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Общая характеристики работы 

Актуальность темы исследования. Процессы рыночной трансформации 
российской экономика протекали значительно более противоречиво и 
болезненно, чем ого изначально представлялось обществу и руководству. 
Одним из результатов кардинального реформирования стало перемещение 
основной ответственное! и за состояние социально-экономического развития с 
центра на места. С одной стороны, вновь сформировавшийся политический и 
хозяйственный статус регионов как субъектов РФ предоставил широкие 
полномочии местному руководству в управлении социально-экономическим 
развитием своих территорий, но, с другой стороны, ресурсы для эффективного 
исполнения этих обязанностей оказались у регионов существенно различаю
щимися, что и обусловило достаточно жесткую их дифференциацию. 

В результате происшедших изменений в сисіеме взаимодействия между 
органами управления иа федеральном и региональном уровнях, задачи по 
обеспечению устойчивого социально-экономического развития отнесены в 
основном на региональный уровень. Соответственно эго вызывает необходи
мость научного осмысления новых экономических и социальных реалий. 
Требуются многочисленные разработки новых теоретических и методологиче
ских концепций рационального и социально-ответственного хозяйственною 
использования имеющегося потенциала разнообразных российских регионов. 

Становление новых организационно-правовых форм хозяйствования. 
создание реальных условий для свободы предпринимательства, обеспечение 
подлинной самостоятельности в использовании собственных финансовых 
ресурсов хоіяйствугощимн субъектами всех форм собственности, формирова
ние соответсівующих правовых и экономических условий для увеличения 
масштабов привлекаемых инвестиций, как внутрироссийскпх, так и зару
бежных, своевременное нахождение эффективных путей трансформации и 
диверсификации производственно-финансовой деятельности в условиях 
нарастания быстроменяющейся конкуренции становятся важнейшими 
факторами устойчивого развития регионов. Особенно эти требования 
актуальны для регионов, оказавшихся в депрессивном состоянии, отставание 
которых от среднероссийского уровня и темпов экономического развития 
продолжает увеличиваться. 

Ситуация дополнительно усугубляется распространением процессов 
глобализации на региональные хозяйственные структуры и интенсивной 
интеграцией страны в международные экономические институты. Это ведет к 
более жестким условиям конкуренции, к которым производители депрессивных 
регионов пока не готовы и не в состоянии обеспечить значительное сокращение 
средних фактических издержек на производство продукции и оказание услуг, 
которые в настоящее время намного превышают среднемировой уровень. 

В таких условиях необходимы поиски пугей ускоренной системной 
трансформации региональной экономики, прежде всего на основе активной 
диверсификации инвестиционной деятельности, которая позволит создать 



эффективную воспроизводственную структуру, в свою очередь, обеспечиваю
щую устойчивость экономического развития, требуемую занятость и 
социальную ориентацию регионального хозяйства, в том числе в Карачаево-
Черкесской Республике (КЧР). 

Актуальность указанных проблем, недостаточная разработанность эф
фективных форм комплексного регулирования устойчивого развития региона, 
необходимость быстрейшего их исследования в теоретических и практических 
аспектах, обусловили выбор темы диссертационной работы и предопределили 
ее цель, задачи и структуру. 

Степень изученности проблемы. В научной литературе проблемы ре
гионального экономического развития рассматривались достаточно всесторон
не с учетом различных позиций, изменения условий и задач, характерных для 
того или иного времени. 

Активные исследования в этом направлении за рубежом начались с сере
дины прошлого века, когда были выработаны основы теории пространственно
го размещения производства и принципы осуществления региональной 
экономической политики (работы У.Айзарда, Г.Армстромга, Ф.Кларка, 
А.Пределя, Дж.Стюарта, Дж.Тэйлора, Х.Унльямса, С.Харриса и др.). 

Отечественная экономическая наука активно изучала региональные про
блемы в семидссятых-восьмидесятых годах прошлого столетия с позиций схем 
размещения производительных сил в процессе планового развития народного 
хозяйства (работы А.Ведищева, Н.Некрасова, А.Пробста, С.Славина, 
Р.Шнипера и др.). Многие фундаментальные методологические положения этих 
исследований не утратили своей значимости и в настоящее время. 

В постсоветское время исследования в области региональной экономики 
существенно расширились, все больше внимания стало уделяться проблемам 
оценки экономического потенциала регионов, формирования региональных 
производственных комплексов, инвестиционной активности региона, 
выработки эффективной государственной региональной политики, финансового 
обеспечения регионального развития и др. (работы А.Адамеску, Э.Аласва. 
К).Алексеева. С.Артоболевского, М.Гальваіювского, К.Гусевой, А.Гранберга, 
А.Добрынина, В.Жуковской, В.Игнатова, Л.Игоннной, О.Иншакова, 
В.Кистанова, Ю.Колесникова, В.Кузнецова, И.Кушниковой, А.Лаврова, 
В.Лексина, О.Мамедова, И.Тихомировой, Н.Токаева, С.Тяглова, Р.Шшшср, 
В.Христенко и др.). 

Большой вклад в разработку современных концепций устойчивости и 
эффективного функционирования региональных социально-экономических 
систем внесли А. Аганбегян, А.Алисов, Ю.Алексеев М.Глазырин, Г.Гутман, 
А.Швецов и другие. 

