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Abstract. In	this	article	the	problems	of	management	of	sustainable	development	

of	the	region	are	investigated,	various	directions	of	support	of	innovative	business	as	
the	most	important	factor	of	effective	development	of	the	territory,	indicators	of	sta-
bility	of	development	of	the	territory	are	studied	and	analyzed,	and	also	the	author’s	
approach	of	structure	of	strategic	management	of	scientific	and	innovative	potential	
of	the	region	on	the	example	of	Kabardino-Balkarian	Republic	is	developed.
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Одной	из	основных	задач	инноваци-
онного	предпринимательства	является	
обеспечение	конкурентоспособности	от-
ечественной	продукции	на	внутреннем	
и	внешнем	рынках.	К	сожалению,	в	Ка-
бардино-Балкарской	 Республике	 пока	
отсутствуют	 рыночные	 механизмы	 са-
моразвития	 инновационного	 предпри-
нимательства.	И	все	же,	надо	сказать,	
что	в	регионе	есть	все	условия	для	фор-
мирования	 эффективной	 инновацион-
ной	 среды:	 осознание	 региональными	

органами	 власти	 необходимости	 инно-
вационного	развития	экономики;	науч-
ная	деятельность	ведущих	вузов	респу-
блики,	технологические	и	технические	
разработки	 крупных	 промышленных	
предприятий,	наличие	трудовых	и	про-
изводственных	ресурсов	и	т.д.

Кабардино-Балкарская	Республика	
входит	 в	 группу	 регионов,	 где	 уровень	
сравнения	 наиболее	 низкий	 –	 10	 чело-
век	в	расчете	на	10	тысяч	человек	эконо-
мически	активного	населения	(табл.	1).	

Таблица 1
Уровень обеспеченности исследовательским персоналом  

(составлено	авторами	по	источникам	[1,	2])

Регионы с наиболее высоким уровнем 
обеспеченности исследовательским  

персоналом (в расчете на 10 тысяч чело-
век экономически активного населения)

Регионы с наиболее низким уровнем  
обеспеченности исследовательским  

персоналом (в расчете на 10 тысяч человек 
экономически активного населения)

Ульяновская	область	–	121	человек Липецкая	область	–	9	человек

Тульская	область	–	127	человек Псковская	область	–	11	человек

Томская	область	–	151	человек Ставропольский	край	–	16	человек

Самарская	область	–	150	человек
Кабардино-Балкарская	республика	–	
10	человек

Саратовская	область	–	150	человек
Республика	Северная	Осетия	–	Алания	–	
18	человек
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Кабардино-Балкарская	 Респу-
блика	 отстает	 от	 других	 регионов	
Северо-Кавказского	 федерального	
округа	по	основным	параметрам	раз-
вития	инновационной	среды,	особен-
но	по	количеству	исследовательского	
персонала.	 Высокая	 стоимость	 ново-
введений,	 недостаток	 собственных	
средств	 и	 государственной	 финан-
совой	 поддержки,	 низкий	 иннова-
ционный	 потенциал	 организаций	
препятствуют	 развитию	 в	 респу-
блике	 инноваций.	 В	 этой	 ситуации	
способность	 реального	 сектора	 реги-
ональной	 экономики	 оперативно	 и	
качественно	 осваивать	 накопленный	
отечественный	и	мировой	опыт,	при-
влекать	 при	 этом	 весь	 свой	 техноло-
гический	 и	 интеллектуальный	 по-
тенциал,	 эффективно	 использовать	
для	 этого	 имеющиеся	 природные	 и	
трудовые	 ресурсы	 обеспечит	 устой-
чивый	рост	экономики	и	повышение	
благосостояния	населения	региона.

Для	 решения	 вышеперечислен-
ных	 проблем,	 встающих	 перед	 эко-
номикой	 Кабардино-Балкарской	
Республики,	необходимо	создать	бла-
гоприятные	условия	для	развития	ин-
новационного	 предпринимательства,	
оказывать	 всемерное	 содействие	 со	
стороны	 государства	 высококвали-
фицированным	 специалистам	 в	 этой	
области,	 чья	 деятельность	 направле-
на	 на	 разработку	 и	 реализацию	 нов-
шеств	 и	 инновационных	 проектов,	
т.е.	новаторам.

