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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Социально-экономические 

диспропорции и различия в развитии регионов, появление неблагополучных 
регионов приводят к общей неустойчивости и дезинтеграции экономического 
пространства России. Таким примером является Карачаево-Черкесская 
Республика, где многие экономические, социальные и экологические проблемы 
крайне обострены, в связи с депрессивным характером состояния. 
Сбалансированное решение социально-экономических задач и проблем 
сохранения природно-ресурсного потенциала является стратегической задачей 
государства, закрепленной в «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации», обеспечение которых 
предполагает переход российской экономики от экспортно-сырьевого к 
инновационно-ориентированному типу воспроизводства, при условии 
эффективного использования эндогенных факторов, что должно найти 
отражение в стратегиях развития регионов с экономикой восстановительного 
роста. Внедрение концептуально обоснованной и подкрепленной 
соответствующей методологией, методикой и инструментарием стратегии 
управления регионом в условиях его перехода к эндогенному типу 
экономического воспроизводства в практику регионального управления 
сегодня крайне востребовано. Актуализация предметной области исследований 
усиливается приоритетностью задачи стабилизации социально-экономического 
положения депрессивных регионов Российской Федерации. 

Степень разработанности проблемы. Современные исследования 
достаточно широко затрагивают проблемы региональной экономики и 
государства в целом. Так, исследованием экономики регионов занимаются И.В. 
Абросимова, Т.В. Васина, В.Г. Введенский, И.М. Бусыгина, А.Г. Гранберг, 
A.B. Истомин, H.A. Левицкая, В.Н. Лексин, И.Н. Молчанов, A.A. Новикова, 
В.В. Котилко, Н.Г. Кузнецов, И.И. Курицын, А.О. Полынев, И.И. Санин, 
Т.А. Салтанова, B.C. Селин, А.И. Татаркин, С.Г. Тяглов О.Б. Черненко, Г.Р. 
Хасаев, Черныш, И.В. Б.М. Штульберг и др. Существенный вклад в теорию 
стратегического управления и развития региональных сообществ внесли 
отечественные ученые: В.И. Бархатов, Г.Ю. Ветров, В.И. Данилов-Данильян, 
Н.И. Климова, СР. Моисеев, В.Е. Рохчин, И.Д. Тургель и другие. Вопросам 
развития современной экономики, ориентированной на знания и новые 
технологии, формированию направлений инновационной политики, 
управлению инновационными процессами большое внимание уделено в 
работах как западных экономистов: П.Друкера, Б.Лундвалла, Ф.Махлупа, 
Р.Нельсона, Ф.Хайека, Й.Шумпетера, так российских: А.А.Дынкина, 
В.В.Иванова, Н.И.Ивановой, Р.А.Кожевникова, В.И.Лапина, В.Л.Макарова и 
др. Особая роль в концептуальном обоснования пространственного развития 
принадлежит теории конкурентных преимуществ и кластеров М.Портера. 
Позже его теория была развита в концепции региональных кластеров 
М.Энрайта. Весомую роль в концептуальном объяснении кластеров играют 
теории промышленных районов А.Маршалла, итальянских промышленных 
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округов П. Бекатини, концепция сочетания цепочки добавленной стоимости и 
кластеров, концепция региона обучения, а также труды Д. Майлата, 

П.Кругмана и др. Вместе с тем, несмотря на обилие публикуемых материалов, 
крайне слабо затрагиваются проблемы стратегии управления регионом в 
условиях перехода к эндогенному типу экономического воспроизводства. 
Отмеченные обстоятельства и предопределили выбор темы настоящего 
исследования. 

Цель и задачи исследования: является теоретико-методологическое 
обоснование и разработка практических рекомендаций по совершенствованию 
управления регионом в условиях его воспроизводства на основе эндогенных 
факторов, обеспечивающего сбалансированное решение социально-экономических 
задач, проблем рационального использования ресурсного потенциала и 
трансформацию к устойчивому развитию. 

В соответствии с поставленной целью в диссертационном исследовании были 
определены и решены следующие основные задачи: 

- обоснован концептуальный подход к формированию стратегии 
управления регионом в условиях его перехода к эндогенному типу 
экономического воспроизводства; 

- идентифицированы и оценены эндогенные факторы экономического 
воспроизводства региональной социально-экономической системы; 

- разработано стратегическое видение развития малого 
предпринимательства, рассматриваемого в качестве «второго локомотива» 
трансформации региона к эндогенному типу экономического воспроизводства; 

- разработана методология управления регионом, основанная на 
кластерном подходе и устойчивом развитии малого предпринимательства как 
условиях перехода к эндогенному типу экономического воспроизводства; 

- разработан инструментарий оценки эффективности управления 
трансформацией региона к эндогенному типу экономического воспроизводства; 

- разработан механизм управления производственным кластером -
АПК, признанного основным драйвером эндогенного типа экономического 
воспроизводства Карачаево-Черкесской Республики. 

Объектом исследования являются методы, механизмы, инструменты 
формирования стратегии управления эндогенными факторами экономического 
воспроизводства Карачаево-Черкесской Республики. 

Предметом исследования является совокупность социально-
экономических отношений, возникающих в процессе формирования 
эффективных направлений повышения устойчивого воспроизводства и 
развития территорий за счет эндогенных факторов. 

Теоретико-методологической базой проведения исследования послужили 
труды ученых-экономистов в области региональной экономики, малого 
предпринимательства, региональных кластеров, фундаментальные труды 
классиков экономической науки, публикации ведущих специалистов по 
вопросам теории систем управления, накопленный опыт в области разработки 
программ социально-экономического развития страны, регионов, региональных 
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кластеров, малого предпринимательства, фундаментальные работы по 
проблемам оценки результативности управления. 

Информационно-эмпирической базой исследования, обеспечивающей 
репрезентативность исходных данных, достоверность, надежность и точность 
выводов, рекомендаций и предложений, послужили официальные данные 
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации, 
Карачаево-Черкесской Республики, статистических сборников, ежегодников, 
материалов монографических исследований отечественных ученых, 
федеральных и региональных программ социально-экономического развития, 
Интернет-ресурсы и проведенные автором исследования. Нормативно-
правовую базу диссертации составляют Законы РФ, Указы Президента РФ, 
Постановления Правительства РФ, региональные законодательные и 
нормативные акты Карачаево-Черкесской Республики, затрагивающие вопросы 
регионального управления. 