Исследованию тенденций развития региональной экономики Карачаево-
Черкесии посвящены работы А.Дудова. Ч.Попова, А.Кубанова, Х.Нсихомахова, 
Ф.Семеновой, Р.Тамбиева, Ш.Тоторкулова, О.Этлухова и др. 

Однако недостаточно изученными остаются специфические проблемы 
устойчивого и конкурентоспособного социально-экономического развития 
региона, влияния инвестиционных процессов и предпринимательства на 
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развитие экономики региона, их стабилизирующая роль. 
Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 

заключалась п поиске наиболее рациональных направлений перехода к 
устойчивому социально-экономическому развитию отстающего региона и 
выработке системы мер по обеспечению повышения его конкурентоспособно
сти. 

Реализация поставленной цели предопределила необходимость постанов
ки и решения следующих задач: 

- обобщить теоретические аспекты содержания и сущности регионально
го развития с позиций его устойчивости и конкурентосиособиости; 

- исследовать основные условия перехода региона к устойчивому эконо
мическому росту; 

- изучить специфику развития трудоизбыточного региона с позиций 
эффективности использования ресурсного потенциала; 

- определить способы мультипликативной инициализации инвестицион-
пых процессов региональной экономики, на основе которых возможно 
повысить слепень ее устойчивости и усилить конкурентоспособность; 

- разработать инструментарий оценки степени устойчивости экономиче
ского роста в Карачаево-Черкесской Республике; 

- определить и обосновать наиболее предпочтительные формы развития 
конкурентоспособности территориального производства и приоритетные 
направления социально-экономической политики в регионе. 

Предмет и объект исследовании. Предметом исследования являются 
экономические процессы, формирующие направления устойчивого развития 
региона в условиях рыночных отношений. 

Объектом исследования являются хозяйствующие субъекты Карачаево-
Черкесской Республики вне зависимости от статуса и масштабов предпринима
тельской деятельности. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специально
стей ВАК (но экономическим наукам). Исследование выполнено в 
соответствии с п. 5.9. "Исследование тенденций, закономерностей, факторов и 
условий функционирования и развития региональных социально-
экономических подсистем" и п. 5.13 "Проблемы устойчивого развития регионов 
рашого уровня..." Паспорта специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика). 

Теоретическая и эмпирическая база исследования. Диссертационное 
исследование исходит из фундаментальных концепций отечественных и 
зарубежных ученых-экономистов, которые посвятили свои исследования 
теоретическим и практическим проблемам регионального развития, в 
частности, закономерностям и тенденциям развития региональной экономики, 
теориям экономического роста, государственного регулирования, инвестици
онной деятельности, структурном трансформации региональной экономики и 
др. 

Информационно-документальная база исследования представлена зако
нодательными и нормативными актами Российской Федерации и Карачасно-



Черкесской Республики, данными Федеральной службы государе твеннон 
статистики и Территориального органа по КЧІ5, а также ряда жепергных 
агентств. 

Методы исследования. 13 диссертации на общеметодолошческой основе 
системного подхода применялись соответствующие логике работы различные 
приемы и методы экономических исследований: сравнительный, монографиче
ский, индексный, метод группировок, графический, расчетно-копструкгншіый. 

Научная новизна исследования заключается в обосновании наиболее 
перспективных направлений устойчивого развития региона с учетом 
современных требований эффективного конкурентного еоциалыю-
чкономического развития. В диссертационной работе получены следующие 
теоретические и практические результаты, определяющие научную новизну и 
являющиеся предметом зашиты: 

- обосновано, посредством сравнительного анализа состояния основных 
отраслей экономики региона, трудового и производственно-ресурсного 
потенциалов, социально-экономической инфраструктуры, что для перехода к 
устойчивому региональному экономическому росту необходимы три основных 
условия: последовательное осуществление структурной территориально-
производственной кластеризации экономики; формирование благоприятного 
инвестиционного климата и конкурентной предпринимательской среды; 
повышение эффективности институционального регулирования экономических 
процессов со стороны федеральных и местных органов власти, - что в 
совокупности открывает возможности преодоления сущееівуіощих тенденций 
к отставанию социально-экономического развития; 

-дана, на основе исследования эффективности использования ресурсного 
потенциала, оценка современного состояния и определена специфика развития 
трудоизбыточного региона (заключающаяся в прогрессирующем отставании по 
производству валопого регионального продукта в расчете на душу населения, 
снижении темпов роста средней заработной платы, роста доли населения с 
доходами ниже прожиточного минимума, утраты трудовой мотивации у 
значительной части населения, росте уровня безработицы среди молодежи), что 
позволяет выявить основные факторы устойчивого развития региона 
(формирование производственно-территориальных структур с преимуществен
ными видами малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих 
высокий уровень занятости, доходов населения и др.); 

- конкретизировано, в рамках концепции устойчивого развития региона, 
значение кумулятивной активизации инвестиционных процессов во взаимодей
ствии с успешным функционированием строительной отрасли как факторов, 
наиболее значительно инициирующих развитие других отраслей, на основе 
чего возможно определить более эффективные инструменты стабилизации 
социально-экономического положения региона; 

- аргументирована, на основе анализа динамики и трендов основных 
показателей социально-экономического развития, целесообразность создания 
региональной сети территориальных производственных, рекреационных и 
научных кластеров, что позволит достигнуть сбалансированного развития н 
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інанмодеііеітія крупною, среднею и малого предпринимательства, наиболее 
диверсифицировано использовать ресурсы и определить направленность 
формирования территориальной инфраструктуры; 

- выявлена, на основе расчетов индексов устойчивости динамических 
рядов темпов роста физического обьема валового регионального продукта и 
соответствующих показателей устойчивости тенденции временного ряда, 
неустойчивость экономического роста в Карачаево-Черкесской Республике и 
разрабоіаны практические рекомендации по обеспечению устойчивого 
разшния региона (предполагающие повышение конкурентоспособности 
региона за счет создания институциональных, правовых, финансово-
экономических и организационных предпосылок социально ориентированного 
регионального развития). 

