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В современных условиях целесообразно сде-
лать упор на стадию инвестиций с последующим
переходом к инновационному развитию. Но уже
сегодня существует объективная потребность в ин-
новационной “наполненности” привлекаемых
инвестиций. В создании конкурентного преиму-
щества региона немаловажное значение имеют
научные знания, образование - и как факторы
развития производства, и как факторы формиро-
вания инновационного потенциала региона.

Развитие конкурентоспособности региона, как
и страны в целом, осуществляется по следующим
четырем стадиям (уровням): конкуренция на ос-
нове факторов производства - конкуренция на
основе инвестиций - конкуренция на основе но-
вовведений - конкуренция на основе богатства.
Первые три стадии обеспечивают экономический
рост, последняя обусловливает застой и спад.

Конкурентоспособность региона дает возмож-
ность экономике развиваться по инновационному
пути. Поэтому в современных условиях повыше-
ние конкурентоспособности становится одной из
главных стратегических целей экономического раз-
вития регионов и страны в целом.

По нашему мнению, среди факторов конку-
рентоспособности региона наибольшее значение в
современных условиях имеют следующие парамет-
ры экономического потенциала: объем и структура
внутреннего платежеспособного спроса; наличие
конкурентоспособных на российском и мировом
рынках видов продукции; наличие и возможность
реализации инновационного потенциала.

Сегодня конкурентоспособность регионов
определяется, главным образом, их устойчивым

развитием. При этом совокупность экономичес-
ких, финансовых, социальных и территориаль-
ных ресурсов каждого региона России не только
выражает его специфику, но и формирует при-
оритетные направления его движения. В связи с
этим в работе был проведен анализ конкурен-
тоспособности развития регионов России в це-
лях выявления их конкурентных позиций и по-
тенциала экономического роста.

Потенциал региона реализуется в результате
функционирования регионального рынка, кото-
рый должен вовлекать в воспроизводственный
процесс все имеющиеся в регионе ресурсы и эф-
фективно их использовать. В дальнейшем через
механизм ценообразования в каждом сегменте
рынка (труда, товаров и услуг, финансовом и
др.) устанавливаются цены, отражающие как сто-
имость основных факторов производства, так и
стоимость готовых товаров и услуг.

Формируемая на одном региональном рын-
ке система цен через прямые и обратные связи
воздействует на системы цен, действующие на
других региональных рынках, и таким образом
последовательно формируется единый рынок и
система цен, соответствующая этому рынку. Про-
цесс этот довольно-таки сложный и длительный,
так как существуют попытки отдельных регио-
нов решить свои экономические проблемы с по-
мощью выгодных им цен за счет других регио-
нов (в добыче топлива и сырья, в сельском хо-
зяйстве).

Например, выделенный нами в качестве ос-
новного критерия конкурентоспособности регио-
на уровень жизни населения во многом зависит
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от уровня его доходов (заработной платы, соци-
альных выплат, прибыли и т.д.), которые форми-
руются на региональном рынке труда. Однако
судить о реальном уровне жизни можно лишь
после соизмерения величины доходов с ценами
на рынке товаров и услуг. Та же заработная пла-
та, являясь в свою очередь элементом издержек
производства для предприятия, во многом зави-
сит от эффективности его функционирования.

В Кабардино-Балкарской Республике в кон-
це анализируемого периода (2008) численность на-
селения составляла 892,4 тыс. жителей, в трудо-
способном возрасте - 574 тыс. чел., (т.е. 51 %), из
них экономически активное население - 91 %, а
безработные от экономически активного населе-
ния - 18,3 %, среднедушевой доход населения
был равен 1598,9 руб., что ниже российского
уровня в 3-4 раза.

Как известно, одним из способов преодо-
ления отставания и перехода к устойчивому
развитию является сложение или аккумулиро-
вание ресурсов, которыми располагают объе-
диняющиеся предприятия, но для этого необ-
ходимо проанализировать динамику производ-
ства продукции, степень использования мощ-
ностей и финансово-экономические результа-
ты деятельности.

Переход к устойчивому развитию социаль-
ной инфраструктуры региона связан с комплек-
сной оценкой ее состояния и разработкой стра-
тегии устойчивого развития. Предложена систе-
ма социальных индикаторов, в соответствии с
которой регионы обеспечивались бы информа-
цией, необходимой для стратегического плани-
рования развития социальной инфраструктуры.

