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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актупльпосгь  исследования.  В  'зкономике  КабарлиноКалкарской 

1^есн)'блики  промын1лениос1Ъ  играет  исключительно  важную  poju..  На  развн

iiie  промышленного  комплекса  в  республике  в  рассматривае.\п>и'1  период  вы

делялось  около  35   40%  от  общей  суммы  капитальных  вложе1Н1Й;  его  основ

ные  производственные  фонды  к концу  80х  годов  превысили  1,1  млрд.  рублей 

или  более  1/3  их  общей  стоимости.  В  промышленности  КБР  в  1998  г.  было 

замято  30%  трудовых  ресурсов;  доля  промьниленного  комплекса  п  создании 

национального  дохода  в среднем  составляла  43  45  %. 

От  степени  развития  промышленности  в значительной  мере  зависит  ха

|5акгср  воспроизнолствениого  процесса,  культурнотехнический  уровень  тру

дового  поте1ни1ала, фop^нlpoвaниe  финансовых  ресурсов  республики.  Многие 

отрасли  npoNH>^jieHi{ocTii  КабардиноБалкарии  имели  общесоюзную,  обще

республиканскую  и региональную  специализацию,  что  предопределило  ее  ве

дущее  положение  среди  национальных  республик  па Северном  Кавказе. 

Такие  масштабы  развития  промышленного  блока  были  достигнуты  в 

короткие  исторические  сроки,  так  как  до  1917  года  КабардиноБалкария 

практически  не  имела  крупных  фабрик  и  заводов.  Это  говорит  о  высоких 

темпах  развития  промышленности  КабардиноБалкарин.  которые  практиче

ски  всегда  прев1>ппал11  темпы  ее  динa^нlки  в  бывшем  Союзе  и  Российской 

'•Федерации. 

Помимо  высоких  темпов  промышленность  КабардщюБалкарии  разви

валась  как  многоотраслевой  комплекс,  включающий  отрасли  добывающей  и 

нерерабатьнииотей  промышленности,  где  центральное  место  занимает  маши

ностроение  с  металлообработкой,  удел1>11ый  вес  которых  здесь  превьниал 

средний  по стране  в целом. 

Вместе  с  тем  н развитии  промышленности  респуб1ННчи  в  рассматривае

Mbiii  период  имелись  существенные  недостатки,  выражавншсся  в  диспропор

циона;н>1юсти  между  добывающими  и обрабатыва10ни1ми  oIpacля^ul.  нерера

батьшаюии1ми  н  ci.ipbeBbiNHi  ^шщIюc•|•я^нl,  наблюдалась  нсравно.мерност|> 



размещения  производительных  сил  по  районам,  хотя  pccnyGjnnca  занимает 

относительно  }1ебольшую  территорию.  Несмотря  на  значительный  объем  на

правляемых  в этот  блок  капиталовложений  они  иcпoльзoвaJ'ПlCl.  иедостаточмо 

Э(|)фективно,  наблюдалось  ctnrA'eniie  темпов  и  неравномерное!i.  развигия  раз

личных  отраслей.  Пора'зно.му  реа;н13овывалнсь  достижения  сонременно!'!  иа

учиотсхничсско1"'|  революции. 

В настоящее  время  промышленность  республики  находится  и  ['лубоком 

кризисе.  Разрушена  материальнотехническая  база  производства.  Более  вось

ми  лет  имеет  место  спад  производства.  Угрожающих  масштабов  достигло 

сокращение  инвестиционного  процесса. 

Поэтому  для  историкоэкономической  науки  имеет  значите  изучение и 

обобщение  опыта  КабардиноБалкарии  по  созданию  высокоразвитой  про

мышленности,  выяснение  причин  ее  несбалансированности,  от1>1скан11е  nyreii 

перспективного  развития  народнохозяйственного  комплекса. 

Изучение  пройденного  пути  особенно  важно  сейчас,  когда  и  стране 

подчеркивает  актуальность  избранной  темы  исследования. 

Степень  мзучеппости  проблемы.  CneuHajn^noio  исгорико

эконо.\П1ческого  исследования  гю  развитию  промьшиюнност  Кабардино

Балкарии,  охватыва\01цсго  1951    1948  г.г.,  пока  еще  iiei,  xoisi  пмскчся  науч

ные  работы,  посвященные  отдельпы.м  аспектам  истории  иаролпсчо  х(чя|"1С| ка. 

В  числе  1ш,тт.1.\  ocyiucci в.чяеи'я  pe(l)op.\nipoBaniie  сложиишспся  в  (.чшекчччк' 

вре.мя  плановоцентрализованной  системы  и  переход  к  рьнючпой  жопомикс. 

что особенно  ученых  исторического  и  HCTopnKOOKOnoNHriecKoi о  направления 

по  КабардщюБалкарской  Республике  следует  назвать  Жакомихова  Г.Л.,  Лн

канова  М.Х.,  Бербекова  Х.М.,  Хакуашева  Е.Т.,  Гу|ова  ?.\..  Текуева  Л.К., 

Кардаиова  Л.Т.,  Бслоусова  Л.Л.,  Берикетова  Э.1'.,  У;ннова  У.,Л..  Меда.нюва 

Х.М., Цавктлова  Б.Х.,  Хашхожеву  'Г.Х., Казапчеву  Х.К.,  и лр. 

'  /K'iiKC!Mii\()ii Т.Д.  История  Hupo.THiiU) мияпсш;! K;iu;ip,Tmior.;i:iKiipMll. H.icn.  I]  H.i.ii.'iii).  !''(w.  .AMI.тип  M  X 
'}ко11(п1ичсскис чак(и1(1мс|1иос1 и ncpcNu/ia к соиии.чтмч'oi.iimiiix  nauin)naii.ni.i\  окраин  1'оч1.ии  II.i и.чик 
1̂ }ЬЗ; IJcpocKoii Х.М  Переход v. cuuu.Lint\t\  uaptiaou  |\абарлаио1>а.1карми.  11.La.MHK. I ')(>7,,\,iK\.imcii  I.  I  .  K'.i
оар.1Ми«Ьа:1кария и iicpiio.i micti аиои.|ииия  napo.uioi о xoiHiiciita.  И.ип.чик  l')(')2. Mc ui lucii  i M  Coiin.i пк m 
чсская  имлустриализацмя  КабардимоЬгьпкзрнм  На.и.чик.  19.i9; Тс'К)ев Л.К  liopi.oa  Kao.ip.uiiiob.i.iKapcKoii 
napTopiaHM'iauHii  за социалистическое  преобраюааиис сельского  хозяйства. Па:п.мик,  |И(.1), | _\i он \\\.  Кабар
диноБалкария  в первые годы социазистическоИ рекоиструкиии  паролмого xoiHi'tciaa (  (.('1'.  ||;ии.чик  Н)61: 
УлигоэУ.Л. КабардииоВалкарская  ЛССР в исрио.ч посасвосииого  восстановления  и р.пиишя С1И[иа.и1С1мче
ского хозяйства С1946  1950  г.г). М; Паука.  1967; Карданов  Л.Т. Рабочий  класс КайармиюЬаЧкарни (19.'iS 



Это  крупные  исследования  по  истории  КабардиноБалкарии,  вклю

чаюпию  различные  стороны  экономики,  се  отраслей,  аграрного  движения  и 

т.д.  Часть  названных  исследований  выполнена  в разрезе  исторических  этапов, 

начиная  с  периода  Октября  и  кончая  периодом  семилетки  1959  ~  1965  г.г.  В 

таких  рабогах  ii рамках  избранных  этапов  дается  комплексная  характеристика 

хозяйсг1!С1И10го  и  культурного  развития  КабардиноБалкарии.  Часть  работ 

посвящена  анализу  развития  отдельных  подразделений  экономики 

(пpo^и,иилelПlocти,  сельского  хозяйства)  или  таких  крупных  преобразований, 

как  ин.цустриализация,  осуществленная  в  ходе довоенных  пятилеток.  Имеют

ся  работы  экономического  порядка  с  глубоким  анализом,  например,  проблем 

эффективности  промышленного  производства  КабардиноБалкарии  в  70е  

80е  годы.  Такими  исследованиями  являются  монографии  Хашхожевой  Т.Х. 

