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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В настоящее время одной из основ
ных проблем функционирования промышленности региона является не
равномерное развитие ее отраслей, что вызывает структурные диспро
порции в экономике в целом, негативно сказывается на инвестиционной 
и инновационной привлекательности производственной сферы. 

В связи с этим при формировании стратегии региональной эконо
мической политики необходимо уделить внимание сбалансированному 
развитию различных отраслей промышленного комплекса. Такой подход 
позволит, во-первых, создать предпосылки для устойчиво-ускоренного 
роста объема и качества валового регионального продукта; во-вторых, 
обеспечить прирост доходной базы консолидированного бюджета регио
на; в-третьих, занять региону конкурентоспособные позиции в условиях 
интеграции. 

Практическое отсутствие действенного механизма, учитывающего 
повышение конкурентоспособности региональной экономики, ее инве
стиционную привлекательность, рост материального, социального и ин
теллектуального капитала региона, приоритеты развития отдельных от
раслей промышленного комплекса, требует ускоренного перехода к соз
данию кластерных групп в отраслях промышленного комплекса региона. 
Это обусловлено и тем, что кластеризация способствует эффективному 
использованию природных, трудовых и финансовых ресурсов. Эффек
тивность кластерной политики как инструмента повышения конкуренто
способности демонстрирует и международный опыт по ее реализации. 

Большинство исследований в области формирования кластерных 
групп посвящено территориальной кластеризации региональной эконо
мики. При этом относительно мало внимания уделяется проблеме повы
шения эффективности развития региона на основе создания промышлен
ных кластеров. Поэтому разработка теоретических и методических во
просов, обеспечивающих подход к решению проблемы повышения эф
фективности экономики региона на мезоуровне, является назревшей не
обходимостью. 

Значимость решения этих теоретических и практических проблем и 
недостаточная методологическая разработанность многих их аспектов и 
определяют актуальность диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Многоаспектность данной 
проблемы требует изучения широкого спектра специальных научных 
трудов. Проблемам формирования региональных производственных ком
плексов посвящены труды следующих ученых: А. Зайцевой, Л. Игони-
ной, Ю. Колесникова, В. Кисторина, А. Лаврова, Л. Прониной, В. Сели
верстовой и др. 
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Специфика территориально-отраслевых особенностей экономиче
ской организации производства раскрыта в трудах О. Богачева, И. Васи
ленко, А. Дидович, Н. Кетой, С. Тяглова, Р. Шоша и т.д. 

Проблемам стратегического анализа развития регионов посвящены 
труды А.П. Егоршина, А.Г. Гранберга, В.А. Гневко, К.В. Павлова, 
В.Е. Рохчина, В.Е. Рыбалкина, М.П. Таова, М.И. Шишкина и др. 

Теория полюсов роста рассматривается в работах Н.Т. Агофонова, 
Г.В. Гутмана, Ж. Будевиля, А.А. Мироедова, Ф. Перу, М. Портера, 
И.И. Сигова, А.П. Сысоева и др. 

Развитие предприятий путем их интеграции в структуры корпора
тивного типа нашло свое отражение в трудах Т. Питера, А. Стрикленда, 
А. Томсона, Р. Уотермена, А.Г. Агаибегяна, В.В. Бочарова, Д.М. Гви-
шиани, С.А. Жданова, А.И. Илларионова, В.Ф. Леонтьева, Б.З. Мильнера, 
А. Цыгичко, Ю.В. Якутина и др. 

Отсутствие достаточной теоретической и методической проработки 
стратегии формирования кластерных групп в отраслях промышленного 
комплекса региона предопределило выбор темы, цели и задач диссерта
ционного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы яв
ляется разработка и обоснование стратегических основ и инструмента 
эффективного развития региона, включающих формирование кластеров в 
отраслях промышленного комплекса региона. 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих 
задач: 

- провести анализ сущности и специфики формирования стратегии 
развития экономики региона; 

- обосновать необходимость использования циклического подхода 
в процессе реализации стратегии развития отраслей промышленного 
комплекса региона; 

- провести анализ состояния и тенденций развития отраслей про
мышленного комплекса на федеральном и региональном уровнях; 

- исследовать предпосылки формирования промышленных кла
стеров на мезоуровне; 

- определить экономическую сущность научного инструментария, 
обеспечивающего условия для эффективного развития региона; 

- изучить методические основы кластеризации отраслей промыш
ленного комплекса; 

- разработать инструментарий формирования кластеров в отраслях 
промышленного комплекса региона. 
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Предметом исследования являются сущность, особенности и тен
денции формирования кластерных групп в отраслях промышленного 
комплекса. 

Объектом исследования является промышленный комплекс Ка
бардино-Балкарской Республики. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специ
альностей ВАК. Диссертационное исследование выполнено в соответ
ствии с п. 5.2. «Пространственное распределение экономических ресур
сов; теоретические, методические и прикладные аспекты размещения 
предприятий, отраслей, комплексов»; п. 5.3. «Территориальная организа
ция национальной экономики; формирование, функционирование и раз
витие территориально-производственных комплексов, промышленных 
узлов и других форм территориально-организованных экономических 
систем»; п. 5.18. «Разработка проблем функционирования и развития 
предприятий, отраслей и комплексов в регионах," рациональное использо
вание природно-ресурсной базы» специальности 08.00.05 - «Экономика и 
управление народным хозяйством: региональная экономика». 

