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Одним из способов преодоления отставания
и перехода к устойчивому развитию является сло-
жение или аккумулирование ресурсов, которыми
располагает промышленный комплекс региона,
что требует анализа динамики производства про-
дукции, степени использования мощностей и фи-
нансово-экономических результатов деятельности
промышленных предприятий региона.

Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
является типичным примером депрессивного ре-
гиона, промышленные предприятия которого ока-
зались неконкурентоспособными в кризисный пе-
риод. Общее число промышленных предприятий
КБР всех форм собственности на 1 января
2009 г. составило 1950 ед. (или 16,7 % от всех
организаций республики). Из них добыча полез-
ных ископаемых являлась основным видом дея-
тельности у 70 предприятий, производство и рас-
пределение электроэнергии, газа и воды -
144 предприятий, обрабатывающие производства -
1736 организаций.

Оборот промышленных организаций КБР
вырос в 2010 г. по всем видам деятельности и

составил 22 119,5 млн. руб. Однако наибольший
прирост наблюдался на предприятиях, занимаю-
щихся преимущественно добычей полезных ис-
копаемых, что еще раз подтверждает общерос-
сийскую тенденцию “сырьевой” направленности
экономик регионов (табл. 1).

Структура промышленного производства в
субъектах страны в период с 1990 по 2010 г. из-
менялась в сторону повышения доли энергосы-
рьевых секторов хозяйства, при сокращении пе-
рерабатывающих отраслей, в частности: маши-
ностроения и металлобработки в 2 раза, легкой
промышленности - более чем в 12 раз и т.д. Про-
изводство промышленной продукции и продукции
сельского хозяйства в 2010 г. относительно 1990 г.
составило, соответственно, 82,1 и 86,7 %.

Кризис осени 2010 и 2009 гг., который привел
к сокращению объемов производства и росту
безработицы, еще больше отдалил экономику
территориально-хозяйственных комплексов РФ от
значений названных показателей 1990 г. Вывод
неутешительный: сырьевой экспорт возрос за
18 лет почти в 2 раза, почти в 3 раза снизился

Таблица 1
 Оборот промышленных организаций по видам экономической деятельности
 (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей), в действующих ценах

Промышленные организации 2010 г., млн. руб. 2010 г., % к 2009 г. 
Всего 42 065 118,5 
В том числе организации с основным видом деятельности:   
добыча полезных ископаемых 299,9 В 1,9 раза 
обрабатывающие производства 13 649,8 118,0 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды 8169,8 124,6 
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экспорт машин и оборудования; импорт сырья
снизился, а импорт машин и оборудования, наобо-
рот, возрос до 55 %. Иными словами, существен-
ный вклад в производство валового регионально-
го продукта (до 65 %), как правило, дает сырье-
вой комплекс региона, он же обеспечивает подав-
ляющую часть расходов территориального бюд-
жета, при этом не являясь высокоэффективной и
капиталоемкой отраслью производства.

Исторически и экономически обусловлено, что
в КБР одной из основных отраслей промышленно-
сти является пищевая и перерабатывающая, ко-
торую представляют 37 крупных и средних пред-
приятий республики. Более половины от общего
объема производства приходится на такие компа-
нии, как ОАО “Нальчикский халвичный завод”,
ООО “Минерал”, ОАО “Русь”, ОАО “Урухский кон-
сервный завод”, “Прохладненский хлебозавод” и
некоторые другие предприятия, известные в рес-
публике и далеко за ее пределами.

В динамике производства продукции пище-
вой промышленности КБР начиная с 2001 г. на-
блюдается положительная тенденция. Объем
отгруженной продукции по производству пищевых
продуктов, включая напитки, в 2010 г. составил
7327,9 млн. руб., что на 3050,6 млн. руб. выше
аналогичного показателя за 2009 г. Эта цифра
образует порядка 33,6 % всей отгруженной про-
дукции промышленного комплекса КБР и 44,3 %
от совокупного объема обрабатывающих произ-
водств.