Историкоэкономическое  исследование  по  КабардиноБалкарии  Жакоми

хова  Т.  А.    по  существу  это  единственная  работа  такого  направления.  В  ней 

1гзучена  история  народного  хозяйства  КабардиноБалкарии  за  1920    1965  го

ды.  Поскольку  эта  работа  рассматривает  всю 3K0H0NHiKy, то  в  ней  представле

но  развитие  пpo^и.инлeннocти,  сельского  хозяйства,  транспорта,  торговли, 

проспсп1ения  и  культуры  в разрезе  выделе1И1ых  автором  этапов.  И  хотя  с  точ

ки  зре1П1я  критериев  принятая  автором  периодизация  не  всегда  аргументиро

вана,  этот  труд  до  сиих  пор  остается  наиболее  (|)ундаментальным  в  нсторико

экоио.\п1ческоГ|  литературе  по  КабардиноБалкарии.  По  он  допсдсн  только  до 

1965  г.  п в  нем  промышленность  не  является  специальным  пред.метом  анали

за.  Определенное  отражение  вопросы  эконохшчсского  развития  Кабардино

Балкарии  нании!  в  коллективных  трудах  общеисторического  характера,  под

го гои.чеиных  1\а6ардииоБа1Нсарским  научнонеследоватеш.ским  институтом 

Истории,  с|)и.по.1огни  и экономики.  Однако  матсрна:и.1  \и1огих  ipyvioii  устаре

ли,  т.к.  они  BbiHOJHiCHbi  с  позиций  нриз1К11П1я  преимуществ  социашп.ма  как 

1980  г.г  ).11ал1>'111к.  1484:  Ьелоусао  Л.Л.  ЭкономическО!.'рпзвитлс  Каоарлы  (1867    1963  i.r.)  Наль'шк.  1966; 

Цлнкмлоп  Г).Х.  Ка6;1рл1тоБ:и1карская  ЛССР  п период  оорьон  за ч прочтение  и  pa iminio  соппалистимссхою 

чГчисстпа.  yciuiLmie  обороны  стра11ы.(1938    июнь  1941  г.).  М.  Наука.  1967: Хаш.\ожспа  Т.Х.  Экономическая 

>(1)фсктмт1ос71.  iipo.Mi.iiimcHHoro  проишолства  КабарлииоЬпЛкарском  АСС1*  Н т ь ч п к  19S1:  X.iiiiMv.KLn.i  'У  \ 

| 'о;м.  iiiiiiioiion  iipoMi.iiiijiciinoCTM  в спсцпалтаким  и K(niii;ii.'KC!io\i  раиииии  xoiJiiicni.i  K:i6a|i  iiiiioba.ik.ip.Ko.i 

ЛССГ.  11ал1,чмк.  1970.  К'аюмчепа  Х.К.  HiiiiL'Ciiiponaiiiic  npmn.iiii  ijimociii  КЫ'  На.п . ' тк  l'i ')6. 



общественноэкономического  строя,  основанного  на  общегосударственной 

собственности  и  не  признающего  существования  различных  форм  собствен

ности  и многоукладиостп  экономики. 

Обзор  имеющейся  научной  JUiTcpaTypbi  показываек  что  самостоятс]и,

ного  историкоэкономического  исследования  развития  ироли.шиюиности  Ка

бардиноБалкарии  в период  1951    1998  г.г.  не  имеется.  Л  nocKOjH.Kv  пробле

ма  актуальна  и разработана  недостаточно,  автор  счел  возможным  избрать  для 

исследования  данную  тему. 

Предметом  псслсдопаипя  является  промышлеппость  Кабардино

Балкарии  и  ее  развитие  в  период  1951    1998  г.г.  В  диссертации  рассматри

ваются  ведущие  отрасли  промышленного  комплекса  республики,  темпь!  их 

развития,  структура  промышленности,  ее  материальнотехническая  база,  про

блемы  кадров  и  производительности  труда,  изменения  в  работе  прокп.пплси

ности  в  условиях  перехода  к  рыночной  экономике.  Хронологические  рамки, 

охватывающие  45  лет,  позволяют  проследить  устойчивые  тенлспции  и  выде

лить  качественно  различные  этапы  в развитии  этого  вслуп1его  подразделения 

экономики. 

Цель  и  задачи  исслсдопаиия.  Цель  данного  исследования    провссги 

комплексный  историкоэкономический  анализ  развития  HpoNnjHHJiennociii 

КабарлииоБалкар1Н1  в избранных  хронологических  рамках. 

Для  достижения  этой  цели  в диссертации  постаплспы  слсл> IOHHIC  зада

чи: 

  выявить  и охарактеризовать  особенности  важнейших  исгоричсских  эганои 

развития  промьнплснпости  КабардиноБалкарии  в псрио.ч  1')51  • I99S  \\\: 

  проанализировать  основные  направления  преобразоваппя  С1рук1\'ры  иро

.мьннлеиного  ко.чтлскса  КабардиноБалкарии; 

  выявить  роль  иауч1югехнического  прогресса  п  р а зв1тт  нел_\пи1х  oipac

лей  индустрии; 

  охарактеризован,  развитие  матсриальнотсх|П1ческо1"|  базы  npoNn.inijienno

го  производства  КабардиноБалкарии  и ее  влияние  на  ie\un.i  .твижеиия; 

  нроаиализпровагь  эф(|)ек|ИВНос11,  нромьннлоиюго  upon июле! ва  с  ючкп 

зрения  соотзюшения  нроизводитсми.ности  труда  и заработной  njiaii.i; 



  систематизировать  наиболее  существенные  уну1цс11ия  в  развитии  про

NH.iniJicHHOro комплекса  КабардиноБалкарии  на этапах  централизованного 

плаинроиання  и кома11лноадмннисгратив1п.1.\  мегодои  \'iipaiijieiniM; 

  oGooHuiTb  опыт  работы  промьнллеииых  предпрпятт"]  респуб]щки  в  усло

виях  перехода  к рыночной  экономико; 

  нокгиать  некотор1)1е  перспективы  развития  промьннленпости  республики. 