На	 основании	 комплексного	 ана-
лиза	управления	устойчивым	развити-
ем	 Кабардино-Балкарской	 Республи-
ки,	 а	 также	 современных	 тенденций,	
системы	показателей	оценки	и	ресурс-
но-инновационных	факторов	управле-
ния	 региональным	 развитием	 можно	
сделать	следующие	выводы:

–	 в	 республике	 сложилась	 неэф-
фективная	структура	экономики;

–	сохраняются	высокие	удельные	
затраты	 ресурсов	 на	 единицу	 конеч-
ной	продукции;

–	 имеет	 место	 заметное	 падение	
уровня	жизни	населения;

–	 не	 сформирована	 инновацион-
ная	среда,	по	многим	параметрам	ре-
спублика	уступает	почти	всем	соседям	

по	Северо-Кавказскому	федеральному	
округу	и	т.д.

Таким	образом,	с	сожалением	при-
ходится	констатировать,	что	развитие	
Кабардино-Балкарской	 Республики	
является	неустойчивым.

Основным	направлением	государ-
ственной	 научно-инновационной	 по-
литики	является	стимулирование	ин-
новационной	 деятельности,	 которое	
заключается	 в	 реализации	 и	 финан-
сировании	целевых	программ,	ориен-
тированных	на	создание	и	внедрение	
инноваций	в	наиболее	значимых	сфе-
рах	–	здравоохранении,	образовании,	
экологии	 и	 т.п.;	 в	 поддержке	 фунда-
ментальных	 и	 прикладных	 научных	
исследований	за	счет	обеспечения	для	
них	благоприятной	социальной	и	фи-
нансово-экономической	 среды;	 в	 под-
держке	 и	 доведении	 исследований	 и	
достижений	 научных	 лабораторий,	
исследовательских	 центров,	 вузов	 до	
их	практической	реализации.	Все	это	
способствует	 слиянию	 системы	 выс-
шего	 образования,	 научной	 сферы	 и	
производства	 и	 стимулирует	 регио-
нальные	 предприятия	 на	 повышение	
своей	конкурентоспособности.

На	 основании	 вышеизложенного	
мы	 разработали	 вариант	 организа-
ционной	 структуры	 стратегического	
управления	 научно-инновационным	
потенциалом	 региона,	 представлен-
ный	на	рис.	1.

В	 республике	 уже	 созданы	 и	
функционируют	структурные	элемен-
ты	стратегического	управления,	а	что	
касается	 функционального	 содержа-
ния,	 на	 наш	 взгляд,	 его	 необходимо	
дополнить.	 На	 уровне	 регионов	 стра-
тегическим	 управлением	 научно-ин-
новационным	потенциалом	занимает-
ся	комитет	по	науке	и	инновационной	
политике.	 Его	 деятельность	 должна	
быть	сосредоточена	на	привлечении	к	
решению	 проблем	 развития	 региона	
академической,	 вузовской	 и	 отрасле-
вой	науки,	на	регулировании	и	коор-
динации	 действий,	 направленных	 на	
рост	инновационной	активности.

Для	 этого	 необходимо	 создание	
таких	 территориально-производ-
ственных	 образований,	 как	 инно-
вационные	 центры,	 технополисы,	
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научно-исследовательские	 и	 техноло-
гические	парки.

На	наш	взгляд,	в	Кабардино-Бал-
карской	Республике	государственная	
поддержка	для	поддержки	инноваци-
онного	 предпринимательства	 должна	
быть	направлена	на:

–	 внедрение	 в	 базовых	 отраслях	
уже	разработанных	и	создание	новых	
технологий;

–	освоение	инновационных	техни-
ческих	и	технологических	разработок	
зарубежных	и	отечественных	ученых;

–	 воспроизводство	 природных	 ре-
сурсов	–	флоры	и	фауны,	питьевых	и	
промышленных	вод	и	т.д.