Индекс производства пищевых продуктов в
2010 г. приблизился к уровню 2001 г. и составил
128,7 %, что на 19,5 % выше аналогичного пока-
зателя за 2009 г.

Машиностроительный комплекс КБР истори-
чески развивался как оборонный, высок удель-
ный вес оборонных предприятий, оказавшихся в
тяжелейшем положении после отмены государ-
ственных заказов. Многие предприятия данного
комплекса не смогли перестроиться на рыночные
условия и значительно сократили объем произ-
водства. Несмотря на это, в последнее время на-
метились некоторые позитивные сдвиги в разви-
тии сектора. При поддержке Правительства КБР
и федеральных органов власти страны проводит-
ся реанимация предприятий оборонно-промыш-
ленного комплекса КБР (ОАО “Нальчикский за-
вод полупроводниковых приборов”,  ОАО
“Нальчикский электровакуумный завод”, ОАО
“Прохладненский завод полупроводниковых при-

боров”, ОАО “Телемеханика”), что, по мнению
региональных властей, позволит в ближайшем
будущем значительно увеличить объемы произ-
водства промышленной продукции, численности
работающего персонала и вывести предприятия
на безубыточное функционирование.

Несмотря на замедление индексов промыш-
ленного производства, львиную долю машино-
строительного сектора КБР в 2010 г., а именно
более 28 % в объеме обрабатывающих произ-
водств составляет по-прежнему производство
электрооборудования, электронного и оптическо-
го оборудования, чего нельзя сказать о производ-
стве машин и оборудования, на долю которого,
несмотря на наблюдаемый за последние два года
подъем индексов промышленного производства,
приходится менее 1 % объема отгруженной про-
мышленной продукции КБР. Причем основными
проблемами предприятий являются: недостаток
оборотных средств, моральный и физический из-
нос основных фондов, а также значительное со-
кращение количества квалифицированных кадров.

Динамика производства промышленной про-
дукции в машиностроении КБР в 2010 г. характе-
ризуется увеличением объемов производства на
429,5 млн. руб. по сравнению с 2009 г. Из них:

- отгружено промышленной продукции по ме-
таллургическому производству и производству го-
товых металлических изделий на сумму 3275,5 млн.
руб., что составляет 15 % от всего объема от-
груженной промышленной продукции КБР.
Здесь отмечено увеличение производства мед-
ного проката на 49,7 % к уровню прошлого года;

- отгружено промышленной продукции по про-
изводству электрооборудования, электронного и
оптического оборудования на сумму 3512,5 млн.
руб., что составляет 16, % от объема всей отгру-
женной промышленной продукции КБР. Здесь рост
производства из 25 видов продукции отмечен по
10 видам: кабелям силовым гибким (141,5 %), ин-
тегральным микросхемам (в 6,4 раза) и т. д. Сни-
жение отмечено по производству полупроводни-
ковых приборов (33,9 % к уровню 2009 г.), кабелей
управления (43,6 %), автопроводов (2,8 %);

- отгружено промышленной продукции по
производству транспортных средств и оборудо-
вания на общую сумму 657,8 млн. руб., что на
197,7 млн. руб. выше аналогичного показателя
2009 г.

Цветная металлургия (металлургическое
производство и производство готовых металли-
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ческих изделий) в КБР составляет 10,1 % объе-
ма отгруженных товаров собственного производ-
ства. Объем производства в цветной металлур-
гии КБР в 2010 г. составил 3275,5 млн. руб. На-
чиная с 2005 г. в КБР наблюдается падение ин-
декса металлургического производства готовых
металлургических изделий. Так, в 2010 г. паде-
ние произошло на 29,7 % по сравнению с анало-
гичным показателем 2009 г.

