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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Ак-туалы1ость темы нсследова.ши. В соврсмсtiiЮЙ россиikкой 

1КОIЮМИКС ПpofiЛCM:l МОfiИJIИl<ЩИИ И ДCЙCTBCIIIIOГO ИCIIUJII,"IOB<IIIШI 
ЗКОНОМИЧССКОI 'О ПОТСНI\ИШ!а pCГИOIIOII В ИIПсрссаХ УСТОЙЧИL\01'0 MUK('U- И 

микроэКОIIОМИ'IССКОГО IШЗ\IИ"I'ИЯ nrн.:врапшась R одну 11"} Н<tиGощ:с 

nриuрнтстных задач . Возможности рсtнснин дашюй пробнемы в 

ЗН<IЧIПеЛЫЮЙ CTCIH:IIИ 011реДС!!ЯЮТСЯ ypui!IICM кtmкypctiТOCIIOCOfitiOCTИ 

рспюналы1ых хо·Jяйстве1111ых кuмнпексов . Лдекнапюе методическое 

OfiCCIIC'ICIIИC ИССJIСДОВШIИ!I фuрмИрОВ<IIIИЯ KOIIKypciiТIIЫX IIO'IИI\ИЙ 
pci 'ИOHaJJЫIЫX хозяйствс11ных комп; 1сксов n особой мере актуаюпиров<~llо и 
IIOCTpC60B311C В YCJIOIIИЯX рЮВИТИЯ pЫIIU'IIIhiX UTIIOIIIeiiИЙ. lfeofiXO)\ИMOCTI> R 
действс1111Ых методах оце11ки конкурентных 1103111\Иfi хо·тйспн:н11ых 

KOMIIJICKCOB И реrиона.1ЫЮЙ KOHкypt:tПOCIIOCoGIIOCTИ сvбм:КТОВ 

МС'J(ПКОIIОМИКИ , ОК:l'3<1ВШИХСЯ В ситуации ГИI!ертрофироВ~\1110 ВЫСОКОЙ 

CTCIIeiiИ записимости от быстромевяющейся IIIICIIIIIeЙ и Вllутрс1111ей cpeJtl·l, а 
Т3КЖе COR(leMCIIIIЫC ТребощшиЯ CU11Cp111CI!CTIIOI\ШIIfll CIIOeOбOII, fiO.J\XOj totl К 

форм11рованию JффсктиRIIЫХ наr:р<tвлс>IИЙ нывода ·жщюмики территории 11<1 
ТfЩ!:КТОрИЮ YCTOЙ'IИIJOI "O рОСТа, ИIIИЦИируют IЩIIIIOC ИССЛС}\01\аi!ИС, 

11peJ \t111peдt.:JIЯIOT <:ГО aктyaJiblllJCТI>. 

Степень разработанности проблемы. В llt1C!Ie;tниe 1 ·о;(ы 11 нашей 

CT(l<IIIC lюявились оfiшир11ыс теоретические и 11(1ИКШЩ11ЫС нариботки 110 
Проблематике ЗКОIЮМИ'IССКОГО pCI 'ИOIIaJIИ:JMa ( ИССЛСДОR:liiИЯ (".С. 

Лртобоаевского, В.С. Биниакu, В.И . l>утов<t , r.в . Бы!юна, л .и . ГанрИ !ЮIIU, 

Л.Г. l "ранбсрга, Л . И . Добрынюш, Н . Г . И1 ·11атошl , ll.П . Кетовой. Г.М . Jlшн•о, 
Б.Л . Лаврuвского, В . Н. Лсксин а, 1-1 .1·1. Нскрасона, Л . О. Пш1ынсва, Л . И . 

Трсйвиш, Л. Н . lllнciiOHi:l и дру 1 · их учевых. 

Проблемы С<ЩН<IJJЫю-·жоJюмичсскш·о ра·щtпии 10г<~ l'осс!1и 

исс;1едовш1ы в работах Г.Г. Вуковича, Л .Г. ДружиllиН<~, Л.Н . Дробожсвской, 

Н.П . Иванова, О.Н. Итнакова, А.А. Кюима, Е.Л. Корчш ·иной , 11.11 . Кетоной , 

В.З. Пстросянц<t, С. В. Ратнсра, И .В . Шевченко и др. 

Зн<tчимым 11ри формироuании исспедовательской кшщс1щии 

C0ИCK3TCJIII ЯВИЛНСI> Т::IКЖС общие 1101\ХОДЫ К ПOIIIIMUIIИIO pЫIIO'IIIOЙ 
конкуренции, конкурсlпосtюсобнщ;ти эко1юмических cyGъcкrou, 

сфnрмулирnван11ыс в работах таких аnторон как I '.JI. Лзоев, О.В . Аристов , 

В . ~. Голубков, Ф . Котлср, М. Портер, С.Г. Свсту111>Ков, Jl . И . 'Эрхард др. 

Нссмотр>t на МIЮПШСIIСктныс исследования oтлeЛhiiJ,IX сторон 

O'IC(l'IIIHi:lcмoй н диссертации тематики , 11 IIOCJIC/\Hee врсмs1 вес острее 

ощущается дсфищп системных нрсдстав!lсний oG а11алюс и OI\CIIKC 
КОНК)'рСt!ПIЫХ ЩПИIIИЙ pL~ I "ИOHaJibli\.IX XO:SЯЙCTIIellllblX KOMIIJICKCOII, 110)\Х!ЩаХ К 
формировш1ию п:рриториалыю-хтяйствс11111о1Х систем, ClюcofJIIЫX 
фуt1КI\ИО11ирова·lь n режиме устойчиRого развития, быть 

KOIIK)'pCIIТOCIIOCOCiHЫMИ 06eCIIC'IJ1BaЯ JKUIIcy.ltt'-~fЖ~-;цp.i\'C=~.ш:ц:;ч 

ФОН Д 

Б~и 
r=(" ф Э'и 
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рювития pt:l· иorta. Даннос об~.:тоятсльt:тtю обуслuвино выбор темы 
ИI.:CJit:)IOIIaiiИЯ , формулировку 1\eJIИ И )ТЗ!IНЫХ 3адач. 