Как	 известно,	 основой	 экономи-
ческого	 развития	 Кабардино-Балкар-
ской	Республики	является	минераль-
но-сырьевой	 комплекс.	 В	 настоящее	
время	 для	 эффективного	 и	 целена-
правленного	развития	страны	и	ее	ре-
гионов	 необходимым	 условием	 яв-
ляется	 рациональное	 использование	
многообразных	 природных	 богатств,	
а	 поскольку	 они	 не	бесконечны,	при-
оритетным	 способом	 обеспечения	
поступательного	 устойчивого	 регио-
нального	 развития	 является	 целесо-
образное	 ресурсосбережение.	 Следо-
вательно,	 стратегическое	 управление	
научно-инновационным	потенциалом	
должно	 быть	 направлено	 на	 усовер-
шенствование	 уже	 существующих,	 а	
также	на	разработку	и	внедрение	но-
вых	методов	разведки,	наблюдения	и	

оценки	 запасов	 минерального	 сырья,	
наращивание	 темпов	 их	 извлечения	
и	 переработки	 при	 обязательном	 ус-
ловии	 бережного	 отношения	 ко	 всем	
природным	 компонентам	 окружаю-
щей	среды.	Кроме	того,	в	соответствии	
с	 концепцией	 устойчивого	 развития	
необходимо	 эффективное	 продвиже-
ние	 экологически	 безопасных	 спо-
собов	 добычи	 и	 транспортировки	
сырья,	 разработка	 инновационных	
технологий	 в	 области	 переработки	 и	
производства	 продукции	 всех	 видов,	
направленных	 на	 сохранение	 эколо-
гического	режима	территории	и	окру-
жающей	среды	в	целом	[1,	с.	11].

На	 наш	 взгляд,	 с	 целью	 форми-
рования	в	Кабардино-Балкарской	Ре-
спублике	 эффективно	 функциониру-
ющей	 инновационной	 среды	 следует	
создать	соответствующую	научно-ин-
новационную	 инфраструктуру,	 куда	
входят:

–	 система	 финансово-экономиче-
ского	обеспечения;

–	 система	 информационного	 и	
производственно-технического	 	 обе-
спечения;

–	 система	 экспертизы	 научно-ин-
новационных	программ;

–	 структуры,	 обеспечивающие	
продвижение	НИОКР	на	рынок,	и	т.д.

Обобщая	 вышесказанное,	 можно	
сделать	следующий	вывод:	для	обеспе-
чения	 устойчивого	 развития	 с	 учетом	
выделенных	ресурсно-инновационных	

Рис. 1. Организационная структура стратегического управления  
научно-инновационным потенциалом региона (Кабардино-Балкарская Республика) 

(авторская разработка на основе источника [3, с. 9])

ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, серия «Экономика». Выпуск 3 (225) 2018 

 

 - 73 - 

На наш взгляд, в Кабардино-Балкарской Республике государственная поддержка для 
поддержки инновационного предпринимательства должна быть направлена на: 

- внедрение в базовых отраслях уже разработанных и создание новых технологий; 
- освоение инновационных технических и технологических разработок зарубежных и 

отечественных ученых; 
- воспроизводство природных ресурсов – флоры и фауны, питьевых и промышленных 

вод и т.д. 
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- система экспертизы научно-инновационных программ; 
- структуры, обеспечивающие продвижение НИОКР на рынок, и т.д. 
Обобщая вышесказанное, можно сделать следующий вывод: для обеспечения 

устойчивого развития с учетом выделенных ресурсно-инновационных факторов в систему 
стратегического регионального управления входит подсистема управления формированием 

Структурно-функциональные блоки организационной структуры стратегического 
управления научно-инновационным потенциалом региона  

(Кабардино-Балкарская Республика) 

формирование научно-
инновационного 

потенциала региона 

финансовая, экономическая, 
производственно-
технологическая, 

информационная правовая и 
кадровая поддержка 

научно-инновационного 
потенциала региона 

 

координация и 
управление научно-

инновационным 
потенциалом региона 
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факторов	 в	 систему	 стратегическо-
го	 регионального	 управления	 входит	
подсистема	управления	формировани-
ем	 научно-инновационного	 потенциа-
ла	региона.

