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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования В настоящее время основной проблемой тер-

риіовальною развития России лшіжлся усиление ме/крсінопалыіых диспропорций уров
ней социально-экономического развития как внутри субъектов федеральных округов, так 
и между ними Разница между максимальным и минимальным значениями среднедушево
го валового региональною продукта (ВРП) по федеральным округам составляет 4,5 раз а 
в Южном федеральном округе аналогичный показатель (оставляет 5 2 раза Исходной 
экономической основой роста дифференциации репшноз выступает неравномерность 
распред е іения ресурсов Следует также оімстить ч ю регионы 1'осспи сильно различают
ся по темпам проведения реформ развитию коммерческих структур и инфраструктуры 
рынка Таким образом различия природпо-ресурсныч экономических а также іемиах 
проведения рьформ и других условиях требуют глубоких разносторонних исследовании 
экономики рсіионов Ряд других OCO6UIIIOCK.II связанных с оіромігой ісрриюрисй Рос
сии (9 тыс км с Запада ы Восток и 4 тыс км с Севера на ІОг) а также исторически сло
жившийся территориальный разрыв меледу размещением ілаппых природных богатств и 
основным массивом расселения становятся важнейшими факторами экономического роста 
регионов в условиях глобализации В долгосрочной перспективе внешнеэкономические 
факторы начнут преобладать над внутриэкономическими В то же время наименее изуче
ны концептуальные вопросы участия российских регионов в процессах глобализации, ус
ловии ее положительного или отрицательного влияния Данное исследование посвящено 
использованию традиционных и выявлению новых факторов экономического роста ре
гионов, обеспечивающих эффективное вхождение в глобализацию, что определяет его ак
туальность 

Степень разработанности проблемы В научном обеспечении экономических 
преооразований создании единого экономического пространства страны важнѵго роль иг
рают теоретические основы и практические аспекты развития регионов Региональная 
экош мика относительно мочодая паѵкл Первые і ічбокис иссісіопания факюров разви
тия экономического пространств) подвитнсь в XIX в и связаны с работами И Тюнені 
ВЛаунхардга А Всбера и др И\ пес іс юиаішя ноло/мі HI начало кчаесичсской ісории 
размещения производства Классическая теория размещения на начальном этапе отразила 
суща гвугошее состояние развиіия производи іельных сит и международною обмена и 
быта ориентирована на отдельное предприятие и изолированное государство Классиче
ские іеории размещения получили дальнейшее развитие в начале XX в в работах 
А Ире деля и Т Паландера Они обосновали множественность вариантов размещения про-
изводспза и значительно расширили перечень факторов размещения В развиіии класси
ческих теории размещения особая роль принадлежит немецкому ученому АЛешѵ Он 
стал создателем первой полной теории пространственного экономического равновесия А 
Леш значительно расширял состав факторов и УСЛОВИЙ рассматриваемых при размеще
нии предприятий и их сочетаний, обогатив теорию размещения всем разнообразием инст
рументов микроэкономики Важным этапом з развитии теории размещения стало иссле
дование процесса создания и распространения инновации I Хсісрстранда автора теории 
«диффучгн» инноваций Однако особая роль із рчззитии теории решонального развития 
нринадлгліп американскому ѵченомѵ У ЛГшрду Он сѵмс і ііреоіоіен, проіиворсчи-
вость іітассических теорий размещения и общей экономической теории Важнейшим со
временным направіснием теории реі иона іыіою ранении сіала концепция конкурентных 
преимуществ М Портера, которая восходит к теории абсопютных и относитетьных пре
имуществ в межрегиональной и МСА гѵпаро шин юріоиіеА С м и і а и Д Риккардо Боль-
шоп вмад в развитие теории регионатьнои на\ки внести известные советские ученые и 
хозійеівегшпкіг ММ Албегоіз И If Ьарапекии М К ban імап fill Ко юсовский НВ 
КОПЫТОЕ В В Кистанов АН Лаврнщев НИ Некрасов В Ф Павтенко \ С Пробст 
10 1 Галнкин Р И Шиипер и лр Основная проб ісма рсі иона н.ной науки в советский 
периоз состояла в изучении и размещении производительных сит в целом по территории 
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арапы как н едином народно-хозяйсівенном комплексе без рассмогрсния реі ионов как 
самостоятельных субъектов и носителей экономических интересов Развитие рыночных 
отношений вызнало необходимость пересмотра иарадиімм региональной науки 1'етионн 
стали рассматриваться как самостоятельные субъекты »кономнчески\ отношении и взаи
модействующие между собой подсистемы в рамках единой сисісмы национа іыюй экономики 

В разработку новой парадигмы теории регионального развития большой вктад 
внесли российские ученые-экономисты С С Артоболевский, В И Видяпин, ЛІ Граибері, 
О Кузнецова, А А Климов, В Лексин, ДС Львов ТГ Морозова КМ Мисио, АС 
Маршалова, А С Новоселов, Г Б Поляк, ОС Пчелипнев И А Родионова, М В Степанов 
П В Савченко, А Б Савченко А Швецов Ф И Шамчалов и др Оттеіьные іспекты ре 
іиональной науки и региональной коіікурсніосііоссэбносім рассмоірспы в рабоіах h A 
Видгорчика М Гальвановского, А В Дьяченко В К Кашина С С Нефедовой И В Лип-
сина и др Региональные аспекты ілобализации иссіс юнамы и рабоых Л Нсіиі неевой 
Р Евстигнеева В В Куликова ЯД Лисоволика Н Н Ливенцева С Мицека ВП Обо
ленского 10 В Шишкова идр Однако ряд современных проблем развития рет ионов та
кие как интеграционные ресурсы развития, влияние мобильности факторов производства 
концептуальные вопросы участия российских рсікопои в процессах і юбализацин новые 
формы развитая малого бизнеса в регионах, как составляющего элемента интегрирован
ных корпоративных структур (ИКС) и ряд друіих факторов осіаются малойіѵчснпыми 
что и обусловило выбор темы 

Объект исследования. Развитие региональных экономических систем и их взаи
модействия, состояние использования экономических ресурсов на примере конкретного 
региона 

Предмет исследования Экономические управленческие отношения и Езаимоіави-
симости возникающие в процессе реализации факторов развития и рсі у іирования эконо
мики регионов и взаимодействия между ними 

Гипотеза исследовании В условиях рыночных преобразовании и ттастѵн іения но
вого этапа интеграции России в мировую экономим лоявиінсь новы- факторы развития 
рсіионов обчелокченные необходимостью іффскіиниои иніеі рации экономики Россини 
ее регионов в глобализацию Единый подход к выявтешно и теоретическом) осмыслению 
этих факюров а также к практическому их использованию и сонремспиой региональной 
наѵке еще не выработан что может привести к негативным последствиях) в развитии на
циональной экономики в условиях глобализации Данная і шюіеза леі іа в основу опре te-
ления целей и задач, а также соаержания структ}ры и логики исспедования 

Цеіь исследования Выявление теоретическое и практическое обоснование и ис
пользование новых факторов развития регионов в \словиях побатизащш Для достиже
ния указанной цели в работе поставлены и решены елс тутогние іа іачи 

1 С учетом современньн реалий исстедовать и \точнить основные понятия и кате
гории теории развития регионов 

2 Проанализировать и дать характеристику эвоткэционным стадиям теорий регио
нальною развития и определить основные факторы кошлренюспособносш региона 

3 Исследовать теорию и основные проблемы развития регионов в современной России 
4 Дать общѵю характерноіик\ нриро то- экономическою и не юнеческою потен

циала раівнтня РСО-Алания 
5 I Іроапализироваіь сосіоянпс фай торов соин.і іыю-эмэномнческоіо развития 

Р( О-Аіашія н эффективность использования ресурсного погенцнлта 
6 Выяниіь современные факторы экономическою росіа и ііаправ існия повышения 

конк\рентоспособности экономики РСО-Алания 
Теоретические и меюдолоіичеокие основы пес іедоняіиііі Ісорстичсской и ме

тодологической основой исследования постлжнтн гр\ іы зархбе кпых п огечествиіных 
советских и российски* \чсньтх но теории района іыіічо раншііія юс\ тарсінснмой ре
гиональной экономической политике пробтемам регпоиазьнііх аспектов гнооа птзашпт а 
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также вопросам соотношения, взаимодействия и в;аимозависимости территориальных 
эюномических подсистем в рамках национальной экономической системы 

На)чные положении, выносимые на здщигу. 
1 Национальную экономику, как систему взаимодействующих регионов целесо

образно рассматривать с позиций методологического подхода исходящего из существен
ности межрегиональных и несущественности внутрирегиональных различий Такой мето
дологический поцход позволяет придаіь региону статус субьекта экономических отноше
нии и носителя экономических интересов в рамках национальной экономики в целом 

