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Аннотация. Приоритетное направление регионального развития связано 

с созданием механизма региональной кластерной политики. Вследствие 

отсутствия на территории России полностью сформированных инновационных 

зон кластеры становятся своеобразными «полюсами роста». После глобального 

финансового кризиса одним из приоритетных направлений политики 

Кабардино-Балкарии также стала кластеризация экономики 

республики. Данный подход рассматривается как необходимое условие для 

поступательного, прорывного развития экономики территории. 

Ключевые слова: инновационное развитие, кластер, стратегия развития 

региона. 

 

The innovative development of the region on the basis of cluster approach 

 

Nepeeva H.Yu., associate professor, department of economics and finance  

of the Kabardino-Balkarian State 

Guzieva L.M., senior lecturer, department of economics and finance  

of the Kabardino-Balkarian State 
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Важность в современном мире экономической роли инноваций, 

направлений инновационной деятельности и механизмов их реализации 

определяют не только темпы экономического развития, но и его качество. 

Инновационная деятельность является определяющим элементом устойчивого 

роста любой эффективно функционирующей экономической системы, главным 

фактором в конкурентной борьбе. 

В условиях трансформирующейся экономики инновационные параметры 

обеспечивают конкурентное преимущество региона, ее воспроизводственной 

системы, а инновационно-ориентированное совершенствование структурных 

пропорций – предстает целевым ориентиром региональной социально-

экономической политики.  

Необходимость перехода национальной экономики на инновационное 

развитие, особенно в условиях экономического кризиса, ставят ряд задач перед 

федеральными и региональными органами власти, обусловленных 

совершенствованием подходов к инновационной деятельности. 

Анализ концептуальных документов, связанных с государственным 

регулированием регионального развития показал, что важным аспектом 

является выделение конкретных зон опережающего развития. Поддержка в 

территориях должна быть направлена как на устоявшиеся зоны, так и на 

формирование новых зон опережающего развития. 

Приоритетное направление регионального развития связано с созданием 

механизма региональной кластерной политики посредством формирования 

территориально-производственных кластеров и единых технологических 

цепочек, обеспечивающих  координацию процесса воспроизводства, 

повышение эффективности взаимодействий государства, частного бизнеса, 

научных учреждений, торгово-сбытовых структур. Так как  на территории 
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России отсутствуют полностью сформированные инновационные зоны, 

кластеры становятся своеобразными «точками роста». 

Поддержка кластерных инициатив в регионе позволяет эффективно 

формировать инфраструктуру, обеспечивая необходимые условия для развития 

инвестиционных и инновационных проектов. В кластерах создаются 

дополнительные возможности для развития малых и средних инновационных 

предприятий, так как для предприятий  –  участников кластера создается 

возможность более адекватно и быстро реагировать на потребности рынка; 

существенно снижаются барьеры выхода на рынок за счет унификации 

требований в рамках кластера; облегчается доступ к новым технологиям, 

используемым предприятиями в различных направлениях производственно-

хозяйственной деятельности; стимулируется появление разработок, которые в 

большей степени взаимоувязаны с реальными технологическим запросами 

производства
1.  

Все входящие в кластер отрасли взаимосвязаны, оказывают влияние друг 

на друга, взаимную поддержку, обмениваясь информацией, распространяя 

новшества, что дает им новые возможности и конкурентные преимущества.  

Формирование кластеров требует крупных капиталовложений, в то же 

время способствует специализации. Объединение конкурентоспособных 

отраслей приводит к тому, что одна конкурентоспособная отрасль приводит к 

появлению другой. Направление этого роста зависит от структуры самих 

кластеров, которые различны в разных странах. Так, можно выделить развитие 

кластеров по горизонтали, когда признанные компании активно проникают в 

родственные отрасли (эта тенденция характерна для Японии), и развитие 

кластеров по вертикали, когда новые компании отделяются для обслуживания 

еще более специализированных ниш (тенденция характерна для Италии). 

Однако нужно учитывать, что фирмы из национальных кластеров имеют 

различные, иногда даже противоположные цели, что может приводить к 

                                                           
1 Баткилина Ю.М. Совершенствование механизмов и инструментов инновационной деятельности в регионах 
Российской Федерации  / Ю.М. Баткилина, А.А.Гудкова, А.В.Кольцов // Информационно-аналитический 
бюллетень ЦИСН. – 2011. – №6. 
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конфликтам. В результате страна достигнет преимуществ там, где 

национальные особенности способствуют взаимообмену внутри кластеров.  

Определить прогрессивные звенья промышленной структуры можно, 

используя метод выявления «точек экономического роста» на разных уровнях 

структуры национального хозяйства2. Выделяют следующие уровни точек 

экономического роста: территории как составляющие страны в целом или 

регионов внутри нее; отрасли; предприятия, базовые для отраслей или 

стабильно функционирующие; программы, направленные на экономическую 

стабилизацию
3. 