Методологическую  и  теопстнчсскую  основу  проведенного  исследо

ва1П1я составили  дналектнкоматериалнстический  .метод, законодательные ак

ты  правительства  России  н республики  КабардиноБалкария  но вопросам хо

зяИсгвсниого  реформирования  и  экономической  политики,  труды  ведущих 

жоно.мистов    JIHHICHKO  П.И. ,  Хромова  П.Л.,  FIOJIMHCKOIO  «I^.M.,  Чунтулова 

И. Г., Успенскою  .Л.Л., Хачагурова  '1".С., [Иокина  II.Л., Лбалкина  Л.И.,  Яковца 

ЮМ.,  материалы  экономических  конференций,  совещаний  и  публикации  в 

периодической  печати.  Автор  критически  проанализировал  принятые  ранее 

рен1еиия  партшТных  и  хозяйственных  органов,  излагае.\нле  в  официальных 

источниках  и  научной  литературе.  В  работе  использованы  труды  ученых  по 

жонолшческой  теории  (макро  и  микроэкономике,  проб.темам  эффективно

сти,  pacijjnpeHHOMy  воспроизводству,  территориально.му  размещению),  по 

)KOHONni4ecKofi  истории, конкретным  экономическим  на\ка.м. 

ИиформиниопиоП  базой  исследова1И1я  стали  оп\и.п1Кованные  офици

а.п.пые  лан1П,1е  Кабарди1ЮБалкарского  Государс!венного  KONuiTcra  по стати

стике,  а также  данные  оперативной  информации  о  colUlaлыloэкoнo^пIчecкoм 

ио.южснии  КБР за  1991   1998 годы.  В  работе  исно.чьзованы  архивные  дан

ные.  а  также  фактические  материалы  по  промьиилепном\'  производству, 

опубликованные  в монографической  литературе  и псрнолимсских  изданиях. 

I?  0(|)иц1иинлн,1х  статистических  изданиях  но  paiisMiiiio  народного  хо

зяйсша  Кабар]и1ио15алкарни,  не всегда  публикуются  исобх()ди.\н>1е  сведения, 

4 10  ПС даег  проследить  сквозную  динамику  п разрезе  отраслей. 

MarepuajH.i,  охватьн)ающие  19871998  гг.,  вклк1чакг1  noBi>ie  1юзиции. 

(чражаюпще  проводимые  реформы  и экономике. 

Aiiajm3  различных  аспектов  развития  прохп.пл.юииосгп  1\1И'  проведен 

па  основе  применения  описательного,  сравпите.чьиою.  пп.чексного  методов 



историкоэкономического  анализа,  метода  статистических  ipynHnpoHoic,  ис

торикологического  и метода расчетов. 

Нпучпая  иоипзиа  работы  определяется  тем,  что это  первое  исторт^о

экономнческое  исследование  развития  промышленности  Каиардино

Балкарии  и охватывает период  1951   1998 годы, который  снсииа;П)11о .то ло

го не изучался.  В работе  систематизированы  наиболее сугцесгиенныс  недос

татки  в  развитии  промышленности  КабардиноБалкарии,  сложившиеся  на 

этапах  централизованного  планирования  и  командноадминистративных  ме

тодов  управления,  раскрыты  противоречия  рьиючных  преобразовапи!!  госу

дарственной  собственности. В диссертации  впервые привлечены  и обобщены 

материалы  по  приватизации  и  акционированию  республиканских  промыш

ленных  предприятий,  показаны  проблемы  и трудности  этого  процесса,  наме

чены  пути  преодоления  кризиса  промышленного  комплекса  республики. Та

кое  направление  диссертации  обеспечивает  ее  существенное  отличие  от  вы

полненных ранее. 

Наиболее  сушестпеипые  результаты,  полученные  автором  и  нрсл

ставленные на защиту, состоят  в слсд '̂кмцем: 

  в развитии  пpo^плшлeннocти  КабардиноБалкарии  за  1951   19961  г.г. вы

делены  этапы,  качественно  отличакмциеся  друг  от  друга  характером  вос

производственного  процесса,  TCMIUINHI  ЭКО110КН1ЧССКОГО  jxicia.  сгрукгурой 

промышле1пюго  производства,  характером  (типом)  хозяйсгве1П1ого  меха

низма. Таких  этапов  3:  1)  1951   1970  i.r.    этап  высоких  rcNHioB |iaлинии 

промышленного  производства,  обеспечения  расширенного  воснроп июлсг

ва интенсивного  типа  (за  счет  роста  производигельности  груда  и инедрс

ния  достижении  НТП),  совершенствования  структуры  пролп^пнленного 

комплекса  п условиях  командноал.\нтнстративной  сис|е.\н,1  yiipanjieinin; 

2)  1971    1985  г.г.    этап  замсчлемия  TC.NHIOB  развития  нро.\и.1П1ленного 

производства,  обеспечения  pacinnpcHiioio  воспроизводства  эксгепсивного 

типа (за счет  создания  новых  рабочих  мест и вовлечения  в хозяйсгиенный 

оборот  новых  источников  ресурсов), усиления  диснронорци!'!  в coomoine

нии  добывающих  и обрабатываюци1х  отраслей  и неравномерности  разме

щения  произ1ю;и1тсл1>пых  сил  it  условиях  сохранения  коман.чно



адлптистративпой  системы  управления;  3)  1986    нас1оян1ес  время    со

премеппг.н"!  jran  развития,  когда  началась  перестройка  и  осун1ествляется 

переход  к  рыночной  модели  хозяйствования,  процесс  расишренного  вос

нроннюдства  не  обеспечивается,  темпы  экономического  развития  имеют 

отрнцательньпТ  результат; 

  п  дисссртацин  проведен  анализ  развития  материальнотехнической  базы 

пролп>нпле1Н1ости  КабардиноБалкарии,  показаны  источники  и  масштабы 

ее финансирования, уровень фондооснащенности  и  фондовооруженности; 

  рассмогреио  развитие  основных  ведущих  отраслей  нролнишлеиного  ком

плекса  республики  —  цветной  металлургии,  машиностроения  и  металлооб

работки,  строительной,  лесной  и  деревообрабатывающей,  легкой  и  пище

вой  за  иышеуказа1тый  период,  сопоставлены  темпы  их  движения  и  выяв

лены  (|)акторы,  определявшие  динамику  и  изменение  структуры  промыш

ленного  производства  на  каждом  из этапов; 

  показана  pojn.  научнотехнического  прогресса  в  развитии  ведущих  отрас

jicii  промышленности; 

  проана.'пгзировапо  соотношение  производитслыгасти  труда  и  заработной 

платы  и  упязкс  с  техническим  перевооружением  отраслей  и  решением 

проблемы  подготовки  квалифицированных  кадров; 

  систематизированы  наиболее  существенные  недостатки  в  развитии  про

мышленного  комплекса  КабардиноБалкарии,  сложившиеся  на  этапах  цен

трализованного  планирования  и  командноадминистративных  методов 

управления; 

  об<)бщс1п.1 первые  шаги  работы  про.\п.1Н1лснных  предприятий  республики  в 

условиях  перехода  к рыночной  эконо.чшке  когда  осуществляется  формиро

Bainie  различных  (|)орм  собствешюстп  за  счет  разгосударствления,  прива

тизации  и акционирования  пролн.1Шленных  предприятий: 

  намечены  ориентировочные  пути  совершенствования  структуры  н  разме

щения  промьш1ленного  производства  республики  в целях  создания  эффек

тивной  экономики,  интегрированной  в мпровое  хозяйство. 