Тсорспічсскан значимое іь исследования определяется актуальностью 
темы, своевременностью постановки проблемы и заключается в разработке 
концептуальных подходов к проблемам обеспечения устойчивого, сбалансиро
ванного и конкурентоспособного социально-экономического развития района. 
Теоретические выводы, представленные в диссертационном исследовании, 
могут быть использованы при формировании и реализации реіионалыіой 
экономической политики, направленной как на развитие отдельных регионов 
страны, так и на решение проблемы выравнивания уровней развития различных 
территорий страны. 

Пракшчсскан шачимоегь исследования определяется его ориентацией 
на решение актуальных проблем устойчивого социально-экономического 
развития Карачаево-Черкесской Республики. Ряд научно-практических п 
методических положений диссертации могут быть использованы при 
разработке нормативных актов, определяющих развитие отраслей экономики 
республики, обеспечивающих механизм эффективного функционирования 
региона. 

Отдельные результаты исследования могут найти применение в препода
вании спецкурсов но теоретическим основам рыночной экономики, региональ
ной экономике, инвестированию и предпринимательству. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные концеп
туально-теоретические положения и выводы, а также прикладные рекоменда
ции диссертационного исследования нашли отражение в докладах и 
выступлениях автора па VIII Международной научно-практической конферен
ции "Фундаментальные и прикладные проблемы приборостроения, информати
ки и экономики" (Москва, 2005), па ряде научно-практических конференций и 
семинаров преподавателей, аспирантов и студентов в Росювс-па-Доиу и 
Черкесске (2006-2007), іде получили положительную оценку. 

Конкретные предложения по обеспечению устойчивого развития эконо
мики республики представлены Министерству экономики и развития, 
Министерству промышленности и строительства КЧР и другим заинтересован
ным организациям и лицам. 

7 



Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 научных работ, от
ражающих основные положения проведенного исследования, общим обьсмом 
2,6 п.л. 

Структура работы определена целью и логикой исследования, а также ха
рактером, решаемых в ее рамках, основных задач и состоит из введения, трех 
глав, выводов и предложений, списка использованной литературы. 

Во введении обоснована актуальность исследуемой темы, раскрывается 
степень изученности, сформированы цели и задачи исследования, определены 
предмет, объект и методы исследования, отражена научная новизна, 
практическая значимость, апробация результатов и структура работы. 

В первой главе - "Экономическая сущность и теоретические основы 
устойчивого социально-экономического развития региона",- рассмотрены 
сущность и основные факторы развития региона, исследованы содержание и 
роль предпринимательства и инвестиции как факторов, обеспечивающих 
устойчиіаде развития региональной экономики. 

Во второй главе - "Анализ и экономическая оценка современного состоя
ния и тенденции регионального развития" - исследованы сформировавшиеся 
тенденции регионального социально-экономического развития, выявлены 
тенденции инвестиционной деятельности и особенности функционирования 
предприятий малого бизнеса республики и их стабилизирующая роль. 
Приведен анализ современного состояния развития инвестиционных процессов. 

В третьей главе - "Повышение устойчивости и конкурентоспособности 
регионального развития КЧР" - дана оценка количественных и качественных 
показателей устойчивости экономического роста и конкурентоспособности 
региона, выявлена тенденция роста и обоснованы основные направления 
повышения устойчивости социально-экономического развития региона, 
возможности создания региональных территориально-производственных 
кластеров. 

В заключении диссертации изложены основные выводы, обобщения и 
предложения, вытекающие из логики и результатов исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обеспечение устойчивого динамичного развития страны предполагает 
необходимость повышения экономического потенциала, мобилизацию всех 
ресурсов его субъектов. Социально-экономическое развитие страны ис может 
успешно осуществляться без интеграции регионов в единое макроэкономиче
ское и социальное пространство, с одной стороны, и без самостоятельного 
формирования и реализации субъектами РФ концепции социально-
экономического развития в своем регионе - с другой. 

Регион как система является сложным социально-экономическим ком
плексом со специфическими условиями и связями. Регион - это часть 
политической, территориальной и экономической целостности именуемой 
государством. Будучи частью целого он экономически и территориально 
обособлен, хотя это обособление является относительным; будучи частью 
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целого, он в социально-экономическом смысле характеризуется теми же 
чертами, что и целостность, частью которой он является; его функциональная 
деятельность специфична, что соответсіпуст географическим, природно-
климатическим, демографическим и социальным особенностям данного 
образования. 

