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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Обеспечение социально-
экономического развития . и улучшения качества жизни 
населения возможно лишь на основе системного, эффективного 
использования продуктов научной, научно-технической, нововве-
денческой деятельности. Экономика, основанная на научно-
технических разработках, приобретает глобальный характер. Со
временные достижения в области науки и технологий определяют 
динамику экономического роста, уровень конкурентоспособности 
государств в мировом сообществе, степень обеспечения их нацио
нальной безопасности и равноправной интеграции в мировую эко
номику. 

Эти общемировые тенденции не могут не учитываться в ста
новлении экономики Российской Федерации и ее регионов, пре
одолении в стране структурного кризиса и в выходе на траекторию 
устойчивого развития. Повышение уровня научно-технологиче
ского потенциала определяет вектор развития России и ее терри
торий на длительную перспективу. 

Определение направлений социально-экономического развития 
региона требует разработки соответствующего механизма управ
ления, который позволял бы органам власти субъекта Российской 
Федерации осуществлять в среднесрочной и долгосрочной пер
спективе оценку границ роста валового выпуска и валового регио
нального продукта в зависимости от инвестиционных усилий, пла
тежеспособного спроса, демографических факторов, а также тем
пов технического прогресса и других аспектов устойчивого роста. 
Концептуальной основой данного механизма должно быть управ
ление эффективным использованием ресурсно-инновационного 
потенциала региона. 

Результаты исследования по данной проблеме убеждают нас, 
что в процессе перехода России к устойчивому развитию необхо
дима разработка механизма рационального использования иннова
ционного потенциала региона как важного фактора достижения 
управления социально-экономическим развитием и конкуренто
способности в глобальном пространстве. 

Степень разработанности проблемы. Методологические и 
теоретические основы исследования проблем регионального 
управления представлены в трудах Н.Гликмана, Р.И. Шнипера, 
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А.Г. Гринберга, Е.И. Тихомировой, А.И. Татаркина, Д.С.Львова, 
А.Ширмона, Р. Рамоса, И. Алезина, П.М. Иванова и др. 

Проблемы анализа научно-технического потенциала рассмат
ривали Й. Шумпетер, Дж. Лоу, П.А. Кульвец, В.И. Громека, А.И. 
Анчишкин, М.А. Бендиков, И.Э. Фролов, В.А. Беспалов, В.Ю. Бо-
былов, Н. Бахтина, В.В. Гужов, В.В. Иванов, Е. Клейн, X. Шуман, 
И.Л. Романова, Д. Гибсон., А.Х. Дикинов, И.А. Куянцев, Г.Х. Ба-
тов, В.З. Шевлоков, B.C. Мисаков. 

Обзор отечественной и зарубежной литературы по теме иссле
дования позволяет утверждать, что в российской практике отсут
ствует комплексный анализ проблем управления социально-эконо
мическими процессами в регионе, не проработан механизм управ
ления региональным развитием на основе эффективного использо
вания социально-экономического потенциала. 

Актуальность проблемы, недостаточная научная разработан
ность отдельных ее аспектов и большая практическая значимость 
определили постановку цели и задач исследования. 

Целью диссертационной работы является разработка методи
ческих и практических рекомендаций по формированию механиз
ма управления социально-экономическим развитием региона. 

Достижение поставленной цели предполагает решение сле
дующих задач: 

- уточнить экономическое содержание понятия «региональ
ный социально-экономический потенциал»; 

- дать оценку уровня социально-экономического развития ре
гиона; 

- провести комплексную оценку социально-экономического 
потенциала региона в сравнении с регионами ЮФО и среднерос
сийскими показателями; 

- предложить методику оценки уровня инновационного по
тенциала и инвестиционной привлекательности региона; 

- разработать систему показателей для оценки конкурентоспо
собности инновационной продукции региона; 

- разработать механизм управления инновационным потен
циалом региона. 

Объектом диссертационного исследования являются процессы 
социально-экономического развития региона. 
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Предметом исследования является система организационных, 
экономических и управленческих отношений, складывающихся в 
процессе функционирования региональной социально-экономи
ческой системы. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта 
специальностей (экономические науки) ВАК Минобрнауки 
РФ. Диссертационное исследование выполнено в соответствии с п. 
5.16. «Управление экономикой регионов на национальном, регио
нальном и муниципальном уровнях; разработка, методическое 
обоснование, анализ, оценка эффективности организационных 
схем и механизмов управления» и п. 4.10. «Разработка институ
циональных форм, эффективных структур и систем управления 
инновационной деятельностью» в рамках специальности 08.00.05 
- Экономика и управление народным хозяйством: региональная 
экономика; управление инновациями и инвестиционной деятель
ностью Паспорта специальностей (экономические науки) ВАК 
Минобрнауки РФ. 

Теоретико-методическую и нормативную базу исследований 
составляют диалектический подход к изучению конкретных эко
номических явлений и процессов; фундаментальные и прикладные 
труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов в облас
ти управления социально-экономическим развитием региона. 

В диссертационной работе использованы законы РФ, постанов
ления Правительства РФ и основные нормативно-правовые акты, 
регламентирующие экономическую деятельность. В качестве спе
циальных инструментов использовались приемы и методы эконо
мической диагностики социально-экономической системы, методы 
сравнительного статистического и ситуационного анализа, экс
пертных оценок, рейтинговых оценок и ранжирования, структур
ного и функционального взаимодействия, графической интерпре
тации и др. 

