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10.1. РАЗВИТИЕ БАЗОВЫХ
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

РЕГИОНА КАК ФАКТОР ВЫВОДА
ЕГО ИЗ ДЕПРЕССИВНОГО
СОСТОЯНИЯ (на примере

Кабардино-Балкарской
Республики)

Алоева М.Т., аспирантка;
Алоев А.Т., к.э.н.

Всероссийская государственная налоговая
академия Минфина РФ

Проблемы социально-экономического развития наиболее остро
проявляются в депрессивных регионах Российской Федерации, для
которых характерны недостаточная конкурентоспособность предпри-
ятий реального сектора экономики, низкий уровень доходов населе-
ния, относительно высокая безработица, критически значимая зави-
симость от федерального центра в выполнении социальных обяза-
тельств на своей территории. В этой связи в статье на примере
Кабардино-Балкарской Республики рассмотрены проблемы повыше-
ния эффективности функционирования экономики депрессивных ре-
гионов, инвестиционного обеспечения их динамичного развития.

Исследование показало, что в Кабардино-Балкарии одна из наибо-
лее эффективных отраслей экономики – рекреационное хозяйство,
которое при государственной поддержке может стать устойчивым ис-
точником стабильного развития республики и фактором вывода её
экономики из депрессивного состояния.

Ситуация, складывающаяся в экономике на сего-
дняшний день, ясно показывает, что депрессивным
регионам Российской Федерации не стоит рассчиты-
вать лишь на финансовую поддержку из федерального
центра, а необходимо максимально эффективно ис-
пользовать имеющиеся резервы, обусловленные ре-
гиональными особенностями. Наиболее рельефно
указанные проблемы можно проследить на примере
экономики Кабардино-Балкарской Республики как од-
ного из депрессивных регионов РФ.

Экономика Кабардино-Балкарcкой Республики пред-
ставляет собой сложившийся многоотраслевой хозяй-
ственный комплекс, соответствующий природным,
климатическим и демографическим условиям респуб-
лики. Несмотря на заметное оживление в экономике
региона, по большинству показателей пока еще не
достигнут дореформенный уровень. Так, например,
объем произведенной промышленной продукции в
2007 г. составил около 56,9% от объема в 1990 г., что
является одним из свидетельств отнесения республи-
ки к числу депрессивных регионов.

Современная отраслевая структура промышленности
республики включает производство электрического,
электронного и оптического оборудования, металлурги-
ческое производство и производство готовых металли-
ческих изделий. Параллельно дальнейшее развитие
получили производство транспортных средств, машин и
оборудования, а также текстильное и швейное произ-
водства. Весьма перспективной является разработка
месторождений нефти.

Главная особенность промышленности – высокая
концентрация производства в нескольких городских
округах – Нальчике, Прохладном, Баксане, Тереке. К

числу наиболее крупных промышленных предприятий
относятся ОАО «Гидрометаллург», ОАО «Нальчикский
машзавод», ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель»,
ООО «Налкат», ОАО «Терекалмаз», ОАО «Баксанский
завод «Автозапчасть» и ряд других.

Почвенно-климатические условия Кабардино-Балкарии
благоприятны для развития сельского хозяйства. Выра-
щивают в республике пшеницу, подсолнечник, просо,
овощи, картофель. Ведущее место как по посевной пло-
щади, так и по валовому сбору принадлежит традицион-
ной культуре – кукурузе. В животноводстве профили-
рующим является разведение крупного рогатого скота
мясо-молочного направления, птице- и овцеводство.

Развитая транспортная связь благоприятствует
внешнеэкономической деятельности. Важнейшие ста-
тьи экспорта – искусственные алмазы и инструменты
из них, вольфрам и молибден, нефтепромысловое,
медицинское и деревообрабатывающее оборудова-
ние, искусственная кожа и кожевенное сырье, пушни-
на, кабельная и сельскохозяйственная продукция. В
структуре экспортных поставок преобладают сырье и
материалы – 70%, на долю машин и оборудования
приходится лишь 27%. Более половины продукции
экспортируется в Турцию, США, Германию, Финлян-
дию, Нидерланды. Импортируются в республику обо-
рудование и машины, продукты питания, зерновые
культуры, медикаменты и различные товары народно-
го потребления. Импорт в основном ориентирован на
Западную и Восточную Европу, Прибалтику.
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Рис. 1. Динамика распределения трудоспособного
населения, занятого в экономике республики

по отраслям, 2000-2007 гг.
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Таким образом, для Кабардино-Балкарской Республи-
ки традиционно ведущими отраслями являются про-
мышленность, в первую очередь пищевая, и аграрный
сектор как поставщик сырья для перерабатывающей
промышленности, т.е. агропромышленный комплекс яв-
ляется одним из наиболее крупных и важных секторов
экономики республики.