Соотвентвие темы диссертации трсбовашtям Пасnорта 

сtJсциальностсй ВАК. Исслсдоnш1ис IIЫIIOЛHelю в рамках сn<.:циа~tыюсти 

08.00.05 - ")кшюмию! и у11раnлt:11Ис народным хозяйством: рсгионаJJЫiая 

:жономика и соотnt:тствует пунктам 5.18 «Разработка проб:1см 
фyiiKI\ИOIIИJIORa!IИЯ И разВИТИЯ Пр<ЩПрИЯТИЙ, отраСJIСЙ И KOMIIJICKCOB В 
регио11а.х; рационаныюе ИСIЮIIьзованис 11риродно-рссурсной базы » и 5.19 
<Оффектиn1юсть ис11ользования факторов 11рuюnодства; орга11и1а11ИЯ и 

унравлснис производством на нрелнриятиях, отраслях и комплексах в 

pt:гиoltax, особенности и закономср1юсти; абсолютные и опюситсiiЫIЫС 

нрснмущсства регионаJihных производственных комплексов и отраслей ; 

и~.:слсдовавие отраслей проюводствсвной, <.:01\ИaJihHOЙ и рыночной 

инфраструктуры 11 рс1 ·ионах» Паспорта снециалыю~.:тей ВАК Министерства 

обра"Jоnа1шя 11 науки Ро«.:~.:ийской Федерации (экоtюмиче~.:кие науки) . 

Цель и задачи циссертацион11ого исследовании: Целью 

JIИC<.;t:pтai\ИOIIIIOI 'O и~.:с;1едования является соиершен~.:твова11ие методов 

оценки и формирования конкурентных позиций реrионаJIЫtЫХ 
xo'!ЯЙt:TIICIIIIЫX комплексов . R соответствии с данной 11е11ыо , в JIИССеJнации 

бы.1и IIOCT;.tR!ICIIЫ и решсны следующие ·щдачи: 

изу•1с11а эволюция и ко11крс:ти:шрован IЮШПИЙIIЫЙ апнаrат, 

составляющий осtюву исслслования; 

• нроаttаJtизирован инструментарий t·осу;щрствешюго ре1·уnиров:шия 

развИТИЯ [JСГИОНаJIЫIЫХ ХОЗЯЙСТВСIIIIЫХ KOMIIЛCKCOB; 

ра:1работан методический 1юдход к оценке регионалыюй 

конкурс11тоспособности JКОttомики территории; 

- ИССЛеДОВШIЫ KOIIKypeHTHЫe ПОЗИЦИИ [)CГИOIIa.JibHbiX ХОJЯЙСТВеiiНЫХ 
KOMIIJICKCOB ЮФО; 

- нроа11ализированы особен11ости и возможности кпа ... :·тсрllого нодхода к 
формирОВаНИЮ ~ГИОIIЗЛЫIЫХ ХОЗЯЙСТRеtШЫХ КОМПЛСКСОВ; 

предложсна методика формирования pcгиollaJihllhiX uтраслсвых 

кщ1стеров; 

обос1юваны и выде:tеiiЫ доминантные актуаJIЫIЫе «точки ро~.:та» 

·жономики Ставроtюльского края ; 

выработаны рекомендации по сю;щ11ню кoJtкypctпoctюcoGIIыx 
pcгиolla.JIЫIЫX кластеров . 

nредметом исследова11ия ЯВitяются объективные экономические 

nроцсссы и факторы, оnределяющие ко11куре1пныс nозиции рt:гионаnыtых 
хозяйственных комплексов и методические подхалы к их оцс11кс ври 

фuрмироваttИИ нерспсктив11ых напранлений развития ·жономики тсрриторин. 
Объектом исследования явняются ре1 ·ионш1ьные ХО'JЯЙстве1шые 

комш1сксы IОжного Федерального округа, а т;.~кже территориальllо
u·• раслевые КUМНЛеКСЫ CTUBJIOIIOЛЬCKOI 'O края (СК) . 

Теоретической 11 методологической ос11овой дисссртациошюго 
иссненования щклужини ваучпые труды и прикJщдвыс работы nсдущих 



рщ:сийских и зарубежных ученых в обжн.:ти оценки рс1·ион;.~;1ыюй 

конкурентоспособности хо'lяй..:твенных комнлексов и формирования 

IICJ1CIIeKTИH ИХ ра1ВИТИ11. i3 ХОДС ИССЛСДОВаНИII И'JУЧСНЬI :ШKOIIOJЩTCiii,IIЫC И 

нормативные акты РФ, ностановJiсния ПравитсJII,стна РФ, об·юры 

нерводический ищаний rю рассматриваемой проблемс. 

Мстодшюr·ия исследования ос1rована на системrюм подхо;(е. В ка•rестве 

ИНСТрумента ИССJJеДОВШIИЯ ИCIJOJII,JOBa.JIИCb MeTOДhl ДИШIСКТИКИ И 

си11ергетики, экономико-математического моделирования, 11рСj(метrю-

логического, функционального и ситу<щИОIIIЮГо анализа, мнш·омсрнш·о 

экономико-статистического анализа, програм"!ные средств<~ обще1·о и 

специального назначения. 

Информацttоtшо-эмпирическую базу исследоnаtпнt составили 

отчёгы Министерств<~ регионального развития РФ, Министерства 

экономического развития и торговли СК, J\fиниетсретва ее.%екого хозяйства 

СЖ, офиниалы1ые данные Федерш1ьной службы государственной статистики 

и её территuриа;1ь11оr·о органа 110 СК, законодатеJrыrые акты РФ. 

Постановления правитсльства РФ, 1 lрограммы социш1ыю-Jкономнческого 
ра ·шития Ставропоm,ского края. 

Рабочая гиtютеза диссертацио11ной работы Gашруел.:я на 

предiЮЛОЖСНИИ, ЧТО ИCIIOJJI>IOBШIИC КЛ<Н.:Терноr·о IIOJ{XOдa В 1\<ОIЮМИКС 

стимулирует ра3вития как вс;{ущих, так и денрессивнi,JХ отрас;1ей 

регионального комплекса, и обсс11счивает rювышенис тем1юв роста 

KOIIKY(JCfiТOCf\OCU6\IOCTИ ЭКОНОМИКИ Территории. 