Теоретнческо-методологическую базу исследования определили 
абстрактно-логический, статистико-экономический, расчетно-
конструктивный методы исследования, в том числе метод кластерного 
анализа. Для решения поставленных задач в качестве инструментария 
применялись приемы индукции и дедукции, анализа и синтеза, графиче
ский, прием статистических группировок, сравнительного анализа. 

В процессе исследования были изучены нормативные и методиче
ские материалы, специальная литература, публикации в периодической 
печати по избранной теме, результаты исследований отечественных и 
зарубежных авторов, основные законодательные акты, материалы науч
ных и научно-практических конференций. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составляют 
материалы, содержащиеся в публикациях российских и зарубежных эко
номистов, научно-практических конференций, семинаров по фундамен
тальным проблемам функционирования и развития отраслей промыш
ленного комплекса. 

Эмпирическую основу исследования составили официальные дан
ные Федеральной службы государственной статистики России и КБР, 
Министерства экономического развития и торговли Кабардино-Балкарии, 
Министерства финансов КБР. 

Рабочая гипотеза исследования базируется на системе теоретиче
ских положений и научной позиции автора, согласно которой в совре
менных условиях основой устойчиво-ускоренного развития региона яв
ляется модель кластерной организации промышленности, которая: 
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1) обеспечивает повышение конкурентоспособности, реализацию произ
водных от уровня и темпов экономического развития региона, его соци
альных приоритетов, максимальную гибкость в принятии решений; 2) 
позволяет занять конкурентоспособные позиции в сфере межрегиональ
но-межгосударственного экономического сотрудничества; 3) формирует 
новый субъект региональной экономики - кластер как социально и эко
номически самодостаточную инвестнцнонно-ин-новационную ячейку 
региональной системы хозяйствования. 

Положения диссертации, выносимые на защиту 
1. В основе стратегического развития лежит системное свойство 

самоорганизации, позволяющее любой производственно-экономической 
системе адаптироваться к меняющимся внешним условиям функциони
рования. Основу стратегии хозяйствующего субъекта составляют целе
направленные действия и реакция на непредвиденное развитие событий и 
на усилившуюся конкурентную борьбу. 

2. Обозначение региона как квазнкорпорации позволило разрабо
тать структуру цикла формирования и реализации стратегии развития 
промышленности региона. Применение циклического подхода позволит 
использовать частные стратегии реализации основных направлений раз
вития ОІЖ региона при разработке и реализации обшей стратегии разви
тия. 

3. Современный этап развития России характеризуется масштаб
ными переменами в сферах организации и управления производственны
ми и территориальными системами. Возможности субъекта РФ позволя
ют влиять на деятельность отраслей промышленного комплекса, исполь
зуя возможности региональной исполнительной и законодательной вла
сти. Анализ и экономическая оценка отраслей промышленного комплекса 
на макроуровне показали, что основой промышленности республики, 
представляющей многоотраслевой комплекс, являются предприятия, вы
пускающие высокотехнологичную продукцию и использующие разра
ботки научных организаций. 

4. Эффективное развитие экономики региона требует использова
ния действенного инструментария, в статусе которого выступает про
мышленный кластер. Кластеризация перемещает экономические единицы 
региона в систему конкурентоспособных экономических связей. Это по
зволяет отказаться от затратной поддержки неэффективных отраслей 
промышленности. 

5. Использование кластеров разрывает территориально-замкнутое 
инертное пространство. Это приводит к формированию межрегиональ
ных инновационных технологий и межрегиональных экономических ре-
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сурсов. Конечным результатом является изменение статуса отраслей 
промышленного комплекса региона. 

Научная новизна исследования состоит в концептуальной харак
теристике процесса кластерной реорганизации промышленности как ос
новной формы эффективного развития региональной экономики. 

В рамках диссертационного исследования получены следующие 
наиболее важные научные результаты, определяющие научную новизну и 
значимость проведенного исследования: 

1. Уточнены теоретические и методические основы формирования 
стратегии развития региональных промышленных кластеров. 

2. Разработана структура цикла формирования и реализации страте
гии развития промышленных кластеров региона, определены состав и 
содержание ее компонентов: концепции, миссии, замысла, целей, общей 
и частных стратегий развития промышленных кластеров на мезоуровне. 

3. Предложена методика и определена сравнительная конкуренто
способность отраслей промышленности на основе комплексного показа
теля. 

4. Показано, что использование разработанной методики определе
ния сравнительной конкурентоспособности отрасли образует классифи
кационную основу отраслей промышленного комплекса КБР, позволяю
щую реализовать кластерно-ориентированный подход. 

5. Разработан механизм формирования промышленного кластера, 
являющегося инструментом повышения эффективности развития эконо
мики региона. 

Теоретическая значимость исследования состоит в разработке 
концептуальных подходов к процессу формирования промышленных 
кластеров региона как условия их роста и эффективного развития, в 
обосновании методической базы кластеризации. Положения, рекоменда
ции и выводы, содержащиеся в диссертационном исследовании, вытека
ют из логики теоретико-экономического анализа стратегии развития эко
номики и базируются на использовании и обобщении репрезентативных 
экономико-статистических материалов, характеризующих эффективность 
функционирования отраслей промышленного комплекса региона как ба
зовой основы формирования эффективной организации регионального 
уровня экономики, а также на изучении отечественной и зарубежной 
экономической литературы по данной проблеме. Теоретические выводы 
диссертационного исследования могут быть использованы в разработке 
методических материалов и инструкций в сфере формирования политики 
ускоренной кластерной организации региональной промышленности. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке 
комплекса предложений по формированию кластерной организации от-
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раслей промышленного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике, 
обеспечивающих оптимальное использование экономического потенциа
ла региона. Предлагаемые методы трансформации промышленности в 
совокупность эффективных кластеров могут найти практическое приме
нение при разработке соответствующих региональных программ, в адми
нистрациях субъектов РФ, в бизнес-практике региональных и межрегио
нальных хозяйствующих субъектов, а также в учебном процессе при со
вершенствовании курсов по дисциплинам «Региональная экономика», 
«Национальная экономика». 