На долю сельского хозяйства и промышленности в це-
лом в 2000-2007 гг. приходилось от 85 до 167 тыс. чел.,
что составляло 45-50% всего занятого в экономике тру-
доспособного населения (рис. 1). Причем по численности
занятого населения каждая из двух отраслей значитель-
но превосходила все остальные.

Приоритетное значение данных отраслей в структуре
экономики подтверждается деловой активностью хо-
зяйствующих субъектов республики – суммарное ко-
личество официально зарегистрированных предпри-
ятий и организаций в этих отраслях в те же годы коле-
балось от 3 110 до 4 050, что составляло 30-32% от их
общего числа (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика распределения предприятий
и организаций республики по отраслям

экономики, 2000-2007 гг.

Кроме того, на долю указанных отраслей в аналогич-
ном периоде приходилась значительная часть основных
фондов предприятий республики – 25-29% (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика распределения основных фондов
по отраслям экономики Кабардино-Балкарии,

2000-2007 гг.

Вместе с тем, динамика отраслевой структуры основ-
ных фондов (см. рис. 3) красноречиво свидетельствует о
снижении доли сельского хозяйства и промышленности.
Это объясняется как моральным старением производст-
венного оборудования, так и его физическим уменьше-
нием, что подтверждается неудовлетворительной дина-
микой коэффициента их обновления (табл. 1).

Таблица 1

ДИНАМИКА КОЭФФИЦИЕНТА ОБНОВЛЕНИЯ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ, 2000-2007 гг.
%

ГодыПоказатель
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Коэффициент об-
новления (ввод в
действие основных
фондов в процентах
от общей стоимости
основных фондов на
конец года)

2,5 2,8 2,3 2,1 2,2 2,5 2,4 2,6

Недостаточная оснащенность предприятий основ-
ными фондами послужила одной из многих причин
спада объема производимой промышленной продук-
ции во всех отраслях экономики республики (рис. 4), в
том числе и пищевой промышленности, значение ко-
торой обусловлено тесной связью с аграрным секто-
ром и удельным весом в экономике.
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Рис. 4. Динамика объема промышленной
продукции в Кабардино-Балкарии, 1990-2007 гг.

Справедливости ради следует отметить, что после
серьезного спада в середине 1990-х гг. наметилась ус-
тойчивая тенденция к наращиванию объемов произ-
водства промышленной продукции во всех отраслях
экономики. Так, по состоянию на 1 января 2008 г. об-
щий итог составил около 56,9% дореформенного
уровня в 1990 г. Также можно определить вклад веду-
щих отраслей республики в общий объем промышлен-
ной продукции в период 2000-2007 гг. (рис. 5).

Рис. 5. Динамика отраслевой структуры производ-
ства промышленной продукции в Кабардино-

Балкарии, 2000-2007 гг.

Анализ производства промышленной продукции (см.
рис. 5) показывает, что наибольший удельный вес за-
нимала продукция пищевой промышленности – более
40%, а также машиностроение и металлообработка и
электроэнергетика – более 26% и 15% соответственно.
Кроме того, предприятия именно пищевой промыш-
ленности располагали большей частью всех основных
фондов в промышленности – 34-42% (рис. 6).
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Рис. 6. Динамика распределения основных фондов
по отраслям промышленности Кабардино-

Балкарии, 2000-2007 гг.
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Рис. 7. Динамика и структура валового сбора
отдельных продуктов растениеводства в

Кабардино-Балкарии, 2000-2007 гг.
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Учитывая, что валовые сборы основных продуктов рас-
тениеводства и их урожайность носили устойчивый ха-
рактер или же имели тенденцию к увеличению, сущест-
вовавший уровень обеспеченности основными фондами
предприятий, в первую очередь пищевой промышленно-
сти, объективно являлся недостаточным (рис. 7).