Научная новизна исследования заключастс11 в том, что в нем 

нuстшmсrш и решена научная проблема разработки теоретических и 

методических основ оценки и формирования конкурснт11ых позиций 

pCГИOIHIЛhllhiX ХОЗЯЙСТВеННЫХ КОМПЛеКСОВ С ИCIIOJII>IOBiШИCM K!IUCTCpHOГO 

подхода к рювитию :Jкономики рс1·иона; 

раскрыта и дополнена экономическая сущ1юс1ъ понятия 11 
«региональная конкурснтоспособность », интегрирующая как требования 

национального и мирового рынков так и и11тересы региона в части 

наращивания экономического поте1щиала своей территории; выденены 

особенности межрсгнонапьной конкуренции; 

- исследован и систематизирован инструментарий государственного 

рсi·улироВа\/ИЯ разВИТИЯ pCI'ИO\IaJ\hiJЫX ХШЯЙСПJеННЫХ KOMIIJJeKCOIJ С 

выделс!lием его достоинств и недостатков в соврсмсшiых российских 

условиях; 

- рюр<~ботан методический подход к комбинировшнюй ОJ~СНКИ 

интегрального поюнатели региональной конкуре1поспособrюсти экономики 

территории, учитывающий результаты, пoлy'ICIIIIЫC тремя различными 

МСТОДаМИ, ЧТО НlПВО.'lИЛО ИСКЛЮ'IИТЬ НСДОСТаТКИ присущие ОТДеЛЫЮ R'JЯТЫМ 

мстощ1м расчета и rювыси1ъ объективiiОс1Ъ вычисляемой оценки; 

- На OCIIOBe ПрОВСДеflfЮГО CpUВIIИTeJJJ,JIOГU анализа ЭКОIIОМИЧеСКОГО 
состояния регионаJIЫIЫХ хо'!яйственных комш1ексов IОФО, с 

ис1юльзоваr1исм юrструментария SWОТ-анализа BЫ!IBIICIJЫ сильные и слабые 
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стороны, а также у•·розы и возмож1юсти развития :жоJюVJики п:рритории 

Станро1юльского края ; 

uбоснов<JНЫ и nьщеJ1е11ы общие характсристики кластсрншu 

подхода к разnитию региональных хо·1яйстне•шых комrшею.:ов, 

оnределяющего JIOIJbllllt:HИe их конкурентоеnособ1юсти к числу которых 

оп1есе11ьJ : с11ециализация, наличис местных сетей , функционирование 

научно-исслелон;~тст.ских институтов, квш•ифИI\Ированная раfiочая сила, 

доступ к комnетентным финансовым учреждениям; 

- разработ;~!lа методика формирования региональных отрасJ1евых 

кнастсров, nозволяющая дифферснцировать отрасли иссщ~дуемnго региона, 

вьщсляя nри зтом также конкурентные по·зиции, как: СИJiь!lая, ограниче1шая, 

отстающая с нерснективами роста и деnрессивная; 

вредложен методический nодход к выбору актуальных 

доминантных <почек роста» экономики территории и выявлению 

nроблсмных областей развития ре•·ионалыю-х03яйствснных ком11псксш1 , 

ба:!Ирующийся на !IрименеJJии зкономико-ст:нистических методон и 

ностроении матрищ.r БКГ, но·звопяющий объективно выделять в рс•·ионе 

сферы: ((JIOTeiЩИaJthHoro развития», <щелснапранленно•·о ра·звития », 
<юстановлешюго развития» и «кризисtюго состояния»; 

- выработан организационно-мстодический подход к формированию 

конкурентоспособных кластср()В в :жономике региона, таких как 

етроитель11ый, туристический и образователыю-научtю-t!роизводстве!lвый. 

Теоретическая и практическая значимость дисссртациошюго 

исследощ1ния состоит в том, что просктныс прсдпожения rtрсдставлс!II!Ые в 

работе при их испшшении дают рсаль11ую возможность для создания на 

территории края круп11ых социалыю-экономичсских кластеров. 

функционирование и развитие которых окажет l!оJюжителыюе в.1ияние на 

IIOBЫlllettИe Конкуре!1ТОСIIОСО6НЫХ ПО:!ИЦИЙ ЭКОНОМИКИ края И, К3К СJIСДСТНИе, 

На ПOBhiiiiCHИC СОЦИаJ!hiiО-JКОНОМИЧССКОГО блаГОСОСТОЯ!IИЯ llaCeJJeHИЯ. 

Разработанные в ходе работы над диссертационным про~.:ктом 

подходы могут быть иеJюльзованы субъектами РФ и муtJИЦИ!IаJtЫiыми 

обра:юваниями края для nовь1шсния конкурентоспособности территорий. 

Апробация н внедрение ре·зультатов исследова11ия. Результаты 

диссерт<.~ционного исследования nредетавляпись и IJолучили по!южительную 

ОJ(енку на межрегионаJIЫЮЙ конференции «Стуленческая 11аука- зкономике 

России» (Ставропопь, 2003 г.), на XXXIV, XXXV научно-тсх11ичееких 

конференциях в Северо-Кавказском госуд;~рствснном техническом 

университете (г. Ставроnонь, 2005, 2006 гr.). 
Основные теоретические и методи•tеские ас11екть• диссертации 

нриюtТы к Rllt.:дрснию и исJЮJihзуются Мивистерством экономического 

развития и тор1 ·овпи Ставропопьского края (справка о внсдрсвии от 29.09. 
2008 !'.). Рсзуньтаты исследования исrюJiьзуются в учебном 11роцессс Севсро
Ка~<казского rосударствсююго технического уtJивсрситета (акт внедрение от 

19.03.2008 ··-). 
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Публикации . Rыволы и рскомсJIЩ\11\tИ лнсссрлщии и ·~;южсJJЫ в 6 
nечатных r<~ботах общим объемом 7 ,22н. JJ. (анторсюtх 4,0 I11 .J1.), (и ·lttиx - 1 н 
научных н :щаниях, rскомсtщованJJых ВАК Мивистсrства oбr•пoвatiИII и 
11<1укн I'Ф). 

Структура д11ссертации обусJювлсн<! цсJшо и '33.'t<l'l<l~tи, 
IЮС'ПШЛеНIIЫМИ И f1CIIICIIHЫMI1 в XOJIC 11\:CiiC!IOHaHИЯ. Р<!бота СОСТОИТ И:! 

ввcJtCIIIIЯ, трех глав, закточсния; содеrжит 25 таблин, 12 rисунков, 2 
нри:rожсния, библиографичсский список нключаст 154 нанмсtювания. 

Во введении обосновывается выбор 11 актуалыюсть темы 

исследования, онрсдсляются стенснь рmр<~боташюсти нроблсмы, цель и 
задачи, предмет 11 объект исследования, отражены научная JIUHИ'JHa и 

nрактическая значнмост!, диссерт<щношюr ·о исслсдования . 