Информационно-эмпирическую базу исследования состави
ли официальные статистические данные ТО ФГСС, аналитическая, 
нормативная, справочная литература, материалы научных и науч
но-практических конференций по исследуемой проблеме, наблю
дения автора. 

Концепция диссертационного исследования заключается в 
обосновании методических подходов к оценке и мониторингу от-
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дельных составляющих и в целом социально-экономического по
тенциала региона с учетом его временной динамики, на этой осно
ве выделены регионы с наиболее благоприятными возможностями 
для экономического развития. Также определены в авторском ви
дении приоритетные направления развития и повышения эффек
тивности использования социально-экономического потенциала 
регионов ЮФО и выработаны предложения по совершенствова
нию механизма управления социально-экономическим развитием 
региона на основе рационального использования социально-
экономического потенциала региона. 

Научная новизна исследования. К числу самостоятельных ре
зультатов, полученных автором, обладающих элементами научной 
новизны и являющихся предметом защиты, можно отнести сле
дующие: 

по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народ
ным хозяйством: региональная экономика: 

- уточнено экономическое содержание понятия «социально-
экономический потенциал», отличающееся от известных тем, что 
оно включает в себя классификацию по экономическим уровням 
(макро-, мезо- и микро-); 

- предложена методика оценки уровня развития экономики 
КБР, позволяющая определить целевые векторы перехода к устой
чивости социально-экономической системы региона; 

- разработан методический подход по ранжированию факторов, 
характеризующих социально-экономический потенциал регионов 
ЮФО, отличающийся от известных тем, что позволяет выделить 
ключевые индикаторы для последующего управления ими и измене
ния направления их влияния с отрицательного на положительный; 

по специальности 08.00.05 - экономика и управление народным 
хозяйством: управление инновациями и инвестиционной деятель
ностью: 

- предложена методика оценки уровня инновационного и инве
стиционного потенциала региона для принятия обоснованных реше
ний по инвестированию в развитие социально-экономической сис
темы региона; 

- разработана система показателей оценки конкурентоспособно
сти инновационной продукции региона на макро-; мезо- микроуров-
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нях, которую можно применить при разработке стратегии управле
ния социально-экономическим развитием; 

- предложен организационный механизм управления инноваци
онной системой региона, информационно связывающий научно-
образовательные учреждения региона, производственные комплексы 
и предприятия, финансовые структуры, органы государственной 
власти, патентно-лицензионные органы, средства массовой инфор
мации, фонды, позволяющий повысить инновационный потенциал 
региона. 

Практическая значимость. Практическая значимость полу
ченных результатов заключается в обосновании системы направ
лений развития и повышения эффективности функционирования 
региональной социально-экономической системы. 

Разработанные в диссертации методики и конкретные рекомен
дации могут быть использованы при разработке стратегии управ
ления социально-экономическим развитием регионов Южного фе
дерального округа РФ. 

Результаты исследования использованы в учебном процессе 
при разработке программ и учебных курсов «Стратегическое 
управление», «Региональная экономика», «Инновационный ме
неджмент». 

Апробация результатов исследования. Разработанные в дис
сертации рекомендации и предложения использованы Министер
ством экономики КБР при разработке программ регионального 
развития. 

Основные положения диссертационного исследования обсуж
дались на научно-практических всероссийских конференциях 
«Проблемы и перспективы социально-экономического и научно-
технологического развития южных регионов», г. Ростов-на-Дону 
(2009 г.), «Полиэтнический макрорегион: язык, культура, полити
ка, экономика», г. Ростов-на-Дону (2009 г.) и международной кон
ференции «Моделирование устойчивого регионального развития», 
г. Нальчик (2007 г.). Результаты также систематизированы в науч
ных статьях, опубликованных в журналах «Известия КБНЦ РАН», 
«Экономический вестник РГУ», входящих в перечень ВАК. 

Публикации. По теме диссертационного исследования опуб
ликовано 10 работ общим объемом 3,8 п.л. 
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Структура и объем диссертаций. Диссертация излагается на 
145 страницах основного текста и состоит из введения, трех глав, 
заключения, а также списка литературы. В работе содержится 25 
таблиц, 26 рисунков и диаграмм. Список литературы включает 123 
источника. 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой про
блемы, формулируются цель и основные задачи работы, обозна
чаются объект и предмет исследования, теоретическая и методоло
гическая основы, научная новизна и практическая значимость дис
сертационной работы. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы формиро
вания механизма управления региональными социально-
экономическими процессами» исследуются сущность и структура 
социально-экономического потенциала региональной экономики, 
рассматриваются методологические подходы к оценке социально-
экономического развития региона, выявляются особенности 
управления региональными социально-экономическими процесса
ми в регионе. 

Во второй главе «Система базисных составляющих социально-
экономических процессов региона» проводится оценка уровня со
циально-экономического развития и проблем экономики КБР, 
проводится комплексная оценка социально-экономического по
тенциала региона, дается оценка инвестиционной привлекательно
сти и уровня инновационного потенциала региона. 

В третьей главе «Направления формирования механизма 
управления социально-экономическими процессами региона в ус
ловиях стабилизации его развития» предлагается система государ
ственного регулирования социально-экономических процессов в 
регионе, разрабатывается система показателей для оценки конку
рентоспособности региона, формируется механизм управления 
региональным развитием на основе рационального использования 
инновационного потенциала региона. 