Для сравнительного анализа конкурентных
позиций и потенциала развития регионов Севе-
ро-Кавказского федерального округа (СКФО) в
составе Российской Федерации в контексте кон-
цепции устойчивого развития регионов страны
нами использовалась методология оценки кон-
курентоспособности регионов, разработанная
Институтом региональной политики РФ, пред-
ставляющая собой совокупность этапов, опреде-
ляющих последовательность действий по выяв-
лению сложившихся в современных условиях
развития конкурентных позиций территориаль-
но-хозяйственных систем.

На начальном этапе исследования были вы-
явлены стартовые позиции каждого субъекта
СКФО путем ранжирования регионов на основе
15 статистических показателей, относящихся к
трем аспектам развития (социальной сферы, эко-
номической сферы, социальной и экономичес-
кой инфраструктуры) и наиболее полно характе-
ризующих уровень развития рассматриваемых

территорий. В результате мы определили, что по
показателю валового регионального продукта
(ВРП) все субъекты СКФО входят в группу аут-
сайдеров по совокупной динамике экономичес-
кого роста. Худший результат в 2008 г. показала
Кабардино-Балкарская Республика (КБР), в ос-
новном за счет неустойчивости развития эконо-
мической сферы региона. К программно разви-
вающимся, занимающим серединное положение
в рейтинге конкурентоспособности субъектов РФ,
согласно итогам исследования, были отнесены
Ставропольский край и Карачаево-Черкесская
Республика (КЧР).

Несмотря на то, что показатель ВРП в расчете
на душу населения в КБР имеет устойчивую тен-
денцию к повышению, по-прежнему республика
относится к группе депрессивных субъектов РФ,
ее душевой ВРП составляет менее 46% от сред-
него показателя по регионам страны. Кроме того,
изношенная и неразвитая инфраструктура мезо-
уровня остается одним из весомых факторов,
ослабляющих общую конкурентоспособность
макроуровня.

На следующем этапе для определения конк-
ретных конкурентных позиций региона в соста-
ве РФ было проведено более глубокое исследо-
вание развития субъектов СКФО по трем ос-
новным направлениям, характеризующим: уро-
вень конкурентоспособности региона; качество
и стабильность развития региона; доминиру-
ющие конкурентные позиции региона. Резуль-
таты исследования были представлены в виде
матрицы (см. рисунок), формируемой на основе
130 факторов, включающих в себя объективно и
субъективно оцениваемые показатели.

Интегральное значение 130 показателей по
каждому региону, скорректированное с учетом
коэффициентов весомости, составило числовое
значение интегрального рейтинга, определяюще-
го принадлежность региона к той или иной груп-
пе по уровню конкурентоспособности. Так, прак-
тически все субъекты СКФО, за исключением
Ставропольского края (СК), относятся к группе
регионов, имеющих низкий уровень развития.
Причем две из них (Кабардино-Балкарская Рес-
публика и Республика Ингушетия - РИ) по дан-
ному показателю являются аутсайдером в стране.

По качеству и стабильности развития все
субъекты СКФО относятся к группам либо с
преимущественно неустойчивым характером раз-
вития, либо с неустойчивым характером разви-
тия с кризисными тенденциями практически во
всех сферах социально-экономического и эко-
логического развития.

При определении доминирующих позиций
региона необходимо создание модели, базиру-
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ющейся на четырех основных составляющих: фи-
нансовой, экономической, социальной и террито-
риальной, - предполагающих выявление базовых
конкурентных позиций развития региона, созда-
ющих основу для его устойчивого состояния. Для
КБР характерна социальная доминанта развития,
направленная на усиление роли человеческого фак-
тора среди приоритетов развития, т. е. повышение
качества жизни населения, развитие здравоохра-
нения, уровня образования и т. д.

Таким образом, сопоставляя общую конку-
рентоспособность субъектов РФ, мы пришли к
выводу, что потенциал конкурентоспособности
по большинству из них остается нереализован-
ным. КБР в представленном рейтинговом сопо-
ставлении среди субъектов РФ в 2008 г. занима-
ет одно из последних мест (70-е место). Сравне-
ние отчетов прошлых лет показало, что КБР про-
демонстрировала мало заметный прогресс в рей-
тинговых позициях.