Практическая  значимость  работы  состоит  п  возможпосзи  примене

ния  преложенных  рекомендаций  при  разработке  •)кономичсско11  стратегии 



развития  КабардиноБалкарии,  где  должны  быть  устранены  имеющиеся  не

достатки  в  структуре  промышленности,  диспропорции  в  уровнях  развития 

добывающих  и обрабатывающих  отраслей,  в машиностроительном  кo^шлeк

се, в размещении производства по районам, в отставании электроэнергетики и 

запущенности  горной зоны. 

Материалы  и выводы диссертации  могут быть использованы  при разра

ботке  лекционных  курсов  по  экономической  истории  Кабардино1>алкарпи 

для экономических  вузов и факультетов. 

Апробация  работы. Диссертация  подготовлена  , обсуждена  и одобрена 

к  защите  на  кафедре  экономической  теории  СевероКавказского  государст

венного технологического университета, основные положения  докладывались 

на  научнопрактической  конференции  студентов  и  молодых  ученых  (май 

1998 года, г. Владикавказ). 

Структура  и объем  работы  предопределены  целью  и задачами  иссле

дования  и включают  введение, три  главы с выводами  по каждой  и восс\п> па

раграфов, заключсмне, список использованной  литературы  и три  приложения. 

Общий объем диссертации  161 страница. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ. 

1. Этапы  развития  промышлстюго  комплекса 

КабардппоБалкарин  в  19511998гг. 

В  развитии  npoNn^nnjieHHoro  комплекса  ресиуб;п1ки  в  перио.ч  1451 

1998  г.г. люжно вылечить 3 качественно  различных  этапа:  1) 1931    1970 i .i  ; 

2)  1971   1985  г.г.; 3)  1986   настоящее  время. 15  качестве  К11птериси ;UIM р:и

граничения  этапов приняты: характер воспроизводсгпешюго  процесса,  ie.\im.i 

экономического  роста,  структура  промышлеиносги,  чип  хозяйствсинот  мс

xaini3Ma. 

На первом этане,  в 1951   1970 г.г.,  промьиилс1Шый  сектор реснуб.'пи<11 

благодаря  росту  кагштальиых  вложений  и  развитию  магериа.чьио

технической  базы обеспечил  расширенное  воспроизводство  и высокие  темпы 



прироста  продукции.  В  эти  годы  важным  фактором  повышения  эффективно

сти  пролп,1Н1Лсиного  комплекса  стали  механизация  и  автоматизация  произ

подстпа,  что  совпадало  с  общесоюзной  и  общемиропой  тенденцией,  обуслов

ленной  современной  НТР. 

11ро\11,п11.1ен110ст1>  занимала  ведушес  место  li  народнохозяйсшеппом 

комплексе,  развитие  тяжелой  индустрии  сочеталось  с  развитием  отраслей 

группы  «1з».  Преобразование  структуры  промышленности  произошло  за  счет 

приоритетного  развития  машиностроения,  что  следует  признать  прогрессив

ным  направлением,  поскольку  КабардиноБалкария  принадлежит  к  трудоиз

быточным  регионам. 

Развитие  материальнотехнической  базы  способствовало  росту  фондо

н  элсктровооружсниости  труда,  его  производительности.  Диверсификация 

отраслевого  состава  промышленного  комплекса,  рост  технического  уровня 

производства  повысил  спрос  па  квалифицированный  труд    подготовка  кад

ров  осуществлялась  через  Вузы,  специальные  средние  учебные  заведения,  с 

также  систему  повышения  квалификации. 

Однако,  .хозяйственный  меха1Н13м  сложившейся  командио

адми11истратив|{ой  системы  управления  не  создал  действенных  .мотиваций  к 

пов1>нпеншо  производительности  труда,  надлежащему  использованию  основ

нь1Х  про1гиюлствеи1П.1Х  фондов,  стабильному  и  неуклонному  внедрению  тех

нических  иотпссгч.  К середине  50х  годов  форма  управления  промьпилсшю

стыо  пришла  I) противоречие  с объективной  тенденцией  се  развития.  На  этом 

эгапе  дваж.Ц'!  ос\'1цсствлялась  попытка  ре(])ормировать  хозяйствеш1Ьп"|  меха

низм  цептра.мизованиого  пла1шрования. 

11а иторо.м  этапе,  в  1971    1985  г.г.,  продолжалось  техническое  оснаше

пие  пром!,пн.1енио10  комплекса,  увеличива]П1Сь  капитальные  вложения,  повы

силась  (|1опловоору>кенность  и  электровооруженность  труда.  В  структуре 

11ро.\н.нилеи11ост11  повышалась  доля  машиностроения,  легкой  и  пищевой  про

\И)1шле1пюсти.  Однако  в  эти  годы,  получившие  определение  застойных,  тем

гц>1 эконо.мического  роста  замедлились,  что  создавало  трудности  в  обеспече

нии  процесса  расширенного  воспроизводства.  Снизилось  значение  (iuiKTopoB 

интенсивного  роста  (технического  перевооружения  за  счет  пиедрения  .чосги



жений  НТП  и роста  производительности  труда),  преобладали  экстенсивные 

методы увеличения  производства, усилились диспропорции  в развитии  сырь

евых  (добывающих)  и обрабатывающих  отраслей  промьннлеиностп,  концен

трация  производства  превысила оптимальные размеры. Разв1ггис энергоемких 

производств  опережало  энергетическую  базу.  Все  эти  недочеты  усилн;н1 за

висимость  КабардиноБалкарии  от  ввоза  сырья  и  поставок  электроэнергии. 

Командноадминистративный  механизм  управле1Н1я  с его  централизова1ии>1м 

планированием  от достигнутого  уровня  не только  не устранил  эти  недостат

ки, но усугубил  неповоротливость экономики. 

На третьем,  современном  этапе  (1986г.   настоящее  время)  в  развитии 

промышленности  КабардиноБалкарии  происходит  спад  производства  прак

тически  во всех  отраслях,  не обеспечивается  нормальный  процесс  воспроиз

водства,  темпы  экономического  роста  имеют  отрицательное  значение.  При

чина такого  положения    в сломе  прежней  системы управлс1П1я, распаде еди

ного  союзного  государства  и  нсрсхоле  к  noBoii  социа.тыюжоно.мичсскоГ! 

системе,  основанной  на  сосуществовании  различных  (|)орм  собственности  и 

хозяйствования.  В  рсснуб.пнкс  начался  демонтаж  госуларстпенного  сектора, 

осуществляется  приватизация,  и акциощфование  npoNH.iHijTcnnbix  и торговых 

предприятиР!,  жилья,  идет  конверсия  ВПК.  Предприятия  часгно1о  и  акцио

нерного секторов в производстве пока не утверди;н1сь. 

2. Матсриалыючехиичсская  база  промышленного  комнлекса 

1\абнрл111101>алкарн11  и се иепо.п.зоваипе. 

Материальнотехническая  база  промьниленного  комплекса  Кабардино

Балкарии  в рассматриваемый  период  систематически  укрснля.тась.  Па  протя

жении  почти  всего ана]пгзируемого  периода и нро\И)11нленносгь  нaнpaвляJИlcь 

значительные  по объему  инвестиции, увеличивающиеся  от пятилетки  к пяти

летке. Если  в  1951   1955 г.г. в промышлешюсть  было  вложено 78 млн. руб., 

то  в одиннадцатой  пятилетке    более  561  млн.  руб.,  а  их  ooHuiii  размер  за 

1961 —  1985  г.г. превзошел  1,6  млрд. руб. В течение njrmcnJKiro  времени ос



повпым  ИСТОЧ1М1К0М (|)1П1апспровапия  выступал  1"осуд;1рствепт)1й  бюджет,  что 

вело к его дефицитности  и недостаточному  обеспечению  социальной  сферы. 