Ряд положений и выводов диссертационного исследования нашли 
практическое применение при разработке разделов программы «Страте
гия развития КБР на 2008-2030 гг.», созданной в Институте информатики 
и проблем регионального управления КБІІЦ РАН. 

Апробация результатов исследования осуществлялась в ходе рас
четов на материале Кабардино-Балкарии, преподавания соответствую
щих дисциплин, при обсуждении на международных, российских межре
гиональных и региональных научно-практических конференциях и семи
нарах. 

По теме диссертационного исследования опубликовано 9 работ об
щим объемом 3,65 и.л., из которых авторских - 3,38 п.л., в том числе 2 
научные статьи общим объемом 1,34 п.л. в журналах, рекомендованных 
ВАК России. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из вве
дения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложений. 
Работа изложена на 132 страницах, содержит 13 таблиц, 15 рисунков, 6 
приложений. 

Структура работы 
Введение 
Глава I. Теоретические аспекты стратегии развития экономики ре

гиона 
1.1. Стратегия как объект региональной экономики 
1.2. Особенности формирования региональной стратегии развития 

отраслей промышленного комплекса: циклический подход 
Глава II. Анализ предпосылок формирования региональных про

мышленных кластеров 
2.1. Анализ и экономическая оценка отраслей промышленного ком

плекса на макроуровне 
2.2. Анализ макроэкономических показателей развития отраслей 

промышленного комплекса региона как кластерных групп (на материалах 
КБР) 
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Глава III. Промышленные кластеры региона как стратегическая ос
нова и инструмент эффективного развития экономики региона 

3.1. Экономические основы кластерной организации отраслей про
мышленного комплекса 

3.2. Сущностные характеристики кластеризации отраслей промыш
ленного комплекса 

3.3. Формирование кластеров в отраслях промышленного комплекса 
региона. 

Заключение 
Библиографический список 
Приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обозначены актуальность, научная новизна, методиче
ский инструментарий и эмпирическая база исследования, теоретическая и 
практическая значимость, сформулированы цель и задачи диссертацион
ной работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты стратегии развития 
экономики региона» рассмотрены теоретические подходы, стратегии 
развития отраслей промышленного комплекса региона. 

Направления развития промышленности региона, содержащиеся в 
региональной политике, детализируются в стратегии ее развития. Неко
торые авторы ставят знак равенства между промышленной политикой и 
промышленной стратегией. На наш взгляд, принципиальное различие 
между промышленной политикой и стратегией заключается в том, что 
первая содержит регулирующие меры воздействия на промышленность, а 
вторая - преобразующие меры для промышленности в «русле», намечен
ном политикой. «Русло» развития промышленности региона обозначает
ся так, чтобы не мешать инициативе регионального руководства, которое 
лучше центра знает свои проблемы. От промышленной политики региона 
требуется не только правильно обозначать это «русло» (основные на
правления развития региона), но и создавать эффективные механизмы 
стимулирования реализации политики с помощью стратегии и стратеги
ческого плана развития региона. Цели и направления развития промыш
ленности региона содержит и стратегия. Следовательно, важно не дубли
ровать их в промышленной политике и стратегии, а с разной степенью 
обобщения задавать. Тогда будет возможна более эффективная детализа
ция направлений развития, намеченных в промышленной политике, стра
тегических планах и стратегиях развития региона. 

Как известно, стратегия - это модель поведения или план масштаб
ных действий, который объединяет главные организационные меры, по-
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литику и последовательность шагов, ориентированных на реализацию 
поставленных целей. Правильно сформулированная стратегия помогает в 
нужное время сконцентрировать и разместить организационные ресурсы 
п пространстве и времени, основываясь на учете внутренних возможно
стей и ограничений, предвидении перемен во внешней среде для дости
жения поставленных целей. Стратегии принимаются и реализуются на 
различных уровнях в любых крупных социально-экономических систе
мах. 

В основе стратегического развития лежит системное свойство само
организации, позволяющее любой производственно-экономической сис
теме более или менее успешно адаптироваться к меняющимся внешним 
условиям функционирования. 

Таким образом, стратегия хозяйствующего субъекта, как правило, 
состоит из: 1) продуманных целенаправленных действий и 2) реакции на 
непредвиденное развитие событий н па усилившуюся конкурентную 
борьбу. 

Стратегическое управление с точки зрения исследуемых аспектов 
развития производственно-экономических систем - это использование 
выявленных закономерностей инноваций при осуществлении субъектив
ных действий по выбору оптимальной логистической кривой движения 
технологий и при реализации стадий этого полного жизненного цикла в 
целях удовлетворения перспективных экономических интересов. 

Общая стратегия не может быть результатом механического сложе
ния отдельных стратегий, а является взаимосвязанным комплексом раз
нородных процессов, согласованных между собой и ориентированных на 
единый результат. К стратегии необходим комплексный подход как к 
целостной системе взаимоувязанных решений, обеспечивающей развитие 
в направлении сформулированных целей. 