Особенности социально-экономического рашітия регионов в настоящее 
премя обуславливаются их индивидуальными особенностями, к которым можно 
отнести: тенденции развития региона па данный период времени; хозяйствен
ную специализацию; комплексность и перспективность развития. В то же 
время, данное развитие обусловлено содержанием и структурой самих 
регионов, спецификой существующего совокупного производственного 
потенциала, их ролью и месюм в системе межрегионального разделения труда. 
естественным базисом социально-экономической деятельности территории 
будет являться наличие ее нриродно-ресурсного потенциала, от структуры и 
комплексности которого во многом зависит профиль экономики и производст
венная специализация региона, стиль и образ жизни населения, развитие самих 
регионов. 

С переходом к рынку требуется устойчивое и эффективное развитие 
региона, отвечающее тем изменениям, которые происходят на месіах. 
Сложность современного этапа социально-экономического развития общества 
заключается в том, что необходимо установить обоснованные связи между 
основными структурно-образующими элементами экономического механизма, 
с одной стороны, и формирующимся характером рыночных взаимоотношений е 
другой. Механизм стабилизации и устойчивого развития региона должен 
учитывать, что регионы развиваются под воздействием следующих основных 
факторов: ресурсных, социально-политических, научно-технических. 

Ресурсная составляющая формируется как сочетание материально-
технических, трудовых, земельных и финансовых ресурсов; в составе 
социально-экономических факторов можно выделить потребительский спрос, 
экономические отношения, механизм экономического развития, социальную 
компоненту; научно-технические факторы - это, прежде всего, технологиче
ский процесс как в части производственных технологий и их совершенствова
ния, гак и технологий управления объектами хозяйственной деятельности. 

Устойчивость региональной системы следует трактовать с позиций всех 
ее свойств. Т.е., во-первых, устойчивость развития региональной экономики 
как сложной социально-экономической системы должна обеспечивать 
сохранение целостности, размерности, иерархичности, интегративности и 
імерджентности. Возможность утраты хотя бы одного из системных свойств -
это реальное нарушение устойчивости самой системы. 

Во-вторых, устойчивость должна формироваться в основных элементах 
поведения и принятия хозяйственных решений основным субъектом -
человеком (здесь как раз имеем дело, прежде всего, с экономической стороной 
вопроса, поскольку характерный для рыночной экономики выбор направлений 
использования ограниченных ресурсов осуществляется в процессе выбора 
направлений занятости и потребительских предпочтениях). 
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В-іретыіх, при выполнении первых двух позиций устойчивость становит
ся не только имманентным, по и одним из достаточных свойств развития 
социально-экономической, в том числе региональной, системы. 

В-четвертых, устойчивость становится фактором социально-
экономического развития региона наряду с уровнем развития производства, 
существующим природпо-рссурсным потенциалом, состоянием окружающей 
среды, уровнем жизни населения и др. 

Устойчивость региональной экономики должна базироваться па совокуп
ности принципов, среди которых наиболее важными, па наш взгляд, являются 
следующие: преемственность, адаптивность, компромиссность, эффективность. 
Эти принципы целостности должны органически вписываться в так называемое 
экономическое региональное пространство. 

Для достижения устойчивого экономического роста регионов необходи
мы три основных условия - последовательное осуществление структурной 
перестройки экономики, создание благоприятного инвестиционного климата, 
формирование конкуренткой предпринимательской среды н повышение 
эффективности институционального регулирования экономических процессов 
со стороны государственных органов власти и управления. При этом указанные 
условия должны интегрироваться общей системной целью - повышение 
качества жизни населения (рис. !). 

ІЩЛЬ. 
Повышение уронил и качества жизни 

населения - f t " - -
Иерчішк гкалгпашш 

Устойчивый экономический роеі на основе 
качественных тмснсшііі 

О Мехами ш реализации' (J 

Повышение конкурентоспособности рст иона 

-U 
Рост 

инвестиционной 
аківвноеіи 

t_4" 

Рост 
предпринимательской 

активности 

txJ 

i_ 

РОСТ' 

инновационной 
активности 

4 Эффективнее использование ресурсною гюіс|іш_ш<і р_сі попа 

Рис. 1. - Система взаимодействия основных компонентов устойчивого 
экономического развития региона 

(авторская разработка). 
Политика структурной перестройки экономики и целях повышения ее 

конкурентных преимуществ предполагает; 
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- согдапие предпосылок роста копкуреніоепоеобности отечественных 
проишодигслей товаров и услуг па региональном, внутреннем и мироном 
рынках и структурной диверсификации региональной экономики, обеспечи
вающей опережающий рост отраслей и секторов, продукция которьіх 
оілпчаеіся высокой сіепеныо переработки, а также отраслей сферы услуі; 

- преодоление накопленных деформаций в воспроизводственных процес
сах, прежде всего посредством реструктуризации убыточного сектора 
рсіпопалыюй экономики, который, по сути дела, поддерживается администра
тивной практикой малоэффективных бюджетных субсидий; 

- «аіісршсшіс неоправданно затянувшегося процесса трансформации 
малоэффективных инсіитугоп так называемого "переходного типа" (тго 
неоправданно завышенные доли государственной собственности, практически 
прямого государеівепного регулирования товарных и финансовых рынков, 
инвестиционных и инновационных механизмов) в институты, прямо 
ориентированные па конкурентное развитие рыночной экономики на 
региональном уровне. 