Значимость пищевой отрасли в структуре экономики
республики диктует необходимость ее пристального
изучения. Для этого рассмотрим производство продук-
ции в отрасли более детально. За период 2000-
2007 гг. вклад основных подотраслей выражался сле-
дующим образом (рис. 8):

Рис. 8. Динамика производства продукции пище-
вой промышленности в Кабардино-Балкарской

Республике в разрезе отраслей, 2000-2007 гг.

Очевидно, что наибольший удельный вес приходится
на отрасли, так или иначе связанные с производством
алкогольных и безалкогольных напитков – это продук-
ция пивоваренной, ликеро-водочной и винно-водочной
отраслей (более 45%), спиртовой (более 11%), а также
производство безалкогольных напитков (более 9%).
Помимо перечисленных, важное значение имеет пло-
доовощная отрасль – 12% от общего объема произве-
денной продукции в пищевой промышленности в ука-
занном периоде, откуда следует, что консервная от-
расль является одной из ключевых в структуре пищевой
промышленности как по объему производимой продук-
ции, так и по продовольственному значению.

Таким образом, анализ таких показателей, как сред-
негодовая численность занятого населения, объем
произведенной продукции и оснащенность основными
фондами, подтверждает, что приоритет для экономики
республики имеет пищевая промышленность и аграр-
ный сектор. Продукция пищевой промышленности за-
нимает наибольший удельный вес в общем объеме
производимой промышленной продукции, что, наряду
с тесной взаимосвязью с аграрным сектором, выдви-
гает эту отрасль в разряд ключевых. Дополнительное
подтверждение этого факта – повышение уровня
обеспеченности основными фондами предприятий
пищевой промышленности на фоне снижения обеспе-
ченности ими предприятий промышленности в целом.

Основные направления развития промышленного
комплекса республики нашли свое отражение в специ-
альной концепции, рассчитанной на 2008-2010 гг. На
первом этапе ее реализации, то есть в текущем году,
предполагается проведение 17 мероприятий по модер-
низации действующих и освоению новых производств.
В первую очередь это коснется предприятий радио-
электронной промышленности республики. Правитель-

ству, Министерству промышленности, топливно-энерге-
тического комплекса и жилищно-коммунального хозяй-
ства необходимо максимально использовать протоколь-
ные решения Правительства РФ для реализации мер по
финансовому оздоровлению предприятий радиоэлек-
тронного комплекса.

В агропромышленном комплексе (АПК) реализуются
четыре крупных проекта, в том числе строительство
компанией «Меркурий» свиноводческого комплекса на
2 500 голов в Прохладненском районе. В Баксанском
районе устанавливаются тепличные модули, где по
итальянской технологии будут выращиваться томаты.
Таким образом, сбор урожая с гектара увеличится в
22,5 раза. Инвестором выступила местная фирма, вло-
жившая в проект 1 млрд руб.

Кроме того, кабардино-балкарская земля богата запа-
сами полезных ископаемых и минеральных ресурсов,
необходимых для развития промышленности строи-
тельных материалов:
· железные руды;
· полевой шпат;
· гипс;
· вулканический туф;
· гравий;
· песок;
· строительные известняки;
· вулканический пепел;
· пемза;
· глина.

Сегодня в строительном комплексе функционируют
87 крупных и средних предприятий и организаций. Его
производственная база располагает мощностями по
производству сборных железобетонных конструкций и
изделий, в том числе кирпича, пеплоблоков, пиленого
туфа и других мелкоштучных стеновых материалов;
карьерами по добыче нерудных строительных мате-
риалов, производствами столярных изделий, облицо-
вочных изделий из природного камня, теплоизоляци-
онных материалов, извести и гипса.

Но все-таки к наиболее перспективным направлени-
ям развития экономики республики относится рекреа-
ционный комплекс. Данная сфера при использовании
абсолютных конкурентных преимуществ в виде нали-
чия уникальных природных и рекреационных ресурсов
может стать точкой роста экономики, способной под-
тянуть связанные с ней виды экономической деятель-
ности. На наш взгляд, целесообразно использовать
эту возможность в полной мере.