Инструментарно-методический аппарат. Диссертационное исследование 
базируется на общенаучной методологии, предусматривающей возможность 
применения системного подхода к решению проблем социально-
экономического развития депрессивного региона. Особое значение имеют 
методы комплексного и сравнительного анализа, разработанные в 
экономических теориях регионального развития. Для оценки экономической 
эффективности малого предпринимательства региона по разработанной 
автором методике применена аналитическая модель, основанная на 
объективных показателях и комплексных индикаторах. В качестве 
инструментария использовались общенаучные приёмы анализа и синтеза, 
экономико-статистические, графические, сравнения, классификации и другие 
методы. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специальности 
ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в соответствии с п. 3.5. 
«Пространственно-экономические трансформации; проблемы формирования единого 
экономического пространства в России; региональная социально-экономическая 
дифференциация; пространственная интеграция и дезинтеграция страны. 
Формирование сетевых структур в экономическом пространстве России», п. 3.14. 
«Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; мониторинг 
экономического и социального развития регионов», и п. 3.19. «Разработка 
методологии анализа и методики оценки функционирования корпоративных 
структур, малого и среднего бизнеса, предприятий общественного сектора и 
некоммерческих организаций в регионах и муниципалитетах. Проблемы 
рационального использования региональных материальных и нематериальных 
активов — природных ресурсов, материально-технической базы, человеческого 
капитала и др.» Паспорта специальности 08.00.05 - Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика). 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в разработке 
теоретико-методологических положений и практических рекомендаций по 
формированию стратегии управления регионом на основе эндогенных факторов, 
обеспечивающих сбалансированное решение социально-экономических задач, 
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проблем рационального использования ресурсного потенциала региона в условиях 
его трансформации к устойчивому воспроизводству и развитию. 

Основные элементы научной новизны, которые выносятся на защиту, 
характеризуются следующими положениями: 

- разработан, на основе анализа существующих концепций, концептуальный 
подход к обоснованию стратегии управления регионом в условиях его перехода 
к эндогенному типу экономического воспроизводства, заключающийся в 
обосновании условий развития социально-экономической системы под 
воздействием внутренних факторов роста и предусматривающих 
последовательное выполнение ряда операций: формирование 
производственных кластеров по основным драйверам региональной экономики, 
активизация качественно-количественного развития «второго эшелона» 
эндогенных факторов - малое предпринимательство; разработка и выбор 
альтернативного методологического и методического обеспечения управления, 
что дополняет теоретико-методологическую базу управления российскими 
регионами; 

предложена методология управления эндогенными факторами 
экономического воспроизводства региона, заключающаяся в идентификации 
ключевых точек роста, оценке отраслевых драйверов стратегического развития, 
формировании кластеров как рыночных институтов пространственного 
развития экономики региона, использовании инструментария управления, 
обеспечивающего оценку и идентификацию уровня потенциала региона, что 
адаптирует методическую базу управления российскими регионами к условиям 
их к воспроизводства и развития за счет внутренних факторов; 

-создан инструментарий оценки эффективности управления 
трансформацией региона к эндогенному типу экономического воспроизводства, 
основанный на измерении и дифференциации уровня потенциала (низкий, 
удовлетворительный, средний, высокий), рассматриваемого как совокупность 
взаимосвязанных внутренних ресурсов (природных, финансовых, 
экономических, управленческих, информационных, человеческих, 
инновационных, предпринимательских и других), обеспечивающих 
возможности устойчивого экономического воспроизводства за счет внутренних 
факторов в интересах повышения конкурентоспособности экономики 
российских регионов и роста качества жизни населения; 

идентифицированы позитивные (емкость природно-рекреационного 
потенциала, уникальность природных ресурсов, почвенно-климатические 
условия и др.) и негативные (высокий уровень смертности населения в 
трудоспособном и младенческом возрасте, отрицательная миграция и высокий 
уровень инвалидизации населения, низкая продолжительность жизни, низкий 
уровень интенсификации и эффективности использования ресурсов, высокая 
степень зависимости от внешних источников финансирования и др.) факторы, 
рассматриваемые в качестве эндогенных для целей экономического 
воспроизводства региона, что позволило обосновать необходимость перехода 
Карачаево-Черкесской Республики к инновационно-ориентированным 
стратегиям развития с использованием кластерного подхода; 



7 

- выработан механизм управления отраслевым драйвером эндогенного типа 
экономического воспроизводства Карачаево-Черкесской Республики на 

среднесрочную перспективу - агропромышленный комплекс, основанный на 
кластерном подходе и признании его ядром кластера, с формирования сети 
поставщиков и потребителей, связанных цепочкой создания добавленной 
стоимости, рассматриваемых кластерами-спутниками, что позволяет 
концентрировать (в условиях прозрачности и подконтрольности) целевые 
финансовые потоки, направляемые на активизацию рационального 
использования внутреннего потенциала развития региона, повышение его 
инновационной активности и роста человеческого капитала; 
- разработаны стратегическое видение развития малого предпринимательства 
Карачаево-Черкесской Республики (рассматриваемого в качестве «второго 
локомотива» трансформационных процессов региональной экономики к 
эндогенному типу воспроизводства) до 2030 года и механизм содействия его 
ускоренному развитию (организационный, финансовый, правовой 
инструментарий), что позволяет активно задействовать его потенциал для 
эффективной трансформации региона. 

Теоретическая значимость исследования определяется актуальностью 
поставленных задач и значимостью для научного обоснования концептуальных 
подходов к формированию стратегии управления регионом в условиях 
трансформации его экономики на режим эндогенного воспроизводства. 

Практическая значимость исследования. Ряд теоретических выводов 
может быть использован при разработке концептуальных обоснований 
стратегии управления регионом, региональной социальной и экономической 
политики, региональной политики развития малого предпринимательства. 
Разработанные в диссертации положения и выводы могут служить 
теоретической базой для дальнейших исследований управления региональной 
хозяйственной системой и ее подсистемами - агропромышленный комплекс, 
малое предпринимательство, теоретико-методологических основ целевых 
программных документов регионального уровня, формирования учебных и 
рабочих программ по дисциплинам «Экономика предприятия», «Региональная 
экономика», для слушателей системы профессиональной подготовки и 
повышения квалификации специалистов государственных служащих. Ряд 
положений работы реализован в деятельности Министерства экономического 
развития Карачаево-Черкесской Республики, что подтверждается 
соответствующими документами. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные 
концептуально-теоретические положения и выводы, а также прикладные 
рекомендации диссертационного исследования нашли отражение в докладах и 
выступлениях автора на международных научных форумах в Кисловодске. 
Основные положения диссертации апробированы, внедрены и используются 
Министерством экономического развития Карачаево-Черкесской Республики, а 
также нашли применение в учебных программах и в методическом оснащении 
процесса при преподавании дисциплин «Экономика предприятия», 
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«Региональная экономика» НОУ ВПО «Кисловодский институт экономики и 
права» в г. Кисловодск 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 
отражены в 9 публикациях, общим объемом 4,10 п.л. (в т.ч. авт.- 4,1 0 п.л.), в 
том числе 3 статьи в изданиях, реферируемых ВАК РФ 1,10 п.л. (в т.ч. авт. 1,1 
п.л.). 

Логическая структура диссертационной работы. Цели и задачи 
диссертационного исследования определили логическую последовательность ее 
изложения и объем. Диссертация включает введение, три главы, содержащих 10 
параграфов, заключение, библиографический список, включающий 169 
наименований. Диссертационная работа представлена на 170 страницах текста, 
проиллюстрирована 19 таблицами, 32 рисунками и диаграммами. 