Требование комплексности управления означает также использова
ние инновационной стратегии как составной части общей стратегии раз
вития воспроизводственного процесса звена экономической системы. 

Частные стратегии развития регионального промышленного ком
плекса не могут совпадать с частными стратегиями компаний в силу того, 
что цели и основные направления их развития не тождественны. 

В концепцию развития промышленности региона вводятся цели 
промышленной политики и стратегического плана развития региона, а 
также результаты анализа стартовых условий. На рис. 1 приводится раз
работанная нами структура цикла формирования и реализации стратегии 
развития промышленности региона. 
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Рис. 1. Структура цикла формирования и реализации стратегии развития 
отраслей промышленного комплекса региона 

Данная структура может видоизменяться в тех случаях, когда в ре
гионе не разработана промышленная политика и/или стратегический 
план развития региона. При отсутствии промышленной политики вместо 
нее используется общая региональная политика, особенно такие ее со
ставные части, как структурная и инвестиционная политика. Структурная 
политика характеризует систему мер по поддержке и развитию отраслей 
экономики региона, а инвестиционная включает меры по привлечению 
средств и поддержке инвестиционной активности региона, их субъектов 
хозяйствования и методы распределения капиталовложений. В этом слу
чае возрастет объем стартового анализа, а основные направления разви
тия промышленности определяют, что получим в результате разработки 
замысла стратегии развития региональной промышленности. При отсут
ствии стратегического плана развития региона анализ стартовых условий, 
исходных предпосылок развития промышленности региона и внешней 
среды проводится в рамках формируемой стратегии развития промыш
ленности региона. 

Замысел стратегии развития отраслей промышленного комплекса 
региона, на наш взгляд, должен содержать основные (ключевые) направ
ления развития, т.е. характер преобразования отраслей, а также источни
ки финансирования стратегических инициатив. Магистральным направ
лением развития региональной промышленности является развитие кор
поративного сектора промышленности с последующей диверсификацией 
на базе трансформации компаний (слияний, поглощений и т.д.) и охвате 
при этом в структуре возможных точек экономического роста. В сово
купности точек роста выделяют: 
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-территории (как составляющие страны в целом или регионов внут
ри ее); 

-отрасли (более перспективные и менее затратные для конкретной 
территории); 

-предприятия (базовые для отраслей или просто стабильно функ
ционирующие); 

-программы (направленные на экономическую стабилизацию). 
Активизация точек экономического роста и развитие корпораций 

должны существенно изменить производственную структуру промыш
ленности региона: сделать ее более гибкой и эффективной. Частные стра
тегии развития регионального ОПК формулируются на основе замысла 
общей стратегии развития региональной промышленности и представля
ют собой способы реализации основных направлений ее развития. 

Во второй главе «Анализ предпосылок формирования регио
нальных промышленных кластеров» дан анализ и проведена экономи
ческая оценка отраслей промышленного комплекса, проведен анализ 
макроэкономических показателей развития отраслей промышленного 
комплекса региона как кластерных групп. 

Среднее значение доли промышленного производства в ВВП РФ за 
период с 1997 г. по 2007 г. составило 40,6%, что говорит о преобладании 
в структуре ВВП производства рыночных и нерыночных услуг. После 
кризисных событий августа 1998 г. при общем увеличении объема произ
водства в отраслях промышленного комплекса почти в б раз наибольшее 
увеличение отмечено и черной металлургии (5,1), топливной промыш
ленности (4,7), электроэнергетике (3,9), производстве строительных ма
териалов (3,9), машиностроении и металлообработке (3,6), а наименьший 
рост наблюдался в отраслях, имеющих низкий экспортный (конкурент
ный) потенциал, - в легкой промышленности (2,5), цветной металлургии 
(2,6) и пищевой промышленности (3). 

На протяжении всего периода реформирования российской эконо
мики инвестиционная сфера остается в числе её «болевых точек». Обес
ценивание инвестиционного рубля, спад производства, ухудшающее по
ложение большинства предприятий, расстройство платежно-расчетных 
отношений, августовский кризис в совокупности обусловливали крайне 
низкую мотивацию к инвестированию. Несмотря на постепенное замед
ление темпов сокращения объемов инвестиций в основной капитал и их 
рост, начиная с 1999 г., их почти 80% падение в 1991-1998 гг. позволяет 
охарактеризовать состояние воспроизводственного процесса как крити
ческое. 

По данным Федеральной службы государственной статистики РФ, 
2000 г. стал переломным для российской экономики, именно с этого мо-
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мента наблюдается неуклонная тенденция роста инвестиций, о чем сви
детельствует динамика инвестиций в основной капитал, представленная 
на рисунке 2. 
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Рис. 2. Инвестиции в основной капитал экономики России 
в 1995-2007 гг. (в млн. руб., до 1998 г. - млрд. рублей) 

* Рисунок составлен по данным Росстата 

Особенностью современных инвестиционных процессов является 
изменение отраслевого распределения инвестиций. За последние десять 
лет в структуре инвестиций в основной капитал в промышленности по
высилась доля топливной промышленности с 32,1%і до 48,4%, цветной 
металлургии - с 4,6% до 7,1%. За эти же годы доля пищевой промыш
ленности фактически не изменилась и составила 9%, благодаря растуще
му участию в отрасли иностранного капитала. Снизилась доля инвести
ций, направляемых в легкую промышленность - с 3,4 % до 0,5%, в ма
шиностроение - с 20% до 7,8%, что во многом определяет относительно 
низкую конкурентоспособность важных отраслей, работающих на конеч
ного потребителя. 