В заключении обобщены результаты диссертационного исследо
вания, сформулированы основные выводы и предложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Экономический потенциал представляет собой не только сово

купность экономических средств, источников и запасов общества для 
-реализации конкретных целей, но и интеллектуальный потенциал 
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общества, реализованный посредством высокого профессионализма и 
современного образовательного уровня. В связи с этим потенциал 
региона является социально-экономическим. Основными элементами 
социально-экономического потенциала являются: природно-
ресурсный, природно-климатический, демографический, производст
венный, инфраструктурный, институциональный, инновационный, 
инвестиционный, информационный, устойчивая взаимосвязь между 
которыми и наличие единства целей позволяют рассматривать соци
ально-экономический потенциал регионов как целостную систему. 

Социально-
экономический 

потенциал 

Рис. 1. -KojwwHmmbicoifumbHo-3KOHa4mecK02onomeHUuaTa 

Каждый компонент, представленный на схеме (рис. 1), является, с 
одной стороны, обособленной сложной системой, а с другой - эле
ментом целостного социально-экономического пространства России. 
Причем все составляющие социально-экономического потенциала 
должны развиваться согласованно в соответствии с развитием ос
тальных. Так, невозможно развивать производственный потенциал 
без роста инфраструктурного и инвестиционного. Развитие это долж
но происходить на инновационной основе и сопровождаться развити
ем демографического и финансового потенциалов в тесном взаимо
действии с процессами становления институциональной со
ставляющей. Ускорение социально-экономических процессов, ус
ложнение мирохозяйственных связей обусловливают значимость 
развития информационных технологий, от уровня разработанности и 
использования которых зависит эффективность формирования пред
посылок перехода к новой ступени развития России - информацион
ному обществу. РФ в период перестройки в значительной степени 
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утратила свой социально-экономический потенциал. Однако реали
зация задачи устойчивого экономического роста невозможна без его 
наращивания, что является в настоящее время сложнейшей научно-
практической проблемой. 

Понятие «социально-экономический потенциал» имеет подвиж
ные физические границы, что позволяет при исследовании выбирать 
различные варианты структуры. В зависимости от рассматриваемой 
проблемы акцент делается на определенную его составляющую. Со
вокупность определяемых элементов зависит от логико-структурной 
детализации данного потенциала. 

Особенность современного периода заключается в том, что иссле
дования в большей степени носят прикладной характер, нацелены на 
поиски конкретных путей усиления социально-экономического по
тенциала регионов страны, а следовательно, социально-экономиче
ского развития и повышения уровня конкурентоспособности регио
нов. 

Одним из параметров, отражающих развитие социально-эко
номической системы региона, является производство ВРП в расче
те на душу населения. 

Диаграмма 1. - Динамика ВРП КБР и ВПП РФ на душу населения, руб. 
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Отставание объемов и темпов роста ВРП по КБР от среднерос
сийских показателей за период с 2003 по 2007 год продиктовано 
объективными экономическими причинами, в том числе невыпол
нением намеченных основных задач по росту физических объемов 
роста в базовых отраслях республики, формирующих валовой ре
гиональный продукт. 

Более чем наполовину (51,4%) ВРП республики обеспечивают 
отрасли, производящие товары. Из них примерно 60% составляют 
сельское и лесное хозяйство, 23,7% - промышленность, 16% -
строительство. Доля отраслей, производящих услуги (29,1%), бо-
10 



лее чем на 2/3 обусловлена производством в сфере торговли и об
щественного питания; на транспорт и связь приходится менее 1/3 в 
общей структуре отраслей сектора услуг. Доля прочих отраслей в 
ВРП республики составляет 18,7%. 

Диаграмма 2. - Доля регионов в объеме валового 
регионального продукта Южного федерального 

В объеме валового регионального продукта Южного федераль
ного округа в 2007 году Кабардино-Балкарская Республика зани
мала 8-е место. 

Таблица 1 -Изменение объемов производства промышленной продукции* 

Виды деятельности 

Всего по промышленности 
Добыча полезных ископаемых 
Обрабатывающие производства 
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

2004 г. 
в% 

к 2003 г. 
101,1 

-
-

-

2005 г. 
в% 

к 2004 г. 
104,4 

-
-

-

2006 г. 
в% 

к 2005 г. 
121,5 
43,8 
122,7 

102,7 

2007 г. 
в%к 
2006 г. 
107,9 
105,8 
109.8 

97,1 

* Таблица составлена автором по данным ТО ФГСС 
Социально-экономический потенциал региона в промышленно

сти представлен такими отраслями, как машиностроение (телеме
ханическая аппаратура, высоковольтная аппаратура, станки, при
боры, алмазный инструмент), цветная металлургия (вольфрамо-
молибденовая), пищевая (мясная, маслосыродельная, плодоовоще-
консервная, кондитерская), легкая, строительных материалов. 
Объем промышленной продукции в 2007 году составил 12,88 
млрд. руб. (73-е место в Российской Федерации). Индекс промыш
ленного производства - 107,9 процентов к 2006 г. За 2007 год 
предприятиями региона произведено промышленной продукции 

- на сумму 12,88 млрд. рублей. Число зарегистрированных промыш
ленных предприятий всех форм собственности составляет 2291 
единицу, крупных и средних - 218 единиц, общий объем промыш-
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ленного производства которых составляет 86% всей промышлен
ной продукции, вырабатываемой в Кабардино-Балкарской Респуб
лике. 