Рекреационный комплекс функционирует в Кабарди-
но-Балкарской Республике на базе многочисленных
лечебных минеральных источников и уникальных при-
родных условий. Сформировались районы с опреде-
ленной рекреационной направленностью:
· город Нальчик – бальнеологический курорт общегосудар-

ственного значения;
· Приэльбрусье – международный центр туризма, альпи-

низма и горнолыжного спорта;
· район Голубых озер и Чегемское ущелье – туристско-

экскурсионный центр.
Туризм – это одна из важнейших сфер деятельности

современной экономики, нацеленная на удовлетворе-
ние потребностей людей и повышение качества жизни
населения. При этом, в отличие от многих других от-
раслей экономики, туризм не приводит к истощению
природных ресурсов. Будучи экспортоориентирован-
ной сферой, туризм проявляет бóльшую стабильность
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по сравнению с другими отраслями в условиях неус-
тойчивой ситуации на мировых рынках.

В последние годы начал активно развиваться горно-
лыжный туризм, однако для современного оснащения
горнолыжных комплексов необходимы не только гос-
тиницы, но и наличие инженерной и транспортной ин-
фраструктуры – водо-, энерго- и газоснабжения, раз-
витой дорожной системы, горнолыжных подъемников и
иного оборудования, информационных коммуникаций,
качественного сервиса, экологически безопасной ин-
фраструктуры.

В текущем сезоне была принята Система классифика-
ции горнолыжных трасс, разработанная Федеральным
агентством по туризму. Это означает, что российские
трассы будут соответствовать мировым требованиям по
безопасности, информационному обеспечению, сложно-
сти и предоставлению ряда услуг. Первой в РФ прошла
сертификацию горнолыжная трасса Приэльбрусья. Пока
это самая длинная в РФ трасса общей протяженностью
около 3 км, разбитая на два участка разной сложности.
Причем, несмотря на благоприятный местный климат,
власти республики решили подстраховаться и закупили
пушки искусственного оснежения, которые помогут про-
длить сезон катания. Приведение трассы к международ-
ным стандартам стоило всего около 60 млн руб.

Главным ресурсом Кабардино-Балкарии остаются ку-
рорты, поэтому туристический и санаторно-курортный
комплексы республики признаны одними из стратегиче-
ских в развитии экономики региона.

Государство оказывает поддержку развитию турист-
ской инфраструктуры в основном в рамках федераль-
ной целевой программы (ФЦП) «Юг России». Так, за
период 2006-2007 гг. в рамках ФЦП «Юг России» в ре-
гионах Южного федерального округа были пущены в
эксплуатацию две канатные дороги: на Домбае – Ка-
рачаево-Черкесская Республика и на Эльбрусе – Ка-
бардино-Балкарская Республика.

Государственная поддержка развития туристской
инфраструктуры должна осуществляться прежде всего
в рамках федеральных целевых программ. На текущий
момент в наибольшей степени развитие туристско-
рекреационного комплекса предусматривается на но-
вом этапе реализации ФЦП «Юг России», рассчитан-
ном на 2008-2012 гг.

В соответствии с ФЦП «Юг России» (2008-2012 гг.),
считаем возможным представить в виде табл. 2 конку-
рентные преимущества и недостатки Кабардино-
Балкарской Республики в сфере туризма.

Как видно из представленной таблицы, конкурентные
слабости по количеству превосходят конкурентные
преимущества, следовательно, необходимо придать
ускорение реализации комплексных планов, что в
свою очередь невозможно без притока инвестиций в
экономику региона. Поэтому представители республи-
ки активно участвуют в различных презентационных
мероприятиях для демонстрации своих инвестицион-
ных возможностей, например, в Каннах, в Берлине,
Санкт-Петербурге, Сочи.

В текущем году республика получит первый транш из
средств, которые предусматриваются на развитие При-
эльбрусья в рамках ФЦП «Юг России». За время его
действия объем финансирования составит 6,2 млрд
руб. К федеральным средствам добавятся 2 млрд 228
млн руб. из республиканского бюджета и 5,6 млрд из
внебюджетных источников. Государственные средства

будут направлены на создание инфраструктуры, необ-
ходимой для функционирования канатных дорог на
склонах гор Эльбрус и Чегет, внешнего энергоснабже-
ния, строительства селезащитных сооружений и авто-
мобильных дорог. Новая дорога Кисловодск – Долина
нарзанов – Джилы-Су не только свяжет туристско-
рекреационные местности внутри самой республики, но
и позволит использовать потенциал соседних Кавказ-
ских Минеральных Вод.