2 Осмысление конкурентоспособности региона в отечественной экономической 
науке происходит в условиях сложнейших трансформационных процессов и вхождения 
России в ілобализацию чю определяет ее ьак ключевую проблему современной регио
нальной экономики 

3 В условиях глобаіизации комкурсп госііособносіь реі иона формируется не гочь 
ко на бате собственного экономического потенциала, но и на основе включения и исполь
зования поіенциала других реі ионов а также стран в процессе межрегионального и меж
дународного обмена, интеграционного взаимодействия в различных формах 

4 Доминирующей тенденцией территориального развития современной России 
является уситение межрегиональных диспропорции уровней социально-экономического 
развития как внутри федеральных округов так и между ними следовательно, выравнива
ние уровней социально-экономического развития регионов это важнейшая проблема госу
дарственной региональной экономической но іигики 

5 Исторически сложившаяся и усилившаяся с переходом к рынку неоднородность 
экономического пространства России оказывает значительное негативное влияние на эво-
л-оцию государственного устройства, структуру и эффективность экономики, стратегию и 
тактику институциональных преобразований, проводимую социально-экономическую по
литику а также на формирование общенациональною рынка увеличивает опасность ре-
тональных кризиюв, межреіиональных коифіикгов дезинтеграции национальной эко
номики ослаблении целостности общества и государства 

6 Неоднородность экономическою пространства в основном обусловлена про
странственной дезинтеграцией российской экономики, важнейшим признаком которой 
язлястся более быстрое снижение межрегиональною обмена продукцией по сравнению с 
темпами снижения производства 

7 Основными направлениями внутрирегиональной потитики и масштабе Юта 
России является интеграция общерегионального экономического рыночного про
странства, путем усиления вштмодействия экономики и рынков субьектов РФ ре
гиональных рынков и общерегионального рынка с крупным бизнесом, общероссий
скими корпорациями, крупною региона и счбъектов Федерации с отраслевыми и 
межотраслевыми комплексами (инвестиционно-строительным, горно
промышленным, транспортным туристііческо-рекреационным, промышленным), 
территорий, муниципальных структур с экономикой крупных городских центров, 
представляющих субъекты РФ и Северного Кавказа всей территории Юга России 

8 Интеграцля малого и крупнокорпоративного бизнеса в регионах и формирование 
межсубъектных корпоративных сірукпр представляют собой фактор экономическою 
роста, эффективные формы и средства днффѵіии инновации и выравнивания уровней со
циально-экономического развития рет ионов 

9 Финансовое выравнивание является не единственным инструментом сближения 
уровней социально-экономическою рашнитя районов Эффективным средством реше
ния этой важнейшей пробтемы явіяетея проведение активной промышленной политики, 
на основе протраммно-проектною подхо та к решению ее за тач как на федеральном так и 
субфедеральном и муниципальном уровнях При )том на каждом из трех уровней возни
кает необходимость общей координации сосивсісівѵюіцих решений призванной обеспе
чить максимальньш синергетический эффект Такая координация может быть обеспечена 
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включением систем региональной промышленной политики в стратегические проіраммы 
(проекты) структурной модернизации экономики, обеспечивающие достижение в каждом 
регионе определенных индикаторов социалмто-экономичсскоі о развития 

10 В условиях глобализации анализ концепции «цепочки» приращения стойкости в 
межрегиональных и транснациональных корпорациях создает основу равномерного рас 
пределения возникающей «динамической» ренты между отдельными подразделениями 
корпораций реіионами и странами и способствует превращению интеграции в фактор 
экономического роста 

Научная нопизна исследования Научная новизна исследования состоит 8 обос 
новании новых факторов развития регионов, обусловленных глобализацией, рассмотре
нии регионов как самостоятельных субъектов экономических отношений и носителей 
экономических интересов, уточнении ряда важнейших категорий региональной науки 

Конкретное приращение научноі о знания представлено следующими элементами 
- уточнено понятие «регион» с включением в его определение основного содержа

тельного элемеша о существенности межрегиональных и несущественности внутрире
гиональных различий, придающего этому понятию качественную определенность как 
субъскіу экономических оіношенин и носителю экономических интересов, 

- дано авторское определение конкурентоспособности региона в условиях глобали 
зации, элемент новизны которого состоит в обосновании усиления конкурентных по теп 
циалов взаимодействующих регионов в процессе межрегионального обмена и участия в 
глобализационныч процессах, 

- уточнены понятия «капитализация региона» и «региональная среда» выступаю
щая как совокупность конкурентных преимуществ, влияющих на эффективность деягс іь-
ностн предприятий региона, 

- систематизированы и разграничены составляющие национального богатства и 
экономического потенциала, дано авторское определение экономического потенциала ре
гиона, 

- обоснована необходимость создания нового сектора малого бизнеса, интегриро
ванного в различных формах в региональный и межреіиональный крупнокорпораіишіый 
бизнес с выходом на внешние рынки преодолением его шмкнутости на местные ресурсы 
и рынок а іак/ке превращением сю в эффективный фактор экономического роста и сред
ство диффуіин инновации 

- нмяігкмім ѵслоіжя положиіс іыіого влияния ілобализации с использованием кон
цепции «цепочки» приращения стоимости в межрегиональных и транснациональных кор
порациях обоснован вывод что межрегиональный и внешнеторговый обмен сгановяіся 
важнейшими факторами экономиче( кого роста 

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении наѵчпмх и мскі-
дологических представлений факторного анализа экономического развития регионов р,и-
витии и уточнении каіегориально-понятийного аппарата региональной науки 

Практическая значимость исследования состоит в возможности использования 
основных положений исс іедования в деятельности государственных структур и корпора
ций, а также организаций, занимающихся проблемами регионального развития в решении 
проблемы выравнивания уровней социально-экономического развития регионов и обеспе
чения устойчивого экономического роста субъектов Российской Федерации 

Апробация результатов исследования Основные результат'.! исследования на
шли отражение в 8 научных публикациях в сборниках статей всероссийских ні)чно-
практичеемтч конференций и сборниках наѵчнмх трудов аспирашов, соискателей и пре
подавателем Северо-Кавкаіского горно-металлургического института к гг Пензе и Влади-
каві азе Основные иа\чныс положения изложены п рецензируемых ВЛК научных журна
лах «И.вестия КБНЦ РАН (Нальчик)» «Вольного экономического общества России» (Се-
веро-Оссіинскос оідс існнс) том 1 В іадикаізказ 2008 Общий объем публикаций 2 8 и г 
в том числе авторских 2 5 п л 
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Структура и объем работы. Диссертация состоит из введении грех глав, девяти 
параграфов, списка использованной литературы (111 источников), изложена на 170 стра
ницах машинописно! о текста, включасі 16 іабниц 11 рисунков и 1 приложение 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность выбранной темы и степень разработанности 

проблемы, построена гипотеза, определены объект, предмет, цели и іадачи исследования, 
сфэрмулированы основные научные положения выносимые на защиіу и новизна, а также 
теоретические и методологические основы теоретическая и практическая шачимость ис-
елсдовшия Приведены сведения об апробации структуре и объеме работы 

В первой главе «Теоретические аспекты развития регионов в современных усло-
виіх и концепция их конкурентоспособное ги» раскрыто и уточнено содержание основных 
понятий и проведен критический анализ эволюционных стадий теории развития регионов, 
представлены основные факторы конкуренте* пособности региона а также рассмотрены 
теоретические и практические проблемы развития регионов современной России 

В условиях предстоящего вступления п ВIО и наступления нового этапа интегра
ции России в мировую экономику исследование проблем развития национальной эконо
мики, как системы взаимодействующих регионов приобретает особую актуальность Воз
растание роли регионов как относительно самостоятельных субъектов экономических от
ношений обусловлено в первую очередь претшествующей траекторией экономическою 
развития страны В административно-плановой экономической системе СССР отдельный 
регион (административно-территориальная ечиница) представлял собой прежде всего 
часть национальной экономики (единого народнохозяйственного комплекса) и в гораздо 
меньшей мере - экономическую подсистему (региональный хозяйственный комплекс) 
Внутренние материальные и финансовые свя іи региона были существенно слабее внеш
них связей регулируемых общегосударственным планированием (включающим планиро-
ва-ше производства, материально-техническою снабжения и сбыта, финансов распреде
ления трудовых ресурсов и тд) Основные параметры экономики региона определялись 
государственным планом и политикой федеральных ведомств а не региональными по
требностями 

Переход к рыночной экономике и реальному федерализму сопровождается тем, trro 
каждый реіиоп - с>бъект федерации становится экономической подсистемой с сильной 
взаимасвязанностыо своих основных эіементов Значительно возрастает влияние доходов 
и [патежеспособного спроса на региональное производств потребление и инвестиции 
развитие социальном сферы а также втияние прошводства на іанятость и доходы Меж
региональный обмен осмцесгвляеіся іепсрь па рыночной основе и поэтому регион как 
рынок испытывает влияние внешних конмрлруюши ч и допочняющих рынков товаров, 
труда и капитала 