Создание блаюнриятного инвестиционного климата при параллельном 
формировании современной конкурентной предпринимательской среды в 
процессе создания эффективной экономической системы региона предполагает: 

- создание предпосылок для повышения степени защищенности нрав 
собственности и соответствующего становления эффективного корпоративного 
управления; 

- формирование равных условий конкуренции для хозяйствующих субь-
ектои всех форм собственности и видов хозяйственной деятельности на основе 
совершенствования налоговой политики и антимонопольного законодательст
ва; 

- обеспечение оптимального баланса во взаимоотношениях частою 
предпринимательства и юсударства на основе дерегулирования ЭКОНОМИКИ И 
консолидации общенациональных интересов. 

15 работе рассмотрены основные факторы регионального социально-
экономического развития, среди которых основная ропь отводится развиіию 
малою бизнеса, особенно в строительной отрасли, активизации адресно-
направленных инвестиционных процессов, поскольку именно указанные 
факторы влияют на успешное функционирование остальных отраслей -
промышленности. ЛПК и др. 

В современных условиях развития рыночных отношений в системе хо
зяйствования сіраны и реі ионов все более важное место занимает малый 
бизнес, как акіивпая форма экономической деятельности и один из основных 
факторов конкурентного социально-экономического развития регионов, чю, в 
конечном счете, должно стать закономерным и объективным результатом 
реализации экономических реформ. Становление разветвленной системы 
малого бизнеса предопределяет разрешение накопившихся проблем занятости 
населения. 

В целом, концептуальная модель конкурентного развития Карачаево-
Черкесии, должна бып, представлена как обеспечение условий эффективной 
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экономической деятельности населения в целях роста получаемых доходов. 
При этом важно, чтобы использование имеющихся ограниченных производст
венных ресурсов становилось последовательно более рентабельным за счет 
постоянного внедрения инноваций, широкого распространения интенсивных 
методов производства, становления инициативного подхода к его организации 
посредством сбалансированного использования большого потенциала 
государственного регулирования и реализации принципа рыночной самостоя
тельности хозяйствующих субъектов. 

Для выявления условий, которые необходимы для осуществления малого 
бизнеса в регионе, логического завершения определения его сущностных 
основ, в работе систематизированы факторы, обеспечивающие становление и 
развитие предпринимательства, как фактора стабилизации социально-
экономического развития региона 
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Рис. 2. Изменение динамики производства товаров, выполненных рабог и 
оказанных услуг в 2005-2006 гг.(в % к предыдущему году) 

Основным показателем, характеризующим уровень экономического 
развития региона и результаты экономической деятельности, является валовой 
региональный продукт. С точки зрения динамики важнейших социально-
экономических показателей, их значения в целом в 2006 году оказались более 
успешными, чем в предыдущие годы, что пашло отражение в динамике 
производства ВРП (рис. 2). 

Доля Карачаево-Черкесии в объеме ВРП Российской Федерации посте
пенно увеличивается, хотя и незначительна (с 0,09 до 0,11%). 

Для того, чтобы сохранить и продолжить тенденцию роста ВРП необхо
димо добиваться большей сбалансированности в экономике и социальной 
сфере, создания благоприятного инвестиционного климата, развития 

12 



иредприг.имаіельоіва и повышении урошія жизни населения, оосспечивающего 
внутренний спрос, необходимый ДІІя роста отечественно!о производства. 

Таблица I Динамика показателей ВРП надушу населения и среднемесячной 
зарплаты но № ЮФО н \<ЧѴ к. 1ЭД8-2006 годах 
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Ойьсм ІІРП, произведенного на душу населения, является важнейшим 
индикатором качества жизни. Среди регионов ЮФО Карачаево-Черкесия 
занимает по объему ВРП на душу населения 9-е место, по России - 75-е. 
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При этом сформировались тенденции к отставанию показателем ВРП на 
душу населения и среднемесячной зарплаты от уровней федерального округа 
(занимающего последнее место среди федеральных округов по этим 
показателям) и тем более от среднероссийского уровня (не говоря уже о 
соотношении с регионами-лидерами) (см. табл. I и диаграммы 1 и 2). 

• а П *zL 
~І і 1 1 1 1 1 1 1 1 T " ~ ! Г — 1 1 1 1 1 1 

199S 1099 2000 200) 2002 2003 2004 2005 2006 200! 2008 2009 2010 2011 2012 20IJ 2014 2015 2016 

-•—Среднемесячная зарплата по РФ 
-Ш— Среднемесячная зарплата по ІОФО 

A - Среднемесячная japiuima по КЧР 
Линейный (Среднемесячная іаршіаіа но РФ) 

"" — Линейный (Среднемесячная зарплата но ЮФО) 
- - Линейный (Среднемесячная зарнлаіа no КЧР) 

Диагр. 2. Динамика среднемесячной заработной платы но РФ, ЮФО и 1СЧ!1 в 1098-
2006 гг. с линейными трендами па период но 2016 г. (рублеіі) 

(построена по данным табл 1) 

Линейные тренды показателей ВРП надушу населения и среднемесячной 
зарплаты показывают нарастание риска для положительной динамики 
экономическою развития региона. Если сохранится прежняя воспроизводст
венная структура, то значительная часть трудовых ресурсов республики 
утратит трудовую мотивацию со всеми вытекающими отсюда последствиями. 
Поэтому необходимо формировать новые виды воспроизводственной 
организации регионального хозяйства. 

