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Характер среды функционирования иннова-
ций в условиях российской экономики обусловлен
противоречивыми изменениями, связанными с
наличием отраслевых воспроизводственных дис-
пропорций и неравномерностью развития регио-
нов, с общественно-экономическими противоре-
чиями природы инноваций. Оценка инвестицион-
ных процессов в регионе показала, что ежегодно
Кабардино-Балкарская Республика (КБР) нара-
щивает инвестиционный потенциал (табл. 1).
Объем инвестиций в основной капитал за иссле-
дуемый период возрос с 3792,1 млн руб. до
5824,2 млн руб., т.е. более чем в 1,5 раза. При-
чем рост происходил не только в фактических
ценах, но и в сопоставимых, о чем свидетельству-
ет динамика индекса физического объема инве-
стиций в основной капитал. Опережающий рост
инвестиций на душу населения по сравнению с
ростом общего их объема обусловлен сокраще-
нием численности жителей республики. Умень-
шение численности населения происходит как из-

за низкой рождаемости, так и из-за высокой смер-
тности. Смертность превышает рождаемость в
2,1 раза. Позитивным фактором является опере-
жающий рост инвестиций по сравнению с дина-
микой валового регионального продукта. Ожив-
ление экономики начинается именно с опережа-
ющего роста инвестиций1.

Отраслевая структура инвестиций с точки
зрения реструктуризации и модернизации отрас-
лей реального сектора экономики имеет перво-
степенное значение, так как значительные объе-
мы недофинансирования на протяжении длитель-
ного времени привели к воспроизводственным
деформациям инвестиционного процесса в реаль-
ном секторе экономики.

Увеличился износ основных фондов: если в
1991 г. в промышленности он составлял 41 %, то
сегодня уже свыше 52 %. В результате низких
объемов обновления основных производственных
фондов в их массе сохраняется высокая доля
физически изношенных элементов. Возраст бо-

Таблица 1. Показатели, характеризующие инвестиционные процессы в КБР за 2010-2011 гг., млн  руб.
Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Валовой региональный продукт 38 837 45 925,0 55 155,9 
Объем инвестиций в основной капитал 3792,1 4174,6 5247,0 
Индекс физического объема инвестиций  
в основной капитал 89 100,2 101,6 
Численность населения 
(на конец года), тыс.чел. 860,3 850,0 842,4 
Объем инвестиций в основной капитал на душу 
населения, руб./чел. 4407,9 4911,3 6228,6 

 * Таблица составлена по данным исследования автора.
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лее трети производственного оборудования пре-
вышает нормативные сроки службы2. Актуаль-
ной является проблема перераспределения
средств от ограниченного круга отраслей, глав-
ным образом добывающих, к трудоемким сек-
торам, в первую очередь к обрабатывающим
отраслям промышленности. В обрабатывающей
промышленности резервы увеличения выпуска
продукции определяются качеством оборудова-
ния и используемых технологий. Значительный
износ основного капитала в обрабатывающих
отраслях является причиной наиболее низкой заг-
рузки оборудования, а также фактором, ограни-
чивающим возможности роста производства.

В отраслевом разрезе преобладают инвес-
тиции в промышленность (25 %). Во многом это
результат реализации крупных инвестиционных
проектов. Сельское хозяйство на втором месте
по объему инвестиций в основной капитал
(23,0 %). Отличительная особенность инвест-
проектов в этом секторе - протяженность во вре-
мени, период реализации данных проектов, как
правило, не ограничен одним-двумя годами.

Жилищно-коммунальное хозяйство на тре-
тьем месте (24,0 %). И это является позитивным
фактом в свете реформирования системы ЖКХ.
Далее идет связь (9,0 %) и транспорт (7,0 %).

При анализе отраслевого разреза инвестиций
важное значение имеет оценка инвестиционной
привлекательности конкретной отрасли, в кото-
рую планируются инвестиции. Состав и структу-
ра источников финансирования инвестиций в ос-
новной капитал несколько изменились (табл. 2).

Из общего объема инвестиций собственные
средства составили в 2011 г. 45,1 %, а заемные,
напротив, возросли, соответственно, до 54,9 %.
Следует отметить, что в структуре собственных

средств доля прибыли сократилась с 31 до 22 %,
а амортизационных отчислений, напротив, возрос-
ла с 17,2 до 24,3 %. Такое изменение в составе
собственных средств организаций объясняется
следующими причинами. Во-первых, в экономи-
ке в течение последнего десятилетия стабильна
доля убыточных организаций - более 40 %. По
оперативным данным за 2012 г., убыток возрос
на 28% и составил 1053 млн руб., а количество
убыточных предприятий возросло на 773. Таким
образом, почти половина предприятий не имеет
прибыли в качестве источника финансирования
инвестиций. Еще значительная часть организа-
ций является низкорентабельной. В результате
финансовые возможности большого числа орга-
низаций значительно ограничены.