Объем промышленного производства за 2000-2007 гг. увеличился в 
6,4 раза и составил на начало 2008 г. 11209191,4 млн. руб. Прирост объе
ма промышленного производства за рассматриваемый период был отме
чен во всех основных отраслях: черной металлургии - с 367401,8 млн. 
руб. до 1145251,8 млн. руб. (в 3,1 раза), электроэнергетике - с 375087,6 
млн. руб. до 1042502,3 млн. руб. (в 2,8 раза), промышленности строи
тельных материалов - с 116948,9 млн. руб. до 29722 млн. руб. (в 2,6 раза), 
топливной промышленности - с 835036,7 млн. руб. до 2107922 млн.руб. 
(в 2,5 раза), машиностроении и металлообработке - с 773980 млн.руб. до 
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1824341,7 млн. руб. (в 2,4 раза) легкой промышленности - с 65019 млн. 
руб. до 111751 млн. руб. (в 1,7 раза). 

Несмотря на прирост объема промышленного производства, отста
вание от мировых показателей крупнейших компаний существенно. Так, 
в энергетике разрыв в 4,7 раза, нефтедобыче - в 14 раз, металлургии - в 
19 раз, химии - в 20 раз, машиностроении - в 44 раза и пищевой про
мышленности - в 40 раз. Чем ближе отрасль к потребителю, тем больше 
разрыв в объемах промышленного производства. 

На начало 2007 года удельный вес основных отраслей промышлен
ного комплекса распределился следующим образом: топливная промыш
ленность - 18,9%, машиностроение и металлообработка - 16,3%, пище
вая промышленность - 10,9%, черная металлургия -• 10,2%, электроэнер
гетика - 9,3%, цветная металлургия - 6,3%, что в целом составляет более 
70% объема промышленного производства. Таким образом, можно сде
лать вывод, что отраслевое распределение удельного веса отраслей прак
тически повторяет ситуацию 2000 г. - тогда место черной металлургии в 
пятерке основных отраслей заняла цветная металлургия. 

Экономика Кабардино-Балкарской Республики представляет собой 
в основном сложившийся многоотраслевой хозяйственный комплекс, 
соответствующий природным, климатическим и демографическим усло
виям республики. В КБР производятся: нефтедобывающее оборудование, 
разлігчные виды электрокабелей, алмазные инструменты, продукция из 
искусственных кож и пленочных материалов. Главная особенность про
мышленности - высокая концентрация производства в промышленных 
центрах - Нальчике, Тырныаузе, Прохладном, Тереке, Баксане, Майском. 

Промышленность представлена в КБР следующими отраслями: 
- машиностроение (телемеханическая аппаратура, высоковольтная 

аппаратура, станки, приборы, алмазный инструмент); 
- приборостроение; 
- электротехническая и электронная промышленность; 
- цветная металлургия (вольфрамомолнбденовая); 
- пищевая (винно-водочная, мукомольная, маслосыродельная, 

плодоовощеконсервная, кондитерская); 
- легкая (искож, производство обувного картона, обуви, швейная, 

трикотажная); 
- производство строительных материалов; 
- гидроэнергетика; 
- лесная, деревообрабатывающая; 
- полиграфическая. 
Относительно новыми для республики являются нефтедобывающая 

и медицинская промышленность. 
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В 2007 году динамика производства продукции на подведомствен
ных Министерству промышленности предприятиях имела положитель
ную тенденцию роста. Общий объем выпущенной продукции составил 
7,311 млрд. рублей при прогнозе 5 млрд. 126,1 млн. рублей, что составля
ет 142,6%. Темп роста по отношению к 2006 году составил 126,5%. За 5 
месяцев 2008 года выпущено продукции на сумму 3 млрд. 353,6 млн. 
рублей. Утвержденные прогнозные показатели по выпуску продукции 
перевыполнены на 590 млн. рублей, что составляет 121,3% к прогнозу, 
темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 128,4%. 
В связи с работой по созданию условий для повышения эффективности и 
конкурентоспособности промышленного производства ожидается их ко
личественный и качественный рост за счет расширения и модернизации 
различных отраслей, а также производственной интеграции. Анализ дает 
возможность прогнозировать, что объем выпуска продукции в 2010 году 
достигнет 14,4 млрд. рублей. Необходимо отметить, что развитие ОАО 
«Телемеханика» (первое из подведомственных промышленных предпри
ятий) включено в федеральную целевую программу «Развитие ОПК на 
2008 - 2010 гг. и на период до 2015 г.». Общий объем финансирования 
проекта составляет 134,5 млн. рублей, в том числе средства федерального 
бюджета - 117 млн. рублей, собственные средства предприятия - 17,5 
млн. рублей. Полная реализация проекта запланирована на конец 2011 г., 
при этом годовой объем выпускаемой продукции предприятия составит 
более 200 млн. рублей с созданием 120 новых рабочих мест. Кроме того, 
в рамках федеральной целевой программы «Глобальная навигационная 
система» (ГЛОНАСС) между Кабардино-Балкарской Республикой и Фе
деральным агентством по промышленности (Роспром) подписано согла
шение о взаимодействии в области развития и использования космиче
ских систем, средств и технологий. Базовой организацией на территории 
республики по выполнению работ в рамках соглашения выступает ОАО 
«Телемеханика». Уже разработан конкретный план действий по вхожде
нию «Телемеханики» во вторую подпрограмму «Разработка и подготовка 
производства навигационного оборудования и аппаратуры для граждан
ских потребителей» ФЦП «ГЛОНАСС». Предложения представлены в 
Российский институт радионавигации и времени, являющийся одним из 
разработчиков системы ГЛОНАСС. Прорабатывается вопрос о создании 
инновационно-внедренческого центра на базе ОАО «Телемеханика» и 
привлечении предприятий радиоэлектронной промышленности респуб
лики, традиционно выпускавших изделия приборостроения и радиотех
нические системы. В 2008 году проведены переговоры с руководством 
корпорации «Глория Джине» по вопросу открытия новых производств в 
республике, в частности, в Баксанском муниципальном районе, город-
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ском округе Баксан и Черекском муниципальном районе. Представлен
ные материалы рассмотрены и одобрены исполнительным комитетом 
корпорации и включены в проект стратегии размещения новых произ
водств на 2008-2009 годы, что позволит создать в республике более 600 
новых рабочих мест. Имеется договоренность с руководством ООО 
«Волга БАС» (Волгоград) о поэтапном выводе ЗАО «Волжанин КБР» на 
проектную мощность. 