По мнению А Г Гранберга укрупненные элементы и связи регионального эконо
мического механизма в плановой и рыночной экономиках в основном совпадают Этот 
механизм, модифицированный автором введением важнейшего элемента - рынка приво
дится на рис 1 

Однако при переходе к рыночной жономике изменяются сущность и сила связей 
между элементами регионального механизма и внешней экономической средой (феде
ральными регулирующими системами, экономиками других регионов и мировыми рын
ками) Для внутренних и прямых межрегиональных и международных связей типично их 
усиление, для связей с федеральными системами - ишенение качества связей или ослаб
ление 
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Для достижения цели данного исследования очень важно рассмотреть существую
щие подходы к понятию «регион» Регион может рассматриваться с различных точек зре
ния в зависимости от задач исследования ЭКОНОМИЧІ ской, социальной духовной, природ-
но-ресурснои институциональной и т д Полиструктурность смысловых оттенков понятия 
<регион» янлясіся его качесівенным снойсіиом Исходным понятием необходимым для 
определения сущности региона является территория Территория - ограниченная часть 
твердой поверхности Земли, характеризующаяся определенной площадью географиче
ским потожением и другими признаками 
Неоднородность территории по различным признакам или чрезмерная величина террчто-
рии с точки зрения определенных целей изучения или практической деятельности обу
словливают необходимость членения территории на части -регионы 

Обобщение понятии «регион», имеющихся в трудах известных ученых А Г Гран-
берга, П В Савченко а также в «Основных положениях региональной политики Россий
ской Федерации» и в большом экономическом словаре А Азрилияна и понятийно-
терминологическом словаре Э Б Алаева «Социально-экономическая география» позволи-
іо сформулировать авторское определение понятия «регион)) «Регион - это часть терри
тории Российской Федерации, обладающая общностью относительно однородных при
родных социально-экономических, национально-культурных и иных условий, являющаяся 
субъектом права и экономических отношений население которой осущееттяет освоение 
)Той территории исходя и» своих экономических, национальных и политических интере
сов Акцептирование внимания на относительной однородности основных признаков и 
условии обусловлено следующими соображениями Понятие однородного региона имеет 
главным образом концетуально-методологическое значение Так, анализ национальной 
жономики как системы взаимодеиствующи < регионов сосредотачивает внимание на раз-
тичиях между регионами в предположении что внутренние различия регионов несущест 
венны т е каждый регион условно однороден Благодаря такому предположению регионы 
становятся сѵбт.ектами экономических оіношений и носителями экономических интере
сов нуждающимся в межрегиональном экономическом взаимодействии в рачках нацио
нальной экономики 

Функционирование и развитие региональных экономических систем не может 
осуществляться только на основе рыночного саморегулирования Политика государствен
ного невмешательства неизбежно приводит, как свидетельствует мировой опыт, к нарас
танию разното рода противоречий, способных разрушить целостность национальной жо 
номики и общества Поэтому забота о пространственной организации хозяйства страны 
'ів іяется нспрсмсыюй функцией любого тосѵдарства безусловным условием самосохра
нения 

ІІевмсшаіс ІЬСІВО юсѵдарсіпа в функционирование ретиональных экономических 
систем приводит t большой дифференциации уровней социально-экономического разви
тия регионов исходной базой которой яв іяется крайне неравномерное распределение ре
сурсов в России Так на долю 10 субъектов Российской Федерации на начало нового века 
приходилось 50% всего природно-ресурсного потенциала (Кемеровская область - 8 7% 
Красноярский край - 8 2% Якутия - 7 8%) Важным фактором дифференциации \ровней 
(оциально-экоиомдческого развития регионов является исторически сложившийся террч-
ториальный раірыв между размещением главных природных богатств и основным масси
вом расселения 

По этим и другим причинам разница между максимальным и минимальным значе
ниями валового региональною продукта (ВРП) по федеральным округам составляет 4 5 
раз л между субъектами Южного федерального округа - 5,2 раза В таких условиях про
ведение активной региональной экономической политики является объективной необхо
димостью 

Принципы организация методы формы региональной экономической политики с\-
шественно различаются по странам 
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Следовательно, региональная экономическая политика должна опираться на 
научно-обоснованные теории регионального развития с учетом особенностей каждой 
страны, каждого региона 

Эволюция теорий регионального развития в исторической ретроспективе отра
жает развитие производительных сил независимо оі специфики каждой страны Нача
ло развития теорий регионального развития свяіывают с именем немецкого -экономи
ста И Гюнена который изложин теорию размещения сельскохозяйственною произ
водства в своей книге «Изолированное государство в его отношении к сельскому хо
зяйству и национальной экономии» вышедшей п 1826 і В качестве основного фа»-
тора размещения в модели Й Тюнена выступают транспортные издержки В дальнейшем 
развитие теорий пространствсшгои организации хозяйства шло в направлении увеличения 
количества учитываемых факторов Классические теории размещения в указанном на
правлении продолжили В Лаунхардт, А Вебер А Прёдель, А Леш, Т Паландер t оторый 
стал создателем первой полной теории пространственного равновесия 

Важным этапом в развитии теории размещения стало исследование процесса соѵ 
дания и распространения инноваций Т Хегерстранд выдвинул теорию «диффузии» инно
ваций Его основополагающий труд «Диффузия инноваций как пространственный про
цесс» вышел в 1953 г Диффузия, те распространение, рассеивание по территории раз
личных экономических инновации (новы> видов продукции технологий, организацион
ного опыта и т п), согласно Хегерстранду, может быть трех типов диффузия расширения 
(когда инновация равномерно распространяется по всем направлениям от точки возниі гто-
вения), диффузия перемещения (распространение в определенном направлении) и сме
шанный тип При этом Хегерстранд считает что диффузия инноваций происходит в чс- гы-
ре стадии возникновение диффузия, накопление насыщение 

Однако синтез незавершенных в теоретическом плане классических и неоклассиче
ских теорий регионального развития, имеющих глубокие расхождения с ведущими шко
лами общей экономической теории осуществил У Айзард 

В своих многочисленных трудах У А.йзард адаптирует методы макроэкономики для 
исследований регионов и межрегиональных связей разрабагьшает моцели пространственно
го равновесия, размещенческих игр, формирования промышленного комплекса, исследует 
конфликты в региональных системах и добирается научных ггродвижений по многим другим на
правлениям , 

В условиях глобализации и размывания межгосударственных іраниц на мировой 
рынок все активнее выходят субнациональные образования Регионы становятся замет
ными субъектами международных экономических отношений а региональная экономи
ческая политика и конкурентные преимущества отдельных регионов - все более важными 
с точки зрения национальных экономик Поэтому очень вално рассмотреть содержание 
понятия «конкурентоспособность региона» и основные его составтяющие 

Научное осмысление проблемы конкурентоспособности региона осуществляется 
в отечественной экономической науке в условиях сіожнеиших трансформационных 
процессов когда происходят слом сгарих оі ношений преобразование некоторой их 
части в иные отношения путем приобретения нового содержания и вошикновения со
вершенно новых экономических отношений гге существовавших в прежней экономике 
При этом особую роль в научном знании играет категория «конкурентоспособность pt-
гиоыа» Речь идет именно о конкурентоспособности а не об участии региона г. реаль
ной конкуренции Эта проблема вторична, ПОСКОЛЬКУ определяется конкурентоспособ
ностью региона 

В работе приводится ряд определений конкурентоспособности региона, в частно
сти В И Видяпнна, Е С Нефедовой и др 

Определений конкурентоспособности множество обобщение которых дает воз
можность сформѵлировать ее акюрскос определение Комкурсімоспособпость регио
нальной экономики - это наличие конкурентного потенциала и способность региона реа-
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лизовать этот потенциал с включением потенциала віаимодействия регионов друг с дру
гом и обеспечить выполнение основной целеиой задачи функционирования региональной 
экономики - устойчивое социально-экономическое развитие и высокое качество жизни 
населения Особое шачение использование потенциала взаимодействия регионов друг с 
другом имеет в условиях глобализации поскольку конкурентоспособноегь региона фор
мируется не только на базе собственного потенциала (природного, климатического, ин-
іеллектуалыюіо и up ) но и на основе включения потенциала друіих рсі ионов в процес
се межрегиональною и межгосударственного обмена и исполыования различных форм 
инісі рации рсс)рсоі 

Основными составляющими конкурентоспособности региона являются ресурсные 
преимущества - конкурентные преимущества фирм, увеличивающих потребительский эф
фект. связанный с ценовыми характеристиками приобретаемой продукции и екплдываю-
щнеся по следующим причинам 

- бзагоприятного налогового и бюрократического режимов, создаваемых прави-
іепьством страны, размещения капитала и позволяющих фирмам получать экономию на 
налоговых платежах, а также трансакционных издержках, 