Таблица 2

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА

ВНУТРЕННЕМ И ВЪЕЗДНОМ ТУРИСТСКИХ
НАПРАВЛЕНИЯХ

Конкурентные преиму-
щества Конкурентные слабости

Наличие на территории
республики горы Эльбрус –
наивысшей точки Европы

Недостаточно высокий уровень
личной безопасности туристов

Наличие грязе-, водоле-
чебниц, известных своими
уникальными лечебными
свойствами

Недостаточно развитая турист-
ская инфраструктура, малое ко-
личество гостиниц туристского
класса

Постепенный рост дохо-
дов граждан на душу на-
селения

Высокая стоимость авиа- и же-
лезнодорожных перевозок

Наличие новых туристских
продуктов, удовлетворяю-
щих потребность в путеше-
ствиях в более отдален-
ные, менее известные и
малодоступные места

Наличие административных
барьеров и невыгодных условий
земельной аренды для привлече-
ния инвестиций в региональную
туристскую инфраструктуру

Олимпиада
2014 г. в г. Сочи

Высокая стоимость туристских
услуг (проживание в гостиницах,
питание, транспорт и др.)

Выгодное географическое
положение республики

Недостаточная государственная
некоммерческая реклама турист-
ских возможностей республики на
внутреннем и внешних рынках

- Неудовлетворительное качество
дорог для автотранспорта

-

Невысокое качество обслужива-
ния во всех секторах туристской
индустрии из-за дефицита ква-
лифицированных кадров

Самый крупный проект в Приэльбрусье – это создание
высокогорного курортного комплекса «Джилы-Су» на се-
веро-восточном склоне Эльбруса, где снег лежит почти
круглый год, а минеральные воды обладают уникальны-
ми лечебными свойствами. Осваивать эту территорию
предстоит практически «с нуля» – до сих пор там никто
ничего не строил. На пустой площадке инвестор сможет
воплотить свои самые смелые идеи. Создавать здесь
горнолыжный курорт, соответствующий высоким евро-
пейским стандартам, будет компания «Интеррос».

Пример Кабардино-Балкарии можно считать харак-
терным для туристической отрасли современного Се-
верного Кавказа. Благоприятная экономическая конъ-
юнктура и явный акцент федеральной власти на при-
влечение средств в экономику Юга РФ дают возмож-
ность регионам начать интеграцию в растущий боль-
шими темпами рынок активного отдыха и здорового
образа жизни. Все политически стабильные северокав-
казские республики в той или иной степени имеют ре-
сурсы для развития в этом направлении. Вопрос лишь в
том, кто успеет вовремя влиться в процесс.
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В последние годы все более явственно проявляется
тенденция усиления роли регионов в решении проблем
российской экономики. В этой связи можно говорить о
том, что современные социально-экономические про-
блемы в РФ можно решить только с участием и учетом
интересов регионов. Задачи совершенствования управ-
ления страной должны акцентировать внимание на
приоритете развития, а поскольку каждый регион стра-
ны специфичен, то и развиваться он должен с учетом
своей специфики.

Выбор путей улучшения ситуации, а также необхо-
димых инструментов решения проблем ложится на ре-
гиональные органы управления и зависит не от регио-
нального рейтинга, а от выявления негативных тен-
денций и разработки мер, способных эти тенденции
преодолеть. При этом выбор механизмов, обеспечи-
вающих реализацию поставленных задач, требует вы-
явления объективных слабых сторон регионального
хозяйства в сопоставлении с имеющимся потенциалом
и благоприятными возможностями.

В перспективе Южный федеральный округ в целом и
Кабардино-Балкарская Республика в частности должны
сохранить свои позиции в общероссийском развитии.
Кабардино-Балкарская Республика как депрессивный
регион должна выделяться многоотраслевым сельским
хозяйством, транспортным и энергетическим машино-
строением, пищевой промышленностью, уникальным
курортно-рекреационным комплексом. Принципиальное
условие качественного совершенствования развития
производительных сил – использование преимуществ
природного и социально-экономического характера и на
этой основе приоритетное развитие тех отраслей и
производств, которые не имеют подобных предпосылок
и возможностей в других регионах или развитие кото-
рых там менее эффективно.

Таким образом, по обозначенным приоритетным от-
раслям экономики Кабардино-Балкарии можно сде-
лать определенные выводы. Кабардино-Балкарская
Республика обладает уникальным сочетанием при-
родных условий, благоприятных для создания мощно-
го рекреационно-оздоровительного центра РФ, кото-
рый сможет встать в один ряд с ведущими участника-
ми туристического рынка в стране.