Выделе1П1е  промьпплс1июму  комплек'с>'  нодамля1он(ей  части  капиталь

ных  вложений  обусловило  рост  его  основных  прои:)волственных  фондов, 

стоимость  которых,  включая  г1ромын1леп11()С1 ь  колхочов,  составила  в  1985  г. 

1 158  млрд.  руб.,  Ч1С) превысило  ypoucin.  1'Я)5  г.  более  че.м  и 8  раз.  В  ресиуб

,ч1и<е постоянно  осуи1,сствля]Юсь крупное  ciponiejn,cii!o. 

Благодаря  развитию  MaTcpnajn>HOicxHn4ecKon  базы  iipo.\n.injjicHHoio 

комплекса,  техническому  оснащению  отраслс|"|  индустрии  происходил  рост 

фондо  и  электровооружениости  труда  рабочих,  что  служило  основным  фак

тором  повышения  производительности  труда. 

Особенно  нитепсип1?о  оснап1алась  промьнплен1гасть  республики  в  пе

риод  1960    1970,  когда  стоимость  OCHOBIH.IX  производственных  фондов  воз

росла  почти  в  3  раза.  В  зти  годы  наб1нолалось  бла1опрпятпое  cooTnonieinie 

производительное:  и  •|р\'ла  и  его  ([юндонооружстюсш  iiepBiwii  iioKa3aicjn. 

necKoju.Ko  обгонял  crcncm.  росза  BTopoio.  ii  южс  время  и  начале  чрстьего 

згапа  нромьннленньнТ  ко.чппекс  КабардиноБалкарии  (хглпнииуся  преимуще

ственно  экстепсивиьгм  путс.\г    paciiHipeimc  произволсгвспноп  базы  и  числен

ности  рабочих  и служапп1х  происходило  более  BMCOKIINHI  leNHiaMH,  чем  росла 

производительность  тр>да. 

В  промьнн.зенности  !\абард1Н10Ба.зкар1П1  преобладали  Kpymn^ie  пред

приятия,  т.е.  iLMC'ia  место  значпзе.чьпая  копией ipann;i  ппл\ст]5иальпого  про

нзводс'гпа,  В  1975  i'.  прелприятия  с  обьемом  иалоисч"!  про.зукцпи  свьппс  10 

,\ь'п:.  рубле!!  каждое  концсптрнрова.'т  более  2 3  освоит.г\  нроизводственньгч 

фондов. 

Благодаря  систематически  1юзрас1ав1П11м  капта.1ьпьгм  в.чоже1П1ЯМ  в 

промышленньн"!  комплекс  из  союзно|'о,  (|)с.чера.п>по!о  и  респуб;н1канского 

бюджета  КабардиноБалкария  развивалась  темна.\н1.  oпepeжalOlци^н^  те.чпты 

индустриального  развития  Союза  в  целом  и  P()cciiiicKoii  Федерации.  Если  п 

1985  I". промь1Н1лен1юсть  КБР  превысила  уровень  1040  i.  в 36.4  раза,  то  Сол1за 

•только  в  25  раз.  В  1''86    1')')0  г.г.  сохраня  loci,  oiicpoiraioniee  соппально

•)К01К)мичеекое  paiiumic  К'БР  по  ераипсито  >.  I'IKCIIIK  ксй  il'c.iepanneH.  Она 



превышала  промышленность  <1>слсрац11и  по  темпам  прироста  продукции, 

производительности  труда,  прибыли  по народному  хозяйству,  хотя  по  темпам 

роста  основных  фондов  КБР  устуги1лп  РСФСР.  Это  свидстсльстпонало  о  том, 

что  3K0ii0NmKa  КБР  бьша  орга1Нги)вана  и  н  эти  годы  более  зф(])скгиино,  чем 

экоиоьшка  России. 

3.  Преобразование  структуры  промышленности  и  разипгне 

основных  отраслей. 

Проведенный  анализ  показал,  что  наряду  с  высокими  темпами  развития 

промышленности  постоянно  осуществлялась  перестройка  ее  отраслевой 

структуры.  В  условиях  плановоцентрализованной  системы  опрсдсля10ни1м 

рычагом  оптимизации  отраслевой  структуры  промышленности  являлись  ка

питальные  1и10"/ксния,  llaпpaвляe^н.Ie  из  государственного  бюджета,  совер

шенствование  отраслевой  структуры  происходило  путем  персраснредслешш 

инвестиций  между  отраслями  с  учетом  ведущих  тенденций  научно

технического  прогресса. 

В 70   80е  годы  основ1пчо  часть  кагштальных  вложений,  направляемых 

в промышленность  КБР, получали  цветная  металлургия  (в  цекоторь1е  годь! до 

45%)  и  машинострое1П1е  с  мста;:лообработкой  (иногда  до  29%),  где  1и,1лели

лись  станкостроение,  индустриальная  подотрасль,  нриборостроспце,  uiCKipo

тсхничсская  npoNn.nHJicimocTb,  ')лсктро1И1ая,  полупроводниковая,  црои  UKVICT

во  средств  в1,1чис;пггс;и,ной  техники.  В  ре!у;и,тате  в  структуре  иалоноГ)  про

дукции  нpo^и.нuлelнlocти  КБР  доля  манншостроения  с  MeTajuuioopaooiKoii 

превысила  союзный  показатель  (соответственно  40  и  30%).  Создание  и  ini

тснсивиое  развитие  маншносгроеиия  имело  важное  прогрессивное  значение 

для  вовлечения  трудовых  ресурсов,  по  которым  Кабардино1за]п<ария  принад

лежала  к  избыточным  районам,  а  также  для  повышения  pojni  к11а;ни|)1щиро

ванных  кадров. 

Оптимизация  отраслевой  структуры  выразилась  не  только  в  диверси

фикации  машиностроительного  и  металлообрабатывающего  ко,\и1лекса,  но  и 

расширепш!  номенклатуры  вьшускаемых  изделий  всеми  други1\и1  озраслями 



республики:  пищевой,  легкой,  промышленности  строительных  материалов. 

Изменения  в  последней  произошли  за  счет  создания  цементного  производст

ва,  выпуска  железобетонных  конструкции,  изготовления  стеновых  напелен. 

Капитальное  строительство  стало  в республике  пысокомехапизиропанной  от

раслью  с развитой  производственнотехнической  базой. 

По  сравнению  со  структуроГ!  союзной  нpo^П)IШJЮннocтlI  в  1ч1эР  вьине 

доля  пищевой  индустрии.  И это  следует  признать  преимундсстпом  республи

ки,  поскольку  здесь  имеются  соответствующие  природноклиматические  ус

ловия  для  обеспечения  этой  отрасли  исходным  сырьем,  а се  развитие  улучша

ет обеспечение  населения  продуктами  питания. 