- выгодного местоположения (близости к транспортным и информационным ком
муникациям, торговом узлам и другим элементам инфраструктуры), 

- благоприятного условия доступа к природным ресурсам и недвижимости, 
- низких процентных ставок (дешевизны заемного капитала), 
- дешевизны, а значит доступности природных ресурсов а также ресѵрсов лито

сферы и гидросферы рабочей силы 
Рассмотренные теоретические аспекты развития регионов и их конкурентоспособ

ности позволили выявить основные проблемы теории и практики рашития регионов со
временной России и состояние их конкурентоспособности 

В настоящее время доминирующая тенденция в территориальном ра«витии России -
до ѵсмлсиие межрегиональных диспропорции уровней социально-экономическою разви
тия как внутри федеральных округов, так и между ними Поэтому нивелирование межре
гиональной дифференциации становится приоритетной проблемой развития реіионов Рос
сии Хотя за последлие годы наблюдается сближение уровней социально- жономического 
развития субъектов Южного Федерального Округа, все еще сохраняется бочыиая разница 
межд\ максимальным и минимальным значениями (душевого) валового регионального 
продукта и среднедушевым денежным доходом в месяц, которые составтяют соответст
венно 5,2 раза и 2,7 раза В таблице 1 приводятся данные о среднедушевых денежных до
ходах в месяц валовом и душевом региональном продукте по РФ Южномѵ Фетеральному 
Oupj гѵ и его субъектам за 2006 г 

Таблица 1 
Субъекты Южного Феде

рального Округа 

Российская Федерация 
Южный федеральный округ 
Республика Адыгея 
Рестбчика Даіесіан 
Реет блика Ингушетия 
Кабардино-Балкарская Рес-
публт а 
Ре:п\ блика Калмыкия 
Карачаево-Черкесская Рес-
пуолиьа 

Среднедушевые 
денежные доходы 

в месяц 
руб 

9947,3 
6883 3 
4513 5 
7141 7 
2979,2 
5368,6 

3416,4 
5701 1 

Валовой регио
нальный прод)кт 

млрд руб 

17999 9 
1298 8 

16,6 
96 9 
75 
36 9 

9,7 
177 

Душевой регио
нальный продукт 

тыс руб 

126 
S70 
37 6 
^6 4 
15 2 
41,4 

33 8 
41 3 
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Республика Северная Осе
тия-Алания 
Чеченская Республика 
Краснодарский край 
Ставропольский край 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Ростовская область 

6027,3 

-
7056,2 
6583,9 
7170,7 
8201,8 
7329,1 

31,0 

23,6 
371,2 
147 
70,8 

205,8 
264,1 

44,2 

20,0 
72,7 
54,4 
71,2 
78,5 
61,7 

Ис точник Росс ия а цифрах 200 ' - расчеты автора 
Положение субъектов Федерации, представляющих Южный федеральный округ 

(ЮФО), характеризуется не только их местом среди регионов всей России, но и Енутрен-
ней весьма глубокой дифференциацией среди субъектов ЮФО Слгдует также оімстип, 
что ни один субъект ЮФО не входит в группу регионов с высоким уровнем развития Че
тыре из них относятся к группе со среднем уровнем развития, остальные - с более низ( им 
Три региона находятся внизу всей «пирамиды» субъектов Федерации, по уровню юм-
плексной оценки параметров производственного, ресурсно-инфраструктурного и социаль
ного блоков, следовательно, исследование теоретических и практических аспектов регио
нального развития имеет важное значение для России, особенно для Южного Федерально
го Округа 

Исследования последних лет в области региональной науки сосредоточены в ос
новном на выявлении теоретических и методологических предпосылок существующей 
неоднородности экономического пространства России и межрегиональной экономической 
дифференциации и решении этих проблем 

Исторически сложившаяся неоднородность экономического пространства России 
оказывает значитеіьное влияние на эвоткмию государственного устройства, структур} и 
эффективность экономики стратегию и тактику институциональных преобразований и со
циально-экономическом политики Поэтом/ вопрос о том увеличивается или уменьшайся 
неоднородность ита дифференциация жономического простраштва имеет важное 
значение с разных точек зрения 

Уменьшение пространственной неоднородности (дифференциации) создаеі более 
благоприятные условия для развития общенационального рынка, гармонизации социально-
экономических преобразований формирования на качественно более высоком уровне обще
российского менталитета, укрепления единства российского государства Наоборот, уси
ление неоднородности затрудняет проведение единой поіитики социально-
экономических преобразований и формирование общенационального рынка увеличива
ет опасности реіиональных кризисов и межрегиональных конфликтов, дезинтеграции на
циональной экономики ослаблени J целостности общества и государства 

Другая важная проблема - простраигтвенная дезинтефация российской экономики 
Важнейшими проявлениями пространственной дезинтеграции российской экономики (из
нутри» выступают значительное cot ращение межрегиональных торгово-экономических свя
тей неудовтетворнтельное ф\нкционирование денежно-финансовой системы ослабление 
общероссийской нроиtHO'icШСІІІІОЙ инфрасір\кіуры, сокращение межрегиональных гумани
тарных контактов радикальный экономический регионализм 

Признаком лсіингеграіши российскою товарного рынка является бочее быстрое па 
дение межрегионального обмена продукцией по сравнению с паденш'м прошводстьа Доля 
межрегионального оборота но отношению к ВВП по экспертным оценкам, составля m в 1990 
г 22% В 1994 г она снишлась до 16% а в настоящее время составляет примерно 12 
14% 

Наряду с сокращением проиіводства и общей емкости товарного рынка уско 
репное падение межрсіионазьного обмена обусловлено значительными изменениями 
ценностных соотношений обмениваемой продукции и потерей конкурентоспособно 
сти многих производств на внутреннем рынке Неоднородность экономического про 
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сірансіва Россия и дезинтеграция прсдполаіаи проведение іиполоіизаиии рсіионов 
для рл работки и реализации по отношению к отдельным регионам дифференциро
ванной рсіиопалыюи экономической полиіики 

Региональные типологии, разрабатываемые в Совете по иіучению производительных 
сил (СОПС) ориентированы именно на цели задачи и механизмы рсіионалыіой поли гики 
ОсноЕная типология имеет три измерения уровень социально-экономического развития, 
линамичнэсть развития и природно-іеотрафичссте услозия (климаі положение огноси 
тельно центра страны, тяготение к регионам мирового рынка и тп ) По зтим типологиче
ским признакам выделяется три глапиых гипа проблемных рсі ионов в современной России 
по отношению к которім целесообразно применять особые методы регулирования отста
лые депрессивные кричиспые 

Во второи главе «Состояние социатьно- жономического развития Р(Ч)-Алания и 
эффективность исно іь>ования экономическою поісмциа іа» ілпа общая харакісрисіика 
природно- экономического потенциала РСО-Азання, проведен критический анаин состав
ляющих национального боіатства экономическою ноіснциала страны и реіиона как ис-
ходчых основ потенциала экономического развития, а также состояния социально-
экономическою развития РСО-Алания и эффективность использования ресурсного по
тенциала 

Дл? отнесения РСО-Алания к конкретному типу региона и выработки мер по обес
печению устойчивого экономического роста рассмотрим состояние социально-
экономического развития и эффективность использования ресурсною поіенциала 

Рее л) блика Северная Осетия-Алания входит в состав Южного федер&тъного округа 
(ЮОО) поэтому считаем необходимым кратко проанализировать состояние и перспективы 
развития данного макрорегиона 

Юг России занимает ключевое экономико-іеографическос положение и является 
стратеги ЧЕСКИ важным для Российской федерации Как пограничным регион он обес
печивает России выход к государствам Закавказья Черноморскому и Прикаспийскому 
бассейнам для установления стабильных межгос; дарственных отношении с сопредеть-
мыми сіранами закрспиения жономическнх и сіраіеіичсских позиций России на Чер
ном и Каспийском морях 

Расположенный на пересечении важных с)хопутных морских и воздушных 
коммуникаций между странами двух континентов и обладающий достаточно развитой 
инфраструктурой и хозяйственным многоотраслевым комплексом рсіиоп имеет хо
рошую возможность для внесения мощного вюада в общий потеі-шиат \крепления 
экономики страны посредством организации транзиткою прописка через свою терри
торию международных транспортных потоков, а также активизации других традици
онных форм внешнеэкономической деятельности 

Однако Южный федеральный округ недостаточно -эффективно использует свое 
выгодное экономико-географическое положение и до настоящею времени находится а 
кризисном состоянии 

В табчице 2 приводятся основные сопиачыіо-ікономичсскис харакісристики фе-
діраіьных округов Российской Федерации за 2006 г 
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Іаб іииа 2 