В первой главе «Теоретические ;~снсктм исс!JеJtовшrия 

конкуревтосnособности ре1·иональных комтrексоJР) р<1ссмотрсны сущносп, 

per · иo!НIJIJ,JthiX комrщексов и реt ·иоtlаЛЫIЫХ кнасн:рон, нроблсмы и 

11ротиворс•rия, возникающие на современном ·нанс nри рсаJJИ 'I<щии IIJXIгraмм 

повышеtвtя конкуреtпосnособности экономики региона; раскры п.1 и 
ДOIJUЛIJeHa ЭКОIЮМИ•Jеская СУЩНОСТJ, IIUIIЯTИ!I «pei ' ИOH~!Cihll<lЯ 

конкурснтосtюеобность )); выделсны особенности мсжрсгиш1а.:rыюй 

конкуренции; систсматизИ[JОВ<lll инструментарий госунарстнсrr•юrо 

рt:1'У!1ИрОВ3НИЯ рЮВИТИЯ XOЗЯЙCTIICIIIIЫX KOMIIJieKCUII В pCI ' ИOII<IX . 

Во второй главе «Анализ и оценка конкурентных 1rшицнй 
реrипнаш.ных хозяй~.--rненных комплсксои)) рюработан методический нолход 

к комбю1ироRа111юй оценке конкурентосrюсобноети хпзяйствсtmых 

ком11лексов pct'ИOIIOB Российской Федерации; 11рuвсден анашп 
эко1юмическоrо состояния рсrионалt.ных хо'Jяйственных комшtексов IОФО и 

OllJ)CJICJJellbl 11СрСПСКТИВЫ И IIOЗMOЖIIOCTИ разВИТИЯ ЭKUIIOMIIKII территории 

Станронольскuго края. 

В третьей главе «Совершенствование кластер•ю•·о подхода к 
формированию peГИOiiaJihiiЫX ХОЗЯЙСТIIСНIIЫХ KOMIIJieKCOR» OltpeJteлeiiЫ 
общие характеристики кластерного nодхода к ра-Jвитию регио11шrы1ых 

хозяйствсн11ых комплексов, ра1работшш методика формирования 
реrнонш1ьных отраслевых кластеров, предложен методический nодход к 

выбору «точек роста)) экоtюмики п:ррнторни, а также Rыработан 

орrанизационно-мстодический подход к созданию конкуреrпоснособных 

кластеров в экономике регионов , даны практичсские рскомсндании по 

со·щанию трех К-lастеров в Ставропольском крае. 

В заключении обобщены основные рсзун.,таты диссеrтаниошюго 

исснедовшtия и изложены нракти•1сские рскомсндании 110 их исrют,зоваllию. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

8 COIIpcMCIIIIOЙ :)КОНОМИЧССКОЙ \IОЛИТИКС ruсСИИ актуалhltЫМИ 

являются 11робнсмы, связанные со стимулиронанисм :)КОJюмическоJ·о роста 

pcrиotюn и обсснсчением их стабилыюrо социально-:жономическоru 

ра·шития. 

lloд :жономической стабилюацисй автором tюllимается 1шличнс 

конкурентных nреимуществ, обусловнснных соuтветстнисм материального, 

финаНСОВОГО, КадроВОГО, TeXIIИKO-TCXIIOJIOГИЧeCKOГO, ИIIHOBai\ИOI/IIOГO 

потенциалов и оргавюационной структуры объекта его стратегически"" 

целям и задачам. Реализация сравнительных преимуще~.:тв, nревраще11ие их в 

ко11курентные nреимущеt-"ТRа регионалыюй экоtюмики осуществляется, 

прежде всего, через етруктурно-территориаль11ую политику . Речь идет о том, 

чтобы nреимуществам структуры размещеtiИЯ экономических ресурсов 

соответствовала структура nроизво;(ства. Рс111с11ием данной nроблемы 

ЯВJIЯСТСЯ ИСIЮЛЬЗОВаltИе теории территориальttо-нрои :tводствсttных 

KOMIIIICKCOH, КОТорая 8 nроцессе И 'IMCIIeiiИЯ средЫ ttpИBe.'Ja К ВОЗIIИКНОВеНИЮ 

разнообразия Иllституциональных форм, образованию uысоко

диuсрсифинировашtых интегрироваmtых структур корпоративного тиnа, к 

числу которых можно отнести региональные хозяйстве11ные комплексы. 

Исходя из анализа современных научных концеtпуасtыtых 

tiOJIOЖCIШЙ, а •·акже на базе изучения структуры ХО'JЯЙства Ставроnольского 

края на панном этапе развития рыночных отношений, автор считает, что 

рсr·ионаJtьному хозяйствснно~у комплексу присуще следующее: це:юспюсть 

территории; неразрывная связь с общероссийским хозяйствен11ым 

комплексом; индивидуальность, определяемая сочетанием отраслей 

хозяйства, вошедших в комnлекс и оttределенное место в территориальном 

разделении труда при ваничин рюttоt-lоронних :жономических связей . 

Актуальным вопросом в настоящее время является выбор научно 

обоснованного подхода к организации деятельности региона.rti..НО

хознйствешюго комnлекса и взаимодействия между его элементами. Основу 

для решения nрактических nроблем организационного оформлеюtя 

территориалыю-производствснной интеграции составляет теория кла~:теров. 

Проведеmtый анализ содержания понятия «региональный кластер» 

показал, что существует большое множество взглядов отечествс11ных и 

1арубежных авторов на его сущность. С нашей точки зрения, реt·иона.riЫIЫЙ 

кластер - это несколько фирм, чьи юаимоотношсния nреДI.:тавляют 

зависимость «nокупатель-ноставщию> или ююставщик-покуnатель» при этом 

фирмы - члены находятся в негюсреn~..·твсююй территориальной близости 
одна от другой. С:tедует отмстить, что нроизводс•·веннюt структура 

кшtкретноrо рсt ·иона по мнению антора дшtжна развиваться но наnравлению, 

rюзвоняющему использовать продукт одной отрасJtИ щtя нужд нескольких 

других . Таким образом, между всеми отраслями, nредставленным11 в да1111ой 

местности, создаются устойчивые связи, tюзnоляющис поддерживать эти 
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отрасли и сrюсобствующис стабили"Jации экономики рс1·иона и 1ювышснию 

её конкурснтосnособности. 

В ХОДе ИССЛеДОВ<IIIИЯ было ВЫ}(еЛеiЮ МIЮЖеСПЮ II<IYЧIIЫX 110}\ХО}\(Ш К 

опрс;(елснию ро.:гионалыюй конкурснтоснособности, которые, бe:JycJIOIIIIO, 

щню;пннот дру1· друга. Ilo Шllllcмy мнению, рсгишlшн,н<Jя 

конкурснтоснособносл, тю способность региона сохранял, и 11ривт:кал, 

ограниченные н :жuномикс ресурсы для удержания и, в К011еч1юм сч1~Тс, 

нриращс11ия своей доли 11:1 внутреннем и ввешнем рынках товаров и услуг. 
Достижение цели Iювышсния конкурентоснособности, 110 мнению 

автора. оnределяется наличием, созданием и стснсныо рсали·1;.щии кон

курсiПiiЫХ нреимуществ региона, т.е. факторами конкурентосвособности. 