В отличие от прибыли, преимущество амор-
тизационных отчислений как источника финанси-
рования инвестиций заключается в том, что при
любом финансовом положении организации этот
источник имеет место при условии реализации
продукции и всегда остается в ее распоряжении.
В развитых странах мира амортизационные от-
числения до 65 % покрывают потребности фирм
в инвестициях. В России доля амортизационных
отчислений в капитальных вложениях значитель-
но ниже. Вместе с тем за последнее время их
размер возрос и превысил долю прибыли. Объяс-
нением может служить то, что с 1 января 2011 г.
в соответствии с классификацией основных
средств, включаемых в амортизационные груп-
пы, значительно сокращены сроки полезного ис-
пользования объектов основных средств. Кроме
того, все организации получили право в соответ-
ствии с гл. 25 Налогового кодекса Российской
Федерации применять нелинейный метод начис-
ления амортизационных отчислений. Эти нововве-

Таблица 2. Структура источников финансирования инвестиций в основной капитал в КБР
за 2010-2011 гг., млн руб.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Показатели Сумма, 

млн руб. 
Уд. вес, 

% 
Сумма, 
млн руб. 

Уд. вес, 
% 

Сумма, 
млн руб. 

Уд. вес, 
% 

Инвестиции в основной 
капитал 3792 100 4174,6 100 5247 100 
Собственные средства 
из них: 
прибыль 
амортизация 

1960,1 
 

1176,7 
651,8 

51,7 
 

31 
17,2 

1966 
 

995,7 
870,3 

47,1 
 

23,8 
20,8 

2366,4 
 

1159,6 
1275 

45,1 
 

22,1 
24,3 

Привлеченные средства 
из них: 
кредиты банков 
бюджетные средства 

1832 
 

105,3 
510,5 

48,3 
 

2,8 
13,5 

2208,6 
 

247,8 
546 

52,9 
 

5,9 
13,1 

2880,6 
 

393,5 
776,6 

54,9 
 

7,5 
14,8 

 * Таблица составлена по данным исследования автора.
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дения позволяют усилить роль амортизационных
отчислений в финансировании капитальных вло-
жений и способствуют укреплению финансового
положения организаций4.

Участие кредитной системы в инвестицион-
ной сфере незначительно, что во многом связано
с сохранением макроэкономических условий, ори-
ентирующих на переток кредитных ресурсов из
низкодоходного и долговременного производ-
ственного сектора в более прибыльный и крат-
косрочный финансовый сектор. Поэтому, несмот-
ря на рост заемных источников финансирования
капитальных вложений, кредиты банков состави-
ли лишь 7,5 %. Сравнительно низкий удельный
вес этого источника ресурсов объясняется дос-
таточно высокой его стоимостью. В настоящее
время ставка рефинансирования ЦБ РФ состав-
ляет 11 %, ставка по предоставляемым кредит-
ным ресурсам колеблется в пределах 16-18 %.
По оценкам специалистов, в нормально функцио-
нирующей экономике средняя норма прибыли
примерно в 2 раза превышает среднюю ставку
процента вследствие различия в скорости оборо-
та производительного и фиктивного капиталов.
Если за среднюю ставку принять ставку рефи-
нансирования ЦБ РФ, то рентабельность должна
быть примерно равна 22 %. Фактическая рента-
бельность активов в целом составила 7,8 %, т.е.
ниже нормального уровня примерно в 3 раза. Та-
ким образом, несмотря на то, что ставка рефи-
нансирования имеет положительную тенденцию
к снижению, ее уровень достаточно высок, и кре-
дитные ресурсы не всегда доступны для широ-
кого круга предпринимателей.

Поступление иностранных инвестиций в раз-
личные отрасли российской экономики достаточ-
но дифференцированно, так как сказывается раз-
личная глубина кризисных явлений в различных
отраслях народного хозяйства. Иностранные ин-
весторы осторожно относятся к вложению свое-
го капитала, особенно в отрасли с большой сте-
пенью риска, и делают выбор в пользу рентабель-
ных отраслей, где с меньшими усилиями можно
получить максимальную прибыль. Предпочтение
отдается производителям экспортной продукции,
поставщикам сырья и энергоносителей, отраслям,
в которых можно использовать гарантии или фи-
нансовую поддержку со стороны международных
организаций или своих правительств.