Диаграмма 3 - индекс промышленного производства, % 
к предыдущему периоду 

•Кабардино-Балкарская Республика —Ш—ІОжпый федеральный округ 
Российская Федерация 

По объему промышленного производства на душу населения 
Кабардино-Балкарская Республика занимает 9-е место по Южному 
федеральному округу и 78-е место по Российской Федерации (14,3 
тыс. рублей на человека). 

В хозяйственном комплексе республики на долю промышлен
ности приходится свыше 60% налоговых поступлений в бюджет
ную систему, промышленным комплексом производится около 
15% ВРП, в нем занято 32,1 тыс. человек, что составляет пятую 
часть общей численности работающих. 

Уровень износа основных производственных фондов в 2007 году 
составил 33,6% (11-е место по Южному федеральному округу и 68-е 
место по Российской Федерации), что на 1,1% больше, чем в 2005 году. 

Таблица 2 - Износ основных производственных фондов 

Ввод основных производст
венных фондов, млн. руб. 
Ликвидация ОПФ по полной 
баланс, стоимости, млн. руб. 

2003 г. 

5051 

1486 

2004 г. 

4346 

1721 

2005 г. 

5170 

2040 

2007 г. 

5780 

2280 

Место 
вФО 

7 

8 

Место 
в РФ 

59 

45 

* Таблица составлена автором по данным ТО ФГСС 

За 2007 год в Кабардино-Балкарской Республике объем отгру
женных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг по видам деятельности «добыча полезных ископаемых», 
«обрабатывающие производства» и «производство электроэнер
гии, газа и' воды» составил 14147,9 млн. рублей, индекс промыш
ленного производства - 107,9% (по РФ данный показатель соста
вил 103,9%). 
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Из 138 крупных и средних промышленных предприятий рес
публики, учитываемых Кабардино-Балкариястат, на 85 предпри
ятиях объемы отгруженной продукции увеличены по сравнению с 
уровнем 2006 года, на 53 - снижены. 

В общем объеме отгруженных товаров наибольший удельный 
вес занимают обрабатывающие производства - 68,8%. На произ
водство и распределение электроэнергии, газа и воды приходится 
30,5%, на добычу полезных ископаемых - 0,7%. 

Рост индекса промышленного производства достигнут в 5 из 16 
основных подвидов деятельности, в том числе в металлургиче
ском производстве и производстве готовых металлических изде
лий (161,9%), добыче топливно-энергетических полезных иско
паемых (150%), производстве машин и оборудования (148,1%). 
Наибольшее снижение индекса промышленного производства от
мечено в производстве кожи и изделий из кожи и производстве 
обуви (49,8%), производстве транспортных средств и оборудова
ния (74%), целлюлозно-бумажном производстве, издательской и 
полиграфической деятельности (75,2%). 

Необходимо отметить, что несмотря на положительные темпы 
роста в промышленности, в целом тенденции развития данного 
сектора достигли стагнации: практически отсутствует инноваци
онная продукция, рынок насыщен однотипной продукцией, со
кращено производство на ряде предприятий, высок уровень кон
центрации промышленности в нескольких наиболее крупных го
родах. 

Наблюдаются низкая доля региональной инновационной про
дукции в общем объеме производства (не более 3,5%), отставание 
темпов прироста инновационной продукции относительно общего 
прироста продукции региона. Низкая доля затрат на исследования 
и разработки (1,3% к ВВП, более чем в 20 раз меньше, чем в США 
в абсолютном выражении). Доля затрат на НиОКР в частном сек
торе экономики низкая, незначительна доля инновационной про
дукции России на мировом рынке (0,3%). Наблюдаются низкие 
темпы обновления основных фондов (1,5-2,0% в год), а также не
развитость региональной инновационной структуры. Из общего 
объема отгруженной продукции инновационно активных предпри
ятий инновационная продукция составила 3,5%, из них новая -
11,6%, усовершенствованная - 88,4%. 
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По данным Территориального органа ФСГС по КБР, из 134 об
следованных предприятий и организаций лишь 7 (5,2%) имели в 
течение последних трех лет завершенные инновации, т.е. новые 
или значительно усовершенствованные продукты, услуги или про
изводственные процессы, внедренные на рынке. 

В совокупности данные показатели позволяют сделать вывод о 
низком уровне внедрения инновационных и научно-технических 
разработок в промышленное производство, а также о низком уров
не инновационной активности среди предприятий и организаций 
региона. 

Для принятия обоснованных решений по инвестированию в 
экономику и развитию инновационной инфраструктуры в регионе 
нами дана оценка уровня инновационного потенциала КБР. 

Сумма весовых коэффициентов всех частных показателей рав
няется 100 и соответствует формуле 

п 

^=* = 2X*U I X =100, Щ = -г^, 
i=i 

где: 
Ro - общий ранг инновационного потенциала региона, 
(RJ - инновационный потенциал, 
(KJ - весовой коэффициент для каждого частного показателя. 
Результаты, показывающие распределение, группировку субъ

ектов ЮФО по показателям рейтинга инновационного потенциала, 
приведены в таблице 3. 