Дополнительным аргументом последнего выступает и тог факт, что Ка
рачаево-Черкесия является дотационной. Чистые налоги (как разница между 
уплаченными территорией налогами и полученными субсидиями на продукты) 
характеризуют отношения региона с бюджетом разных уровней. Хотя они не 
оказывают сильного влияния на формирование ВРП, однако также важны для 
характеристики экономической ситуации в регионе. 

Следует отмстить, что в настоящее время суммы субсидий не превышают 
стоимость налогов на продукт. В структуре налогов наблюдается отноептсль-
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ное снижение доли налога па добавленную стоимость, а небольшой рост 
задолженности но НДС в условиях роста цен свидетельствует о трудном 
финансовом положении предприяіий респубішки. Особо в структуре субсидий 
выделяется поддержка жилищно-коммунального хозяйства, доля которой 
ежегодно составляет 70-80%. 

В работе дана оценка качества устойчивости экономического роста рес
публики. При этом под качеством экономического роста понимается 
совокупность свойств и признаков, характеризующих процесс роста, т.е. 
тенденции увеличения совокупных объемов производства, и результаты этого 
процесса с позиции удовлетворения интересов субъектов, обеспечивающих 
экономический рост и воспринимающих его последствия. 

Определение степени устойчивого экономического роста лежит в плоско
сти решения проблемы количественной его оценки. Под устойчивостью роста 
п данном случае понимается устойчивость тенденции роста физического 
обьема ВРП. Как показали расчеты, в последние шесть лет в республике 
наблюдается высокая устойчивость экономического роста, однако, тенденция 
роста носит неустойчивый характер. Оценка устойчивости тенденции росга 
получена па основе коэффициента Спирмсна: 

где: 
d - разность рангов уровней изучаемого ряда (ру) и рангов номеров 

периодов пли моментов времени в ряду (р,); 
и - число таких периодов пли моментов. 

П работе для получения сравнительных обобщающих характеристик 
устойчивости экономического роста отдельных отраслей народного хозяйства 
республики с учетом обеих составляющих (устойчивости уровней и 
устойчивости) составлена сложная группировка отраслей по значениям 
коэффициента Спирмсна и индекса устойчивости. 

На основании данных, полученных в результате авторских расчетов 
(табл. 2 и 3), сделан вывод, что из трех основных отраслей народного хозяйства 
(промышленность, сельское хозяйство и строительство) тенденция экономиче
ского роста промышленности и сельского хозяйства носит неустойчивый 
характер, слабая устойчивость тенденции роста наблюдается по отрасли 
строительство, наиболее высокая устойчивость тенденции роста наблюдаются 
по отрасли животноводства и пищевой промышленности. 

Индикаторы качества результатов роста экономики республики представ
лены тремя блоками показателей: I) индикаторы развития человеческого 
потенциала; 2) индикаторы развития качества жизни; 3) индикаторы качества 
окружающей среды, динамика которых отражает изменение качества 
составляющих результатов роста. 
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аблиіш 2 - Индексы усгоіічшюсіи жоіюмнческого росла К'ЧР и целом и no 
отделимым о-ірас.тям в 2000-2006 гг. 

Кщффицпсшы росіа фишческоюобі.сма произволе пш ирод>іиіпп 
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Таблица 3 -Оценка устойчивое in тенденции росіа 15 I'll и продукции отдельных 
очраслспКЧР ^2000-200541-. '__ 
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Чго касается индикаторов развития человеческого потенциала, то в об
щей численности населения более половины (55,9%) составляюі сельские 
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жители, на 1000 трудоспособных по возрасту приходиіся 698 человек 
пеірудосіюсобного возраста, из них 312 человек (44,7%) старше трудоспособ
но! о возрасіа. 

Снижение естественного воспроизводства в республике сопровождается 
увеличением людей старшего возраста, доля людей в возрасте 65 лет и старше 
сосіашіяст 11,9%. Согласно международным критериям население территории 
считаемся старым, если удельный вес указанной возрастной группы во всем 
населении превышает 7,0%. Численность экономически активного населения в 
воірасте 15-72 лет составляет 58,6% общей численности населения этого 
возраста, нагрузка незанятого населения на одну заявленную вакансию 
составляет 9,6 чел. 

Уровень жімии населения в первую очередь определяется сто доходами 
Среднемесячный денежный доход в расчете па одного члена домохозяйства в 
2005 году составил 4266,4 рубля, что на 27,6% больше, чем » 2004 году, в то же 
время реально располагаемые денежные доходы возросли лишь па 10,1%. 
Сглаживающим фактором при измерении различий в материальном положении 
основных социально-экономических групп населения выступают натуральные 
поступления, ими, как правило, являются доходы за счет потребления 
продукции собственного производства - 73,2 % домохозяйсгв имеют в 
пользовании земельные участки. 

В условиях нынешней экономической ситуации в России и в частности » 
Карачаево-Черкесии активизация инвестиционной деятельности - это 
единственно-возможный путь, посредством которого решаются вопросы 
поступательного движения экономики и решения острейшей для КЧР 
проблемы безработицы, достижения социальной стабильности. 