В Кабардино-Балкарии назрела необходимость интеграции науки и 
производства. В связи с этим проведена работа по созданию первой на 
территории нашей республики автономной некоммерческой организации 
"Технопарк" на базе ОАО "Телемеханика". "Технопарк" создается в целях 
модернизации и диверсификации промышленности, содействия внедре
нию в серийное производство новых технологий, развития инновацион
ного бизнеса, формирования банков данных перспективных инновацион
ных проектов, укрепления научно-технического потенциала КБР, оказа
ния консалтинговых, маркетинговых, консультационных и прочих услуг 
для сопровождения инновационных проектов, создания центра венчурно
го финансирования^ 

В Кабардино-Балкарии сохранен многоотраслевой промышленный 
комплекс, ориентированный на развитие различных отраслей производ
ства продукции с применением современных технологии. 

В третьей главе «Промышленные кластеры региона как страте
гическая основа и инструмент эффективного развития региона» ис
следуются предпосылки становления кластерной организации отраслей 
промышленного комплекса. 

В экономической теории существует много понятий для обозначе
ния географической агломерации фирм отрасли или родственных отрас
лей. Эти понятия различаются в большей или меньшей степени по своему 
значению. Наиболее часто встречающимися определениями, которые 
важно различать, являются следующие. 

Промышленный кластер (industrial cluster) - это группа отраслей, 
связанных между собой отношениями «покупатель - поставщик» и «по
ставщик - покупатель» или общими технологиями, общими покупателя
ми, каналами распределения, общими научными исследованиями. 

Региональный кластер (regional cluster) - это промышленный кла
стер, участники которого находятся в закрытой географической близости 
друг к другу. Более точное определение: региональный кластер - геогра
фическая агломерация фирм одной или близких отраслей. 

Развитие кластера определяется несколькими ключевыми фактора
ми, включающими перемещение технологий и знаний, развитие научно-
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исследовательских ресурсов, выгоду от агломерации хозяйств и социаль
ной инфраструктуры. 

Эти факторы указывают на выгоду от кластеризации для предпри
ятий и стимулируют предприятия участвовать в кластере. Таким образом, 
под воздействием факторов окружающей среды кластеры могут возни
кать естественным путём в ходе исторического развития. Но поскольку 
кластер позволяет усилить экономику на локальном (региональном) 
уровне, что не может не привлечь внимание местных властей, то разви
тие кластеров промышленности может стимулироваться целенаправлен
но органами власти. 

Предложен региональный отраслевой кластер на основе объедине
ния конкретных производств отрасли промышленности. Кластер разрабо
тан на основе использования системы показателей комплексной оценки и 
расчета значений частных показателей, с учетом однонаправленности 
оцениваемых параметров, оказывающих влияние на повышение эффек
тивности показателей производств по отраслям экономики. 

Для построения оценки показателей развития производств и отрас
лей промышленного комплекса в экономике региона необходимо пройти 
следующие фазы: 

1) постановка целей и задач комплексной сравнительной оценки 
развития производств и отраслей промышленного комплекса в экономике 
региона; 

2) оценка эффективности развития производств и отраслей про
мышленного комплекса в экономике региона на основе метода суммы 
мест; 

3) выбор системы показателей для проведения комплексной оценки 
с учетом однонаправленности оцениваемых параметров, оказывающих 
влияние на повышение эффективности показателей производств по от
раслям экономики и развития отраслей и производств; 

4) сбор и аналитическая обработка информации об отраслях про
мышленности и производствах, находящихся на территории региона; 

5) расчет значений частных показателей основе данных с учетом 
однонаправленности оцениваемых параметров, оказывающих влияние на 
повышение эффективности развития отраслей и производств; 

6) определение эталонных значений показателей. При этом могут 
использоваться два способа: 

а) максимальное значение из всей совокупности, если увеличение 
данного показателя ведет к улучшению рассчитываемой комплексной 
оценки: 

аэ]=ѵайха0, (1) 
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где а,, — эталонные значения показателей; 
йц — значение показателя в соответствии с і-м видом экономиче

ской деятельности (производством или отраслью) ej-м году (і = 1,..., т; 

6) минимальное значение из всей совокупности, если уменьшение 
данного показателя ведет к улучшению рассчитываемой комплексной 
оценки: 

а,, = min я/у; (2) 
7) ранжирование значений показателей а.. относительно выбранно

го эталона Q . 

Каждому показателю соответствует новый параметр у.., опреде
ляющий место каждого среди других. При этом эталону соответствует 
первое место. 