Теория полюсов роста, основоположником которой стал французский 

экономист Ф. Перу, пришла на смену концепции равномерного размещения 

производительных сил в семидесятые годы двадцатого века. Отделяя 

географическое понимание пространства от экономического, данная теория 

рассматривает развитие как тенденцию к образованию пространственных 

концентраций активности и роста с одновременным нарушением сложившегося 

равновесия между регионами и отраслями.4  

Точка роста социально-экономической системы тот элемент, развитие 

которого обеспечивает рост системы в целом. Для региональной 

промышленности это комплекс взаимосвязанных производств, продукция 

которых пользуется устойчивым спросом, не только внутри региона, но и за его 

пределами.  

Ж. Будевиль же в качестве полюсов роста рассматривает конкретные 

территории, выполняющие в экономике страны или региона функцию 

источника инноваций и прогресса.5  

Теория полюсов роста также получила развитие в работах П. Портье об 

осях развития, в соответствии с которой территории, расположенные между 
                                                           
2 Баллиева Х.Ю. Влияние инвестиционной активности на экспортный потенциал и развитие перспективных 
кластеров промышленности КБР  / Х.Ю. Баллиева, Л.М.  Гузиева, Р.М. Азаматова // Современные проблемы 
науки и образования. – 2014. – №4. С.402. 
3 Друкер П. Эффективное управление. Экономические задачи и оптимальные решения.  Москва: Торговый дом 
Гранд, 2002. – 82с. 
4 Перру Ф. Французский дирижизм http://www.be5.biz/ekonomika/i004/74.htm 
5 Эльканов Р.Х. Полюса развития и точки роста инновационной экономики: Российский и зарубежный опыт / 
Р.Х.Эльканов // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. – 2012. – №2.С.42. 
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полюсами роста и обеспечивающие транспортную связь, получают 

дополнительные возможности роста благодаря увеличению грузопотоков, 

распространению инноваций, развитию инфраструктуры. Поэтому они 

превращаются в оси (коридоры) развития, определяющие вместе с полюсами 

роста пространственный каркас экономического роста региона или страны. 

Данная теория используется во многих странах при разработке стратегий 

пространственного экономического развития. При этом поляризация 

происходит в результате модернизации и реструктуризации промышленных и 

аграрных регионов, создания в них передовых (инновационных) производств 

вместе с объектами современной производственной и социальной 

инфраструктуры.  

Таким образом, создание на региональном уровне полюсов роста может 

стать основой развития экономики. Но отдельный комплекс в регионе может 

стать полюсом роста только в том случае, если наряду с ключевой отраслью 

структура региона включает ряд ведущих прогрессивных отраслей с темпами 

роста, превышающими средненациональные, т.е. необходим эффект 

мультипликации. Изменения приоритетов развития экономики региона должны 

базироваться на стратегии развития, учитывающей специфику региона и 

наиболее перспективные отрасли, оказывающие формирующее влияние на 

экономику региона. 

После глобального финансового кризиса одним из приоритетных 

направлений политики Кабардино-Балкарии также стала кластеризация 

экономики республики.  

Процессы, происходящие в современной экономике, привели к 

необходимости  власти КБР к необходимости использования кластерной формы 

ведения хозяйственной деятельности, где главным принципом является опора 

на сильные позиции отдельных кластеров, и синергетический эффект 

достигается при помощи конкуренции и кооперации между участниками.  

Так как эффективная реализация проектов по созданию стимулов для 

развития кластеров возможна только в рамках соответствующей региональной 
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стратегии, при ее разработке необходимо учитывать ключевые точки роста 

республики, а это, в свою очередь будет условием для поступательного 

положительного развития экономики республики. 

В разработанной в КБР стратегии развития до 2030 года определены 

приоритетные для ее развития направления: агропромышленный комплекс с 

ориентацией на глубокую переработку сельскохозяйственного сырья, 

туристический кластер, массовое жилищное строительство. Также в качестве 

значимых выделены высокотехнологичное производство строительных 

материалов и  генерация электрической энергии6.  

Важным приоритетом социально-экономической политики КБР является 

создание высокоэффективной и конкурентоспособной индустрии курорта и 

туризма. Всего в курортно-рекреационном и туристическом комплексе КБР 

насчитывается 240 предприятий. В целом складывающаяся внешняя 

конъюнктура создает дополнительные благоприятные условия для 

значительного увеличения притока туристов в республику. Поэтому 

необходимо усилить принимаемые меры по формированию современной 

инфраструктуры туризма, созданию особых экономических зон туристско-

рекреационного типа,  разработать для этих зон собственный туристический 

бренд. 

Однако для дальнейшего развития этой сферы необходимо решить целый 

комплекс проблем, связанных прежде всего с высокой степенью изношенности 

основных фондов, высокими ставками налогов на землю, отсутствием 

значимых инвестиций в отрасль, отставанием от современных тенденций в 

сфере оказания услуг. Для того, чтобы превратить сферу туризма в 

высокоэффективную отрасль и максимально использовать ее потенциал, 

привлечь инвестиции и эту отрасль, предстоит еще многое сделать. Прежде 

всего, на наш взгляд, необходимо усилить меры по формированию современной 

инфраструктуры туризма, благоприятного облика республики как одного из 

самых привлекательных для отдыха регионов, увеличить количество культурно-

                                                           
6 Стратегия развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 г. 