Важным является создание на региональном
уровне условий для преодоления существующей

системы поэлементного производства и совер-
шенствования с экстенсивными способами созда-
ния новшеств за счет развития организационно-
институциональных центров инновационной сис-
темы для перемещения инновационной и техно-
логической информации. Для этого необходимо
осуществить смену региональной парадигмы с
учетом нового подхода к оценке и использованию
региональных ресурсов, основанных на новых
возможностях в интеграционных процессах и учи-
тывающих степень включенности региональной
экономики в национальную. Для реализации сфор-
мулированных концептуальных положений, зало-
женных в новой парадигме, необходимо изменить
роль государства в регулировании регионального
и инновационного развития от точечных локаль-
ных программ к системным действиям, стиму-
лирующим самоорганизационные процессы, изме-
нить технологии управления с целью осуществ-
ления интеграционных процессов как основопо-
лагающего фактора повышения конкурентоспо-
собности региональной экономики на основе вос-
производственной логики экономического разви-
тия, изменить методологию формирования управ-
ленческих решений регионального уровня, осно-
ванную на идеях самоорганизации и ценологичес-
ком представлении систем.

Условием для обеспечения самодостаточно-
го инновационного развития экономики является
осуществление комплекса системных мероприя-
тий, которые должны быть реализованы как на
федеральном уровне, так и в регионах страны.
Анализ программ инновационного развития реги-
онов Северо-Кавказского федерального округа
выявил многочисленные методологические про-
тиворечия, препятствующие системной реализа-
ции основных задач инновационного развития. Так,
например, Кабардино-Балкарская Республика
позиционирует себя как “Территория инновацион-
ного развития”, Ставропольский край - “Модели
высокотехнологичных инновационных кластеров”,
Чеченская Республика - “Модель научно-произ-
водственного развития региона” и т.д., что сви-
детельствует о несистемности предлагаемых
моделей, требует формирования новой методо-
логической конструкции с целью решения глав-
ной задачи - обеспечения инновационного разви-
тия региона во всей институциональной совокуп-
ности5.

Объединяющим началом может стать мо-
дель инновационного развития, включающая ком-
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поненты воспроизводственного подхода, который
позволяет рассматривать в единстве всю систе-
му процесса расширенного воспроизводства на
региональном уровне, в том числе ресурсы реги-
она, образующие его потенциал и результирую-
щие показатели инновационной деятельности, ко-
торые могут быть описаны традиционными ко-
личественными показателями и качественными
характеристиками, такими как комплекс систем-
ных динамических показателей.

Необходимость инновационного развития в
настоящее время осознается большинством тер-
риторий. Выбор конкретных инновационных тех-
нологий определяется целями и задачами, сто-
ящими перед экономикой региона, приоритетнос-
тью решений актуальных проблем, наличием ре-
сурсной базы и, самое главное, гибким реагиро-
ванием административного ресурса на рыночные
изменения.

Инновационные решения на региональном
уровне должны затрагивать экономические инте-
ресы многих участников и способствовать повы-
шению их конкурентоспособности на внешних
рынках. Основной проблемой в решении этой за-
дачи обозначено отсутствие адекватного мони-
торинга инновационной сферы, что связано с не-
совершенством государственной системы стати-
стического учета инновационного развития реги-
она, которая в данный момент не предусматри-
вает системной оценки инновационного потенци-
ала, формирования региональной инновационной
инфраструктуры, оценки влияния на развитие ин-
новационной среды новых институтов и механиз-
мов взаимодействия государства и бизнеса в
сфере инноваций6.

Ограниченность в условиях рыночной эконо-
мики в принятии решений должна компенсиро-
ваться координацией разноплановых интересов
участников рынка, показывать на основе иннова-
ционных проектов преимущества совместной
деятельности как важнейшего условия эффектив-

ного развития территории и каждого из участни-
ков. Администрация должна выступать регуля-
тором формирования системы самоорганизации
экономических субъектов на основе ценологичес-
ких закономерностей.

Продуктивным, с точки зрения результатив-
ности управления инновационной деятельностью,
как следует из взятой за основу информационно-
кибернетической модели ее организации, является
использование в рамках организационно-экономи-
ческого регулирования концепции маркетинга вза-
имодействия как одной из базовых концепций
маркетинга.

Согласно указанной концепции важнейшим
ресурсом в рамках реализации сложноорганизо-
ванной рыночной модели становится взаимодей-
ствие между субъектами.
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