Расчеты показывают, что уровень инновационного потенциала 
среди субъектов ЮФО наиболее высок в Волгоградской области, 
он составляет 15,8. Необходимо отметить, что в этом регионе ин
новационный потенциал выше среднероссийского показателя, а 
рейтинг по ЮФО - 1, у Ставропольского края по ЮФО рейтинг 2, 
Ростовская область занимает 3-е место по ЮФО, довольно неожи
данный результат по Республике Дагестан - этот регион занимает 
4-е место по ЮФО, рейтинг Кабардино-Балкарии по ЮФО - 8-е. 
Последние места в шкале рейтинга занимают Республика Северная 
Осетия - Алания, Калмыкия, Ингушетия, Чеченская Республика. 
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Таблица 3 - Рейтинг субъектов ЮФО по уровню инновационного 
потенциала* 

Российская Федерация 
Южный федеральный округ 
Республика Адыгея 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
Кабардино-Балкарская Республика 
Республика Калмыкия 
Карачаево-Черкесская Республика 
Республика Северная Осетия 
Чеченская Республика 
Краснодарский край 
Ставропольский край 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Ростовская область 

Уровень инновационного потенциала, % 
2000 г. 

4,6 
3,2 
1,5 
0,3 
-

1,2 
-

2,0 
0,5 
-
1,3 
4,8 
3,4 
9,4 
4,2 

2003 г. 
8,8 
7,6 
3,1 
6,4 
-

3,5 
-

10,5 
3,2 
-

5,9 
7,6 
2,7 
15,9 
10,4 

2004 г. 
8,5 
8,0 
0,9 
12,1 

-
3,4 
-

13,6 
5,3 
-

5,4 
7,7 
4,2 
15,0 
11,5 

2005 г. 
9,0 
8,1 
7,0 
14,5 

-
2,6 
-

11,3 
3.8 
-

4,1 
13,0 
2,0 
12,6 
10,9 

2006 г. 
9,5 
9,2 
-

н,з 
-

3,4 
-

14,0 
4,2 
-

2,9 
13,8 
6,3 
17,2 
12,5 

2007 г. 
9,6 
8,5 
5,1 
11,1 

-
4,0 
1,2 
9,1 
2,5 
-

3,9 
12,7 
6,1 
15,8 
11,8 

Таблица составлена автором по данным ТО ФГСС 
Показатель инновационного потенциала демонстрирует низкий 

уровень развития экономики в Кабардино-Балкарской Республике. 
Ограниченные ресурсы инновационного потенциала не могут 
обеспечить положительный эффект во всех направлениях соци
ально-экономического развития территории. Поэтому имеющиеся 
ресурсы должны быть прежде всего сконцентрированы на науч
ную разработку приоритетных региональных социально-экономи
ческих программ. 

Данные табл. 4 показывают, что социально-экономический 
потенциал КБР на 80% ниже среднероссийского уровня, приня
того условно за единицу. Республика занимает 81-е место среди 
российских регионов. Такое положение слабо способствует ак
тивности инвесторов. Оценка составляющих социально-эконо
мического потенциала показала, что в 2004-2007 гг. КБР увели
чила трудовой, производственный, инфраструктурный, природ-
но-ресурсный потенциалы (+1; +5; +3; +1 соответственно), сни
зился потребительский, инновационный, туристический (-1; -1; -1 
соответственно), остальные составляющие инвестиционного по
тенциала не изменились. 
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Таблица 4 - Ранг (место) отдельных составляющих социально-
экономического потенциала КБР* 

Год 

1999 
2000 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Ранг 
потен
циала 

80 
80 
80 
81 
82 
82 
81 

ДОЛЯ Б 
обще-

россий
ском 

потен
циале, % 

0,78 
0,56 
0,34 
0,25 
0,26 
0,2 
0,2 

Ранги составляющих социально-экономический потенциал 

потре-
би-

тель-
ский 

54 
56 
45 
44 
47 
66 
67 

тру
довой 

67 
76 
77 
78 
79 
67 
66 

про-
извод-
ствен-
ный 

54 
52 
52 
51 
54 
57 
52 

Ин-
фра-

струк-
тур-
ный-

54 
57 
51 
48 
49 
41 
38 

финан 
совый 

38 
31 
33 
28 
29 
34 
34 

инно
ваци
онный 

67 
69 
71 
78 
79 
78 
79 

и нети 
туцио 
наль-
ный 

46 
49 
51 
52 
56 
58 
58 

при-
род-
но-
ре-

сурс-
ный 
45 
48 
56 
67 
69 
68 
67 

тури
стиче
ский 

19 
21 
22 
25 
31 
35 
36 

*Таблица рассчитана автором по данным ТО ФГСС 
Сам по себе показатель социально-экономического потен

циала, без оценок экономических рисков, не может быть исполь
зован для выбора политики управления социально-экономиче
скими ресурсами региона. Поэтому предлагается провести оцен
ку инвестиционных рисков региона. 
Таблица 5 - Ранг отдельных составляющих инвестиционного рис
ка КБР* 

Год 
рей

тинга 

1999 
2000 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 

Ранг 
рис
ка 

61 
45 
55 
49 
56 
74 
72 

Средне
взвешенный 
индекс рис
ка (РФ =1) 

1,069 
1,060 
1,075 
1,055 
1,135 
1,387 
1,322 

Ранги составляющих инвестиционный риск 
законог 
датель-

ный 
35 
29 
38 
28 
52 
35 
26 

поли
тиче
ский 
72 
9 
11 
10 
11 
84 
84 

эконо
миче
ский 
84 
68 
58 
51 
65 
54 
54 

финан
совый 

64 
64 
67 
73 
72 
75 
70 

соци
аль
ный 
68 
64 
66 
51 
64 
84 
82 

крими
наль
ный 
13 
21 
49 
51 
53 
51 
39 

эколо
гиче
ский 
53 
56 
57 
56 
55 
47 
45 

Таблица рассчитана автором 
С 2005 года Кабардино-Балкарская Республика по уровню ин

вестиционного риска отнесена к группе с повышенным инвестици
онным риском, хотя до 2005 года относилась к группе регионов с 
умеренным риском. Это связано с резким повышением в 2005 году 
политического и социального рисков в регионе. 