Конкурентные nреимущества, а слсдователыю и конкурс1пные r1tлиuии 

региональных хозяйствсiiНЫХ комнлсксов 11а внутреннем и внешнем рынках 

необходимо создавап,, рювивать и укрсш1ять. 

1 lаличие мсжрегионаJIЫЮЙ конкуренции обус;ювлсно огрш1ичевиями 
в обласп1 экоrюмичсских ресурсов (факторов 11роюводстна) и емкостью 

нац1юнаJ!ыюго и мирового рынков. К осноВ!JЫМ особснtюстям 

межрсгионалыюй конкуренции и собствешю рынка для региона автор 

относит: 

- зависимосп, правил и усновий конкурснлюй бор1.бы от состояння 

факторов макросреды; 

большая стснень адаnтивности к мсняющимся усповиям и 

траt!сформ31\ИОIIНЫМ воздействиям: 

- измс1tчивос1ъ объектов конкуренции, rюяшtеtшс новых наnравлсttий 

конкурентной борt.бы; 

- зависимость IЮТСIЩиалыюго объема рынка для рсгионоn 0'1 

ресурсов ИСКJIIОЧИТСЛЫЮ федсраJIЫЮГО уровня; 

- расширение объема рынка для рс1·ио!юв за счет ycJtoRнoгo стирания 
1/Ш(IIOIIШIЫIЬIX ЭКОIIОМИЧССКИХ 1'рi11111Ц И yкpcrlJieHИC рсПЮНалЫIЫХ. 

В диссертации был nривсдев анализ методических ttol\XOДotl к оценке 

рспюншtыюй конкурснтоснособности с опрсдещ:нисм прсимуществ и 

ведастаткон рассмотренных методов; ньще;1сны rюJюжения, затруд11яющие их 

практичсскую реализацию в отношении оценки развития экономик 

территорий, в частности, большинство подходов к онредснс11ию Jюка·Jателя 

реrионш1ьной конкурснтоспособности умсс-rны в опрсдслсtiных условиях 

сообразно целям исслсдова11ия; примсненис методов, р;вработшн1ых 

иностранными экономистами, затруднительно в oтcЧCC'I'I!cllltoЙ нршстикс; 

большинстно методик нсдостато<шо учитывают дюшми•111ЫЙ характер 

конкурентоснособности, ее комплексность и системность и др. Это 

потребов<Jло рюработки методического подхода к комбюtироtшююй <ЩС!tкс 

интегралыюга покюатсля региональной конкуре1посlюсобности э1юtюмик11 

территории, обссitсчивающсго синтез результатов, понучснных тремя 

различными методами. 

Для исключения недостатков присущих отщ:льно юятым методам 

IШC'ICTa И НОВЫШСНИЯ обЪСКТИВНОСТИ ВЫЧИСJIЯСМОГО IIUKaЗaTC!ISI pC!'ИOШtilbiiOЙ 



10 

KOIIKypCIITOCГIOCOбllot:TИ iiBTOJIOM ПpCДJIOЖCIIO Ollpt:ДC!!JIТb СГО ИIITCI'pi!Лhltyю 

UIICIIKY i: ИCIIOJib'JUII3/IИCM KUM6И11Иpo8aiiHUI'O метода 

k 3 т Н·= L am·R (1) 
J т=\ J 

I'ДС Rj- ИIIТСГраЛЫIЫЙ IIOKIOi!TeJib КОIIКурсtПО<.:fiОСОбНщ;ти j -ГО 
pCi'ИOI!a; 

т- номер метода рас•tета (т= 1--3 ); 

а т- коэффициент весомости т-1·о метода расчета; 

U'J1
- 11оказатсль конкуреtпосnособно~:ти j рсt ·ишн:l вычисленный по 

т методу. 

\la осtюве провсдснных расчетов интеt·ра.1ьнuй оцсttки регионаньной 
конкуреtпосtюсобtю~:ти 79 субъектов Российской Федср<~ции 11остроен 

итоговый рсйти11г, оnредсняющий конкурсtпныс пu·tицtш рсt·иоtю8 РФ. 

Фраt·мсllт резуньт<~тов pac•tt."Тa итогового рейтинга fiJHI субъектов ЮФО 

нривсден 8 табд . 1. 
Таблиttа 1 -Итоговый рейтинг регионаньной ко11курснтоснособtюс·rи 

~:убъ~:кто8 \Ожного Федерального округа Рос~:ийской Фе;tерации в 2007 I'Оду 

riфQ~I-MC!I!~y~ъ: г~:- ~:~~~~~-;,~-______ ----::.:~;:::::::~~~::::~~~~0~11:~- __ _ 

.. ~Cpf'IIТOJ!ИJ! . _ 
Краснодар~_кttй край ... 19 

1 Во.1rоr·р;щ~кая обласn, 34 

~-~~~~~~~~*~~~~~ .: -·--------~- ---- _____ "_ . 1}--·-·---- ---------
---- -·--- --- ------ - -------- -- -

63 
69 

1--::"="3'-""-"-'===::...t:.:::::.:..:.~==---~--------72--------
74 

llаилучшие конкуре11тныс 

Краснодарский край, Ростовская 

Ста8роtюльский край. 

·-·· ·- --- ------ - -- ---
76 ---- -- -- - ·- ---------· _____________ .л_ ________ -. __ __j 

Iюз•щии у субъектов IОФО: 

область, Волгоr ·р;щ~:кая обла~.:ть и 

Исходя из общсроссий~:кого рсйтюп'а коl!курснтоспособtюсти 

ЭКОНОМИК peГИOIIOR, автором нроанализирОВШIЬI J'IЗYilhTЗTbl COЦI\a.JihiiO

JKOIIUMИЧt.'CKOГO развития Ста8ршюльскоrо края. Бьuю 8ЫЯRЛеrю, что Rа.Jювой 

региональный 11родукт (BPfl) - один из осно8ных пока.:.~атслей соци<lllыю

экономичсского развития края - за дс~:ятъ nослед11их нет вырос Шl 66,7 
нроцсtп<~, •по 11<1 6,4 прuцентньrх rtункта больше, чем по Российской 

Федерации в целом. В 2006 году 011 вырос 11а 9,7 щхщеtпа, в 2007 t·оду ВРП 
достипtст 205,7 мнрд . рублей, что больше 2006 года 11а 8,1 процента 

(рисунок 1 ). 
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PИCYIIOK J - ДИIIi!МИКа ЮМСНСНИЯ ВШIОIЮГО J1CI 'ИUIIШIЫIOГU 11J10,1YKTil 
C'Тi!BfiOIIOЛI>CKUI'\1 края 

Сравниная показатени со•tиалыю-)кономичсскuго pa'3JJИТI1JI рс•·ио•юн 

\ОФО (табл . 2) слс;tуст отметить, что экономика Стаnрu1юнм:кот кр<.~я , 

ИMCIOIII<IЯ бOHhiiiUЙ IIOTCIIЦИ<J:I, вместе С ТеМ 110 ряду IЮЗИIIИЙ '3HaЧИTeJIЬIIU 

устунuст в рUJнитии KpacJIOJIЩ1cкoмy краю, Ростовской и Вш11 о• ·рщtекой 

областей , что свидетельствуст о 1Jа:1ичии рс'3ервов для даJIЫН:йшсго се роеп1 . 