Федеральные окр; га 

Южный федераль
ный округ 

Приволжский феде
ральный округ 

Центральный феде
ральный округ 

Северо-Западный 
федеральный округ 

Уральский феде
ральный округ 

Сибирский феде
ральный округ 

Дальневосточный 
федеральный округ 

Числен
ность насе
ления на 

1 01 2007 г 
тыс чел 

22777 2 

30346 2 

37218 1 

13550 0 

12230 5 

19590,1 

6508 9 

Средне-
іодовая 
числен
ность 

занятых 
я эконо

мике 
тыс чел 
8922,4 

14503 8 

183574 

6737,9 

6093,1 

8911,5 

5265,6 

Средне-
душеные 
денеж 
ные до
ходы в 
месяц в 

руб 

6883 3 

7835 9 

13687 5 

10670,7 

11878,3 

8218,6 

10649,9 

Срелие-
душеічле 
денеж

ные рас
ходы в 
месяц 
в руб 

6716 0 

7151 7 

13643 6 

10260 3 

10637 2 

7653,4 

10129 0 

Средне-
мес на-

числ 
зар плат.і 
работни 
ков орі и 

руб 

7272,4 

81422 

12312 3 

11864 9 

143914 

9898,1 

13733 0 

Валовой реі и-
ОІІ прочѵкі іі 

іск цсна\ (чііс 
литсль| мпрд 
р\б налѵіт 

населения (ліа-
иснатсль) тыс 

руб 
1298 8 
57 0 

28177 
92 9 

6157 2 
165 4 
1819 3 
134 3 

3106 3 
254 9 
19709 
100,6 
829 7 
127 5 

Как видно из таблицы 2 но такому важнейшему социально-экономическом! по
ка іателю как душевой валовой региональный продукт Южнын федеральным оьрѵг s.i-
нимаег последнее место По ломѵ показателю Южный федера іыіый окруі іанима і по
следнее место и в 1999 и в последующие годы Разница между максимальным и мини
мальным значениями валового регионального продукта на д;шу населения по феде
ральным округам составляет 4,5 раз Как видно экономическое пространство России ха
рактеризуется значительной неоднородностью Южный федеральный окруі шіичасі 
последнее место и по ряду важнейшие социально-экономических показателей < редьс-
іѵшевым денежным доходам п расходам 8 месяц среднсмсслчггой начис кипой іара-

ботной плате работников организации Все это свидетельствует о кризисном и депрес
сивном состоянии Южною федерального округа Основным направтением внутрире
гиональной политики в масштабе Юга России явтяется интеі рация общерегиональ
ною экономического рыночного пространства путем усиления взаимодействия эко
номики и рынков субъектов РФ, региональных рынков и обик'репгонатьного рынка с 
крупным бизнесом общероссийскими корпорациями, крупною реіиона и с\бьемои 
Федерации с отраслевыми и межотраслевыми комплексами (инвестиции шо-
сгроиіс ІЫІЫМ аірарпо-ііромыш існным ірапспоргиым гхрнсінчсско 
рекреационным промышленным) территории муниципальных стру ктур с м.ономп-
кой кр\іпи.!\ і оро іскпх цсшров про [Сіакіяюпшх субьскіы РФ и Северного Кавьагл 
всей территории Юга России Ряд показателей социально-экономического рлвития 
РСО-Ліания пиле чем к сретпем по Южному федеральному округ\ Эю пкис и іка-
шели как среднедушевые денежные доходы в месяц среднедѵаевые денежные рас\оіы 
в ѵіесяц среднемесячная номинальная начисленная $аработная пчлга и средне,гѵгпеиоп ги
товом региональный продукт что свидетельствует о депрессивно-кршисном состоянн.і 
Исходной основой социально-жономичгскою развития ораны и региона ипля.оіся нако
шенные национальное богатство и экономический потенциал к содержанию и соотнчше-

14 



нию которых единого под кода до сил пор пет. Но мнению II.В. Савченко исходными 
элементами экономического потенциала являются: 

- основной капитал и другие нефинансовые и финансовые активы; 
- природные ресурсы; 
- человеческие ресурсы; 
- организация управления; 
- инновационный пстенциал. 
Первые три элемент* объединяются понятием национальное богатство в традици

онном и расширенном понимании. В расширительной трактовке в состав национального 
богатства он включает и человеческий капитал, а все пять исходных элементов, таким, об
разом, составляют экономический потенциал, т.е. понятие «экономический потенциал» у 
него шире, чем понятие «национальное богатство». Неопределенность содержания и со
отношения этих двух попятай очевидна. Ряд элементов, отнесенных I І.В. Савченко к кате
гории «национальное богатство» в составе нефинансовых произведенных активов (драго
ценные камни в сыром и обработанном пиле, ювелирные изделия, изготовленные из таких 
камней и метилов, произведения искусства и антиквариат) безусловно, не являются эле
ментами экономического і отенциала. Во вторых, «организацию управления», на наш 
ззгляд, можно рассматрива'-ь как составляющую человеческого капитана и отнести как к 
категории «национальное богатство': так и к категории «экономического потенииаиг». 
Важнейшим составляющим социально-экономического потенциала любого региона ятля-
ются его трудовые ресурсы Трудоспособное население республики (мужчины 16-59 лет. 
женщины 16-54 года) составляет 424.1 тыс. чел. в т.ч. городское население - 279,5 тыс. 
чел., сельское население •- 144,6 тыс.чел.. молодежь в возрасте 16-29 лет - ПОЛ 
гыс.чел.Общая численность безработных по материалам обследования населения по про
блемам: занятости в 2006 г. составила 26.о гыс.чел. (2004 г. - 32.6 тыс.чел., 2005 г. - 29.0 
тыс.чел.). Уровень общей безработицы - 8,5% (2004 г. - 11.7%. 2005 г. - 8,8% ). при этом 
численность трудовых ресурсов остается практически стабильной (в среднем 400,0 
тыс.чел.). На рис. 2 приводится диаграмма динамики численности трудовых ресурсов и 
общей б зрабстицы за 2001-2006 и . 

411,2 

2001 2002 2005 

<• Численность труДОЕ;ЫХ ресурсов • Численность безработных по МОТ 

Рис. 2. Динамика численности трудовых ресурсов и общей безработицы 

Сокращение численности трудовых ресурсов произошло в основных отраслях про
изводственной сферы: сельском хозяйстве, строительстве, транспорте и связи, обрабйтл 
вающих производствах, В то же время увеличилась численность в организациях, произво
дящих операции с недвижимым имуществом, производстве' и распределение электроэнер-
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гик. газа к воды, финансовой деятельности, здравоохранении и предоставления социаль
ных услуг. Структура занятости населения приводится на рис. 3 

014,1 -

П13,6 П20 

121,9 
•промышленность іЗІселы;ое хозяйство 
Поггговая и розничная торшѳпя Шобразование 
ЙЖКХ СІгосуправлени2 

• 8,5 

14,4 

П4,6 

П(ггроитепьст80 
О;драаоохранечие 

Рис. 3. Структура занятости населения. % (2005 г.) 

Снижение безработицы до естественного уровня, т.е. до 4% обеспечило бы увели
чение валового регионального продукта (ВРП) при среднедушевом его значении в 44.2 
гыс. руб. (табл. 1) иа 615 млн.руб., т.е. на 1.5%. Однако понятие «естественный уровень 
безработицы» нуждается в определенных дефинициях. Как известно, в западной экономи
ческой науке достижением полней занятости экономически активного населения призна
ется уровень в 96%. Основной причиной безработицы в РСО-Алания является несоответ
ствие структуры спроса и предложения рабочей :илы. т.е. профессионально-
квалификационный дисбаланс спроса и предложения. В решении проблемы несоответст
вия структур спроса и предложения важное значение имеет организация тесного взаимо
действия высшего образования и рынка труда. Особенно "то важно для РСО-Алания. где 
функционирует до десятка вузов различных профилей. .Пу-снчеп I '.А. считает, что образо
вательные программы недостаточно ориентированы на рынок груда. Взаимосвязь вузов с 
рынком труда в настоящее время, как и прежде, осуществляется преимущественно на ос
нове привлечения в состав УМО и ГАКов видных специалистов профильных предприятий 
и организаций. Однако этого недостаточно для интеграции высшего образования и произ
водства Быстрое устаревание приобретенных знаний при подготовке кадров делает необ
ходимым перенести акцент с методик освоения массированных формальных знаний на 
привитие культуры саморазвития, методов и подходов нардшивания актуальных знаний и 
умений, т.е. инструментов непрерывного обучения. 

Необходимо также использовать такие интеграционные формы образования и биз
неса как учебно-научно-производственные комплексы (УНГТК) в рамках которых возни
кают дополнительные синергетические эффекты, обусловленные усилением интеграцион
ных связей при использовании в учебных целях функционирующего промышленного обо
рудования. целевой ориентации вузовских НИОКР, обмене профессиональными знаниями 
и навыками между вузовскими учеными и производственниками. 