Одно из крупнейших в мире предприятий по
выпуску вольфрамового и молибденового концен-
трата ОАО “Тырныаузский горно-обоготительный
комбинат” расположен в пределах КБР. Это пред-
приятие до 1990 г. производило до 50 % вольфра-
мового и 15 % молибденового концентрата Рос-
сии. Современные экономические условиях, ха-
рактеризующиеся неустойчивостью развития эко-
номики региона, привели к необходимости рефор-
мировать сырьевую базу данного месторожде-

зарубежными потребителями и сертифицирова-
но арбитражной лабораторией. Продукция акци-
онерного общества производится с использова-
нием современных технологий, позволяющих по-
лучать продукты высочайшей чистоты.

Значительную долю промышленного произ-
водства КБР занимает гидроэнергетика. По дан-
ной отрасли промышленности в 2010 г. объем
отгруженной продукции составил 5183,2 млн. руб.,
или 23,7 % от общего объема отгруженной про-
мышленной продукции КБР.

Одной из наиболее перспективных отраслей
экономики республики считается гидроэнергети-
ка. Несмотря на то, что потребление за счет соб-
ственной выработки на сегодня не превышает
30 %, в КБР имеются все возможности для со-
здания собственной генерации, которая будет в
состоянии покрывать всю потребность респуб-
лики в электроэнергии (табл. 2).

Таблица 2
Производство электроэнергии и теплоэнергии по КБР, 2010 г.

Производство, передача и распределение 
электроэнергии, газа, пара и горячей воды 2010 г. 2010 г., % к 2009 г. 

Электроэнергия, млн. кВт   ч 418 101,6 
В том числе выработка электростанциями:   
тепловыми 34,8 100,3 
гидроэлектростанциями 383,1 101,6 
теплоэнергия, тыс. Гкал 2118,4 87,8 

 ния. Месторождение было переформировано на
меньшую мощность по добыче более богатых
руд. Но тем не менее и сегодня мощность пред-
приятия по добыче и переработке руды опреде-
лена в пределах более 1 млн. т в год.

Емкость внутреннего рынка вольфрамового
концентрата оценивается в 17 тыс. т в год. Рос-
сийские производители не способны полностью
обеспечить потребности внутреннего рынка.
Учитывая важное экономико-социальное значе-
ние деятельности комбината в Северокавказском
регионе, неудовлетворительное состояние рудной
базы вольфрама в России и перспективные по-
требности в вольфраме национальной экономики,
необходимо привлечение российских и иностран-
ных инвестиций для реконструкции и техничес-
кого перевооружения данного предприятия.

Еще одним ведущим в мире предприятием
по производству вольфрамового ангидрида, паро-
вольфрамата аммония и молибденового концен-
трата является ОАО “Гидрометаллург”. Качество
выпускаемой вольфрамовой продукции признано

Несмотря на снижение темпов выработки
электроэнергии по состоянию на 2010 г. на 61 % по
сравнению с аналогичным показателем 2009 г.,
лидером среди предприятий КБР остается по-пре-
жнему ОАО “Каскад Нижне-Черекских ГЭС”.

В структуре экономики КБР легкая промыш-
ленность сегодня играет незначительную роль.
Большинство предприятий легкой промышленно-
сти КБР выстояли в кризисный период, сохрани-
ли свою специализацию и объемы промышлен-
ного производства в основном благодаря госу-
дарственным заказам по обеспечению обмунди-
рованием военных, представителей силовых
структур и т. п. Многие предприятия за счет это-
го имеют стабильные условия деятельности, но
находятся вне рынка и рыночной конкуренции.

Индекс производства продукции легкой про-
мышленности в 2010 г. характеризуется незначитель-
ным, но увеличением, в основном за счет роста про-
изводства кожи, изделий из кожи, производства обу-
ви на 24,5 % по сравнению с уровнем 2009 г.

Основными проблемами предприятий пище-
вой промышленности КБР являются недостаточ-
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ность оборотных средств, а также устаревание
оборудования. Кроме того, к числу факторов,
сдерживающих развитие текстильной и легкой
промышленности КБР, относят:

- высокую степень износа основных произ-
водственных фондов;

- отсутствие международного опыта в мар-
кетинге и в менеджменте;

- непрофессиональное формирование имид-
жа товарных знаков;

- незначительные внутренние и иностранные
инвестиции.