Для	 эффективной	 реализации	
стратегических	планов	и	достижения	
поставленных	 целей	 на	 современном	
этапе	 развития	 экономики	 целесоо-
бразно	 применение	 на	 государствен-
ном,	 региональном	 и	 местном	 уров-
нях	 различных	 целевых	 программ,	
направленных	на	ускорение	развития	
отдельных	 территорий	 и	 регионов,	
приоритетных	 отраслей	 и	 подотрас-
лей,	 а	 также	 привлечение	 для	 этого	
дополнительных	материальных	и	че-
ловеческих	ресурсов	и	инвестиций.

Для	 выхода	 региональных	 це-
левых	 программ	 на	 федеральный	 и	
международный	 уровень,	 а	 также	
формирования	 профессиональной	
управленческой	 команды,	 коорди-
нирующей	 ход	 реализации	 меропри-
ятий	 и	 в	 целом	 программы,	 необхо-
димо	 обеспечить	 соответствующую	
инфраструктуру.	

Обеспечение	 устойчивого	 регио-
нального	 развития	 путем	 формиро-
вания	 управленческих	 решений.	 На	
выработку	 управленческих	 решений	
оказывают	 влияние	 различные	 вну-
тренние	и	внешние	факторы.	Процесс	
формирования	 управленческого	 ре-
шения	 состоит	 из	 нескольких	 после-
довательных	этапов:

–	 выявление	 ситуации	 принятия	
решений;

–	постановка	задачи;
–	 разработка	 различных	 вариан-

тов	решения;
–	 выбор	 и	 экономическое	 обосно-

вание	выбранного	варианта;
–	обеспечение	выполнения	приня-

того	решения.
На	 региональном	 уровне	 на	 фор-

мирование	 управленческих	 решений	
влияют	структурные	и	территориаль-
ные	 особенности	 субъектов	 и	 объек-
тов	управления:

–	 территориально-пространствен-
ная	специфика;

–	 разное	 восприятие	 управленче-
ских	решений	органами	власти,	пред-
приятиями,	населением;

–	 более	 открытый	 характер	
управляемой	 региональной	 системы	
по	 сравнению	 с	 производственными	
объектами;

–	 принятое	 управленческое	 ре-
шение,	 как	 правило,	 косвенно	 воз-
действует	 на	 развитие	 региональной	
системы.

В	 настоящее	 время	 управление	 в	
регионах	в	основном	ориентируется	на	
решение	 оперативных	 проблем,	 воз-
никших	 в	 связи	 с	 изменением	 поли-
тической	 и	 экономической	 системы.	
Современное	 управление,	 носящее	
инерционный	 характер,	 базируется	
на	традиционных	подходах	и	методах	
и	 решает	 лишь	 оперативные	 задачи,	
тогда	 как	 проблемы,	 встающие	 перед	
регионом,	должны	решаться	комплек-
сно.	 В	 связи	 с	 этим	 управленческое	
решение	 должно	 вырабатываться	 по	
технологии	 регионального	 стратеги-
ческого	 управления,	 обеспечивая	 со-
гласование	субъектов	на	всех	уровнях.

Переход	к	устойчивому	региональ-
ному	 развитию	 на	 современном	 этапе	
возможен	 при	 условии	 координации	
действий	 всех	 участников	 народно-
хозяйственного	 комплекса	 –	 страны	
в	 целом,	 регионов,	 муниципальных	
образований,	 предприятий.	 При	 этом	
целью	регионального	управления	ста-
новится	создание	высокоэффективной	
системы	 финансово-правовых	 рыча-
гов,	которая	способна	за	счет	внутрен-
них	ресурсов	и	межрегионального	об-
мена	 параллельно	 совершенствовать	
экономику,	 решать	 социальные	 про-
блемы,	улучшать	качество	жизни	на-
селения	 региона	 и	 воздействовать	 на	
экологическую	обстановку	[4,	с.	17].