Представляет большой интерес эффективность функционирования некоторых фак
торов производства, оценивая их наличие и эффективность использования но их величине 
на душу населения. 

В таблице 3 приводится ряд важнейших еоциалыю-экономическич показателей по 
субъектам Южного федерального округа за 2006. 
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Таблица 3 

Российская Федера
ции 
Южный федеральный 
округ 
Республика Адыгея 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Кабардино-Балкарская 
Республика 
Республика Калмыкия 
Карачаево-Черкесская 
Республика 
Республика Северная 
Осети и- Алания 
Чеченская Республика 
Краснодарский край 
Ставропольским край 
Астраханская обл 
Волгоградская обл 
Ростовская оби 

Населе
ние 

Тыс чел 

142221,0 

22777,2 

441,2 
2653,0 
492 7 
891.3 

287,2 
428,7 

701,4 

118.. 7 
5101,1 
2701,2 
994,1 
2620,0 
427S 0 

Кало
вой ре 
і моиаліі 

ныи 
продук г 

(в 
тек осн 
ценах) 

мчрд ру 
б 

17999,9 

1298,8 

16,6 
56,9 
7,5 

36 9 

4,7 
177 

310 

23,6 
371,2 
N 7 0 
70 8 

205,8 
264 1 

Основные фонды 
в экономике (по 
полной учешой 

стоимости, l^л ко
нец 2006 і ) 
млрд руо 

всего 

41493,5 

3806,1 

51 3 
312,3 
24,5 
85 1 

58 5 
64 6 

96 5 

-
1079 8 
470 5 
275 4 
540 7 
746 9 

Основ
ные 

фонды 
нгі душу 
нлсеіе-

ния 
тыс руб 

7.91,7 

167,0 

Піб.о 
1175 
49,7 
^5 5 

203,7 
150,7 

137,6 

-
211 7 
174,2 
277,5 
206,1 
174,6 

Фон 
АООТ 
дача 

в 
ВРП 

руб 
руб 

0,43 

0,34 

0,32 
0,31 
0,30 
0 43 

0 17 
0 27 

0 32 

-
0 34 
031 
0 26 
031 
0 35 

Продукци? 
сельского хо

зяйства 

Всего 

1617149 

356334 

4715 
29565 
2467 
15319 

4930 
8200 

9531 

402 
116352 
52623 
9522 

35557 
67151 

На 
душѵ 
на;с-
ЛИНіЯ 
Тыс 

1 

11,'."] 

15/, J 
і 10,' j 

и,-. 
5.0 " 
172 , 

17 1 
19 1 

136 

4 0 
22 8 
19 5 
9 6 
13 6 
15 7 

По фонлоосиаіденности (но основным фондам приходящимся на дѵшу населе
ния! РСО-Алания значительно отстает от большинства субъектов Российской Федера
ции причем этот показатель намного меньше среднероссийскою и среднею показагепл 
по Юм ному федеральному округу Фондоотдача по основным фондам в РСО-Алания г.о 
объему ВРП также ниже среднероссийского показателі и < реднего по Южному феде
ральному округу показателя, у „тупая также по этому показ ітетю большинству субъек
тов Федерации 

Недостаточно эффективно испол»зуются и (емельные ресурсы сельскохозяиет 
ценного назначения о чем свиисгспілгвѵеі показатель продукции сетт.ского хозяйства 
на дѵшу населения (тлбт 3) И по (тому показателю РСО-Алания уступает большинст
ву объектов Российской Федерации и среднему показатели,' Южною федеральною ок 
руга Причиной недостаточно >ффективж>го использования основных фондов является 
нсутовпетворитльная и>. структура и бо іыпой физический ізиос 

Важнейшими характеристиками сошкпьно-жономического состояния Респуб 
лики являются ввод в дсйсівис обіцей м іонтдк жилья в юм чис іс па душу населения 
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розничный товарооборог. сальдированный финансовый результат, инвестиции в основ
ной капитал, в том числе на душу населения Данные по этим покаіателям а̂ 2006 г 
приводятся в іабдице 4 

Iаблица 4 

Российская 
Федерация 
Южный феде
ральный округ 
Республика 
Адыіея 
Республика 
Дагестан 
Республика 
Ингушетия 
Кабардино-
Балкарская 
Республика 
Республика 
Калмыкия 
Карачасво 
Черкесская 
Республика 
Респ) блика 
Северная Осе
тия-Алания 
Чеченская 
Республика 
Краснодар
ский край 
Ставрополь
ский край 
Астраханская 
обл 
Волгоградская 
0 0 ) 
Ростовская 
об і 

Населе
ние 

Тыс чел 

142221 0 

22777 2 

441,2 

2658,0 

492,7 

891,3 

287,2 

428,7 

701,4 

1183,7 

5101,1 

2701,2 

994,1 

2620,0 

4278.0 

Ввод в действие 
общей площади 
жилых домов, 

тыс м2 

всего 

50552,1 

7587 5 

42 1 

715 2 

23 9 

229,3 

62,8 

80 6 

157 9 

80,3 

2704 8 

795,7 

668,8 

638,0 

1388 1 

На 
1000 

чел м2 

0,3 

0,3 

0,1 

0,3 

0,05 

0,25 

0,22 

0 2 

0,2 

0 07 

0,5 

0,3 

0,7 

0 24 

0,3 

Оборот 
рознич 

ной 
торгов

ли 
млрд р) 

б 

8690 3 

1006 3 

П 1 

108,6 

3 8 

28,4 

5 2 

157 

23 1 

10,4 

274,7 

123 9 

42 1 

117 9 

23 'Ч 

Саль
диро

ванный 
финан
совый 
резуль

тат 
(при
быль 
минус 
убы
ток), 

млн руб 

3845937 

117345 

102 

-947 

-260 

-315 

-415 

96 

1182 

1370 

41647 

21376 

2601 

38477 

12431 

Индекс 1 
гюіре-
биіель-
ских utH 
(декабрь 
к декаб
рю пре
ды туще-
го года), 
процен

тов 

109,0 

109 0 

108 5 

108,9 

110,8 

107 4 

109 8 

ПОЗ 

111,1 

109 8 

109 5 

108,3 

111 3 

108 9 

109 3 

Инвестиции в 
основной кспи-

іал 

Всего 
мин руб 

4:80481 

426180 

3895 

39437 

!349 

0192 

J915 

7964 

6559 

10499 

148821 

41561 

28715 

34654 

і 90619 

і 

ІІа 
Д"ШѴ 
нас 

Тпс р 
чб 

32 2 

157 

і 8 

П,8 

6 8 

6 9 

1 56 

18 6 

9 4 

88 

29 2 

15,4 

28 9 

13 2 

21 2 
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Как видно из таблицы, несмотр? на значительный износ основных фондов по ин
вестициям в основной капитгл на душ / населения РСО-Алзния уступает большинству 
субтектов Российской Федерации, среднероссийским показателям и средним показазе 
лям Южного федерального о сруга Аналогичное положение и по вводу в действие об
щей площади »илья на душу населения 

Важным показателем сравнитеіьнои характеристики объема инвестиций в ос 
новюй капитал является их доля и валовом региональном продукте 

Доля инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте в 2006 г>-
д) составила 17 7% при средчем по Российской Федерации 17,1 % Однако такое кажу 
щееся благополучие с объемом инвестиций обусловлено сравнительно невысоким обьг 
мом ВРП в РСО-Алалня Формирование инвестиций осуществляется в основном за счі т 
привлечения внебюджетных источников финансирования которые составляют 38,3 % 
общіго объема инвестиций (собственные средства прслпрн ітии, кредиты банков заемные 
средства) и бюджетных средсі в - 38,1 % 

Основные направления использования инвестиций Б производственном комплексе 
респ/блики (48,4 % от общего объема) предусматривали развитие электроэнергетика 
цветной металлургии, транспорта и связи 

В структуре капитальных вложений в 2000-2006 годы увеличилась доля инвести
ций, направленных на развитие социальной сферы На эти цели использовано бопее 11 5 
млрд рублей, или 43 % всех затрат Значительно увеличится удельный вес средств, на
правленных на строительство «илья обьектов образования здравоохранения и спорта 

Более полное представление об использовании экономического потенциала Pet-
публики дает степень испо гьзэиания производственны, мощностей по производств) вал -
неГіших видов продукции В табтице 5 приводятся данные об использовании среднегодо
вое мощности по выпуску огді льныч низов продлкшти 

Таблица 5 
Использование среднегодовон мощности орі анизаний по ві шуску отдельных видов про

дукции 

Добыча полезных ископаемы] 
Ms гериалы строительные нерудные 
Производство пищевых продут ов, 
вкиочая напміки, и табака 
Хлеб я хлебобупочные издетия 