Среди предприятий КБР лидерами по произ-
водству и выпуску продукции пищевой промышлен-
ности являются Государственное предприятие КБР
“Нарбек” и ФЛ ЗАО Корпорация “Глория Джинс”.

ФЛ ЗАО Корпорация “Глория Джинс” пред-
ставляет собой современное, модернизированное,
развивающееся предприятие с численностью со-
трудников свыше 500 чел. До 2003 г. фабрика спе-
циализировалась на пошиве рабочей одежды, одеж-
ды для военнослужащих, постельного белья и т. д.
В 2003 г. в связи с продажей 80 % акций фабрики
компании “Глория Джинс” ассортимент выпускае-
мой продукции расширился пошивом зимней одеж-
ды, годовой выпуск которой составляет 480 тыс.
шт. Используемое в деятельности предприятия
оборудование высокопроизводительное, отвечает
современным технологическим нормативам и стан-
дартам, что не мешает предприятию работать над
освоением новых производственных мощностей,
увеличением количества заказов и освоением но-
вых рынков сбыта готовой продукции.

Несмотря на незначительность доли отрас-
ли в промышленности, производство строймате-
риалов является одной из базовых отраслей раз-
вития КБР, характеризующихся высокой интен-
сивностью, высоким качеством и своевременно-
стью доставки выпускаемой продукции. Сектор
строительных материалов имеет высокий потен-
циал для дальнейшего развития в связи с нали-
чием на территории КБР достаточного объема
природных ресурсов, таких, как: кирпично-чере-
пичное сырье - 19 (количество месторождений);
песчано-гравийная смесь - 19; керамзитовое сы-
рье - 2; пески строительные - 6; камни облицо-
вочные - 6; камни пильные - 3; камни строитель-
ные - 2; вулканический пепел - 8; перлит - 1; кар-
бонатные породы - 4; гипс -2.

Индекс промышленного производства по виду
экономической деятельности “Производство от-
дельных видов прочих неметаллических минераль-

ных продуктов” составил в 2010 г. 104,2 %, отгру-
жено продукции на сумму 472,6 млн. руб., или 2,6%
от общего объема отгруженной продукции.

Добыча полезных ископаемых, используе-
мых в производстве стройматериалов, ведется
44 предприятиями и физическими лицами КБР и
составляет по основным видам сырья в 2010 г.: пес-
чано-гравийной смеси - 387 тыс. м3, глины и суг-
линков для производства кирпича и черепицы -
181 тыс. м3, строительных песков - 60 тыс. м3, стро-
ительных камней - 46 тыс. м3, гипса - 33 тыс. т.

Предприятия промышленности строительных
материалов КБР, характеризующиеся высокой
долей малого и среднего бизнеса, представлены
практически во всех сегментах отрасли, за ис-
ключением цементного производства.

Отрасль строительных материалов КБР име-
ет высокий потенциал для развития в КБР, однако
характеризуется наличием множества факторов,
тормозящих ее дальнейший рост. В настоящее
время проектные мощности большинства предпри-
ятий КБР используются на 30-60 %, активная часть
их основных фондов за последние 10-12 лет из-за
отсутствия финансирования практически не име-
ла возможности обновления и модернизации. Для
создания конкурентоспособной продукции требу-
ется внедрение современных технологий производ-
ства, а следовательно, привлечение дополнитель-
ных инвестиционных средств. Из продукции про-
мышленности строительных материалов на экс-
порт идут в основном нерудные материалы. При
этом в силу небольшой величины транспортного
плеча для большинства строительных материалов
основным рынком сбыта отрасли может высту-
пать только Юг страны.

Наиболее перспективными сегментами для
развития являются облицовочные материалы, су-
хие строительные смеси и стеновые материалы,
требующие ориентации на глубокую переработку.
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