В первой главе «Теоретико-методологические и методические подходы к 
управлению развитием российских регионов в условиях эндогенного 
экономического роста» рассматривается территориально-хозяйственная 
система региона, теория эндогенного роста и региональное развитие, 
методологические и методические аспекты стратегического управления 
регионом. 

Во второй главе «Социально-экономическое положение, динамика и 
экономическая устойчивость Карачаево-Черкесской Республики во взаимосвязи 
с факторами регионального развития» дана характеристика социально-
экономического положения и динамики развития региональной системы 
Карачаево-Черкесской Республики, проведен анализ и оценка факторов 
развития системы и ее экономической устойчивости. 

В третьей главе «Подходы к обоснованию стратегии развития и 
управления регионом в условиях перехода к эндогенному типу экономического 
воспроизводства» разработано концептуальное обоснование подходов к 
формированию стратегии развития региона, предложены методология и 
инструментарий управления регионом в условиях его трансформации к 
эндогенному типу экономического воспроизводства. 

В заключении изложены основные выводы и предложения, 
составляющие результаты исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В условиях глобализации регионы становятся составной частью мирового 
хозяйства, превращаются в экономических агентов, в субъекты мировой 
экономики. Все в большей степени доминирует новая стратегия развития, 
основанная на глобально ориентированной региональной политике, на 
конкуренции, на использовании внутренних факторов развития, на 
формировании и использовании человеческого капитала регионов. 
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На смену традиционным теориям регионального развития постепенно 
приходят концепции межрегиональной конкуренции, глобально 

ориентированной региональной политики, кластерного подхода, 
транснациональной интеграции, развивающиеся в рамках теории конкурентных 
преимуществ M Портера. 

Регион представляет собой территорию в административных границах 
субъекта Федерации, характеризующуюся: комплексностью, целостностью, 
специализацией и управляемостью, т.е. наличием политико-административных 
органов управления. 

Элементы этой системы имеют многоцелевую направленность развития 
и при этом обладают различными конкурентными преимуществами, 
направленными на мотивацию эндогенных факторов развития, которые во 
многом определяют экономический рост и условия экономического 
устойчивого развития регионов. Конкурентоспособность становится 
важнейшим системообразующим свойством региона, формируемым в 
результате конкурентного взаимодействия регионов разного уровня. 
Инновации превращаются в ведущий ресурс экономического развития 
российских регионов, а наиболее значимой способностью конкурирующих 
субъектов становится способность обеспечивать создание, накопление, 
хранение и передачу знаний и инноваций. Характер самого экономического 
перехода к обществу, основанному на знаниях, приводит к тому, что именно 
регионы становятся ключевыми экономическими единицами в глобальной 
экономике. 

Региональная экономика в большей степени связана с природно-
географическими факторами - наличием полезных ископаемых, других видов 
природных ресурсов, источников энергии, благоприятных условий 
географической среды. Это обуславливает более сильную зависимость уровня 
экономического развития региона от совокупности природных факторов и 
состояния окружающей среды. 

Теории экономического роста с эндогенным НТП и ее модификаций 
имеет для России ключевое значение, особенно с учетом способности этой 
теории работать на стыке с институциональной теорией, теорией 
эволюционной экономики, а также теорией технико-экономических парадигм 
— то есть с теми направлениями экономической теории, где у российских 
ученых имеются серьезные конкурентные преимущества. 

Новая теория роста (эндогенного роста), вызванная к жизни 
нерешенностью острых проблем экономического развития в странах, которые 
развиваются, а в последнее время и в новых независимых государствах, с одной 
стороны, и явным несовершенством неоклассической концепции свободного 
рынка - с другой. Главная особенность этой модели роста состоит в 
ориентации, прежде всего, на внутренние факторы и механизмы 
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хозяйственного развития, на возрастание внутренних ресурсов и потенций, 
которые способны создать необходимые стартовые условия экономического 

роста и поддержания его оптимальных темпов в долгосрочном плане. 
К эндогенным (внутренним) факторам экономического роста относятся: 

структура экономики региона, включая территориальное разделение труда (как 
на уровне муниципалитетов, так и на уровне регионов), наличие собственных 
вузов, прежде всего технических и классического университетов, уровень 
развития предприятий материальной сферы. Главным критерием деления на 
экзогенные и эндогенные факторы является то, что эндогенные факторы 
могут меняться в среднесрочном периоде в результате реализации различных 
стратегий элит, а экзогенные в этом периоде остаются неизменными. Под 
развитием региона понимают такое изменение совокупности индикаторов его 
социально-экономического состояния и структуры экономики и 
жизнеобеспечения, которое приводит в первую очередь к росту уровня и 
качества жизни населения. Это понятие включает рост экономики (ВРП), рост 
ВРП на душу населения, рост доходов населения, развитие социальной сферы, 
развитие инфраструктуры, рост уровня и качества человеческого капитала. 
Развитие региона - это процесс накопления положительных изменений, 
которые приводят к повышению эффективности его деятельности. Эндогенный 
подход к экономическому развитию регионов ориентирован на исследование и 
реализацию стратегического регионального потенциала. Данный подход в 
большей степени соответствует условиям новых глобальных рисков и 
возможностей. При этом очевидна необходимость использования обоих 
подходов. Данный вывод базируется на том, что региональные факторы имеют 
свою специфику, поскольку выражают конкретные формы согласования 
условий и отраслевого и территориального развития. Карачаево-Черкесская 
Республика является субъектом Российской Федерации входит в состав Северо-
Кавказского федерального округа. Для региона характерна положительная 
динамика валового регионального продукта, темпы прироста которого в 2010 
году, относительно соответствующего периода 2006 года, составили 4,8%, но 
при этом, величина ВРП на душу населения имеет низкий уровень значений. В 
структуре валового регионального продукта традиционно доминирует сельское 
хозяйство, охота и лесное хозяйство, доля которого составляет к началу 2011г. -
24,0 % или 6595,4 млн. руб.; торговля и услуги - 16 % или 3930,5 млн. руб.; 
обрабатывающие производства промышленности - 14 % или 3812,7 млн. руб. и 
строительство 8,0 % или 2279,0 млн. руб. Доля участия региональной 
экономики в формировании валового внутреннего продукта России на 
протяжении 2006-2010 годов крайне незначительна и не превышает 0,1%. 
Динамика основных макроэкономических показателей развития Карачаево-
Черкесской Республики за 2006-201 Огоды представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 - Динамика основных макроэкономических показателей развития 
Карачаево-Черкесской Республики за 2006-2010 годы 

Показатели 

Валовой региональный продукт, млн. 
руб. 
Средняя численность населения, 
постоянно проживающего в регионе, 
тыс. чел. 
Валовой региональный продукт на 
душу населения, тыс. руб. 
Уровень безработицы, % 
Численность безработных, состоящих 
на учете в органах государственной 
службы занятости населения, тыс. чел. 
Средняя численность экономически 
активного населения, занятого 
трудовой деятельностью, тыс. чел. 
Профицит (дефицит) 
консолидированного бюджета, млн. 
руб. 
Уровень младенческой смертности, % 
Число малых предприятий на 10 тыс. 
чел. населения 

2006г. 