2000 

19,9 

36,7 
Кондитерские изделия . 4,1 
Макаронные изделия 4,1 
Масла растител эные 18 6 
Пичо 16 5 
Безалі огальные напитки 3 7 
Воды минеральное ' 4,8 
Плодоовощные консервы 
Мяго (в парном весе) 
Колбасные изделия 
Масло животное 
Цельномолочная продукция (и пересчете на 
молокэ) 
Сыры сычужные 
Мука 
Тек стальное и швейное производство 
Чулочто-носочные изделия 
ПРОИЗВОДСТВО КОЖИ, ИЗДСЛИИ ИЗ КО/КІІ II 

181 
112 
80 8 
6.3 
134 

8,7 
125 

152 

2001 

21,0 

26 6 
1 2 
0 7 
92 
264 
108 
6 0 
177 
9,7 
53 0 
4 7 
9 1 

76 
106 

13 4 

20)2 

99 9 

232 
0 8 
0 9 
108 
27 4 
3.2 
114 
19,6 
30 6 
57 5 
14 4 
14 8 

10 8 
8.І 

19,7 

2003 

90,6 

20,0 
07 
74 

32,0 
28 4 
29 
68 
18,7 
30,0 
38 0 
86 
113 

118 
3 3 

33 6 

2004 

83 6 

25,5 
2,7 

10.5 
274 
204 
5 3 
8.0 
16,7 
33,8 
404 
5,2 
87 

11,5 
2,1 

28,2 

2005 

970 

211 
1 6 ' 
0,1 , 
18,4 1 

2006 

6? 5 

130 
7 2 

• 

128 
7 7 , 7 4 
6 3 I 6 1 
5,7 ; 0 8 
6,1 j 10 

23,6 ! 14 7 
21,5 1 3?5 
3,5 , 8 2 
6 6 

9,2 
51,8 

33,6 

101 

30 0 
29 1 
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прзіш одсі во обуви 
Обувь 
Целлюлозі іо-бу млжное про изводство, 
издательская и полиграфическая деи-
гельность 
Картон 
Химическое производство 
Серная кислота в моногидрате 
Лакокрасочные материалы 
Проиіводство прочих неметаллических 
минеральных продуктов 
ССІорные железобетонные конструкции и 
изделия 
Стеновые материалы 
Металлургическое производство и про
изводство готовых металлических изде
лий 
Сталь 

0,1 

0,6 

58,2 
0,4 

13,1 

41,8 

12,4 

0 1 

-

40 8 
0,7 

38,7 

51,4 

10,6 

0,2 

06 

54,5 
-

34 6 

60,3 

4 ? 

0,2 

02 

54,8 
0 ! 

35,0 

613 

0,5 

-

0,9 

68,5 
02 

30,6 

63,6 

0,2 

-

0,8 

93,9 
-

40,3 

61,5 

-

-

0 4 

98 2 
-

312 

62 1 

-

Приведенные данны: свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии исполь
зования мощностей по этим видам продукции Неиспользованные мощности физически и 
морально стареют, представляя по сути «мертвую1) сосгавляюшлю экономического по
тенциала Эги данные свидетельствуют также об отсутствии какой-либо деятельности по 
реструктуризации экономики Республики Ситуация с р.:струмуриіацией экономики ос
ложняется тем что в основном промышленность Республики в советский период была 
ориентирована на военно-промышленный комплекс а конверсия этих предприятии про-
шпа в Республике неудовлгіворителыю Для реструктуризации экономии и обеспечения 
устойчивых темпов экономического развития на наш взгляд за счет сокращения много
численных федеральных и республиканских цетевы> программ необходима разработка и 
реализация комплексной федеральной цетевой програмѵы с образованием специ.иіьного 
координирующего совета программы с привлечением как государственных так и част
ных инвестиций для реализации программы на основе государственно частного партнер
ства 

В третьей главе «Современные фаі торы роста и повышения конкурентоспособно
сти экономики РСО-Алания в условиях глобализации» выявлены и опредетены условия и 
формы реализации совреме іны> факторов экономического роста и повышения конкурен
тоспособности регионов в том числе интеграционные ресурсы малого и крупнокорпора
тивного бизнеса, межсубъектных корпоративных структур программно проектный под
ход и финансовое выравнивание как факторы экономического роста и сближения уровней 
социально-экономического развития субъектов федерации 

Одним из направлений ресфѵкіуризацин экономики являеіся определение роли и 
направлений развития малоіо бизнеса в регионах 

Малое предпринимательство - сушесшенная сосігвляющая и массовая субъектная 
база цивилизованного рыночного хозяйства неотъемлемый элемент присущего ему кон
курентного механизма Этот предпринимательский уклгд придает экономике должную 
гибкость, мобилизует финансовые и производственные ресурсы населения несет в себе 
мощный антимонопольный потенциал служит серьезньм фактором структурной пере
стройки экономики и обеспечивает прорыв по ряду на травлений научно-технического 
прогресса, во многом решает проблему занятости и формирования среднего класса, сни
мает многие проявления социальной напряженности Наконец в условиях ^перестройки» и 
рыночной трансформации экономики страны малый бизнес сыграл весьма важную, в не
котором смысле системообразующую роль в создании новой реіиональнои и местной 
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экономики Однако ѵнопгс исследователи считают, что вопрос о подлинной роли малоп-
би:неса в современной рыночной экономике вовсе не столь прост и однозначен, и требу-г 
осмыслении, о( обеішо в условиях т лобапизации мировой экономики Они обращают вни 
мание на ограниченность и неуниверсальность малого предпринимательства в совремсс 
ной э<ономике, связанные, прежде всего, с его неспособностью реализации крупных и ка
питалоемких проектов, а также с его неустоймівостью (до 90% малых фирм разоряются ,> 
первый год своего существования) и, неудивительно, что составляя до 70-80% общего 
числа хозяйствующих субъектов в России малые предприятия обеспечивают не более 10 
20% хозяйственного оборота и объема промышленной продукции В РСО-Лтания удель 
ный вес іанятых в малом предлринимательстве в общем обтеме занятых в экономике со 
сзавллет 3 3% а ноля производства малых предприятий составляет чуть больше 2% Осо 
бенно актуальны на данном этапе развития экономики иссл'дования проблем региональ 
ной роли малою бизнеса, чго обусловлено рядом особенное іей харакісризуюішх его со 
временное состояние Во первь х, стало очевидным преимущгственно региональный (да,м 
местный) характер малого предпринимательства на нынешнем этапе формирования рос 
сийскэй экономики В связи с такой региональной замкнутостью малого бчшеса во вто 
ры> общие для всего сектора российского малого предпринимательства проблемы весьма 
по-ра:.ному проявляются в регионах нашей огромной страны Этот факт крайне важни 
иметь в виду при организации і осударстізенного регулирования (федеральною и субфедс 
рального) Необходимо преодолеть сложившиеся стереотигы единообразных подходов 
ОСІЮВ.ШНЫХ только на зарубежном опыте В третьих, в устовиях глобализации, регио 
нальная замкнутость малого предпринимательства обусловливает низкую конкурентоспо 
собность российских реіионов, а, следовательно, экономики страны в целом Из вышеиз 
ло»енного следует, что базовые положения и чарактерретти малого бизнеса сформиро 
вавшиеся в 90-< годах и перешедшие в концепции и программы начала нынешнею века 
необходимо скорректировать и пи гаже пересмотреть с учетом подчеркнутой выше осо 
бенности чіо эюі бизнес (итыо «герриторитирован» Во г><сх бет исключении районах 
РФ малый би'нес на 75-90% испольчѵет местные ресурі ы (трудовые материально 
технические природные) и на 70-95% удовлетворяет погребноеги честною рынка 

Для преодоления региональной тамкнутости и придания развитию малого пред
принимательства нового импульса во всех регионах России необходимо созлаіь новый 
сектор малого предпринимательства, интегрированный в разтичных формах з крупнокер-
ігоратншіый біыісс Іакой прот есс иптеіраиии малого бизнеса в крушюкорноратшшый в 
центральных регионах России уже набирает силу Как покатывает тарѵбежныи опыт в 
норма тг.ной рытючной экономике значительная если не доминирующая, часіь малых 
фирм так или иначе находится в сфере интересов крупных предприятии Так, по не:,ото-
рым опенкам в США лишь 25% экономики приходится на обособленные независимые мз 
лые предприятия а 75% экономики представлена системой крупнокорпоративною бизне
са, охватывающей подсистему малых предприятий, использующих инвестиционные, из-
учно-технические, информациочные и внешнеэкономически! возможности крупных кор 
норацпй Именно крупные корпорации образуют те сисіемообраімотие ядра современ
ных н иіиональкых народнохозянственш>тх комплексов вокруг которых выстраиваются 
сети малых предпринимав іьскнх структур Основными формами гнаимодейывия малою 
и крупнокорпоративного предпринимательства в современном проитодстве являюіса 
субподрядные франчайзинювые вепчурпо-финансовые отношения и аугсорсині Из вы
шеизложенного след\ет, что сопременныГі малый бизнес нелі.зя рассматривать как пред-
ісча крупною производства (каі )іо бьшо в прошлом) а как производное от по о исіюлі,-
«ующии не только местные ресурсы но и ресурсы, имеющиеся в местах ісжатизлции 
крѵішокорпорагиыіых структур Вез утверждения в России современною крѵшюкорпо 
ративного сектора ишегрирукіщего в различных формах а ти малых предприятий по
вышение конкуреіпоспособностн регионов и экономики в целом в условиях июоализа-
ции мировоі' экономики обречею на провал 