В	 основе	 межрегионального	 об-
мена	 ресурсами	 и	 взаимодействия	
лежит	 взаимовыгодное	 сотрудниче-
ство	различных	субъектов,	связанное	
рыночными	 отношениями.	 При	 этом	
координирующая	 роль	 принадлежит	
федеральным	 органам	 управления,	
которые	 занимаются	 распределени-
ем	прибыли	и	доходов	в	ходе	решения	
проблем	 размещения	 производитель-
ных	 сил	 и	 межтерриториального	 ре-
сурсного	обеспечения.	

Таким	 образом,	 переход	 к	 устой-
чивому	 развитию	 требует	 создания	
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сбалансированного	 механизма	 при-
нятия	 управленческих	 решений,	
обеспечивающего	 согласование	 при-
нимаемых	 на	 региональном	 уровне	
решений	и	социально-экономических	
интересов	 территориальных	 и	 произ-
водственных	систем.	К	примеру,	в	ус-
ловиях	рыночной	экономики	основной	
целью	предприятий	является	получе-
ние	 максимальной	 прибыли	 за	 счет	
повышения	 конкурентоспособности	
своей	 продукции,	 снижения	 себесто-
имости,	 захвата	 как	 можно	 большей	
доли	 рынка	 и	 т.д.	 С	 другой	 стороны,	
затраты	на	снижение	экологической	и	
социальной	нагрузки	замедляют	тем-
пы	 производственного	 накопления,	
вызывают	 удорожание	 продукции,	
т.е.	экологические	и	социальные	цели	
не	совпадают,	а	скорее,	противоречат,	
целям	предприятий,	от	деятельности	
которых	 зависит	 бюджет	 региона	 и	
социальное	благополучие	населения.	

Для	того	чтобы	программно-целе-
вой	метод	работал	в	полную	силу,	не-
обходим	 мониторинг	 социально-эко-
номического	 развития	 по	 различным	
направлениям	 и	 этапам	 реализации	
региональных	 программ,	 включа-
ющий	 сбор	 информации	 об	 объекте	
исследования,	 ее	 обработку	 и	 всесто-
ронний	 анализ	 важнейших	 показа-
телей,	 а	 также	 прогноз	 на	 кратко-	 и	
долгосрочную	перспективу.	Конечной	
целью	мониторинга	является	направ-
ление	 усилий	 на	 достижение	 целей,	
заложенных	в	программах,	и	получе-
ние	ожидаемого	эффекта,	соблюдение	
преемственности	и	согласованности	в	
ходе	 осуществления	 программно-це-
левого	метода.

В	 современном	 мире	 информаци-
онное	обеспечение	является	одним	из	
обязательных	 условий	 эффективного	
функционирования	 всех	 областей	 че-
ловеческой	деятельности,	в	том	числе	
и	 экономики.	 Для	 выхода	 региональ-
ных	программ	на	федеральный	и	даже	
международный	 уровень,	 для	 созда-
ния	 положительного	 имиджа,	 нала-
живания	 контактов	 с	 российскими	 и	
зарубежными	 партнерами	 в	 качестве	
одного	 из	 направлений	 мы	 предлага-
ем	открытие	единого	информационно-
го	 пространства	 в	 сети	 Интернет,	 что	

будет	 способствовать	 большей	 эффек-
тивности	 принятия	 управленческих	
решений	и	мобилизует	внутренние	ре-
сурсы	для	их	реализации.	

Кроме	того,	чтобы	обеспечить	ин-
формационно-аналитическое	 сопро-
вождение,	 с	 максимальной	 вероят-
ностью	 спрогнозировать	 возможные	
варианты	 развития	 событий,	 требу-
ется	 создание	 информационной	 си-
стемы,	 которая,	 обрабатывая	 и	 все-
сторонне	 анализируя	 значительные	
объемы	информации,	будет	представ-
лять	ее	в	обобщенном	виде	региональ-
ным	органам	управления	для	приня-
тия	стратегических	решений.