Развитие инвестиционного процесса в 2006 году в Карачаево-Черкесии 
отмечается резким ростом инвестиций в основной капитал (табл. 4), что 
обусловлено, іданным образом, притоком бюджетных средств и лишь в 
небольшом мере - некоторым улучшением финансового состояния предпри
ятий и организаций 

По экспертным оценкам рейтингового агентства «Эксперт РА» республи
ка по инвестиционному риску входит в десятку неблагополучных субъектов 
РФ, се позиция в рейтинге в 2005 году -- 81 место, по инвестиционному 
іюісшшаду устойчиво занимает 76 место. 

С позиций характеристики инвестиционного климата в республике при-
влекаіельпыми являются геополитические и ресурсные условия, а именно: 

1. Выгодное геоірафичсское положение, близость емких рынков сбыта. 
Форсированное строительство и развивающаяся индустрия отдыха п 
граничащих с республикой Ставропольском и Краснодарском краях -
устойчивых потребителях строительных материалов, продуктов питания 
промышленной выработки, алкогольных напитков и пива, продукции 
животноводства. 

2. Ресурсным потенциал - значительные запасы меди, известкового камня, 
гранита и мрамора, минеральных вод. Республика располагает большими 
запасами меріеля (сырья для производства цемента), разработка которых будет 
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способствовать развитию инфраструктуры строительных материалов. 
Имеющийся самовозобновляемый природный запас минеральных и чистых 
пресных вол диктует строительство заводов и цехов по розливу минеральной и 
питьевой воды. Наряду с этим в недрах республики имеются геотермальные 
воды, разработка которых требует строительства бальнеологических 
комплексов. Дальнейший толчок в развитии этой отрасли дадут налаживание 
связей с зарубежными инвесторами и потенциальными потребителями. 

Таблица 4 - Основные показатели инвестиционной деятельности 
в КЧР в 2001-2006 гг. 

Инвестиции и основной капитал-
всего, млн. руб. 
И % к валовому региональному 
продукту 
Степень плюса основных фондов, 
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основных фондов (бе? скота), в % 
Ввод и действие зданий 
число зданий, единиц 
Общий строительный объем 
чланий. тыс. куб.м 
Обпшя площадь зданий, тыс кв м 
Ввод в дсйсівие объектов 
ЖШШІШЮІ о л социально-
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2,7 
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"Ж/Г 
" ~62~Г 
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40,7 

1270 

3,1 

І54 
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"TosT 
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2441 
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20.9 

41,4 

h 2310 

4,0 
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356,8 

"93.6" 

68,5 

2005 
3054 Т 

21.1 

42,9 

2066 

3.4 

"380" 

306.0 

'""" 81,8 

63.2 

2006 
7,24 F,Г 

32.7 

44,7 

"" 3743" 

S.F 

' 365 

151,0 
-

90.2 

62,0 

Таблица составлена поданным Территориально! о органа но КЧР Федеральной служ
бы государственной сгаіиеіикп. 

3. Развитие транспортной коммуникации, связь. Протяженность автомо
бильных дорог общего пользования составляет 1958,2 км, почти 97% из них с 
твердым покрытием. Рассматривается вопрос строительства автодороги. 
обеспечивающей выход к побережью Черного моря. Стабильную работу рынка 
автотранспортных услуг обеспечивает 35 автотранспортных предприятий. В 
дорожной отрасли занято 11 организаций. Протяженность железнодорожных 
путей в КЧР составляет 51 км. Внутри республики они проходят по территории 
г.Черкесска, трех районов, соединяют между собой 5 станций. 

4. Уникальные условия для отдыха и туризма. Карачаево-Черкесия отли
чается многообразием природно-климатических зон, вызванных гористой 
местностью, изменением климата по высотным поясам, наличием лечебных 
природных ресурсов (Теберда, Домбай, Архыз). По территории республики 
проходит свыше 60 туристических маршрутов, много горных лагерей отдыха и 
т\ рбаз. 
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Поэтому важное значение, с позиций формировании устойчивого и кон
курентоспособного развития региона, приобретает система средств регулиро
вания региональных инвестиционных процессов (рис. 3). 
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Рис. 3. Средства регулирования региональных инвестиционных процессов 
(авторская разработка) 

Принято полагать, что конкурентоспособность территории обусловлена, в 
первую очередь, его географическим положением и наличием ресурсов. Прочие 
же региональные преимущества в той или иной мере являются производными 
от конкурентоспособности государственного (в том числе муниципального) 
управления и бизнеса. Факт наличия у определенной территории преимуществ 
в настоящее время не нуждается в доказательствах. Однако остается 
нерешенным вопрос о предметном содержании конкурентных преимуществ 
региона, которые нельзя сводить только к выгодному расположению и наличию 
полезных ископаемых. В частности, под региональной конкурентоспособно
стью следует понимать способность региона обеспечивать производство 
конкурентоспособных товаров и услуг в условиях эффективного использования 
соответствующих факторов производства, обеспечения устойчивого 
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экономическою роста в регионе, повышения жизненного уровня населения. 
проживающего па его территории. 