Таблиц<:~ 2 1 ]оказатсли социшн,но-'JКОIЮ:\1ИЧескоrо r<~ ·шития 

Вонго•·радс

как nб;шстn 

101 9 

34392 .5 

20456.1 

395 .8 

101410.1 

105736.7 

В ходе nровсщ:нноrо :шализа состояния и те1ще•щий р;шзития 

социалыю-:жонuмичсскоrо nоложения Стаnронольского края на основ 

исrюльзования SWОТ-аналюа были выявлсJIЫ его слабые и сины1ые стороны 

(табл. 3). 
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Taб_JIИita 3- t:J>paгмct_J:r SWO~Г-at_taл~~a <;тanpo!~lЛJ>CK_OJ:o края 
____ _____ Сильные_Е~оро11ы (S) _____ <;!l_абые стороны (Wj _____ _ 
1. Rы1 ·оннос 1 ·еографичсское ноложсние 

2. Благонриятныс 1ючнешю-климатичсские 
условия для ра1вития 

CCJibCKOXOJЯЙCTBCIIIIOГO 11рОИ 'IВОДСТ83 

3. Значительные заnасы нефти. газа, 
МИ11Ср3ЛLНЫХ ВОД, IICJ'IYДIILIX М3ТСрИ3ЛОВ 

1. ГfрuИ1ВUДСТВС111ШЯ IJJIO'fiJOCTh JН3'11ПСЛЫIU 

II_!!_ЖC П~ОПIОС.!_И_ ~аССJIСIIИЯ ~_!! ____________ _ 
2. Низкая и11вестиниою1ая 
11ривлекатепыюс·1ъ кран д;1я nровсдс1шя 

активных струк-~ур11ых tJреобразоваtшй в 

'}KOIIOMИKC --------- ---- ------------

--------------
4. К01щенrрация круnнейших на Ссвер11ом Ухудшение ка•1сства 

Кавк~.1е мощ11остей, ге11ерирующих ссньскохо1яйстиснных .1смс:1ь 
JJ1скrро1нсрrию в объёмах, nрсвышающих и 

3 а1а сущсс~В}1ощую потребность края 

5. Pa ·IRI1111Я сеть транснорntых 

~_!!_ММУIIИК31\ИЙ ----------------
1 6. Нали•1ис 11а территории края уникапьного 
особо охраняемого >КОJtого-курортвого 

репшва Российской Федерации -
.!<~!_'!;!<:_~И2'_~Ш1Ср~ЫIЫХ _Бод - - ----
7. Ра'Jвитие yc11yr связи и сонрсмсвиоli 
тспекоммушtкационlюй И11фр:1струюуры 

. ···· · ---· ---·- - ---
8. До~тато•11tый урове11ь ко1ще11Трации 
крсди·тых ресурсов б;~нков для реализации 

l
_кpytlltu~шcш·t?бiJ!o!X __ npo_c_к:roи___ _ ________ _ 

__ _ . . .. _I~!JЗ~~Ж!I_O_C_YI:I (Ol_ __ _ 
1. Понышснис качества жизии 11асспсниА 

2. Дебюрокрапвация жоиомики 

5. ВьtСОК~А ПCilCIIb И1НОСа OCIIOBHЫX 

. фондО!I_О.fJ~!!_И~!\11~---·-·- ------- --
6. Опюсителыю визкий yponcJtь 
кпалифик;щии рабочей сипы 

7. Низкий ):ровень менеджме11та для 
uбссnсчсttия высоких темnов роста 

_!<0!1!<)J1~11_T_<JCIIOCO!}HOCTИ ОрrаН!JlЩИЙ 
8 . Высокий уровеltЬ бе;щоспt 11асе:Jсния и 
высоkая стеnень дифференциации уровня 

_его _JI.(J!'()J\OB 

УГfJО:!_Ы_lТ) __ _ 
1. Географическая бпнзость к 1онам 
nолиrnческой нестабиньносnt в регионах 

С~верно~ Кавказа и Jак~я_ __ _ __ ____ _ 
2. Снижение объёмов инвсстиц11й , 

nосТ}nающих ю-за 11peдcJJ08 территории 

---~- ___ ______ .. 
3. :)кшюмическая стабильность в России на 3. Недостаточный уровень 
рсгио11алыюм и федеральном уров11с . государственноm регулирования 

4. Разнюне Т):рнзма 

5. Rыраввива11ис уроввя бюджсrвон 
OOCCIICЧCIIIIOI.:Ut 

миг ациовнь~х процессов 

4. НеJффсктивность существующего 
механизма фи1tа~1сово1 ·о оздоровнения 

_9_рrашt~3!1ИЙ . ··- _ ···- ___ ___ _ 
5. Наметившаясн за nоследние дна года 
тенденция nадени11 закуnочвых цен tta 
зерно и отсу·n:твие механизмов 

J rосударствсшюrо pcгyлиpoRaiiИJI заку1юк 
L________________ зе 11а 1ш Ф~i!е.Е_альном уровне 

Слабые стороны - это те действующие факторы, которые с11ижают 
эффективность прово;tимой орrа11ами rосу;(арствеiiНОЙ власти 

Ставропот.екого края экономической и соttиалыюй 11олитики. 
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УГJ:'<1ЗЫ - :по те отрнщпслыtыс факторы , которыt: pcwti.Ho могут 
"5атормознть темны ·жономичсско t ·о 11 социwн.ноrо ра·шнтюt Сr<1вршюлы:кого 

края . 

Ot~CHK<l возможносл:й Ставропольского края имеет, в осtювном, 

IIOJIOЖИTCJIЫIЫЙ вектор, 011рСДСЛЯСМЫЙ, В 'ШСТIIОСТН, tЮЛIПИКОЙ федсраЛЫЮГО 

ЦС11Тр<1 lf СКJЩI{ЫВШОЩСЙСН KO/IЫOIIKTYPOЙ МсЖрСt 'ИОIЩ!/Ы/ЫХ рЫНКОВ 

Российской Фсдсрщнн . 