«„-1 

аи~гч 

(3) 

где у.. - ранг показателя в соответствии с і-м видом экономической дея
тельности (производством или отраслью) » j-м году (і = 1,..., m; j = 
l,...,m). 

8) определение суммы мест значений показателей производств по 
отраслям экономики и суммы мест значений показателей по отраслям 
экономики ft : 

7=1 

9) ранжирование суммы мест значений показателей производств по 
отраслям экономики и суммы мест значений показателей по отраслям 
экономики: 

т і п ^ - 1 

max R, - s,j. 

(5) 
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где Sjj - ранг суммы мест значений показателей і-го вида экономической 
деятельности (производства или отрасли) j-ro показателя (і = 1,..., m; j = 
l,...,m). 

Критерий наилучшей оценки объекта - min J?(l<,i< т), которому 
соответствует первое место. 

Таблица 1 
Расчет суммы мест значений показателя вида 

экономической деятельности* 

Вид экономической 
деятельности 

Добыча топливно-
энергетического сырья 
Добыча полезных ископаемых 
Обрабатывающие производства 
Производство пищевых продук
тов, включая напитки и табак 
Текстильное и швейное произ
водство 
Производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви 
Обработка древесины и произ
водство изделии из дерева 
Целлюлозно-бумажное произ
водство; издательская и поли
графическая деятельность 
Производство кокса и нефтепро
дуктов 
Химическое производство 
Производство резиновых и пла
стмассовых изделий 
Производство прочих неметал
лических минеральных продук
тов 
Металлургическое производство 
и производство готовых метал
лических изделий 
Производство машин и оборудо
вания 
Производство электрооборудо
вания, электронного и оптиче
ского оборудования 
Производство транспортных 
средств и оборудования 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

Год 

1995 

109,5 
86 

95.5 

114,7 

96,2 

3,7 

79 

109,9 
68,2 

4,3 

89,4 

108,8 

85,8 

64,7 

105,3 

ги 
Г7 

2006 

125 
43,2 
127 

92,3 

208,6 

86,2 

92,7 

255,6 

239,7 
96,2 

119 

104,6 

26,7 

105,3 

127,8 

92,4 

104,5 

Сумма мест 
значений пока

зателя вида 
экономической 
деятельности 

(Ri...Ril) 

487,7 
674,1 
764,5 

770,3 

955,5 

857,1 

632,8 

957,3 

943,8 
502 

839,3 

691,9 

2108,1 

637,2 

672,8 

792,7 

799,4 

Ранг суммы мест 
значений показа
теля вида эконо

мической дея
тельности 
(Sn.S.i) 

^ min 

S,2 

s, 
s„ 
s, 
s4 

S,4 

s, 
s2 
S,s 

s3 

Sin . 

&ТПА\ 

s„ 

Sn 

s7 

s« 
•Таблица составлена и рассчитана по данным авторского исследования 
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В таблице 1 представлены результаты выполнения задач с 7-й по 
9-ю. 

Таблица составляется для каждого показателя из рассматриваемой 
их совокупности, необходимой для проведения комплексной сравнитель
ной оценки. 

10) определение суммы рангов суммы мест значений показателей по 
видам экономической деятельности St/ : 

'Vls„('- = i--'»); (6) il 
>1 

11) ранжирование суммы рангов суммы мест значений показателей 
по видам экономической деятельности: 

min Sjj - 1 

m a x Sj - Xjj 

(7) 

где _£.. - ранг суммы рангов суммы мест значении показателей /-го вида 
экономической деятельности (производства или отрасли) у'-го показателя 
(/= 1,..., m;j= l,...,m). 

Критерий наилучшей оценки объекта -- m'mSi (\ <г <т), которому 

соответствует первое место, min Si - комплексный показатель разви
тия отрасли (производства) - критерий конкурентоспособности региона. 
Это один из возможных критериев, который может применяться при 
оценке конкурентоспособности региона в экономическом пространстве 
страны по сравнению с другими регионами; 

12) определение развитости экономики региона по видам деятель
ности. 

В таблице 2 представлен уровень развития экономики региона по 
видам деятельности. 

Учитывая экономическое развитие территории, одной из привлека
тельных отраслей в промышленном комплексе КБР является металлурги
ческое производство и производство готовых металлических изделий. 

В выделенной нами отрасли необходимо сформировать кластер, 
объединяющий предприятия отрасли единым технологическим процес
сом производства, дополняющий производство продукции данной отрас
ли. Так, региональный сектор металлургического производства и произ
водства готовых металлических изделий представляют следующие пред-

18 



Таблица 2 
Развитость экономики КБР по видам деятельности* 

Вид экономической дея
тельности 

Металлургическое произ
водство и производство 
готовых металлических 
изделий 
Целлюлозно-бумажное 
производство; издательская 
и полиграфическая дея
тельность 
Текстильное и швейное 
производство 
Производство кожи, изде
лий из кожи и производст
во обуви 
Производство резиновых и 
пластмассовых изделий 
Производство и распреде
ление электроэнергии, газа 
и воды 
Производство транспорт
ных средств и оборудова
ния 
Производство пищевых 
продуктов, включая напит
ки и табак 
Обрабатывающие произ
водства 
Производство прочих 
неметаллических мине
ральных продуктов 
Производство электрообо
рудования, электронного и 
оптического оборудования 
Добыча полезных иско
паемых 
Производство машин и 
оборудования 
Обработка древесины и 
производство изделий из 
дерева 
Химическое производство 
добыча топливно-
энергетического сырья 