В  отраслевой  структуре  промышлещюстн  республики  был  незначите

лен  удельный  вес  химической  промышленности    всего  1%  по  сравнению  с 

6%  по  Союзу.  Это  объясняется  природноисторическими  условиями,  по

скольку  размен1ение  химического  производства  на  территории  республики  с 

высокой  плотностью  населения  и  уникальной  природой  Приэльб]П'сья,  где 

создана  курортная  зона,  нежелательно. 

КабардиноБалкария  имеет  отрасли  союзной,  респуб.чиканской  и  ре

гиональной  специализации.  К  ним  относятся  производство  вoльфpa^ю

молибдснового  продукта,  искусстиеипььч  алмазов  и  абразивных  изделщ"!, 

нефтяного  обору,чо15аиия,  искусственных  кож,  обувного  картона,  кон/нпер

ских  нздсли!!,  крахмалп  и др. 

Проведеиньи']  анализ  показал  вмесге  с  тем  определеннью  недостатки  в 

с)иг/КНП1иейся  к  началу  90х  годов  orpacjicBoii  структуре  респуб]Н1канской 

HpoNH,HH;ieHiiociH.  Прежде  BCCIO  ЭТО 1:есоответствне  моннн^сгсн  обрабаты

вакмней  про\н>1П1ленности  \ровп1о  развития  мест1юй  сырьевоГ|  базьг  Практи

чески  нес,  за  редким  ncKjHoneinicM,  крупт,1с  прсднрпятня  КНР  работают  на 

привозном  с1>|рье, хотя  созла1!а;п1С1. omi,  ориснпц^уясь  на  собсгвсиные  cbipiic

libie ИСТОЧ1Н1КИ. 1)0Л1,н1ая же  часть  производимой  нродукши!  вьпюзптся  в дру

гие  республики  региона  н  страны  и це.чом.  Нежелательно  да;п>нейн1ее  сниже

ние  удельно1о  веса  пищевой  и  легкоп  iipoNH.ini.ieHHocTH,  зак  к'ак  по  ypoBino 

обеспечен|{ости  товаралш  лли1ел1>иого  по.зьзоиаиия  рссп\б:пнса  orciacT  от 



среднероссийского  показателя;  для  этого  neoGxojuiMo  yncjmwiiii.  капнгальпыс 

вложения  в их развитие,  оснастив  современным  оборудованием. 

Требуется  иреодолеп.  oiciaBainie  иромытлеиностп  строиrejH.iHjbK  ма

териалов,  и для  этого  I) республике  имеются  возможности,  заключенные  в на

личии  богатых  месторождений  различных  видов минерального  сырья. 

На  современном  этапе,  когда  осуществляется  переход  к рьн1ку,  пробле

ма  отраслевой  структуры  промышленности  не получаст должного  в1П1маиия. 

Изменения  в отраслевой  структуре  отражаются  в повышении  удельного 

веса  I  подразделения  общестпснного  воспроизводства.  Это  означает,  что  про

дукция  группы  «А»  существенно  преобладает  в  общей  стоимости  промыш

ленной  продукции.  Однако  доля  группы  «А»  в  республике  была  ниже  союз

ного  показателя,  что  предпочттсльпсс. 

Из  отраслей  производствепной  инфраструктуры  особенно  важную  роль 

играет  в  экономике  КБР  электроэнергетика.  Однако  капиталовложения  в  эту 

отрасль  в  1985  г.  составили  всего  1,6%.  Производство  электроэнергии  отста

вало  и отстает  от  растущего  спроса,  что  увеличивает  зависимость  республики 

от  HNHwpra  топлива. 

КабардтиюБалкария  пасьииспа  лopoгa^иl  (nyisiMii  со1)бщсния)и  2  раза 

вьнпе,  чем  Россия.  Однако  изза  нестабильности  положения  в  экономике 

страны  и  общей  обстановки  на  Северном  Кавказе  работа  транспорта  загруд

нена,  сказывается  изноп1е1П1ость  подвижного  состава,  а  также  технического 

С0СТ0Я1П1Я дорог. 

4.  Проблемы  кадров  п  пронзподитс.'и.пости  груда. 

Провсде1П1ьп"|  в диссертации  анализ  развития  про,\п.нплет1ого  KOMHJICK

са  КабардиноБалкарии  нюночает  сопоставление  про||зводите]п>нос111  груда и 

заработной  платы  в увязке  с  техническим  перевооружением  отраслей  и peaic

нием  проблемы  подготовки  квалифицированных  кадров. 

Анализом  установлено,  что  по  мере  развития  иромып1ленно1"о  комплек

са  в  республике  увеличивался  выпуск  специалистов.  Из  года  в  год  расширя

лось  число  специальностей,  по  которым  велась  иод1отовка  и  вьшуек  KBajni



фицироваиных  работников.  Почти  каждая  отрас;И)  промьниленносги  имела 

свое  среднее  специальное  учебное  запелепие,  что  позволяло  обеспечивать 

подготовку  соответствуюпн'Х  кадров.  1'ас1нирялся  пыпуск  спениалпсгов  с 

высшим  образованием. 

В условия.х  современной  НТР  снизилась  погребиость  в  неквали(|)1тиро

ванны.х  кадра.х  и ностоянно  вырастает  CH|:IOC  на  сиениалисгов  Bbicoicoii  ква.чи

фикации.  Поэтому  возникает  необходимость  повышения  квалификации,  пе

реподготовки  и даже  освоения  новой  нрофсссии.  15 респуб]щке  систематиче

ски  росло  число  подготовленных  новых  рабочих,  а  также  повысивших  ква

лификацию.  Если  в  1959  г.  новых  рабочих  было  подготовлено  2,4  плс.  чело

век,  то  в  1975  году    12,6 тыс.  человек,  повысили  квалификашно  в  1950  г.   3 

тыс.  человек,  в  1975 г.   23,7 тыс.  человек. 

В  проведенном  исследовании  эффективность  работы  промьпиленности 

проанализирована  на  основе  сопоставлс1П1я  стсненп  развития  материально

тех1П1ческой  базы  (основных  производственпы.ч  фондов),  объема  промьш:

лениой  продукции,  фондовооруженности,  ироизво.аительности  труда,  фондо

отдачи  по  промьннлспности  в целом  и в paipesc  недупщх  отраслей. 

Сопоставление  показателя  э(|)(1)сктн1111оети  ресг1уб;пнч'анской  и  союзной 

промыиьпенности  ooiiapyvKHju)  значитс.'н.ное  превь1тенис  первого  над  вто

piiiM.  Это  говорит  о  том,  что  единица  нрол.мснип  в  KliP  производилась  с 

ме1Н,шими  совокупными  3arparaNHi,  чем  в бытием  Союзе.  Превосходила  Ка

бардшюБалкария  страну  в  целом  и  Российскую  <1>елерацпю  но  ироизводи

•те;н>ности  труда  в  пpo^HJИlIлeннocти  (за  пск.почсппсм  .тесятой  пя1иле|кп),  че

му  способствовала  проведенная  механнза1П1я  и  ашоматизация  производства, 

особен1Ю  в  машипостроенпи,  которое  З11ачпте:1ыю  опережало  все  лр\'гпе  от

расли. 

При  anajHiic  эф(1)ект1шпости  работы  ис.тупшх  (нраслеГ)  npoMbiniJieiHio

сти  выявляется  мерапномерпость  показателей  как  по  пятилеткам,  так  и  внутри 

пятилеток.  Наиболее  стабильной  была  дпна.\нп<а  и машиностроении  с  метал

лообработкой,  которые  иногда  онрсделя.зи  в  решающей  мере  показатели  в 

целом  по  промышленности. 