На основе разработанной системы показателей конкурентоспо
собности региона выявлены сильные и слабые стороны экономи
ческой деятельности предприятий. Расчет усредненного индекса 
конкурентоспособности по анализируемым регионам проведен на 
основе интегрирования частных показателей конкурентоспособности. 
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Расчет усредненного индекса конкурентоспособности и их 
ранжирование показали, что наибольшим потенциалом инноваци
онного развития в настоящий момент обладают Ростовская, Волго
градская области и Карачаево-Черкесская Республика. 
Таблица 6 - Сводная таблица расчетных значений показателей 
конкурентоспособности субъектов ЮФО* 

Регион 

Республика Адыгея 
Республика Дагестан 
Кабардино-Балкарская 
Республика 
Карачаево-Черкесская 
Республика 
Республика Северная 
Осетия 
Краснодарский край 
Ставропольский край 
Астраханская область 
Волгоградская область 
Ростовская область 

Номер показателя 
1 

0,0508 
0,3983 

0,1144 

0,2415 

0,3517 

0,0424 
0,1144 
0,1017 
0,2415 

1,0 

2 
0,1246 
0,1368 

0,5015 

0,3769 

0,0 

0,8754 
0,1520 
0,1641 
0,4377 

1,0 

3 
1,0 

0,3310 

0,0276 

0,2345 

0,0690 

0,2483 
0,0483 

0,2 
0,1310 
0,6345 

4 
0,0 
0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0040 
0,0 
0,0 
1,0 

0,6400 

5 
0,0 

0,0295 

0,2582 

1,0 

0,1559 

0,4676 
0,0 

0,1891 
0,0 

0,7601 

6 
0,0 
0,0 

0,0975 

0,0 

0,0 

0,5 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 

7 
0,1290 
0,1613 

0,2258 

0,8064 

0,0 

0,4839 
0,0968 
0,1290 

1,0 
0,5161 

8 
0,007 
0,02 

0,0130 

0,2085 

0,0 

0,078 
0,003 

0,0485 
0,2575 

1,0 
Таблица рассчитана автором по данным ТО ФГСС 
КБР занимает следующие позиции по основным слагаемым 

конкурентоспособности: 2-е место по показателям «удельный вес 
затрат предприятий на обучение персонала, прямо направленное 
на развитие и/или введение инноваций в объеме отгруженной про
дукции» и «доля патентов, приходящаяся на данное предприятие»; 
6-е - по показателям «доля продаж продуктов, которые являются 
новыми для данного рынка, от общего оборота предприятия» и 
«доля продаж новых для предприятия, но не для рынка, продуктов 
от общего объема продаж»; 7-е - по показателю «доля расходов на 
инновации от общего оборота (в процентах)»; 8-е - по показателям 
«доля использованных новых торговых марок, приходящихся на 
предприятие, от общего количества новых торговых марок в от
расли» и «доля регистрации частей проекта, приходящихся на дан
ное предприятие в общем объеме регистрации» и 3-е место по по
казателю «доля работников с высшим образованием». Именно в 
этих направлениях руководству необходимо сосредоточить вни
мание для повышения конкурентоспособности предприятия. 

Контроль за состоянием и динамикой основных показателей и 
факторов конкурентоспособности региона осуществляется на ос
нове эффективной системы мониторинга конкурентоспособности 

17 



предприятий региона. Такая система позволяет оперативно и каче
ственно управлять не только его инновационной деятельностью, 
но также оказывает широкое мультипликативное воздействие на 
целый комплекс социально-экономических показателей и процес
сов, в частности, позволяет осуществлять и выбор оптимального 
соотношения между внутренними и внешними инновациями и 
корректировать его при различных изменениях внешней и внут
ренней среды. 

Приведенные результаты исследования инновационной дея
тельности региона показывают необходимость систематической 
работы, направленной на совершенствование инновационной ак
тивности хозяйствующих субъектов, являющейся основой иннова
ционного потенциала региона. Для его реализации в современных 
условиях требуется выделить наиболее существенные экономиче
ские факторы, позволяющие эффективно управлять им, и разрабо
тать систему управления инновационной деятельностью региона. 