26930 

431,5 

62,4 

1,46 
6,30 

94,6 

(77,5) 

9,0 
43,4 

2007г. 

27720 

430,9 

64,3 

1,83 
7,90 

93,3 

97,6 

8,8 
45,8 

2008 г. 

27394 

429,6 

63,8 

1,23 
5,30 

92,3 

450,1 

8,7 
49,7 

2009 г. 

27481 

428,5 

64,1 

1,59 
6,80 

90,6 

(367,3) 

9,5 
50,0 

2010 г. 

28210 

428,3 

65,9 

1,66 
7,10 

89,7 

(381,7) 

9,1 
49,5 

Темпы 
роста, 

% 
104,8 

99,3 

105,6 

113,7 
112,7 

94,8 

Рост в 
5 раз 

101,1 
114,1 

Для Карачаево-Черкесской Республики характерна высокая степень 
зависимости от финансирования, поступающего из федерального бюджета в 
виде безвозмездных поступлений, и степень такой зависимости в течение 2006-
2010 годов прирастает (табл. 2). 

Таблица 2 - Структура источников формирования доходов 
консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской 
Республики за 2006-2010 годы 

Источники формирования 
доходов консолидированного 

бюджета 
Доходы всего, % 

в том числе налоговые и 
неналоговые доходы 

безвозмездные поступления 

2006г. 

100 
37,00 

63,00 

2007г. 

100 
33,33 

66,67 

2008г. 

100 
32,82 

67,18 

2009г. 

100 
29,12 

70,88 

2010г. 

100 
28,92 

71,08 

Негативная ситуация наблюдается в соотношении доходной и расходной 
частей консолидированного бюджета республики, о чем свидетельствует 
профицит бюджета в 2010 году, составивший 367,3 млн. рублей (табл. 3). 
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Таблица 3 - Исполнение консолидированного бюджета Карачаево-Черкесской 
Республики за 2005-2009 годы (млн. руб.) 

Показатели 

Доходы, всего 

Расходы, всего 

Профицит, дефицит (-) 

2005 

5233,3 

5260,8 

-27,5 

2006 

6248,3 

6325,8 

-77,5 

2007 

8508,9 

8411,3 

97,6 

2008 

10625,4 

10175,3 

450,1 

2009 

12330,7 

12698,0 

-367,3 

Проведенные исследования по оценке состояния и динамики развития 
Карачаево-Черкесской Республики позволили сделать следующие выводы: -в 
целом для региона характерна положительная динамика развития, но по 
основным макроэкономическим показателям наблюдается низкий уровень 
значений и отставание в сравнении со среднероссийскими показателями и 
показателями по СКФО; 

- имеет место высокий уровень развития малого предпринимательства с 
позиции количественных параметров при низком уровне качественной 
составляющей развития; 

-наблюдается рост естественной убыли населения и уровня младенческой 
смертности; 

-степень обеспеченности медицинскими учреждениями не отвечает 
нормативным требованиям (особенно большой разрыв от нормативных 
требований имеет место в сельских местностях); 

- при высоком уровне официально зарегистрированной безработицы 
отмечается ее прирост; 

-степень финансовой зависимости региона от бюджетного 
финансирования (особенно федерального) прирастает при соответствующем 
снижении уровня самофинансирования; 

-для финансовой системы региона характерен нарастающий дефицит 
бюджета как результата превышения расходной части над доходной; 

-предпринимательский сектор региональной экономики функционирует с 
положительным финансовым результатом - с прибылью, но величина удельной 
суммы прибыли имеет низкий уровень значений; 

-в экономике региона доминируют сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство, а также сфера торговли и услуг, на долю которых приходится 40% 
от валового регионального продукта. 

Результаты оценки и анализа и сделанные по ним выводы позволили 
констатировать, что Карачаево-Черкесская Республика не в полной мере 
использует тот ресурсный потенциал, которым располагает, развитие 
территориально-локализованного пространства осуществляется 
преимущественно за счет внешних (экзогенных) факторов (рис.1). 
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Факторы социально-экономического 
развития Карачаево-Черкесской Республики 

Внутренние (эндогенные) 
факторы развития 

Природные 
ресурсы 

(прнродно-
ресурсный 
потенциал) 

Внешние (экзогенные) 
факторы развития 

Человеческие 
ресурсы 

(человеческий 
потенциал) 

Рекреационные 
ресурсы 

Исторические и 
природные досто
примечательности 

Наличие 
природных 

* ископаемых и их 
емкость 

Экономические 
ресурсы 

(экономический 
потенциал) 

Половозростная Структура 
* структура региональной 

населения экономики 

Факторы 
роста населения 

Уровень 
миграции 

Уровень 
образования 

Уровень 
безработицы 

Степень развития 
малого пред
принимательства 

внешнеэкономичес 
кая деятельность 

Объем 
инвестиции 

Состав и объем 
муниципальных услуг 

Продолжительность 
жизни 

Уровень 
физического и 
психического 
здоровья 

Степень развития 
инфраструктуры, 
транспорта и связи 

Институциональная 
внешняя среда 

Экономическая 
внешняя среда и., 
макроэ коном ичес ка 
я г.итѵяпии 

Социальная 
внешняя среда 

Экономическая 
внешняя среда 

Географическое 
внешнее положение 

Степень 
включенности в « 
систему глобальных 
гтооцессов 

Рисунок 1. - Идентификация факторов социально-экономического развития 
Карачаево-Черкесской Республики 

Для разработки стратегии экономического воспроизводства региона за счет 
эндогенных факторов, нами произведена идентификация как внутренних, так и 
внешних факторов, определяющих региональное развитие. Влияние внешней 
среды называется прогнозным фоном, а параметры внешней среды - фоновыми 
параметрами. Факторы, с помощью которых осуществляется целенаправленное 
воздействие на систему и на ее элементы, называются управляющими 
параметрами. Факторы, значение которых объективно не предсказуемо и 
составляет систему предположений об условиях будущего развития, называются 
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сценарными факторами. Внутренние факторы больше зависят от самого региона 
(рис.2). Они формируют социально-экономическую систему региона как единую 

систему, взаимосвязь и взаимодействие элементов которой приводит к 
достижению стоящих перед ней целей. Очевидно, что Карачаево-Черкесская 
Республика не имеет инструментов для формирования или стимулирования 
эндогенных экономических факторов воспроизводства и роста. Как 
представляется, положительный эффект может оказать только создание 
благоприятных условий для развития таких кластеров, как агропромышленный и 
туристско-рекреационный. Мощным фактором эндогенного экономического 
воспроизводства выступает малое предпринимательство. 