Важную роль в решении социально-экономически? вопросов проблемных дотаци
онных регионов может сыграть межсубъектныи интеграционный ресурс Понятие меж
субъектный интеграционны)! ресурс досгаіочио многоасгектно и подразумевает объеди
нение разнообразных ресурсов различными субъектами на разных уровнях управления и 
хозяйствования в том числе межреі иональное и межмуниципалькое сотрудничество, объ
единение ресурсов предприятий и организаций (кластеры, ассоциации, холдинги), сетевые 
структуры, з е интегрированные корпоративные структуры (ИКС) 

Основной целью межрегиональных и межхозяйственных интеграционных процессов 
является достижение синерптического эффекта и реабилитация проблемных территорий 
Одной го форм развития тгіких процессов шляется интеграции межрегиональных бизнес-
единиц и образование крупных как вертинально-интегрированных так и горизонтально-
интегрированных компаний холдингового типа объединяемых общим названием интегри
рованные корпоративные структуры (ИКС) Основными эргаинзацжшно-чозяйствечными 
формами ИКС являются следующие крупные компании, имеющие дивизиональную струк
туру, холдинговые компании, финансово-промышленные гэуппы консорциумы, контракт
ные группы, транснациональные корпорации Одним из удгчных примеров создания межре
гиональной вертикально-инті.гри]х)і!а[Шой корпоративной структуры является Уральская 
горно-мегаллургическая компания (ѴГМК) образованная в 1 999 г и объединяющая более 20 
предприятий расположенных в 9 регионах России В УГМІС в конце 2003 і вошло и круп
нейшее предприятие РСО-Алания ОАО «Электроцинк» С реализации синергетического 
эффекта в УГМК свидететьствует зинамика основных производственных и финансовых 
показателей за 2000-2005 гг і'табл 6) 

Таблица 6 
Динамика основных производственных и финансовых показателей УГМК :.а 2000-2005 гг 
Объемы производства и ос
новные финансовые показа

тели 
Катоды медные 
Катанка медная 
Проказ цветных металлов 
Цинк товарный 
Объем реализации 
Прибыль от продаж 
Рентабельность продаж 

измерен 

тыст 
тыс т 
ТЫС I 

ТЫІ. T 

млн р 
млрд р 

<!о 

2000 

307 
67 
22 
-

27864 
3730 
134 

2001 

324 
91 
25 
-

34177 
3670 
10,7 

ГОДЫ 
2002 

327 
130 
22 
-

40185 
3350 
8,3 

2003 

297 
170 
29 
6/ 

43772 
4230 
9,7 

2004 

342 
252 
29 
81 

73080 
8770 
12,0 

2005 

353 
268 
31 
90 

97092 
14380 
14 8 

Достаточно динамично развивается ОАО «Электрошнк» - предприятие металлур
гического комплекса Уральской горно-металлургической компании (в составе компании с 
юнца 2003 г) Основные показатели деятельности предприятия за 2004-2006 гг приведе
ны в таблице 7 

Таблица 7 
Основные показатели деятельности ОАО «Электроцинк» за 2004-2006 гт 

Показатели 

РІыручка от продаж 
Чистая прибыль 
Объем налоговых выплат 
LjicfleHHOCTb персонала 
Объем инвестиций в развитии предпри
ятия 
С редняя зарплата 

Ед измере
ния 

млн р 
тыср 
гыс р 
чел 

млн р 

РУГ». _ . 

2004 
1497 4 
-1035,3 
278,8 
3113 
76,15 

6807 

ГОДЫ 
2005 

2932 2 
119,5 
294 0 
3148 
305,3 

9126 

2006 
32М 8 
205,о 
309 7 
3341 
396,8 

9830 
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Для решения важнейшей задачи выравнивания уровней социально-экономического 
развития регионов эффективным инструментов на наш взгляі является проведение актив
ной промышленной политики в регионах 

В России как федератиіном государстве промышленная политика должна прово
диться не только на федеральном уроьне, но и на уровнях суб і.сктов РФ и муниципальных 
образований При этом следует учесть, что, не:мотря на определенную самостоятельность 
и специфику осуществления промышленной полигики на какдом из грех уровней возни
кает необходимость общей координации соответствующих уг іэавленческих решении, при
званной обеспечить мзкеималы ый синергетический эффект Но мнению автора, такая ко
ординация может быть обеспечена включением систем региональной промышленной по
литики в стратегические программы (проекты) структурной модернизации промышленно
сти, обеспечивающие достижение в каждом регионе определ< нных индикаторов социаль
но-экономического развития Однако программно-проекгный подход к формированию 
региональной промышленной политики пока не стал приоритетным в методоіогии управ
ления национальной экономикей, что обѵслоі лепо на наш изгляд, мелос і а точной разра
боткой теории и методологии программно-проектного метод і реализации промышленнон 
политики В последние юды і> теории и меюдологии прстраммно-проектного метода 
управления развитием экономики наметилось весьма интере ное, на наш взгляд, направ 
ленне, основанное на разграничении программного и проектного подходов 

На наш взгляд разграничение этих подходов не расширяет теоретико-
методологические представления о программн-о-проектном подходе при формировании и 
реализации промышленной политики Скорее всего эти два подхода соотносятся как об
щее и частное т е программны) поаход включаеі в себя проектный Ведь различные на
правления программы социально-экономического раівития и~и структурной перестройки 
экономики могут реализовываться з виде различных проектов, те оба подхода можно 
рассматривать как составляощие более общей методолоі ичее кои установки - системного 
пода ода 

В рамках данного системного подхода более перспективной нам представляется 
развитие концепции управления проектами псско іьку эта ко щепция во первых изложе
на на общепринятом языке управленческой деятельности - в терминологии менеджмента 
во вторых, сформировалась в рыночных ѵслоглях и приспособлена к осуществлению в 
динамичной социально-экономическом среде в третьих включает в себя все достижения 
современной управленческой науки, в том числе эіемепіы сгрліегического планирования 
маркетинга, \правления рисками управления персоналом и т д расширяющие возможно
сти собственно проектной методологии и слстуеі сомаептьо с исследоватечями практи
кующими комплевсиые целевые программы как особый вид проекта или как совокупность 
проектов 

Ча современном этапе ргізвития экономики страны важнейшее значение приобре
тают субфедеральные аспекты глобализации Особенно актуальной данная проблема ста 
новитсл в связи с предстоящим істутпением России в ВТО которое следует рассматривать 
как качественно новый уровень участия России в процессах глобализации 

Последствия глобализации мировой экоьомики для ра .пых стран оказались далеко 
неоднозначными Как известно к концу XX сто іетия намоился іромадный разрыв в 
уровнях развития богатого Севера и бедного Юга Разрыв в іоѵідах между пятой частью 
мирового населения, проживаюиего в богатых странах и пяіс Гі сі о частью в бедных стра 
нах воірос с 30 раз в I960 г до 74 раз в 1997 г 

Возможно развитие гако"о сценария и для российских рсіионов со всіуплением 
России в ВТО и углублением ш-теграции Предотвратить такон сценарий становится воз
можным при глубоком изучении причин хсилквінсйся шффцтешшации юходон между 
странами регионами и отдельными тюдьми Такая воіможноі гь кроется в анализе теоре
тической концепции «цепочки» приращения сюимосіи п межрегиональных и гранена 
ционапьных корпоративных структурах Речь идет о том что при распределении видов 

23 



деятельности между отдельными подразаеленнями корпораций возникает дополнительная 
рента, которая перемещается со временем с одного вида деятельности на другой, т е явля
ется «динамической» рентой Это обстоятельство необходимо учитывать российским ре
гионам при вступлении в і акж корпорации Эго значит что необходимо добиваться спра
ведливо распределения видов дсяіелыюсіи и дополнительной ренты, величина которой 
всчеіствие синергетического эффекта интеграции больше чем при отсутствии интеграции 
Слечоватеіьно выигрыш от интеграции могут иметь все стороны при справедливом рас
пределении рентоприносящих видов деятельности Только при таком равноправном )ча-
сии России и ее регионсв в ілобализаігаи она может стать дополнительным фактором 
экономического роста регионов 

В заключении обобщены основные результаты исследования 
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