Для территориально-хозяйственного комплекса республики характерно 
преобладание в экономике отраслей первичной сферы с понижением 
добавленной стоимости, низким удельным весом конечной продукции, 
доминирование в базовых отраслях экономики отсталых в технико-
технологическом отношении предприятий и производств, неразвиюсть 
производственной инфраструктуры - энергетики, связи, оюшпелыіых сетей, 
тупиковый характер транспортных коммуникаций; низкий уровень кооперации 
и взаимодействия с регионами ІОФО, крупными межрегиональными 
корпорациями; незавершенность реструкгури зацип территориально-
хозяйственного комплекса, наличие институциональных дефицитов, 
неразвитость внутреннего рынка; слабая конкурентоспособность. Устойчивое 
социально-экономическое развитие региона предполагает в первую очередь 
обеспечение регільного повышения уровня и качества жизни населения, для 
чего необходимо использовать в этих целях новые факторы и условия, в том 
числе сбалансированное воспроизводство экономическою, социального, 
нриродно-ресурсного потенциала, локализированного на его территории. В 
этих условиях для Карачаево-Черкесии - проблемного, трудоизбыточного, 
аграрно-индустрналыюго, экономически недостаточно развитого региона в 
сложившейся ситуации крайне важным становится формирование механизмов 
стимулирования и распития малого предпринимательства. В данном случае 
наиболее целесообразно применение кластерной! подхода. который 
предоставляет необходимые инструменты и методологию, позволяющие 
достигнуть расширенного развития и взаимодействия крупного, среднего и 
малого бизнеса. 

В КЧР до сих пор не сформировано ни одного конкурентоспособного 
территориального промышленного кластера (как динамичной и внутренне 
конкурентной сети близко локализованных предприятий, производящих одну и 
ту же или смежную продукцию, совместно обеспечивающих хорошие 
рыночные позиции для отрасли и самих предприятий). Главный тезис 
кластерной теории заключается в том, что перспективные конкурентные 
преимущества создаются не извне, а на внутренних рынках. 

Отличительными особенностями кластеров являются: территориальная 
локализация основной массы экономических субъектов-участников данного 
кластера; хозяйственная обособленность, самостоятельность и независимость 
участников кластера при активном взаимодействии друг с другом в рамках 
единой цепочки создания стоимости, наличие совмесіных корнораіивных 
систем управления, контроля бизнес-процессов, коллективного хозяйственного 
мониторинга; устойчивость внутренних хозяйственных связей субъектов 
экономики - участников кластера, и доминирующее значение этих связей для 
большинства ее участников; наличие крупного предприятия лидера, 
определяющего долговременную хозяйственную, инновационную и иную 
стратегию всей системы; ориентация продукции кластера на жепорт иди 
импортозамещение и т.д. 
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Схема выявления кластером предстапляст собой следующую последова
тельность деист виГі. 

Идентификация кластера ( 

1 і 7 7 ц 777~7_7...Г__7_7_77777777..~~. 
AjiKCTin>Mi_qriQoc_(c6o[3_DKCiicpгньіх оцеіюк) | 

77"_77 _7 \ 7 77 ~." 7777 717 " 
("оставление списка экономических субъектов региона и выявление 

основных крупных предприятий или нескольких сконцентрированных на 
данной территории мощных предприятии _ 

77171"" 1 7.71- 7777177. 
Анализ данных: выявление ( выделение вспомогательных сервисных j 
мредпрпяіий, поставщиков, вертикальных и горизонтальных связей 

соединяющих экономические субъекты и т.н.) и іпмерсшю взаимосвязей | 
между результирующими показателями и факторными признаками | 

177- - -111-1-1-117 7177^7 "_77 777 _77_ 
Опенка потенциала роста результирующих показателе!) за счет изменения | 

фактор_ішх_у^ігі£Нй ] 

7"711". 777" 7 7 7 7 ...7___7 ~ 7 7777 1 
Разработка механизмов повышения эффективности функционирования 

кластера I 

"7 7 771Г17 777777777 777_ 777.-7__ 777777 7. .777_117 
_Сосгамсііис^арт_ы_pcriioiia_cjiaHecciiiibjMii класі ерами J 

Кластеры имеют естественное происхождение, их нельзя снроекіировать 
м построить с нуля. Этим они и отличаются от террнгориалыю-
пронзводспзспны.х комплексов и научно-производственных объединений. 
Преимущссіва, приобретаемые учаепшками кластера, основаны на возможно-
сіях инновационного потенциала, порождаемых объединением. Поэтому в 
целях определения стратегических горнзонюв (функционирования при 
разработке и создании кластера важно знать перспективы развития рынков, на 
которых они планируют работать. В Карачаево-Черкесии возможно выделить 
локальные отраслевые комплексы вертикальной производственной интеграции 
от исходного сырья к готовой продукции: ЛПК (сельское хозяйство —> пищевая 
промышленной!.) строительный комплекс (добыча нерудных и минеральных 
стройматериалов —предприятия строительной индустрии —> строительство). 

Автору представляется целесообразным в ближайшее время создать в 
Карачаево-Черкесии несколько кластеров, объединяющих с целью обеспечения 
условий устойчивого экономического развития региона в целом и отдельных 
отраслей, Ведущую роль в этом может сыграть республиканский центр 
поддержки предпринимательства, правительственные органы и Карачаево-
Черкесская государственная технологическая академия, не только как 
образовательное учреждение, но и как научно-исследовательский центр, 
инициирующий инновационные технологии, проекты. 
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