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Аннотация. Современное состояние региональных промышленных комплексов харак-

теризуется неустойчивостью развития, что обусловлено кризисной ситуацией, введени-

ем санкционных ограничений, снижением инвестиций в инновационные разработки и дру-

гие негативные факторы, в связи, с чем важно разработать модель устойчивого иннова-

ционного развития промышленных предприятий.  
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В период посткризисного развития за-

дача формирования стратегий инноваци-

онного развития межотраслевых мезоком-

плексов приобретает первостепенное клю-

чевое значение. Для преодоления отстава-

ний необходимо существенно повысить 

темпы и качество экономического разви-

тия в течение периода до 2020 г. за счет 

концентрации ресурсов и усилий государ-

ства, предприятий, бизнеса с учетом кор-

ректировки, смещения акцентов на реше-

нии критических для инновационного раз-

вития проблем. 

Сегодня перед Россией и ее регионами 

стоит стратегическая задача перехода к 

инновационному типу развития, задача 

превращения в технологически динамич-

ную страну, способную разрабатывать, 

производить и применять высокие техно-

логии для крупномасштабного производ-

ства конкурентоспособных товаров и ус-

луг. Для этого требуется приступить к 

осуществлению новой стратегии социаль-

но-экономического развития, в первую 

очередь, за счет инвестиционной и инно-

вационной деятельности. Инновационное 

развитие российской экономики невоз-

можно без крупномасштабных инноваци-

онных преобразований на региональном 

уровне. 

Модернизационный тип экономическо-

го развития является наиболее перспек-

тивным с точки зрения реализации как ре-

гиональных, так и национальных интере-

сов, способным стать тем направлением, 

которое позволит регионам совершить 

прорыв в экономическом развитии. Регио-

нальная модернизационная политика явля-

ется важнейшей составляющей экономи-

ческой политики, с помощью которой Ка-

бардино-Балкарская Республика как субъ-

ект Федерации будет в состоянии обеспе-

чить структурную перестройку региональ-

ной экономики и насытить региональный 

рынок собственной разнообразной конку-

рентоспособной продукцией, развить дос-

таточно действенные и гибкие формы под-

держки инновационной активности, кото-

рая является важным фактором и институ-

циональной предпосылкой эффективной 

модернизации экономики региона. 

Создание в России и ее регионах на-

циональной инновационной системы и 

формирование условий для роста значимо-

сти науки и инноваций в отечественной 

экономике, при всей сложности и мас-

штабности данных задач, являются важ-

нейшей целью стратегии развития субъек-

тов Российской Федерации. Именно по-

этому на современном этапе необходима 

выработка приоритетов и перспектив раз-
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вития региональной модернизационной 

политики как неотъемлемой составной 

части модернизационной политики госу-

дарства. 

Уроки экономического кризиса показа-

ли, что основная задача состоит в ради-

кальном пересмотре и модернизации эко-

номической и социальной систем. Имею-

щиеся ресурсы надо использовать в целях 

модернизации экономики, для создания 

новых конкурентоспособных товаров и 

услуг, новых рабочих мест, формирования 

спроса на инновации, развития малого и 

среднего бизнеса, расширения профессио-

нальных и социальных перспектив людей. 

В КБР активно развивается инноваци-

онная сфера, для этого в республике соз-

дана необходимая нормативная правовая 

база. При Правительстве республики обра-

зован Координационный совет по разви-

тию научно-технической и инновационной 

деятельности. Активно внедряются инно-

вационные разработки, в том числе на-

правленные на ресурсосбережение. В ча-

стности, на заводе «Телемеханика» начато 

серийное производство энергосберегаю-

щих осветительных приборов на свето-

диодах для офисного, наружного и внут-

реннего освещения, на «Севкаврентген-Д», 

единственном производителе рентгеноте-

рапевтических комплексов в СНГ, выпус-

кается широкий спектр рентгеновской 

техники, в том числе рентгеновских ком-

плексов – диагностического «Диаком», 

цифровой системы нового поколения и те-

рапевтического комплекса «Рентген ТА». 

Исходя из данной установки, дальней-

шему динамичному развитию республики 

должно способствовать создание иннова-

ционной экономики, основанной на кон-

центрации всех видов ресурсов, трансфер-

те технологий, обновлении основных фон-

дов, повышении инвестиционной привле-

кательности. 

Важная роль в реализации этих задач 

должна отводиться промышленному ком-

плексу. Предпринимаемые усилия по мо-

дернизации данной отрасли только начи-

нают давать эффект. Этот процесс осно-

вывается на государственных мерах под-

держки, зафиксированных в отраслевых 

концепциях, и имеющихся источниках 

кредитования и инвестирования. Многие 

предприятия воспользовались открывши-

мися возможностями доступа к инвести-

ционным ресурсам. 