Очевидна необходимость модернизации и перевоо-
ружения предприятий многих отраслей. Нужна новая
промышленная политика, ориентированная на посте-
пенный переход к наукоемким, высокотехнологичным
производствам, обеспечивающим выпуск конкуренто-
способной продукции, востребованной как на россий-
ском, так и внешнем рынках.

В ближайшие годы агропромышленное производство
должно приобрести стабильно нарастающий характер.
Должны произойти ощутимые качественные измене-
ния, выражающиеся в появлении новых современных
производств, повышении уровня и качества жизни
сельских жителей. В полном объеме должны быть за-
действованы все имеющиеся для этого ресурсы.

Приоритетное внимание должно быть уделено раз-
витию животноводства. В ближайшие годы необходи-
мо обеспечить переход к полному самообеспечению
республики мясом и молокопродуктами.

С текущего года начинается реализация Государст-
венной федеральной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйст-
венной продукции, сырья и продовольствия на 2008-

2012 гг. Фактически это второй, более масштабный
этап реализации приоритетного национального проек-
та «Развитие агропромышленного комплекса». Анало-
гичная программа принята и в Кабардино-Балкарской
Республике. Следует придать ей должный размах и
обеспечить эффективную реализацию мероприятий,
предусмотренных этими программными документами,
максимально использовать в их рамках возможности
привлечения инвестиционных, кредитных ресурсов
для развития предпринимательства и сельскохозяйст-
венной кооперации.

Проводимая политика поддержки малого предпри-
нимательства в АПК должна быть продолжена и рас-
ширена за счет принятия действенных мер по форми-
рованию эффективной системы реализации продукции
агропромышленного комплекса, развитию сельской
кооперации, созданию муниципальных залоговых
фондов, привлечению заемных средств.

В советское время в Кабардино-Балкарской Респуб-
лике и,  в частности,  в ее столице –  Нальчике –  было
много промышленных предприятий, связанных с обо-
ронным комплексом. Сегодня их продукция не востре-
бована, госзаказов практически не поступает. На выпуск
товаров народного потребления сумели перестроиться
единицы, подавляющее большинство предприятий про-
стаивает. Поэтому возрождение заводов, переориенти-
рование и перепрофилирование их на выпуск товаров и
продукции, необходимой населению и отдельным от-
раслям экономики, – еще одна актуальная задача.

Также важное условие устойчивого развития эконо-
мики республики, социального благополучия населе-
ния – надежное и качественное обеспечение респуб-
лики энергетическими ресурсами, повышение эффек-
тивности их использования.

Основные направления развития топливно-энергети-
ческого комплекса республики отражены в Концепции
развития топливно-энергетического комплекса в Кабар-
дино-Балкарской Республике на 2008-2012 гг.

Актуальная проблема топливно-энергетического ком-
плекса –  дисциплина платежей и в особенности –  за
потребленный газ. Это обусловлено высокой долей
населения в общем объеме его потребления. И эта
проблема полностью относится к сфере ответственно-
сти газоснабжающих организаций. Что касается обес-
печения текущих платежей предприятиями теплоэнер-
гетического комплекса и учреждениями бюджетной
сферы, то вся полнота ответственности должна ло-
жится на администрации муниципальных районов и
городских округов, сельских и городских поселений, на
отраслевое министерство.

Для увеличения поступлений в бюджет налогов и
других платежей создана правительственная опера-
тивная комиссия, на заседаниях которой дважды в ме-
сяц заслушиваются представители крупнейших нало-
гоплательщиков, руководители предприятий и органи-
заций. В работе оперативной комиссии принимают
участие представители всех отраслей экономики. Со-
трудничество правительства и администраторов дохо-
дов, в первую очередь налоговой инспекции, позволи-
ло заметно повысить объем поступлений в бюджет.
Однако дальнейший рост собственных доходов бюд-
жета возможен только за счет увеличения налогообла-
гаемой базы, то есть за счет развития отдельных от-
раслей экономики.
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При исполнении бюджета необходимо обеспечить
строгую финансовую дисциплину, средства должны
выделяться согласно утвержденным приоритетам в
следующей очередности:
· заработная плата и социальные выплаты;
· софинансирование национальных проектов и федераль-

ных адресных инвестиционных программ;
· обеспечение текущей финансовой деятельности бюджет-