' ' 

Эндогенные факторы, негативно влияющие на 

развитие КЧР 

Состояние и использование 

человеческого потенциала 

— • 

—> 

— • 

—> 

—• 

— • 

Высокий уровень смертности населения в 
трудоспособном и младенческом возрасте 

Отрицательная миграция, высокий уровень 
заболеваемости и инвалидизации населения 

Несоответствие уровня и качества 
подготовки рабочих и специалистов 
потребностям региона, старение 
педагогических кадров 

Низкая продолжительность жизни 

Высокая доля работающих в бюджетной 
сфере, отток высококвалифицированных 
кадров с территории республики 

Отсутствие устойчивой ориентации 
населения на здоровый образ жизни 

Низкий уровень политической активности, 
гражданского, нравственного и 
патриотического воспитания молодежи 

Отсутствие условий для равного доступа 
всех категорий населения к отечественному 
и зарубежному культурному наследию и 
культурным ценностям 

1 ' 
Состояние и использование 

экономического потенциала 

Низкий уровень интенсификации 
и эффективности использования 
ресурсов 

Низкий уровень регионального 
управления 

Низкая добавленная стоимость 

Низкий уровень 
самофинансирования и высокая 
степень зависимости от 
внешнего финансирования 

Низкий уровень развития 
материально-технической оазы 

Низкий уровень развития малого 
предпринимательства по 
качественным параметрам 

4 

Рисунок 2 - Эндогенные факторы, негативно влияющие на развитие 
Карачаево-Черкесской Республики 
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Составляемые на основе концептуальной модели представления, адекватно 
отражающие характер этих процессов, вооружают теоретиков и практиков 

инструментарием целенаправленного воздействия на регулирование структуры 
самой социальной системы и отношений между ее элементами с целью научно 
обоснованного приведения ее в желаемое состояние. 

Концептуальный подход к обоснованию стратегии развития региона в 
условиях перехода к эндогенному типу экономического воспроизводства 
заключаются в разработке условий эволюционного развития социально-
экономической системы за счет внутренних факторов роста, 
предусматривающей последовательное выполнение итераций: идентификация 
управляемых внутренних «двигателей роста» (на основе анализа динамики 
развития и оценки емкости потенциала), признаваемых драйверами; создание 
производственных кластеров по основным драйверам региональной 
экономики; активизация развития «второго эшелона» факторов - малое 
предпринимательство; выработка, обоснование и отбор альтернативного 
методологического и методического обеспечения технологии управления, 
позволяющих оперативно реагировать на возникающие отклонения от 
заданного состояния движения системы и вносить коррективы в интересах 
достижения заявленных целевых установок. 

Управляемыми «локомотивами» такого воспроизводства республиканской 
экономики предложено рассматривать: 

- внутренний потребительский региональный рынок Карачаево-Черкесской 
Республики, характеризующийся слабой насыщенностью отечественными 
товарами и услугами, а также низкой долговой нагрузкой населения; 

- инфраструктуру экономики (транспорт, электроэнергетика, ЖКХ и связь), 
низкий технологический уровень, высокий износ и загрузка которой могут 
ограничить экономический рост. 

Фактор потребительского спроса может быть декомпозирован на следующие 
значимые для региона драйверы: 

- продукты питания (сельскохозяйственная продукция и продукты ее 
переработки); 

- туризм и медицинские услуги; 
- производство строительных материалов; 
- жилищное строительство (рис.3.). 
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Производство продуктов 

питания 

Рисунок 3.- Модель эндогенного экономического роста Карачаево-Черкесской 
Республики на среднесрочную перспективу 

Преимуществом указанных драйверов является наличие платежеспособного 
спроса и рынки сбыта. Для формирования соответствующих кластеров 
необходимы меры государственного регулирования и поддержки с 
закреплением в промышленной (кластерной) политике региона таких мер, как: 

- для создания кластера переработки агропродукции - формирование 
агропарков (в регионе не хватает помещений, подготовленных для пищевых 
производств); 

- создание кластера по переработке определит устойчивый спрос на 
агропродукцию и окажет стимулирующее воздействие на развитие сельского 
хозяйства; 

- для активизации жилищного строительства необходимо реализовать 
следующие меры: 

- по существенному снижению себестоимости строительства (в т.ч. за счет 
подготовки строительных площадок, подведения к ним коммуникаций, 
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применения новых строительных материалов и технологий); 
- по повышению доступности жилья, в т.ч. за счет государственных 

субсидий и развития институтов ипотечного кредитования (возможно, к 
примеру, создание мощного республиканского ипотечного банка в 
сотрудничестве с иностранными банками и фондами - исламскими, японскими 
и т.д.); 

-по стимулированию индивидуального жилищного строительства 
(субсидирование, софинансирование, льготное кредитование, подготовка 
участков, жесткая вертикаль контроля за использованием средств целевого 
финансирования); 
-инфраструктурная (за счет создания индустриальных парков) и финансовая 
поддержка (субсидии, гранты, льготные кредиты) туристического кластера. 

Указанные точки первичного роста региональной экономики Карачаево-
Черкесской Республики, с определенным временным лагом, окажут 
мультипликативный эффект и запустят процессы роста и формирования 
«второго эшелона» кластеров: 

- лесопереработки. 
Для стимулирования развития «второго эшелона» кластеров государству 

необходимо принять меры по субсидированию и льготному кредитованию при 
покупке продукции у республиканских производителей. Данные меры также 
должны найти отражение в промышленной политике региона. 

Активизация обозначенных драйверов роста сформирует возникновение 
инвестиционного спроса и создание конкурентоспособных отраслей 
региональной экономики, которые определяют мощный спрос на инновации. 

Успешность данного этапа будет зависеть от соответствующего ресурсного 
обеспечения, прежде всего инвестиционного. Это определяет необходимость 
фокусирования усилий на следующих направлениях: 

- развитие институтов финансового рынка (создание, привлечение в регион 
мощных банковских структур, инвестиционных фондов, активизация работы с 
государственными институтами развития.); 

- активное привлечение в регион прямых инвестиций; 
-создание фонда прямых инвестиций в экономику Карачаево-Черкесской 

Республики. 
Функциями фонда прямых инвестиций предложено рассматривать: 

-выкуп у неэффективных собственников объектов промышленной 
недвижимости и инфраструктуры; 

-софинансирование проектов создания в регионе агропарков, технопарков; 
- софинансирование отдельных инвестиционных проектов. 

По своему типу кластер «АПК» является территориально-
агропромышленным, объединяющим группу соседствующих, взаимосвязанных 
и взаимодополняющих друг друга организаций, фермерских крестьянских 
хозяйств. По своей структуре кластер «АПК» имеет фокусный характер, 
поскольку в нем имеет место ярко выраженное лидирующее положение 
крупного предприятия - ОАО РАПП «Кавказ-мясо», вокруг которого по 
технологической цепочке и иных основах сосредоточены кластерные 
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подгруппы (рис.4.). Все члены кластерных взаимоотношений 
взаимодействуют с целью удовлетворения общих экономических интересов и 

получения экономических выгод. Участники притягиваются к ядру и, в то же 
время, взаимодействуют друг с другом и притягиваются друг к другу. Силой 
взаимного притяжения выступает величина полученного (или ожидаемого) 
экономического эффекта от такого сотрудничества. Требованиями для 
вхождения отдельных участников в единый кластер являются: прозрачность, 
инновационность, инвестоспособность. 