В данном ракурсе необходимо увели-

чить количество инновационно активных 

предприятий. Для этого следует, во-

первых, создать условия для практическо-

го применения в республике разработан-

ных прогрессивных инновационно-

технологических идей, передовых науко-

емких технологий, во-вторых, использо-

вать научно-технический и кадровый по-

тенциал научно-образовательных учреж-

дений и промышленных предприятий для 

создания новых наукоемких высокотехно-

логичных производств. 

Для комплексного решения указанных 

задач Правительству республики было по-

ручено разработать стратегию развития 

промышленности Кабардино-Балкарской 

Республики, а также программу развития 

отраслей промышленности КБР. 

В целях интеграции науки и производ-

ства необходимо создать в республике ин-

дустриальный парк в виде особой эконо-

мической зоны промышленного типа или 

технопарков. Создание технопарков долж-

но быть направлено в первую очередь на 

модернизацию и диверсификацию про-

мышленности, внедрение в серийное про-

изводство новых технологий, развитие ин-

новационного бизнеса, формирование бан-

ков данных перспективных инновацион-

ных проектов, укрепление научно-

технического потенциала республики, соз-

дание центра венчурного финансирования. 

Негативные факторы, обуславливаю-

щие развитие региональной экономики и 

влияющие на деятельность предприятий, 

проявляются в дисбалансе работы отдель-

ных подсистем и отражаются на экономи-

ческой устойчивости предприятия. Исходя 

из анализа и обобщения тенденций изме-

нения рыночной среды, и для преодоления 

негативных последствий продолжающего-

ся кризиса, в условиях санкционных огра-

ничений на технологии и источники фи-

нансирования инвестиционных вложений, 

требуется применение современных мето-

дов управления бизнес-процессами, а так-

же радикальное техническое и технологи-
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ческое обновление основных фондов. В 

условиях ограниченного доступа к совре-

менным западным технологиям, поиск ре-

зервов для устойчивого развития основно-

го звена экономики России, должен бази-

роваться на собственных инновационных 

разработках, а также совершенствовании 

существующих методов и механизмов 

управления промышленными предпри-

ятиями. Данные усилия должны быть на-

правлены, прежде всего, на разработку 

промышленной политики, предусматри-

вающую кардинальную трансформацию 

имущественного комплекса промышлен-

ных предприятий и реализацию инноваци-

онных преобразований. Следует отметить, 

что значительная часть региональных 

промышленных предприятий ориентиро-

ваны на реализацию краткосрочных инно-

вационных программ развития, направ-

ленных в основном на сохранение рыноч-

ных позиций и локализацию потерь в пе-

риод кризиса, что не способствует их дол-

госрочному и устойчивому инновацион-

ному развитию. В связи с этим, необходи-

ма разработка стратегий, направленных на 

обеспечение их долгосрочного экономиче-

ского роста, как основного фактора, обес-

печивающего их устойчивое инновацион-

ное развитие и рост добавленной стоимо-

сти. 

Важно отметить, что модель устойчиво-

го инновационного развития в РФ пред-

ставлена в «Стратегии инновационного 

развития РФ на период до 2020 г.», а по 

регионам в виде государственных про-

грамм, которые могут выступать основой 

для разработки стратегии, видов политик 

устойчивого инновационного развития для 

отдельных предприятий и формирования 

механизма их реализации. 

В наибольшей степени на устойчивое 

развитие предприятия влияет уровень и 

качество экономического роста, опреде-

ляемый совокупностью факторов перехода 

от пятого к шестому инновационному тех-

нологическому укладу. Заметим, что мно-

гие исследователи данной проблемы под 

термином «экономический рост» понима-

ют в основном увеличение объема продаж, 

вместе с тем такой подход не в полной ме-

ре учитывает совокупность реальных 

внешних и внутренних возможностей ис-

пользования инновационного потенциала 

предприятия. На наш взгляд, под экономи-

ческим ростом следует понимать только 

такое увеличение объемов деятельности 

(прежде всего объема реализации иннова-

ционной промышленной продукции) 

предприятия, которое обеспечивается по-

вышением эффективности, устойчивости и 

другими факторами, создающими условия 

увеличения потенциала и долгосрочных 

конкурентных преимуществ. Предложен-

ная концепция более полно раскрывает 

многоаспектность проблемы обеспечения 

экономического роста предприятий, по-

зволяет сформулировать методологиче-

ские основы и разработать адекватный ме-

тодический инструментарий управления 

данным процессом. Такая постановка во-

проса и решение проблемы устойчивого 

развития регионального промышленного 

комплекса, позволит обеспечить долго-

временное развитие хозяйствующих сис-

тем на основе разработки и реализации 

соответствующих конкурентоспособных 

инновационных стратегий их развития. 
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