Ранг суммы мест 
значений показателя 
по видам экономи
ческой деятельности 

1 

Sll 

S21 

% 

J 

Sli 

S2J 

S.i 

Сумма рангов 
мест значе

ний показате
ля по видам 
экономиче

ской деятель
ности 

S, 

s2 

S, 

S4 

s5 

s6 

s, 

Ss 

s, 

S10 

Sii 

S,2 

S,j 

S|4 
S,5 

S 16 

Ранжирование 
суммы рангов 
суммы мест 

значений 
показателя по 
видам эконо

мической 
деятельности 

Хц 

"2 1 

X,, 

Хч, 

х5, 

Хбі 

х7, 

Xgi 

Х91 

Х101 

Х ц і 

Xl2 1 

Хці 

Xl4 1 
Xl5 1 

Хібі 

Развитость 
экономики 
региона по 

видам 
экономиче

ской 
деятельно

сти 

Р' 

С2 

•Таблица составлена и рассчитана по данным авторского исследования 
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приятия отрасли: ОАО "Нальчикский машзавод", ОАО "Станкозавод", 
ОАО "Телемеханика",! ОАО «Нальчикский завод высоковольтной аппа
ратуры», ОАО "Нальчикский авторемзавод", ОАО "Баксанский завод 
"Автозапчасть", «ОАО "Майский завод электронного машиностроения", 
ОАО "Терекалмаз", т.д. 

Процедура создания кластеров должна учитывать следующие условия. 
Во-первых, она должна привлечь представителей федеральной, региональ
ной и местной властей, которые, имея свои интересы в ходе развития терри
торий, обладают достаточными рычагами (правовыми, финансовыми, адми
нистративными) для влияния на ситуацию в регионе. Во-вторых, к процессу 
работы над созданием кластеров в регионе должна быть подключена обще
ственность в лице представителей предприятий, населения, общественных 
организаций и т.д. 

Для выполнения данных услонпіі и обеспечения интересов региона 
необходимо выбрать соответствующие схемы создания кластера, завися
щие от экономической ситуации в регионе, целей развития, степени заин
тересованности частного и общественного секторов в экономическом 
развитии и т.д. В настоящее время существуют три подхода к его форми
рованию. 

Первый подход - создание из профессиональных специалистов 
расширенной рабочей группы. 

Второй сотрудничество - органов власти и управления с сущест
вующей в регионе исследовательской организацией, консалтинговой 
фирмой, вузом. 

Третий является относительно новым для России. Суть его заключа
ется в создании специализированной организации - агентства экономи
ческого развития. Региональные органы власти могут выступать как один 
из учредителей, используя в качестве взноса в уставный капитал собст
венные интеллектуальные, информационные ресурсы, передавая объекты 
недвижимости и другое имущество. 

Возможность создания - это наличие, во-первых, формальной ин
ституциональной структуры (как вертикально, так и горизонтально-
интегрированной), координирующей развитие кластера, созданной с уча
стием входящих в него компаний; во-вторых, секторов экономики, при
влекательных с позиции спроса, предложения и прогнозов развития; в-
третьих, природных ресурсов, развитого производственного и научно-
технического потенциала, широких слоев образованного населения. К 
тому же кластер выступает как схема, согласно которой все производство 
продукции, начиная от ее разработки, первичного изготовления и закан
чивая продажей, идет по единой цепи. 
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В КБР потенциальные возможности кластеризации на базе отрас
лей, устойчиво функционирующих в системе связанных различных сек
торов и видов деятельности, имеет машиностроение. 

Поэтому для него наибольшее значение будет иметь реализация пи
лотного кластера «металлургия - металлообработка». В число участников 
кластера должны войти вместе с металлургами машиностроительные за
воды, предприятия металлообработки. Безусловно, невозможно органи
зовать их общую деятельность без научно-исследовательских, техноло
гических и экономических институтов. Немаловажную роль будут играть 
консалтинговые, маркетинговые компании. Кластер «металлургия - ме
таллообработка» создаст своеобразный комплекс производств и меро
приятий, выстроенных в технологически последовательную цепочку, в 
которой базовая компания инициирует и реализует мультипликационный 
эффект, выгодный всем участникам и республике в целом. 

Рис. 3. Схема промышленного кластера КБР 

Стратегическими приоритетами и результатами задуманного явля
ется рост многих факторов: производительности труда, рентабельности 
предприятий, занятости населения, а также расширение номенклатуры 
продукции промышленного производства, открытие новых производств, 
освоение передовых зарубежных технологий, поддержка разработки ин
новационных проектов, модернизация оборудования, внедрение между
народных стандартов, расширение рынков сбыта. С точки зрения форми
рования промышленной политики кластеры представляют сегодня наи
больший интерес и являются наиболее эффективной формой развития 
ОПК. Внутри кластеров предприятия могут повышать эффективность 
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производства, используя стратегии вертикальной интеграции, выражаю
щиеся в приобретении мажоритарных пакетов акций смежников. Верти
кальные межсекторальные связи между отраслями промышленности, 
сельским хозяйством и сферой услуг поддерживают и способствуют об
щему развитию. Кластерный анализ вводит вертикальный подход к про
мышленному мониторингу и обогащает результаты анализа, определяя 
конкурентоспособность и потребности в инвестициях отраслей, принад
лежащих к тем же или смежным секторам. 

В заключении диссертационной работы приведены наиболее суще
ственные теоретико-эмпирические результаты, вытекающие из пробле
матики диссертационного исследования. 
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