7 

массовых и спортивных мероприятий, направленных на развитие внутреннего и 

международного туризма. 

Формирование кластера «Агропромышленный комплекс» предполагает 

обеспечение устойчивого развития отрасли, повышение ее 

конкурентоспособности в результате перевода сельскохозяйственного 

производства на современную основу, интеграции его с переработкой 

продукции. Для этого необходимо объединение производства по глубокой 

переработке сельскохозяйственного сырья, выпуск качественной продукции с 

высокой добавленной стоимостью, пользующейся растущим спросом на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Особые агро-климатические и природные условия Кабардино-Балкарской 

Республики позволяют создать ряд конкурентоспособных предприятий 

кластера АПК со специализацией в производстве и переработке продукции из 

овощей, фруктов и ягод, мяса, молочной продукции, спирта и безалкогольных 

напитков, что в свою очередь требует создания интегрированных структур. 

Для дальнейшего увеличения объема поставок продуктов республики на 

внешний рынок необходимо проводить более активную работу с торговыми 

сетями, определить перечень проектов, связанных с решением проблем 

импортозамещения. 

В условиях ограниченных ресурсов важнейшим направлением 

инновационного развития республики в предстоящий период должно стать 

создание благоприятных инвестиционных условий для бизнеса. В настоящее 

время в промышленности, сельском хозяйстве, туризме и энергетике, на 

транспорте и в жилищном строительстве реализуется около 40 инвестиционных 

проектов. Для их эффективного осуществления необходимы развитие 

соответствующей  инфраструктуры, поддержка при продвижении на внешние 

рынки. В условиях финансового кризиса необходимо активнее применять 

механизмы государственно-частного партнерства, проработать дополнительные 

меры поощрения частных инвестиций в приоритетные сферы экономики. 

Высвобождаемые при оптимизации бюджетных расходов средства 
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представляется целесообразным направлять в первую очередь на проекты, 

которые принесут реальные результаты для населения. 

Особое внимание необходимо уделить развитию малого бизнеса. Для 

этого возможно использовать весь имеющийся потенциал, в том числе бизнес-

инкубаторы, Гарантийный фонд, Центр инновационной социальной сферы и 

другие площадки. 

По прогнозным данным, формирование важнейших промышленных 

кластеров в России произойдет не ранее, чем к 2015 – 2020 г.г. Однако 

региональные кластеры на базе крупных промышленных регионов могут быть 

созданы гораздо раньше. 

Что касается Кабардино-Балкарской республики, то здесь наиболее 

значимой отраслью промышленности, образующей ярко выраженный кластер, 

является, как показал анализ, пищевая промышленность. 

Структура пищевого кластера включает следующие наиболее 

конкурентные предприятия: производящие мясомолочные продукты; пиво и 

кондитерские изделия. Для повышения конкурентных преимуществ кластера 

необходимы модернизация используемого оборудования, дальнейшее 

увеличение и обновление ассортимента выпускаемой продукции, улучшение ее 

потребительских свойств, расширение розничных торговых площадок. 

Сдерживающими развитие кластера факторами пока остаются: высокая 

конкуренция в данном сегменте, причем как со стороны зарубежных, так и 

российских компаний; необходимость ввоза оборудования для предприятий 

кластера из за рубежа, вследствие отсутствия производителей для этих 

отраслей внутри региона. Эффективное развитие пищевого кластера позволит 

КБР занять лидирующие позиции не только на рынках близлежащих регионов, 

но и на продовольственном рынке России, а также повысит возможности в 

экспорте продукции за границу. 

В целом, можно сделать вывод о значительном экспортном потенциале 

экономики региона, о возможностях роста объема внешней торговли за счет 

высокотехнологичной наукоемкой промышленности, что может обеспечить 
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конкурентоспособность на перспективу. Среди факторов, которые могут 

сдерживать рост внешнеторгового оборота можно отметить таможенные 

барьеры и рост тарифов на транспортные услуги. 

Для большинства предприятий самостоятельно выйти на российский 

рынок, даже если рыночная ниша свободна, либо невозможно, либо 

чрезвычайно затруднено и требует длительного времени, крупных 

долгосрочных вложений. Однако Кабардино-Балкарская республика может и 

должна участвовать в российском и международном разделении труда, так как 

обладает для этого не только высоким промышленным потенциалом, но и 

интеллектуальным, высококвалифицированными трудовыми ресурсами. 

Ориентация развития промышленности КБР на внешний рынок может быть 

организована, в частности путем создания совместных производств с 

зарубежными партнерами, зарекомендовавшими себя и занявшими 

определенную нишу на рынке. 

По своему потенциалу и структуре кластерная политика является 

механизмом, который может способствовать решению задачи повышения 

конкурентоспособности российской экономики через активизацию 

инновационной деятельности в различных отраслях экономики на основе 

развития форм территориальной организации производства.  
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