в  двенадцатой  пятилетке  соогиотсние  темпов  р о с т  основных  произ

водственных  (1)011дов,  фоидовоору/кенпости  и  производите;п.ност11  труда 

ухудитлис),  по  cpaiiiiciniKi  с  11ред|.1ду|цим  периодом,  ilioHAOBOopy/K'einiocri, 

значительно  опережала  рост  производительности  труда.  Причем  это  косну

лось  всех  отраслей,  что  1Ч)иорпт  оо  оснащении  предприятш'!  педосгаточпо 

производительной  TexmiKoi'i.  Сказалось  и  недоиспользование  оборудования. 

Анализ  показал,  что  в  про.мьмилениости  КБР  коэффициен!'  сменности  был 

самым  высоким  в  1986  г., но  и тогда  он  составлял  только  1,3.  И  ini  одна  из от

раслей  не  добилась  даже  полуторасмеииой  работы  своих  пре]и1риятий.  Не 

всегда  выдерживалось  najuioKainec  cooTiionicimc  между  нроизводителыю

стыо  труда  и  заработно11  luiaioii.  В  промышленности  pecny6jniKii  оставалась 

зиачигелык)!! доля  ручно! о  [руда, особенно  на  нсиомогакмп.ны.ч  работах. 

Все  эти  причины  ие  позволи;и1  перейти  полностью  па  пнтеиспвпый  тип 

расширенного  воснроизнолс1ва  и фондоотдача  падала. 

5.  Промышленность  в ^tvioiiiiii.v  перехода  к pbino4iH)ii  :>ICO)IOMIIKC. 

В  настоящее  время  в  зкономикс  республики,  как  и  в  Российской  Феде

рации  в  целом  осуществляется  переход  к  рыночной  экономике.  М'ормируются 

различные  (])ормы  собственности  за  счет  разгосударствления,  приватизации  и 

актнюнирования  11ромыи1Лсчнн,1х  предприятий. 

В  КабардиноБалкарии  процесс  формирования  рыпочп1>1Х  структур  ох

ватил  все  сферы  экономики    промышленность,  транспорт,  сельское  хозяйст

во,  торговлю,  банковскую  систему.  Лнтенс11В1ю  идет  процесс  разгоеударст

вления  11  приватизации.  В  1992  т.  в  республике  было  5  приватизируемых 

пре;п1рият1п'1,  в  1993  т.    \>ке  100.  Из  них  было  приватизировано  50  иромьпи

лснпых  предприятий  и  I О  из лру| их с(|>ср. В  1994  г. число  нртипизировамиых 

иредпрпяшй  увеличилось  до  313,  ш  них  40%  coeian/Mum  промьинлениыс 

предприятия,  а  12%  строи1слын,1с. 

(Здпако  aiiajuri  хода  и резу.чыатов  приватизации  1К)зволяе1  сделать  вы

вод  о  неоднозначности  ее  июгов.  1  !риватизация  в республике  не  достигла  по

ставле1П1Ь1х  целей  в результате  следующего: 



  приватизация  была  проведена  в основном  в конце  первого  полугодия  1994 

г.  по  ценам  1992  г.,  что  зпачительпо  снизило  продажную  сгопмость  объек

тов  и  не  обеспечило достаточных  доходов  от  приЕадтнзанни; 

изза  несоответствия  (|)елср:1льиоГ|  и  рсснубчикаискчи"!  нрограм,\и^|  прива

тизации  в республике  не состоялась  "малая"  приватизация,  которая  дюлжпа 

была  предшествовать  приватизации  крупных  и средних  ирсдприятин; 

  отсутствовала  широкая  рекламная  компания  и необходимая  разъяснитель

ная  работа  в трудовых  коллективах  приватизируемых  иредмрияпп'!; 

  приватизация  была  проведена  с  груб|э1ми  iiapymemiMMn  чаконодаге]ц.ства, 

что  повлияло  на результаты  приватизации. 

Все  более  явстве1пю  заявляли  о  себе  новые  <1)ормь1  хозяпсгпопаиия: 

смешанная,  частная,  муниципальная.  Объем  прочп^ниленной  продукции  госу

дарственных  предприятиГ|  в  1993  г.  составил  53,8%  от  o6meio  объема,  част

ных    20,8,  а  смешанных    24,4%.  В  1995  г.  позиции  c.\teiuaHHon  и  частной 

собственности  еще  более  укрепились  за  счет  роста  yдeJпдloгo  веса  до  70,8%. 

Доля  государстве1нн>1х  tipeani^urrnii  снизилась  до  10,1%.  Из  122  предприятий 

в государстве1П1оП  собственности  осталось  21, в том  чпс.те федерального  под

чинения    3. В  cMenianiio.M  влалешт  находилось  75  предприятий,  а  в  частной 

  22.  Позиции  частной  собственности  укрепились  также  и  па  транспорте    в 

го|')одах  курсируют  частные  шпобусы.  11ссмот|1я  па  такие  резкие  изменения  в 

:)кономике  КБР  государство  продолжает  играгь  исключите.пьпо  важную  роль 

в  и1Н)еегиционпом  н|Н1пессс.  ')\о  говори!  о  юм,  чго  проблема  ипнестрова

ния  остается  первоочсрелиой  ,ч.\я  iKOHOMnnecKoia развития респуб]ппчЧ1. 

Экономические  pc(|)op^и,l  проходят  в  реснублтсе  сложно.  И  хотя  в 

1998г.  индекс  (|)изическо10  объема  npo\H>inijieinioii  нрсхчукции  составил 

105,6%  но  сравпеиню  с  1')')6  г..  по  тгог  рост  обеспечен  \ве.п1чепием  произ

водства  продукции  нодсобиоН  про,\плц1ле1П10стыо  и  .\к1.'1ьг\п1  нрсдприятиялт. 

Кругтые  и  средние  предприятия  сокраи1Сиия  ироизводсзиа  не  преодолели. 

yBejniHHJiaCb  безрабогпна.  Mi  юла  в  гол  в  республике  не  вьпкитякпся  про

граммы  ввода  в  дейсгвпс  с1рояпи1хся  объектов.  \i  ресн_\б]П1ке  сохраняется 

гспдстшя  нарастания  сюимоеги  иаловси'о  общее тем псч о  иро.чхкча  sa  ечс! 

повьппеипя  цеп  при  сокрашеппи  (|inзимсеко! о  обьемл  проп (ве.чспт.гх  продук
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цин  и услуг.  Острой  остается  проблема  неплатежей.  В  условиях  продолжаю

щегося  спада  производства  потрсбтсльскнй  рынок  в  подавляюпю!!  мерс  на

сыщается  за  счет  товаров,  завозимых  коммерческими  cTpyKrypaNui  и  частны

ми лицами  из других  регионов  России, стран  ближнего  и да;п,исго  зар\ое)К1,я. 

Возросла  зависимость  рссмуГииичИ  от  и.\и1орта  топлива,  (лектро^иерти, 

минерального  сырья  и  металлов.  Cip\'Krypa  внешней  торговли  складывается 

за  счет  сырья  и материалов,  что  характерно  не  для  развитых,  а  развивающих

ся  стран. 