Одним ю навравлсннй tювышсння Jффсктивноrо роста :жономики 

кpllil явняется формиrюв<1нн е и р:uвитис рt:rишшльвых хозяйстnснных 

KOMШICKCOR С HCIIOJibЗOBaJtHe K.'l i:\CTCpH0/'0 IIОДХОда. 

В COBpt:MeffiiOЙ :JКОIЮМИКС конкурируют уже Ht: ОТДС;tЫIЫе 

nреднриятня и хшщю•• ·и- конкурируют ЮJi!стеры . Оrделыюс вредвриятис 11е 

о ~·остш1нии ус11сшно боrюп.ся на открытых рынках. OclloBIIOЙ механизм 

развитttя любот кrшстерi:! сочетание конкуренции и кооttсрации, 

взаимодействие IJCex ocнo!ltiЫX участников - малых и круtшых nредвриятий, 

opli:IIIOB BJta<:l'l1, ВУ'!ов, н др., ншtpanJJCIIIIOC 11<1 ОIПИМИ'Jацию условий 

совмсспюrо ра:шнтня. :1риводящее к свнср•·стнчсскому :>ффсtпу. Все 

источники укюывают на особую вuжносл. п:urрафнческой коtщснтрацни 

у•шстннков юшстер<l н IJШIИ'IИЯ эффектив11Ых юшшюв обме11а и11форм<1цисй и 

нepcotlaJJOM. 

И:J МСЖJI)'Н:.iрОДНОГО OliblTU автором Gы;tИ IIЫJIBЛeHЫ OCIIOIIJIЬ/e общие 

Х:iрактерисТИКН j'CtleltlllblX реГИОIIШIЫIЫХ KJ ШI.:TCJXJB: 

1) ~:nе•t~~<lлюш~ия. Реrионш1ыrыс КJ/iн.:тсры спс1~иа.низнруются в одной 

и:&и более отраспях . О1ш ЯВJiяются 01-раннчснными географическими ·юнами с 

дщ:та·ючJю Guлhшим конн•1сством фирм н работ11нков в отделыюй •py•mc 
отрас,1сй; 

2) мсt."П&ые сети . Фирмы в рс• ·нонwJЫIЫХ к;шстсрах фuрмнруют 

ме(.'тttые сети, •1асто в форме систсм ••rюн ·!во; ~t.'Т!Iа, нш1рнмер, нсско;н.ко фирм 

tta ра:тых этапах нроюnодl"ГВСНtю-сбытовой t~CII'J; 

3) едИНСТВО «ИСI.:ЛедОIIЗНИЯ, 11рОН11\ОД\..'ТВа И учебНЫХ 'JilBC)(CIIIIЙ» 

Усnешные регионшtыtыс кнастсры вклю•шют научно-и~.:слсдоватсльские 

инt.·ппуты, адшпировюшые к доминирующим секторам ре1 ·иона, и учебные 

заведения, ад<шшровuнные к потребностям местных фирм . ')то нключает 

местные техtюлоt·нчсские центры , спсциа.;•и ·шрованные сервисные центры, 

КQJJЛеДЖИ Н дp)'I'UC; 

4) кваJшфицированная рабочая сипа. Характеристикой уснс&ШIЫХ 

реГИОНаJIЫIЫХ KJii:lCTCJIOB ЯR!IЯ\..'ТСЯ ХОJХ)ШО Kllil!lltфИI~HpoBaltHЗЯ рабочая СИЛа С 

широким снсктром ква.:tификш~нй ; 

5) досту11 к компt.'ТСIПiiЫМ фиванеоным учрсждеiiИIIМ . Под ·ним мы 

&юttнмасм ДO(.'T)'II к фи1шнсовым учреждениям, который зна;шмы с с~пуацнсй в 

соотвt.'Тствующей отрас1и и могут вредоставить Кlы.нифициронанныс услуги 

фирмам. 

Исспсдова~tис нробнем формировuния н укрсннсния конкуреttтi/ЫХ 

/ЮЗИЦИЙ 'ЖОIЮМИКИ рСt 'ИОНilЛЫIЫХ XOЗЯЙCTRCitllhtX KOMШieKCOF. На OCIIOBC 
i<Jia\..'ТCpHOГO IIO)(XOДa ДОЛЖНО ИСХОДИТЬ ИЗ <11/UЛНЗа И 01\CIIKИ CtiCЦИ<I.:JH 'J<ЩИH 
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pt:ГИOJJa . По Hi\IIICMY MIICHHIO ШIИfio; rce ТО'IНЫ~1 IIОКЮ<ПСЛС~ CIICi tИ:tJIИ]iЩИИ 

рс•·иошt выстуnает до!IЯ lll.llltпимoй за 11rcнcm.r pc1 ·иmra nродукнии , т . е . 

:жсвортная cneциa.JIIO<ЩIOI . 

где Ki- коэффициент спсJtИаJIИЗ<ЩИИ региона по i-ой отрш.::ш ; 

Э, -объем экспорта i-ой отрасли; 

ЭI -суммарный экспорт ; 

Vi -объём nроюводства i отрасли; 
VI- суммарный объём nроизволства. 

(2) 

Исходя из этого подхода наиболее перс11сктинными per·и<>J!:tllh!IЫMИ 

хшяйстве11ными комплексами 110 коэффициенту :жспорпюй СJJеltиаюtзации 

яnJJяются ЛПК - 3,1 и химический и нефтехимический комnлекс - 2,5 
(данные 2007 года). Этот rюказате:Iь но м•юrом очt:нlщсн, потому что 

блаюдаря продукции сельского хозяйства, которая идёт на 1кслорт, а так- же 

nрелnриятиям химической отrасли, таким как Невинномысекий ЛзРт, 

большая часть nродукции которого нанраi\ЛСJШ на внешний рынок, кrай 

nродолжает удсржинап. одно из лидирующих IЮJюжений 11 структуре 

эксnорта IОФО. 

Для анализа и вропю>ироJJаJIИЯ псрс11сктивш.Jх шшравлений развития 

эко1юмики региона в диссертации разработшш мсто;tика фоrмирования 

рсгионаJIЫtых отраслевых кластеров (rис. 2). 