Рисунок 4.- Структурная модель функционирования регионального 
кластера Карачаево-Черкесской Республики - «АПК» 

Структурными элементами кластера «АПК КЧР » предложено 
рассматривать: 

- агропроизводственный, включающий профильные предприятия и 
фермерские хозяйства по выращиванию сельскохозяйственной продукции 
направления - животноводство, которые взаимосвязаны как между собой, так и 
с базовым предприятием, признаваемым ядром кластера; 
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инновационно-информационная инфраструктура, объединяющая 
инновационные центры, бизнес-инкубаторы, независимые консалтинговые и 

аудиторские структуры; 
транспортно-логистический, включающий складское хозяйство, 

железную дорогу и автодороги; 
- торгово-финансовый, объединяющий организации, оказывающие 

маркетинговые и финансовые услуги; 
- научно-образовательный, включающий высшие и средние специальные 

учебные заведения, исследовательские институты, средние общие 
образовательные заведения (школы); 

инженерная инфраструктуры, обеспечивающая нормальное 
функционирование вспомогательно-обслуживающих производств: 
энергетическое и газовое хозяйство, водоснабжение и канализация, средства 
связи и телекоммуникаций, ремонтно-строительное обслуживание. 

Формирование кластера потребует: 
- выделения бюджетных средств, направляемых на финансирование 

капитальных вложений в обновление основных производственных фондов, 
развитие инженерной и транспортной инфраструктуры; 

- создание организационных, экономических и социальных условий для 
организации и реализации проекта; 

- трансформации малого предпринимательства к устойчивому 
стратегическому сценарию развития; 

- повышение эффективности профессиональной подготовки для нужд 
кластера; 

- финансовой поддержки участников кластера в виде налоговых льгот и 
преференций, зачисляемых в республиканский бюджет. 

Движение финансовых потоков (из федерального бюджета) 
представляется целесообразным рассматривать в рамках единой целевой 
программы «Развитие производственного кластера - АПК КЧР» и общей 
системы мер государственного регулирования развития российских регионов с 
экономикой восстановительного роста. 

Представляется, что в условиях создания производственного кластера 
«АПК КЧР» должно наблюдаться не сохранение заданной доли участия АПК в 
формировании ВРП (как это предусмотрено Стратегией развития Карачаево-
Черкесской Республики до 2030 года), а ее существенный прирост, 
трансформация АПК в ведущий сектор экономики региона. Это обеспечено 
природно-ресурсным потенциалом региона, высокой долей населения, 
проживающего в сельской местности, способностью аккумулирования 
финансовых потоков в ядре производственного кластера, инициирования 
инновационных и инвестиционных процессов, способствующих развитию 
интеллектуального потенциала и человеческого капитала (в условиях создания 
производственного кластера). Производственной специализацией сельского 
хозяйства республики является животноводство, развитие которого, по 
заключению автора, в условиях кластерного подхода, способно выступить 
основным локомотивом экономики, трансформирующейся к эндогенному типу 
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экономического воспроизводства. Вторым локомотивом социально-
экономического развития Карачаево-Черкесской Республики за счет 

эффективного использования эндогенных факторов, предложено рассматривать 
малое предпринимательство. В начало 2010 года в Республике 
зарегистрировано 6611 предприятий и организаций всех видов и форм 
хозяйствования и 16100 индивидуальных предпринимателей. 

В структуре распределения предприятий по формам собственности в 2009 
году на частную собственность пришлось - 5501 единиц и только 110 
организаций на прочие формы. По отношению числа предприятий к 
численности населения Карачаево-Черкесия к началу 2010года находилась на 
первом месте среди республик Северо-Кавказского федерального округа - на 
10 тыс. населения приходилось 50 малых предприятий, но качественные 
индикаторы развития малого предпринимательства низкие. 

По заключению автора, ни состав, ни прогнозируемая структура малых 
предприятий, отраженных в Стратегии развития Карачаево-Черкесской 
Республики до 2030 года, не соответствуют целевым установкам 
трансформации региональной экономики к эндогенному типу экономического 
воспроизводства. 

Представляется необходимым обеспечение устойчивого развития малого 
предпринимательства, прежде всего, по направлениям, признаваемым 
отраслевыми драйверами. 

Кроме того, в республике объективно сформировались требования 
ускоренного развития человеческого капитала, в том числе, и с участием 
малого предпринимательства, по своей природе способного выступить 
инноватором и проводником передовых идей по всем направлениям 
региональной экономики. Прогнозируемые автором данные по количеству 
субъектов малого предпринимательства и их закреплению по отраслям 
экономики Карачаево-Черкесской Республики представлены в таблице 4. 

Таблица 4 - Прогнозируемый состав субъектов малого предпринимательства 
по отраслям экономики Карачаево-Черкесской Республики 
с учетом идентификации драйверов экономического развития 
региона в условиях эндогенного типа воспроизводства 

Показатели 

Среднегодовая численность населения, 
постоянно проживающего в регионе, тыс. чел. 
Доля закрепления в малом 
предпринимательстве постоянно 
проживающего населения региона, % 
Количество субъектов малого 
предпринимательства, ед. 
в том числе: малые предприятия 
индивидуальные предприниматели 
Субъекты МП, функционирующие в 
сельскохозяйственном производстве и 
производстве продуктов питания 

Факти
чески за 
2010г. 
428,3 

5,3 

22711 

6611 
16100 
7167 

Прогноз 
2010-

2015 гг. 
431,4 

13,5 

58239 

28120 
30119 
20384 

Прогноз 
2016-

2020гг 
461,6 

21,0 

96936 

38774 
58162 
36836 

Прогноз 
2021-

2025 гг 
502,3 

25,0 

125575 

60790 
64785 
50230 

Прогноз 
2026-

2030гг. 
541,5 

33,0 

178695 

89350 
89345 
71400 
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Продолжение таблицы 4 
Субъекты МП, занятые производством 
строительных материалов 
Субъекты МП, занятые в строительстве 
Субъекты МП, занятые в торговле и 
общественном питании 
Субъекты МП, занятые в сфере 
туристических услуг 
Субъекты МП, занятые на лесопереработке 
Субъекты МП, занятые в сфере ЖКХ 
Субъекты МП, занятые в сфере науки 
Субъекты МП, занятые на лесопереработке 
Субъекты МП, занятые медицинским 
обслуживанием населения 
Субъекты МП, оказывающие финансовые и 
аудиторские услуги 
Субъекты МП, оказывающие юридические и 
консалтинговые услуги 