ных учреждений;
· капитальные расходы, инвестиции;
· погашение кредиторской задолженности по всем отрас-

лям, социальным выплатам и пр.
Для ускоренного развития экономики Кабардино-

Балкарии не хватает не столько финансовых средств,
сколько квалифицированных кадров, новых техноло-
гий, современного опыта работы и свежих идей. Не-
смотря на то, что власти «подталкивают» процесс воз-
рождения приоритетных отраслей экономики, инициа-
тивы или новых идей пока немного. Приход больших
инвестиций в рекреационный сектор экономики также
тормозится недостаточным развитием инфраструкту-
ры, а также не слишком высоким уровнем сервиса и
деловой культуры. В связи с этим возможны варианты
заимствования опыта западных компаний, которые
уже прошли этот путь, а специалистов, работающих в
республике, необходимо обучать за границей.

Изменить сложившуюся ситуацию призвана президент-
ская программа по подготовке кадров для экономики за
рубежом, принятая в конце 2007 г. Она предполагает
обучение до 50 молодых специалистов в международных
бизнес-школах за счет республиканского бюджета, под-
готовку кадров для развития экономики. Среди приори-
тетных направлений, которым будут обучаться слушате-
ли международных школ, названы курортный бизнес,
производство и переработка сельхозпродукции, произ-
водство стройматериалов, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, финансово-кредитная сфера, инновационное
производство, государственная и муниципальная служба.

Развитие базовых отраслей экономики – важнейшее
направление стратегии социально-экономического бла-
гополучия республики. Кроме того, необходимо уско-
рить переход к наукоемким, инновационным, высоко-
технологичным производствам, обеспечивающим вы-
пуск качественной конкурентоспособной продукции и
высокий уровень производительности труда.

Алоева Марианна Толевна

Алоев Азрет Толевич
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье затронута одна из актуальных задач развития базовых от-

раслей экономики в регионах Российской Федерации.
Авторы показывают, что с особой остротой проблемы социально-

экономического развития среди регионов РФ стоят перед депрессивны-
ми регионами, в которых присутствует значительная зависимость от
федерального центра в выполнении социальных обязательств на своей
территории. С учетом этого особую актуальность и значимость приобре-
тают вопросы, связанные с развитием наиболее перспективных отрас-
лей экономики, в частности, Кабардино-Балкарская Республика облада-
ет уникальным сочетанием природных условий, благоприятных для раз-
вития рекреационного хозяйства.

В работе рассматриваются проблемы повышения эффективности
функционирования экономики депрессивных регионов на основе ис-
следования динамики распределения предприятий и организаций по
отраслям экономики, объема производимой продукции агропромыш-
ленного комплекса и распределения основных фондов по отраслям
экономики.

Сделаны выводы: перспективные отрасли экономики депрессивного
региона при государственной поддержке могут быть источниками ста-
бильного развития территории Кабардино-Балкарской Республики и
факторами вывода экономики из депрессивного состояния.

Оценивая работу в целом, можно отметить, что авторы проявили
умение систематизировать, обобщать и анализировать материал.
Статья может быть оценена положительно и рекомендуется к печати.

Ишина И.В. докт. экон. наук, профессор, зав. кафедрой «Финансы и
кредит» Всероссийской государственной налоговой академии Мин-
фина РФ
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10.1. DEVELOPMENT OF KEY
ECONOMIC BRANCHES AS A

FACTOR OF EXIT FROM A
DEPRESSION (ON THE

KABARDINO-BALKARIA
REPUBLIC’S EXAMPLE)

M.T. Aloeva, Post-graduate Student;
A.T. Aloev, Candidate of Science (Economic)

All-Russia State Tax Academy of the Ministry of Finance
of the Russian Federation

The most relevant problems of socio-economic devel-
opment are in the depressive regions. There are define by
insufficient competitiveness between the enterprises of
real sector of economy, low level of per head income,
rather high of unemployment, critically significant depend-
ence from the federal centre in performance of social
liabilities on the territory. Thereupon the article touch upon
the questions of increase of efficiency economy in depres-
sive regions, investment supporting of their dynamical de-
velopment.

The research has shown that in depressive region the
recreational economy is one of the most effective
branches of economy. The recreation, with the state sup-
port, can be a steady source of stable development in the
Kabardino-Balkarian republic and the factor of exit region
economy from a depression.
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