству	лучшим	мировым	стандартам»).

Реализация	 данных	 проектов	 по-
зволит	 производить	 импортозамеща-
ющую	 продукцию:	 вольфрамовый	
ангидрид,	 алмазный	 и	 твердосплав-
ный	инструмент,	а	также	развить	про-
мышленную	кооперацию.

В	 отрасли,	 производящей	 меди-
цинскую	 технику,	 запланирован	 к	
реализации	 инвестиционный	 проект	
ООО	 «Севкаврентген-Д»	 по	 разработ-
ке	 и	 производству	 конусно-лучевого	
3D-томографа	 и	 аппарата	 для	 глубо-
кофокусной	 и	 близкофокусной	 тера-
пии.	 Развитию	 фармацевтической	
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промышленности	 будет	 способство-
вать	реализация	проекта	расширения	
действующего	 производства	 инфузи-
онных	 растворов	 и	 организация	 про-
изводства	 новых	 лекарственных	 пре-
паратов	ООО	«Фарма	Интернейшинал	
Компани	Россия-СНГ».

В	настоящее	время	одним	из	акту-
альных	вопросов	является	подготовка	
высококвалифицированных	 кадров.	
На	 базе	 инженерно-технического	 фа-
культета	 Кабардино-Балкарского	 го-
сударственного	 университета	 имени	
Х.М.	 Бербекова	 начал	 работу	 инно-
вационный	 научно-образовательный	
центр	 «Высокие	 технологии	 в	 маши-
ностроении»,	 который	 занимается	
подготовкой	 современных	 кадров,	
а	 также	 исследованиями	 в	 области	
применения	 технологий	 обработки	
материалов	 с	 использованием	 совре-
менного	 высокопроизводительного	
инструмента.	 В	 интересах	 создава-
емых	 в	 республике	 инновационных	
производств	 ведется	 работа	 по	 про-
фессиональной	переподготовке,	повы-
шению	 квалификации	 и	 стажировке	
специалистов	в	российских	и	зарубеж-
ных	образовательных	организациях.

Наряду	 с	 вышеперечисленным,	
необходима	 ре	 реализация	 следую-
щих	ре	дополнительных	мер:	

–	восстановление	в	республике	си-
стемы	подготовки	рабочих	кадров	для	
промышленности	 в	 профессиональ-
ных	образовательных	организациях;

–	открытие	в	вузах	новых	направ-
лений	 подготовки,	 специальностей,	
профилей	 и	 специализаций,	 востре-
бованных	 в	 перспективных	 отраслях	
промышленности;

–	 разработка	 программ	 обучения	
и	 переподготовки	 специалистов	 про-
фильными	вузами;

–	 повышение	 качества	 образо-
вательных	 программ,	 организация	
стажировок;

–	 привлечение	 на	 первом	 этапе	 в	
сферу	разработки	новых	продуктов	и	
технологий	 специалистов,	 имеющих	
опыт	работы	в	индустриальной	науке;

–	повышение	оплаты	труда.
Таким	 образом,	 в	 результате	 реа-

лизации	 мероприятий	 по	 указанным	
направлениям	ожидается	увеличение	

объема	 отгруженных	 товаров	 соб-
ственного	 производства,	 выполнен-
ных	 работ	 и	 услуг	 в	 действующих	
ценах	 к	 2034	 году,	 по	 сравнению		
с	2017	годом,	в	3,3	раза,	что	составит	
139,2	млрд	рублей.	

Составляющей	 высокого	 каче-
ства	 жизни	 в	 любое	 время	 является	
наличие	 комфортного	 жилья,	 обе-
спеченного	 надежной	 коммунальной	
инфраструктурой.	

Туристский	 сектор	 является	 од-
ной	 из	 самых	 перспективных	 отрас-
лей	 с	 точки	 зрения	 потенциального	
вклада	 в	 социально-экономического	
развитие	 Кабардино-Балкарской	 Ре-
спублики,	в	том	числе	в	решение	про-
блемы	 занятости,	 роста	 налоговых	
поступлений,	стимулирования	разви-
тия	 транспортной	 инфраструктуры	 и	
сопряженных	отраслей	[3].

В	 целях	 создания	 современного	
туристско-рекреационного	 комплек-
са,	 предоставляющего	 широкие	 воз-
можности	 для	 удовлетворения	 по-
требностей	 отдыхающих,	 предстоит	
решить	следующие	задачи:

–	 развитие	 приоритетных	 на-
правлений	 туризма,	 в	 том	 числе	 экс-
тремально-спортивного,	 лечебно-оз-
доровительного,	 этнографического,	
сельского	и	др.;

–	 реализация	 программы	 разви-
тия	туристского	кластера	–	площадки	
«Приэльбрусье»	и	«Джылы-Су»;

–	 создание	 современной	 турист-
ской	инфраструктуры;

–	 создание	 условий	 и	 содействие	
повышению	 качества	 услуг	 и	 увели-
чению	классности	и	мощности	гости-
ниц,	санаториев,	мини-пансионатов	и	
других	мест	размещения;

–	 продвижение	 услуг	 санаторно-
курортного	 и	 туристского	 комплек-
сов	 республики	 посредством	 участия	
в	международных,	общероссийских	и	
региональных	мероприятиях	в	сфере	
туризма,	 а	 также	 использования	 ре-
сурсов	информационно-телекоммуни-
кационной	сети	Интернет;

–	 повышение	 транспортной	 до-
ступности	 перспективных	 турист-
ских	центров;

–	привлечение	инвесторов	с	целью	
увеличения	 объемов	 строительства	
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новых	и	реконструкции	действующих	
объектов	 туристско-рекреационного	
комплекса	 и	 реализации	 крупномас-
штабных	инвестиционных	проектов;

–	 поддержка	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	в	туризме;

–	содействие	реализации	механиз-
мов	государственно-частного	партнер-
ства	 для	 привлечения	 инвестиций	
в	 строительство	 объектов	 этнокуль-
турной	направленности	и	туристской	
инфраструктуры;

–	 обеспечение	 эффективной	 ох-
раны	и	восстановления	туристских	и	
культурных	ресурсов.

Принимая	 во	 внимание,	 что	 в	
Кабардино-Балкарии	 имеются	 все	

условия	 для	 развития	 оздоровитель-
ного	 туризма	 (многопрофильные	 сана-
тории	 с	 лечебной	 базой,	 минеральная	
вода,	термальные	источники,	лечебные	
грязи,	 благоприятный	 климат	 и	 уни-
кальная	 природа),	 можно	 прогнозиро-
вать	 развитие	 в	 республике	 современ-
ных	лечебно-оздоровительных	центров,		
СПА-курортов,	 что	 будет	 способство-
вать	 развитию	 внутреннего	 оздорови-
тельного	туризма	в	стране	в	целом.

Таким	 образом,	 нами	 были	 рас-
смотрены	 основные	 проблемы	 разви-
тия	 инновационного	 предпринима-
тельства	 в	 КБР,	 а	 также	 обозначены	
основные	 направления	 и	 мероприя-
тия	для	их	решения.
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