Существующая на территории КБР система управления инно
вационной деятельностью пока слабо ориентирована на работу в 
рыночных условиях. Отсутствуют такие важнейшие ее элементы, 
как фонд научно-технического развития, центр экспертизы в науч
но-технической сфере, территориальный консультационный центр 
по оказанию патентных услуг, оценке промышленной собственно
сти, защите интересов авторов и патентообладателей, центр биз
нес-планирования инновационной деятельности, а также органы 
управления, ответственные за координацию развития научной и 
инновационной деятельности в регионе. В связи с этим в условиях 
инновационной экономики актуальным является опережающее 
создание в регионах эффективного механизма управления, соци
ально-экономическим развитием на основе информационного 
обеспечения инновационной деятельности. Результативность этого 
механизма в значительной мере зависит от качества непрерывного 
социально-экономического мониторинга регионов. Подобный мо
ниторинг, по нашему мнению, должен охватить наблюдение, ана
лиз, оценку и прогноз экономической, социальной, экологической, 
научной и инновационной обстановки в регионе с целью подго
товки управленческих решений и рекомендаций, направленных на 
улучшение и развитие инновационной деятельности. 
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Предлагается следующая организационно-управленческая мо
дель регулирования инновационной деятельности в КБР, которая 
объединяет все необходимые элементы управления инновацион
ной системой региона (рис. 2). 

Рис. 2. - Организационно-экономический механизм управления соци
ально-экономическим развитием региона на основе повышения эффек
тивности использования инновационного потенциала 

В целях создания информационной базы, повышения эффек
тивности взаимодействия науки и производства формируется ре
гиональный инновационный центр - Кабардино-Балкарский инно
вационный Центр (КБИЦ), информационно связывающий научно-
образовательные учреждения региона, производственные ком
плексы, финансовые структуры, органы государственной власти, 
патентно-лицензионные органы, средства массовой информации, 
фонды. 

Такую структурную единицу целесообразно создавать на базе 
существующего учреждения, выполняемые функции которого 
схожи по целям. В Кабардино-Балкарской Республике базой КБИЦ 
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может стать научно-образовательный комплекс с расширенными 
возможностями и полномочиями (например, КБНЦ РАН). 

Основные функции Кабардино-Балкарского инновационного 
Центра: 

- сформировать и регулярно обновлять базу данных с внесе
нием в неё как наиболее перспективных компаний и предприятий, 
обладающих высоким потенциалом развития, так и компаний, не 
занимающихся инновационной деятельностью, аутсайдеров, а 
также проанализировать сложившуюся в компаниях ситуацию, 
потребности, проблемы, основные причины, препятствующие раз
витию; 

- выбрать наиболее эффективное направление работы региона 
(транспортное машиностроение, производство строительных ма
териалов, лесная, деревообрабатывающая, электронная промыш
ленность на базе ОПК, производства, направленные на перера
ботку сельскохозяйственной продукции) и основные предприятия, 
т.к. регион не может обеспечить поддержку всех предприятий и 
организаций. Им будет обеспечена постоянная поддержка со сто
роны научно-технического, образовательного комплекса, органов 
государственной власти, организаций инфраструктуры по всем 
видам ресурсов: финансам, квалифицированным кадрам, поиску 
партнеров, по спросу на продукцию и др.; 

--сформировать банк данных о разработках, проводимых и за
вершённых на предприятиях, о полученных патентах, свидетель
ствах; 

- принять закон о защите интеллектуальной собственности; 
- содействовать обновлению материально-технической базы 

перспективных предприятий путем целевого финансирования из 
средств бюджета, выдачи льготных кредитов, совершенствования 
лизинга; 

- стимулировать (кадровое, информационное, финансовое 
обеспечение) исследования и разработки, направленные на 
нужды региона. 

В результате создания КБИЦ предусматривается: 
- стимулирование эффективного использования ресурсного 

блока инновационного потенциала: производственно-технологиче
ской базы, кадрового потенциала, информации и финансов; 

- стимулирование развития научно-технического потенциала; 

20 



- развитие организационного потенциала и создание эффектив
ной инфраструктуры для поддержки инноваций, повышение уров
ня управленческого потенциала; 

- совершенствование уровня инновационной культуры в ре
гионе; 

- повышение роли и развитие потребительского сегмента. 

Выводы и предложения 
На основании проведенного исследования выявлена необходи

мость совершенствования механизма управления социально-эко
номическим развитием региона на основе рационального исполь
зования инновационных ресурсов и сформулированы следующие 
выводы и предложения: 

1. Анализ уровня социально-экономического развития и про
блем экономики КБР выявил высокую степень дифференциации 
населения по уровню доходов Уровень среднедушевых доходов 
ниже, чем в среднем по РФ в два раза, уровень реальной 
заработной платы ниже, чем в среднем по РФ более чем в два раза. 
В республике отмечаются высокий уровень бедности (19,5% насе
ления республики); низкая обеспеченность жильем; высокий уро
вень безработицы - 23% к численности экономически активного 
населения, что в 3 раза выше среднероссийского показателя; 
несбалансированность спроса и предложения рабочей силы; 
наличие большого числа неэффективных рабочих мест с низкой 
оплатой труда; несоответствие системы начального и высшего 
профессионального образования потребностям рынка труда; 
отставание от нормативов и среднероссийских показателей 
обеспеченности населения объектами социальной сферы; 
диспропорции в размещении социальной инфраструктуры в 
территориальном разрезе. 