Проведение экономических преобразований
в целом по РФ и в частности на территории
КБР обусловливает необходимость сознательно-
го регулирования рыночных процессов на осно-
ве исследования сложившихся на современном
этапе тенденций развития промышленного про-
изводства, являющегося одной из ключевых от-
раслей народного хозяйства страны. Отраслевой
анализ промышленного производства субъектов
СКФО с учетом их потенциала характеризуется
преимущественным развитием четырех основных
отраслей: пищевой отрасли, электроэнергетики,
машиностроения и топливной промышленнос-
ти. В 2008 г. субъекты Юга страны произвели
промышленной продукции на сумму 675,7 млрд.
руб., или 6,4 % российского объема. Причем темп
роста промышленной продукции составил 9,5 %
по сравнению с аналогичным показателем 2007 г.,
а в среднем по РФ - лишь 6,3 %.

Структура промышленного производства КБР
характеризуется преимущественным развитием
обрабатывающих производств (72 % в 2008 г.).
Причем в структуре отгруженных товаров обра-
батывающих производств более 80 % занимает
выпуск пищевых продуктов.

Однако производство конкурентоспособной
на мировом рынке продукции пищевой отрасли
промышленности КБР тормозится в связи с от-
сутствием эффективной стратегии развития. Раз-
работка программы по продвижению продукции
пищевой отрасли КБР в регионы РФ и в страны
дальнего зарубежья, прежде всего, требует зна-
чительных финансовых затрат как на создание
конкурентоспособного продукта, так и на его
продвижение, что могут себе позволить только
крупные холдинги или финансовые структуры.

Стратегия предусматривает качественное улуч-
шение работы агропромышленного комплекса
КБР и опережающий рост производства высо-
кокачественной продукции, востребованной на
общероссийском и мировом рынках. Важным
фактором, определяющим во многом реализацию
возможностей развития пищевой промышленно-
сти КБР, предпосылки ее подъема, является фор-
мирование различных вертикально-интегриро-
ванных структур. В КБР необходимо развивать
агропромышленный комплекс, объединяющий
производства по глубокой переработке сельско-
хозяйственного сырья и обеспечивающий высо-
кое качество продукции премиум-сегмента с вы-
сокой добавленной стоимостью, пользующейся
растущим спросом на внутреннем и внешнем
рынках.

Анализ динамики производства продукции,
степени использования мощностей и финансо-
во-экономических результатов деятельности
промышленных предприятий КБР показал, что
большинство из них оказались неконкуренто-
способными в кризисный период.

Структура промышленного производства в
субъектах страны в период с 1990 по 2008 г.
изменялась в сторону повышения доли энерго-
сырьевых секторов хозяйства, при сокращении
перерабатывающих отраслей, в частности: маши-
ностроения и металлобработки в 2 раза, легкой
промышленности более чем в 12 раз и т.д. Про-
изводство промышленной продукции и продук-
ции сельского хозяйства в 2008 г. относительно
1990 г. составило, соответственно, 82,1 и 86,7%.
Кризис осени 2008 г. и 2009 г., который привел
к сокращению объемов производства и росту без-
работицы, еще больше отдалил экономику тер-
риториально-хозяйственных комплексов РФ от
значений названных показателей 1990 г. Вывод
неутешительный: сырьевой экспорт возрос за
18 лет почти в 2 раза, почти в 3 раза снизился
экспорт машин и оборудования; импорт сырья
снизился, а импорт машин и оборудования, на-
оборот, возрос до 55 %. Иными словами, суще-
ственный вклад в производство валового регио-
нального продукта (до 65 %), как правило, дает
сырьевой комплекс региона, он же обеспечивает
подавляющую часть расходов территориального
бюджета, при этом не являясь высокоэффектив-
ной и капиталоемкой отраслью производства.

Для осуществления институциональных пре-
образований и реформирования предприятий
КБР в контексте повышения эффективности и
конкурентоспособности их деятельности необхо-
димо осуществлять модернизацию производства,
рост производительности труда, снижать издер-
жки производства путем их интенсификации,
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улучшать финансово-экономическое состояние
предприятий и т. д. Решение поставленных про-
блем не представляется возможным без радикаль-
ных изменений системы управления промыш-
ленными предприятиями региона, разграничения
функций и координации деятельности всех уча-
стников и звеньев управления.

КБР является типичным примером депрес-
сивного региона, промышленные предприятия
которого оказались неконкурентоспособными в
кризисный период. Общее число промышлен-
ных предприятий КБР всех форм собственности
на 1 января 2009 г. составило 1950 ед. (или 16,7 %
от всех организаций республики). Из них добы-
ча полезных ископаемых являлась основным
видом деятельности у 70 предприятий, произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и
воды - у 144 предприятий, обрабатывающие про-
изводства - у 1736 организаций.
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