6. Пути  сопертсистповаипя  промышленного 

комплекса  КабардиноБалкарии. 

Для  выхода  из  сложившейся  ситуации,  на  наш  взгляд,  необходимы  сле

дующие  меры. 

1).  Первоочередной  мерой  стабил1гиции  хозяйственного  положения  должно 

стать  усиление  регулирующей  роли  1'осударства.  Это  не означает,  что  надо 

национализировать  приватизированное.  В  целях  создаши!  xlxljcKiniHioio 

промышлетюго  производства  ирсдстаплястся  необходи\и.1м  разработат!, 

единую  государственную  программу  к'омилексного  развитя  iKcnio.NuiKii 

республики  и  хозяйственный  механизм  ее  осуществлс1П1я.  11ро1'рамма 

должна  бы1ь  разработана  Мшщстсрсгвом  •.жоиомики  и  нодкрсп.юиа  рас

чета.\и1  и  шлкладками.  Без  такой  npoi'paMNH.i  ие  прсдстав.зясчся  возмож

ным  пзаи.моувязывать  иарод1ЮХ()зяйсг13си1п>)е,  отраслевь1е.  pei иопальиые, 

социальные  интересы  и потребности.  Стихия  pi.niKa  этого  не  решит 

2J,  ('ociaiiiKiii  частью  ттой  нротрам\и,|  дс^тжпы  стать  Mcpi.i  по  совсртспстио

натпо  с1рукт}'ры  иромыи1леи1И1с in,  включакицие  устранение  сюжиитих

ся  рапсе  диспропорций,  а  также  создание  и  ор1анизацп1о  nNniopioзаме

няющих  /|роизводств  и отраслей,  ориеитироват1ых  на  jKcnopr.  У  респуб

JHIKH  и.меются  для  это1"о  возможности    она,  но  расчетам  снсниалистов, 

владеет  0,5%  мировых  запасов  вольфрама.  У  нее  уника:п.ные  ус.ювия  для 

развития  туризма.  Вполне  возможно  открытие  здесь  свободной  жоиоми

ческои  зоны, 



3).  При  разработ!че  TaKofi  !1ро!рамм!,! долж!!!,!  быть  упязаш.!  !iapaMeipi,i  мощ

HOCTeil  перерабатывающих  отраслей  с  нмеюпцжнюя  ci.ipi.enwMii  ресурса

ми,  и иотеиниальнымп  BO3MO/ICHOCTMNHI лоб1лпающих  отраслей. 

4).  Должн!.!  oi.iTb  приняты  мер1>1  к  устранению  отставания  1!ром!.!1Нленности 

стро1!i'ej!i>!H.!x  материалов.  1'еснубл!1!<а  располагает  6oia!!.!M!i  месторож

депимми  pa'iJHiHiibix  видов  Mmiepaj!bHoio  сырья    •iy(l)a,  нсметиого  из

вестняка,  гипса,  мергеля  и др., ио однако  здесь  не  орга!Н1чонаио  производ

ство  высококачественного  !(е.ме!1та, отделочных  плит  из  !'ранита,  мрамора. 

Их  завозят  из других  районов.  В  республике  много  гравия,  и речного  пес

ка,  используемых  для  железобетон1плх  изделий  и  в  качестве  балласта  при 

строительстве  дорог.  Капитальные  вложения  в  эту  отрасль  должны  быть 

увеличены.  Необходимо  направлять  их  на  механизацию  1!оточиых ли1П1Й 

но  производству  кирпича,  извести,  освоение  безотходных  прогрессивных 

технологических  процессов  и  новых  видов  продукции;  полимерных,  ис

кусственных  пористых  заполшггелей. 

5).  Олно1"|  из  важных  задач  является  преодоление  отставания  •злектроэ};ерге

I1IKH, 1'ле  !Юзмож1ю  использован!1с  !ie  тол1>ко  гидроресурсов,  !!о  и  геотер

маль1!!>1х  вод,  т.е.  использова1!!!е  1'лу6и1того  тепла  3eMJ!i!.  С!ч!11ается,  что 

|со|срма.ч1.!11.!е  стан!ип!  (Гео1")С)  пракшческ!!  не  оказьтакп  вредного 

во!дейс!В11Я  !!а  окружающую  среду.  В условиях  Kljl'  такие  cia!inn!!  имеют 

11СрС!1СК111В1,!  в  С!!ЯЗН  С На]!!1Ч!1СМ  11 paii()!ie  1 1р!1')Л!,бруС1.Я  OipOMHOlO  ПОД

зе.\!но!(1 бассейна  горячих  вод,  •!ем!!ература  KOTopi,ix  по  N!epe у1\'|убления  в 

1 О    15 раз  Biiiiuc среднего  3iia4ci!ii5i. 

Начавшееся  в  1994  г.  строител!.сгво  1Ч1дроэ!1ер1'ет11меской  ста!1ции  на 

реке  Черек  В1>1зывает  противоречив1>1е  оце!1КН,  110скол!,ку  может  !1ринести 

01!ределонн1,!Й  ущерб  эколо!"1111 pc4!!oii  долшп.!. 

6).  В  числе  проблем  повы1иен!1я  ")(|)(|)CKTIIBIIOCTII  !ipoM!.iHi.!eiiiiocTii  должно 

б1,!Г!> обращено  ннима1!ие  на  так!1е  (|)актор|>1  как  yj!y4i]iciH!e  С1р>|<туры  ос

нотнлх  нроизволственшлх  ([хшлои  и  ка1!!!галь11Ь!х  вложс!!!!!!,  3a\!eiia  руч

!!0!Ч1  |руда  Mai!!iiHHi,!M,  ис!1ол1,зоиа1те  inop!i4iii,i\  ресурсов  и  с11!1жеиис 

материалоемкости  продукции.  Их  ре!нение  ipeoyei  >че1а  rcxii!iKO

чкоиомических  oco6eiHwcieii  каждой  (праслн. 



7).  Должно  быть  уделено  вмпмание  проблеме  подготовки  квалифицирован

ных  кадров  с  учетом  реиндустриализации  КБР;  для  чего  также  требуется 

разработка  программы,  охватыпагои_1ей  весь  народнохозяйственный  ком

плекс. 

8).  Для  решения  задач  npoi'pcccHBHoii  структурно!'!  перестройки  иромвпнлеп

ного  комплекса  республики  было  бы  целесообразным  более  эффективно 

использовать  внешнеэкономические  связи. 

По  теме  диссертации  опуб;ин<ова1И)1  слсдукмцис  научные  работы,  п ко
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(0,2п.л.).  См.  труды  СевероКавказского  государственного  технологического 

университета.  Выпуск  3. Владикавказ,  1997. 

2.  Развитие  промышленности  КабардиноБалкарии  в  19591965гг. 
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лично  автора  0,1  п.л.). 

6.  Капитальные  вложения  в  прочн.нплстюсгь  Кабарлн1101)а;ичарни  и  их 

экономическая  эффективность  (0,2н.л.).  См.  Юбилейный  сборник  научных 

трудов  СКГТУ,  1998. 

7.  Некоторые  пробле.\и.1  совери1енствоварн1я  структуры  промышленное!и 
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ческого университета,  1998 (в соавтор., JHI4H0 авгора  0,1  п.л.). 
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