2586 

3485 
9422 

17 

2 
-
-
3 
25 

2 

2 

8735 

13416 
15700 

24 

4 
20 
2 
5 
31 

8 

10 

15515 

20128 
24234 

47 

6 
35 
6 
7 
38 

13 

15 

22600 

24916 
27625 

52 

7 
45 
10 
10 
43 

17 

20 

35700 

35601 
35739 

60 

8 
60 
15 
12 
55 

20 

25 

Предложенное закрепление субъектов малого предпринимательства по 
отраслям экономики Карачаево-Черкесской Республики предусматривает 
постепенное сокращение доли участия малого предпринимательства в сфере 
товарного обращения и увеличение его доли в сельском хозяйстве, 
строительстве. Также прогнозируется деятельность субъектов малого 
предпринимательства в таких сферах, как финансовые, аудиторские, 
консалтинговые услуги, ЖКХ, наука и научное обслуживание. Также автором 
разработана система мер по содействию развития малого предпринимательства 
в республике: 

-предоставление инновационно-активным субъектам малого 
предпринимательства (малым предприятиям и индивидуальным 
предпринимателям) льгот и преференций в области налогообложения, ставок 
арендных платежей, доступа к региональным инвестиционным проектам; 

-открытие учебного центра малого и среднего бизнеса при государственном 
Карачаево-Черкесском государственном университете; 

-подготовка специалистов высшего и среднего профессионального 
образования в области управления финансами малых и средних предприятий; 

-заявительный характер организации бизнеса субъектами малого 
предпринимательства и лимитирование сроков юридической регистрации - 2 
дня; 

-стимулирование субъектов малого предпринимательства из средств 
республиканского бюджета за участие в сокращении уровня безработицы (за 
предоставление рабочих мест в размере 5-10% от среднесписочной 
численности работающих и более). 

Экономическое воспроизводство региона за счет эндогенных факторов, 
определяется емкостью и развитием внутреннего потенциала социально-
экономической системы. Потенциал эндогенного экономического 
воспроизводства региональной системы определяется состоянием и емкостью 
ее ресурсов, которые могут быть использованы для решения социально-
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экономических задач, достижения заявленной целевой установки. Потенциал 
эндогенного развития региона - это совокупность взаимосвязанных ресурсов 

(природных, финансовых, экономических, управленческих, информационных, 
человеческих, инновационных, предпринимательских и других), 
обеспечивающих воспроизводство и возможность устойчивого развития в 
интересах повышения конкурентоспособности региональной экономики и 
качества жизни населения (табл. 5). 

Таблица 5 - Система локальных индикаторов оценки и мониторинга 
потенциала эндогенного экономического воспроизводства и 
развития социально-экономической системы региона 

Составные элементы 
потенциала 

1 

Алгоритм расчета 

2 

Характеристика индикаторов 

3 
Человеческий капитал (потенциал) 

Уровень квалификации и 
производственного 
потенциала руководителей 
и специалистов 

Уровень мотивации 
персонала к 
инновационной 
активности 

Степень развития системы 
послевузовского обучения 
и повышения 
квалификации 

L 

у м Л 
L 

с 4 

/; - среднесписочная численность руководителей 
и специалистов, имеющих профильное высшее 
профессиональное образование; N 
среднесписочная численность всех руководителей 
и специалистов, занятых в экономике региона 

І! - среднесписочная численность работающих, 
инициирующих инновации; L - среднесписочная 
численность занятых в экономике региона. 

L* — среднесписочная численность работников, 
обучающихся или прошедших систему 
подготовки и повышения квалификации в течение 
последних 3-х лет ; L - среднесписочная 
численность занятых в экономике региона 

Экономический потенциал 
Степень обновления 
обновление 
производственных фондов 

Производительность труда 

°'-% 
т-т Упер 

т~ L 

Оі - стоимость вновь введенных основных 
фондов за определенный период; 02 -стоимость 
основных фондов на конец того же периода. 
Qnep - объем произведенной продукции за 
определенный период; Lnep - среднесписочное 
количество работающих в том же периоде. 

Финансовый потенциал 

Финансовая независимость 
(автономия) региона 

Прирост поступления 
налогов и сборов в 
региональный бюджет 

Си 
Кау = 

ОВИ 

NSX 
Jns = 

NSO 

Коэффициент автономии региона: Си 
собственные источники покрытия расходов; ОВИ 
- общая величина источников финансирования 
расходов региона 
NS 1- сумма налогов и сборов регионального 
бюджета в отчетном периоде; NS 0 - сумма 
налогов и сборов регионального бюджета в 
базисном периоде 

Инновационный потенциал 

Доля финансирования, 
направленного на НИОКР 

Уровень разработки новых 
наукоемких технологий 

Vniokr 
Jmokr = 

OVR 
Nr 

YRniokr = — 
Vr 

Vniokr- объем финансирования, направленный на 
НИОКР 
ОѴ- общая сумма всех расходов 
Nr-количество новых, наукоемких технологий 
Vr-количество всех новых научных разработок 
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Продолжение таблицы 5 
Природііо-ресурснын потенциал 
Рост площадей 
сельскохозяйственных 
угодий 

Рост посевной площади 
сельскохозяйственных 
культур 

Рост поголовья скота 

SYI 
Jsy = 

SYO 
РР\ 

Jpp = 
РРО 
PS\ 

Jps = 
PSO 

SY 1 -площадь сельскохозяйственных угодий в 
отчетном периоде; 

SY0 - площадь сельскохозяйственных угодий в 
базисном периоде. 

РР1 - посевные площади в отчетном периоде; 
РРО - посевные площади в базисном периоде 

PS 1 - поголовье скота в отчетном периоде; 
PS0- поголовье скота в базисном периоде. 

Предпринимательский потенциал 

Рост числа 
зарегистрированных 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

Рост численности 
активного населения, 
занятого в малом и 
среднем 
предпринимательстве 

Рост доли участия малого 
и среднего 
предпринимательства в 
формировании ВРП 

Рост уровня 
рентабельности активов 
малого и среднего 
предпринимательства 

Информационный 
потенциал 

Доля затрат на 
информационные 
компьютерные технологии 

ПК на 10 тыс. чел. 
Населения, постоянно 
проживающие в регионе 

ПК, подключенные к сети 
интернет 

JHP™-
МРО 

, ZMP\ 
Jzmp 

ZMPO 

PS\ 
Jps = 

PSO 

JRA=™ 
RAO 

JZIT = — 
OSZ 

PK 
JPKN = — 

N 

JpK = PKm 
PK 

MPI- зарегистрировано субъектов малого и 
среднего предпринимательства в отчетном 
периоде; 
МРО- зарегистрировано субъектов малого и 
среднего предпринимательства в базисном 
периоде 
ZMP1 - численность экономически активного 
населения, занятого в малом и среднем 
предпринимательстве в отчетном периоде 
ZMP0- численность экономически активного 
населения, занятого в малом и среднем 
предпринимательстве в базисном периоде 
PS1- численность экономически активного 
населения, занятого в малом и среднем 
предпринимательстве в отчетном периоде 
PS0- численность экономически активного 
населения, занятого в малом и среднем 
предпринимательстве в базисном периоде 
RA1- численность экономически активного 
населения, занятого в малом и среднем 
предпринимательстве в отчетном периоде 
RA0- численность экономически активного 
населения, занятого в малом и среднем 
предпринимательстве в базисном периоде 