2. Комплексная оценка социально-экономического потенциала 
региона показала неэффективность использования его элементов: 

• низкий уровень конкурентоспособности продукции и услуг 
предприятий республики; низкая техническая оснащенность пред
приятий высокопроизводительным оборудованием (по промыш
ленному комплексу до 60% трудоемких операций выполняется 
вручную), неудовлетворительное состояние материально-техниче
ской базы большинства предприятий (в промышленном комплексе 
республики более 70% имеющегося оборудования морально уста-
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ревшее, малопроизводительное и физически изношенное, по агро
промышленному комплексу износ действующего парка сельскохо
зяйственных машин составляет 80 процентов); не обеспечивается 
глубокая и комплексная переработка сельскохозяйственного сы
рья; наблюдается нарастающий дефицит квалифицированных ра
бочих кадров; высокие издержки выхода предприятий на рынок 
как внутриреспубликанский, так и внешний; низкий уровень пла
тежеспособности предприятий республики (превышение креди
торской задолженности над дебиторской почти в 2 раза свидетель
ствует о весьма низком уровне платежеспособности предприятий 
республики. Это подтверждается и структурой кредиторской за
долженности. Так, в ее составе несвоевременная оплата счетов 
поставщиков составляет 55,3% (8,5 млрд. рублей), а задолжен
ность в бюджетную систему 17% (2,6 млрд. рублей), во внебюд
жетные фонды - 8,5% (8,2 млрд. рублей); 

• слабая развитость финансовых механизмов и банковской 
системы, высокая доля теневой экономики, удельный вес в ВРП 
составляет от 30 до 40%; ограниченность доступа к банковским 
кредитным ресурсам ввиду отсутствия должного залогового 
обеспечения, непрозрачности финансовых потоков субъектов 
малого предпринимательства, осторожности банков в кредито
вании малого бизнеса; ограниченность финансовых средств 
снижает конкурентоспособность малого предпринима-тельства; 
низкий уровень существующих масштабов микрофинан-сирования 
и финансового лизинга; 

• высокая дотационность бюджета республики (КБР, как и 
большинство субъектов ЮФО, относится к числу 
высокодотационных регионов, уровень дотационности бюджета 
КБР составил 55,6% в 2007 году; 

• энергодефицитность республики (на сегодня потребность в 
электроэнергии на 70% покрывается за счет поступления из 
общероссийской объединенной энергосистемы, а потребность в 
газе, нефтепродуктах полностью удовлетворяется за счет поставок 
из-за пределов республики); 

• недостаточная развитость инфраструктуры (автомобильные 
дороги, аэропорты, гидротехнические сооружения, железные 
дороги, .объекты энергетики); высокая степень износа 
значительной части дорог общего пользования и их низкая 
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пропускная способность (ежегодно количество транспортных 
средств в КБР увеличивается на 3-4 тыс. единиц, что существенно 
влияет на рост интенсивности дорожного движения в республике. 
При нормативе межремонтного срока 12-16 лет отдельные участки 
дорог эксплуатируются более 20 лет); 

• невостребованность собственной сырьевой базы (при нали
чии собственной богатой сырьевой базы в республику импор
тируются из-за рубежа и ввозятся из других регионов России 
продовольственные товары, которые в достаточном количестве 
могут производиться на месте). 

3. Оценка инвестиционной привлекательности региона выявила 
низкую инвестиционную активность и инвестиционный голод; по
вышенные инвестиционные и предпринимательские риски; повы
шенный риск ведения хозяйственной деятельности для внешних 
инвесторов в долгосрочном периоде, связанный с попытками пе
редела собственности путем административного давления и вы
давливания из бизнеса, организации условий, препятствующих 
ведению бизнеса; недостаток собственных источников инвестици
онных ресурсов предприятий и организаций республики. 

4. По показателям инновационного развития КБР определяется 
низкий уровень финансирования научно-технических разработок 
исследовательскими организациями и предприятиями из-за 
нехватки собственных средств; низкая коммерциализация (внед
рения в производство) научно-технических и инновационных раз
работок организациями и промышленными предприятиями 
региона, низкий уровень инновационного потенциала промышлен
ных предприятий вследствие нехватки инвестиций для реализации 
долговременных инновационных проектов, нехватка квалифици
рованного научно-технического персонала в исследовательских 
организациях и группах. 

5. В целях формирования механизма управления социально-
экономическими процессами региона в условиях стабилизации его 
развития нами предложены: 

- система государственного регулирования социально-экономи
ческих процессов в регионе, основанная на разработанной системе 
управления, которая включает стратегию развития инновационных 
процессов и их ресурсного обеспечения; обоснование ключевых 
направлений развития инновационных процессов на кратко-, сред-
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не- и долгосрочную перспективу; правовое обеспечение госу
дарственной поддержки децентрализованной инновационной деятель
ности; создание и поддержка инфраструктуры инновационной дея
тельности на различных уровнях; дифференцированная финансовая 
поддержка приоритетных направлений научно-технического развития 
национальной экономики; разработка комплекса мероприятий по 
обеспечению финансирования сферы высшего образования и фунда
ментальных научных исследований; осуществление контроля и ана
лиза производственной и непроизводственной сфер национальной эко
номики; 

- механизм управления региональным развитием на основе 
формирования региональной инновационной системы, информа
ционно связывающей научно-образовательные учреждения ре
гиона, производственные комплексы, финансовые структуры, ор
ганы государственной власти, патентно-лицензионные органы, 
средства массовой информации, фонды. Таким образом, основным 
путем перехода научно-технического и инновационного комплекса 
на интенсивный путь развития является система, которая 
позволила бы объединить существующие организационные 
элементы, включающие систему финансирования, разработки и 
внедрения научных идей на практике в единый взаимосвязанный 
комплекс. 
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