Обеспечение	 устойчивого	 регио-
нального	 развития	 требует	 согласо-
вания,	 упорядочения	 и	 объединения	
территориальных	 и	 отраслевых	 си-
стем	 управления	 региона,	 предостав-
ления	органам,	принимающим	управ-
ленческие	 решения,	 достоверной	 и	
оперативной	 информации,	 а	 также	
создания	 единого	 информационного	
пространства	[5,	с.	17].

В	результате	мы	пришли	к	следу-
ющему	определению	понятия	«устой-
чивое	 региональное	 развитие»:	 это	
целенаправленный	управляемый	про-
цесс	качественного	и	количественного	
изменения	 параметров	 региональной	
системы,	 включающий	 обеспечение	
расширенного	воспроизводства	и	под-
держание	динамического	равновесия,	
с	целью	повысить	уровень	и	качество	
жизни	 населения	 и	 удовлетворять	
его	 потребности,	 не	 нанося	 при	 этом	
ущерб	 экологии	 и	 бережно	 расходуя	
природные	ресурсы,	чтобы	сохранить	
окружающую	 среду	 и	 природно-сы-
рьевую	базу	для	будущих	поколений.

Управление	 процессом	 устойчи-
вого	 развития	 региона	 осуществляют	
органы	 государственного	 управления	
федерального	и	регионального	уровня,	
а	 также	 органы	 местного	 самоуправ-
ления.	Политические	и	общественные	
учреждения,	население,	предприятия	
и	 организации,	 которые	 прямо	 или	
косвенно	влияют	на	развитие	региона,	
являются	субъектами	управления.

Нами	 предлагается	 с	 целью	
создания	 положительного	 имид-
жа	 программы	 и	 информирования	
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зарубежных	 и	 российских	 партнеров	
в	качестве	одного	из	направлений	ин-
фраструктурного	 обеспечения	 откры-
тие	 единого	 информационного	 про-
странства	 в	 сети	 Интернет,	 что	 будет	
способствовать	 большей	 эффективно-
сти	 принятия	 управленческих	 реше-
ний	 и	 мобилизует	 внутренние	 ресур-
сы	для	их	реализации.	

Региональные	 целевые	 програм-
мы	 являются	 эффективным	 инстру-
ментом	 управления	 устойчивым	
развитием	 региона,	 а	 применение	
программно-целевого	метода,	на	наш	
взгляд,	 приведет	 в	 целом	 к	 улучше-
нию	качества	жизни	населения	за	счет	
решения	 социально-экономических	
проблем	региона,	привлечения	в	эко-
номику	инвесторов	и,	соответственно,	
повышения	доходов	бюджета.	

Обеспечение	 устойчивого	 регио-
нального	 развития	 невозможно	 без	
принятия	 эффективных,	 целесоо-
бразных	 управленческих	 решений,	
направленных	 на	 качественные	 пре-
образования	 в	 экономической	 и	 со-
циальной	сфере,	на	развитие	техники	

и	 технологий,	 внедрение	 инноваций,	
рациональное	использование	природ-
ных	 ресурсов	 и	 т.д.	 В	 процессе	 при-
нятия	важных	для	региона	управлен-
ческих	 решений	 следует	 учитывать	
интересы	 населения,	 проживающего	
на	 данной	 территории,	 и	 работников	
расположенных	 на	 ней	 предприятий	
и	 организаций,	 согласуя	 личные	 и	
коллективные	 интересы	 с	 интереса-
ми	общества,	кроме	того,	они	могут	и	
должны	контролировать	ход	реализа-
ции	выработанных	решений.	

Для	выхода	Кабардино-Балкарской	
Республики	 на	 траекторию	 устойчи-
вого	 развития	 необходимо	 сформиро-
вать	государственную	инфраструктуру	
стратегии	 устойчивого	 развития,	 при	
этом	 потребуются	 совершенно	 новые	
проекты,	 научно	 обоснованный	 про-
гноз,	 стратегические	 и	 тактические	
планы	 на	 ближайшую	 и	 длительную	
перспективу,	а	также	соответствующее	
информационное	 обеспечение	 управ-
ленческих	решений,	в	этом	случае	цен-
тром	 качественных	 преобразований	
станут	именно	регионы.
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