ZK -Затраты на обслуживание компьютерных 
информационных технологий; 
OSZ-общая сумма затрат по данным 
консолидированной финансовой отчетности 
региона 
PK- число персональных компьютеров в расчете 
на 10 тыс. чел. населения, постоянно 
проживающего в регионе; 
N- средняя численность населения, постоянно 
проживающего в регионе 
РКіп - персональные компьютеры, подключенные 
к сети интернет; 
PK- общая численность персональных 
компьютеров в регионе. 
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Человеческий, экономический, финансовый, инновационный, природно-
ресурсный и предпринимательский потенциалы, являющиеся частными, по 

отношению к потенциалу эндогенного экономического воспроизводства 
региона, и определяются, соответственно, по формуле: 

PRir = «-lVlsy*Ipp*Ips (l) 
Расчет потенциала эндогенного экономического воспроизводства региона 

предложено производить с помощью аддитивной модели как результат 
суммирования всех составляющих. Раскрывая содержание интегрального 
показателя потенциал эндогенного экономического воспроизводства региона, 
общие и частные показатели характеризуют следующую функциональную 
зависимость: 

PRvn = f (PRir, PFin, PEc, PYpr, PInnov, PPr), (2) 
где: - PRir, PFin, PEc, PInnov, PYpr ,PPr соответственно природно-

ресурсная, финансовая, экономическая, инновационная, человеческая, 
предпринимательская составляющие. 

Для определения интегрального показателя, характеризующего 
потенциал эндогенного экономического воспроизводства региона, было 
проведено анкетирование руководителей и специалистов финансовых служб 
предприятий агропромышленного комплекса и предприятий, занятых 
производством строительных материалов в Карачаево-Черкесской Республике. 
По результатам анкетирования и экспертиз для каждого локального 
индикатора установлены коэффициенты весомости, и в этом случае формула 
потенциала эндогенного экономического воспроизводства региона принимает 
вид: 

PRvn = 0,21PRir +0,18 PFin + 0,14РЕс +0,10 PYpr + 
+0,16 PInnov +0,09 PInf + 0,12PPr (3) 

Таблица 6 - Дифференциация уровней эндогенного потенциала для 
экономического воспроизводства региона 

Характеристика уровней 

Низкий потенциал 
эндогенного 
экономического 
воспроизводства региона 
Удовлетворительный 
потенциал эндогенного 
экономического 
воспроизводства региона 
Средний потенциал 
эндогенного 
экономического 
воспроизводства региона 
Высокий потенциал 
эндогенного 
экономического 
воспроизводства региона 

Интервал значений 
потенциала 

PRvn £ [0...0,165] 

PRvne [0,166.,.0,340] 

PRvn € [0,341... 0,500] 

PRvne [> 0,501] 

Содержание региональной политики 

Комплексное реформирование 
региональной политики и наращивание 
локальных потенциалов с низким уровнем 
значения 
Обеспечить сбалансированность 
использования всех локальных потенциалов, 
формирующих потенциал эндогенного 
экономического воспроизводства региона 
Разработать политику по наращиванию 
локальных потенциальных возможностей 
социально-экономической системы региона 

Выработать политику более эффективного 
использования потенциальных 
возможностей социально-экономической 
системы региона 
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Тестирование разработанной методики позволило установить, что 
потенциал эндогенного экономического воспроизводства Карачаево-

Черкесской Республики и в 2008 и в 2009 году соответствует среднему уровню 
потенциальных возможностей системы, но в 2009 году наблюдается 
незначительный прирост, обеспеченный благодаря наращиванию природно-
ресурсного потенциала. Регион располагает необходимой емкостью для 
трансформации к воспроизводству и развитию за счет внутренних факторов. 

Список публикаций по теме диссертации 

Публикации в ведущих рецензируемых журналах, определенных ВАК 
1. Дудов Д. А. Теория эндогенного экономического роста и 

региональное развитие // Управление экономическими системами (электронный 
научный журнал). -20П.-№ 3 (27).-0,35 п.л. 

2. Дудов Д.А.Эндогенные факторы социально-экономического 
развития Карачаево-Черкесской Республики и их оценка // Управление 
экономическими системами (электронный научный журнал).- 20П.-№ 3 (27)-
0,35 п.л. 

3. Дудов Д.А. Инструментарий оценки эффективности управления 
трансформацией региона к эндогенному типу экономического воспроизводства 
// Управление экономическими системами (электронный научный журнал).-
20И.-№ 3 (27)- 0,40 п.л. 

Публикации в других изданиях 
4. Дудов Д.А. Институциональные аспекты становления рынка 

информационных услуг в условиях формирования информационной экономики 
// Тенденции, проблемы и перспективы развития социально-экономических 
систем (Межвузовский сборник научных трудов)- М.: МИСОН, 2008 - 0,5 п.л. 

5. Дудов Д.А. Институциональная специфика малых издательских 
комплексов как субъектов информационного рынка // Материалы 
Всероссийской научной конференции «Актуальные проблемы социально-
экономического развития». Часть II, 16-18 апреля 2009-0,3 п.л. 



26 

б.Дудов Д.А. Место и значение рынка информационных услуг в 
координатах информационной экономики // Современные научные 

исследования. - Кисловодск: издат. центр КИЭП - 2010.- № 2. - 0,50 п.л. 
7.Дудов Д.А. Инструментарий управления регионом и его методическое 

обеспечение // Современные научные исследования. - Кисловодск: издат. центр 
КИЭП - 2011.-№1. -0,5п.л. 

8. Дудов Д.А. Динамика развития и социально-экономическое 
положение Карачаево-Черкесской Республики // Современные научные 
исследования. - Кисловодск: издат. центр КИЭП - 2011.-№ 1.-0,8 п.л. 

9. Дудов Д.А.// Экономическая устойчивость социально-экономической 
системы Карачаево-Черкесской Республики // Материалы Всероссийской 
научной конференции «Формирование, развитие и прогнозирование социально-
экономических систем: методы и способы управления». - Часть I, 21-22 апреля 
2011. - Кисловодск: издат. центр КИЭП - 2011 - 0,5 п.л. 



28 

Подписано в печать 7 июня 2010 г. 
Формат 60x84/16. Бумага типографская № 1 

Гарнитура Тайме. Усл. печ. л. 1,3. Тираж 110 экз. Заказ 190 
Издательский центр Кисловодского института 

экономики и права. 
357700, г. Кисловодск, ул. Р. Люксембург, 42. 