Определение отраспей .} ___ -~к~Jфф-:;исн~; nокал-;;-1ации J 
pCПIOIШJJЫIOЙ С11СЦН3ЛIIЗ3Ц\111 ~-----~- _ ОТра~----

ОтраСJIИ сиецианюю1111;--}-- ~ ·--~-I _____ _ 
рСГИОIIЗ . J г·JtиффсрС1ЩИ3ЦИЯ ОТр~~ПСЙ J 

Отрасли. иа которых pcпюllt!~J- L_~~~· ---~---
СIIсциали·•ируетсн 

~=----
OnpeдeiJCHHC отраслей 

Н8ХОДНЩ\IХСН В СОСТОНIIИИ рОсТ 

и сnада 

-
а 

-

L
сnертнnя оценка оозмож1юсп~ 
сnециализации рсгио11а 11а 

аиалюнруемых отраслях }-
Разработха рскомсндаt\ИЙ 110 

формироваtmю территориалыtых 

отраслсRых кластсрои 

-· 
~ СИ.1Ы13Я 

Е,: - "' --· .., " O..u orpallltЧCIIIШH 

~'" 
Q ~ 
~ •:S: 

отстающая с 

~ ~ nерсnекпшами роста 

~ 8 
<:! с:: ДС11рС~СИh\ШН 
:0 
ro ---- -----

PиcyiiOK 2- Методика формиrонаJIИ!I rcJ ·иoШUibllhiX orpaeнeRh!X 
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l'с"Jультаты aнaJtltзa с исноль:юванисм 11рещюжешюй методики 
11рсдслJШIС11Ы в таблин1: 4 по отр~елям CllcHШ.I.IIIO<щии Ставршю;1ьского края 
и 110 отрасш1м, 11а которых регион не спениаJIИ'Jирустся. 

Табиипа 4 -· Рс·Jу;Iьтиты U!laJIИЗa cucтoJIIIИЯ и нсрсnскТitвы ра·шития 
01 pacJICЙ ЗКUIЮМИКИ C"t Ш~IIОJIЫ.:КОГО к_р<.111 

r 

. . . . -, - . - - --····· .. . .. ·-·-т-.· -- -·--··- · · · 

Конкуr~111 ная 1 ! tю tиц~;я .. 1 Otpucml жоtюмик11 : Хnрактсрипика отрnс;tей 

1 C IIJIИIUЯ 

Отр~сли cncltиamпaцtш rе•·ио11а .. . .. ...... . . .. . . т .. . 
IIИЩCIIaЯ 

11pOMЬIШ.'IL"III.OI.:ТЬ, 

JJICkTpOJttCpi"CTIIKЗ 

llnибонс-.: t;НJIMtыc •• 

с.: rаGильrю ра ·JВIIкаюнtнеси 

отраt:ли 11 рспюr1е i 

1 .. Orpaiiii'ICIIIШH 
i 
1 

х trмичс..:кая и tJефтсхимнчес.:кая, 

llf10Mh!ШЛCIIHOCTЬ 

Обладают сиаь11ым 

IIOH:tЩИПIIOM f1U.:IЗ llpll 

)(Ш/ЖI/ОЙ 1/UДДСрЖКС 

rн.:r ·иotlt\ J it,IIЫX RJI~..: ·rcЙ 

r . .. ·_ · _-_--~~---:~-~ ~-~~~ 

с 1 рой м а rеrнапов , сельскос 

хu1яйстnо 

Другие uтpncmt региона 

l_ 

Отрnспи. "Jаtшмающсссм 
ToproвJIЯ , общсст11с1111UС 

01"С1"3k1ЩПЯ С 

11CpC11Ck I'ИRaMH 

роста 

Ot "I'ПIIИ'ICJ!IШЯ 

JtcttpCCCII8113Я 

1111 rnшte, Сllабжсвие, cбt.l r, ' о(к ;lужинашtсм tшccl/cllttЯ 

1

' И /IМС/ОЩИС 1/ЗIIOOJihШV. Ю 
·1ш ·muuк11: ЖКХ, ·lр<шснорr 11 

СВЯЗЬ . II~I'Cil~KПIR}' рОСТа 

JlpUMJ.IIII JI~IIIIU~Th, 1·· 
щраnuохра11е11ие , фищ•tсск~я 1 Отрnс1111 с 11сдослпо•ню 

ку11hтура , сощшныюе pnlDИпtй "''' н:piiU JIЫIOii 
обсснс•Jсllие л.:сная. ба юй н им~ющие 

JICpCBUUfipafiaTьtBaiOЩЗA 11 : Ol"l'tiiiii'ICHIIЫC 11Cf1CII~k I "И/\Ы 
цc;J JIIOJIO ЗIIO-OyмaЖ/ШЯ 1 f1UCTП 

.. · f~~~~;,;.';~- ~~::::::;-:.,~~-;:T-;: , - 1 -- ~~~~I;;ICkl;J;~I-~·;.~~~ .;-·-] 

! 
MaiiiiiЖKГpuCJI/JC 11 1 щ·pniiИ'ICIIЫ . ВСС 

мсташюuбработка. нсt ка я : сuставннющис дают 

.... ••.. .. _ _ _!_IJI~!hiШJICI_I_!IOC!\> _ _ __ L~>T!II!I_\3TCl!!~I~Ы!; _l'~YiiЬТaTЫ 

В ходе HfiOFicJtt:ltнoro ШI<Utиза в нисссртацишшой рuбuтс бы!lо 
l!l.lltвJICIIO, 'ITU сnсци:Jли :tацня :жонuмики Ставронот • ..:кш·о края динамичва, 

юмс::нJiс::тся оо премсни . В течение IЮСJiсдних 10 Jlcт в ра:шитии региона 
з1шчитеJIЫЮ во:;росла рш1ь tПpacJit:й химической и нефтехимической 
npoмь!IIIJICIIIIOCП1 , а также 1tромышлс11нос · 1 и стр<IЙМ<псриwюв. 

Лвтuром pюpa6uTi111 мстоди•tсский нодход к выбору акту;JJiьных 
ДUМИI!ШIТIIЫХ <..ТU'ICK росТа>> '}KOIIOMИКII rсрритории И 1\ЫJIПJICIIИIO 

ПpofiJJCMIIЫX UUJiac:rcii p;I'JIIИTИII p<:ГИUHaJit.IIO-XO"JЯЙCTBC::IIItblX KUMIIJICKCOB, 

б<J'JирующийсJI на tlримt:нснии зкutюмико-ститщ:тических методов и 
ностроснии 1\ШТрiiЦЫ J>КI ' ( Бостонекой кш1салтинrоной • · рунны). В качс.:1 вс 
критt:рИWIЫI ЫХ 1/ОКЮ<IТСЛСЙ 110 КОТОрЫМ 11p0110j(ИJICJI <lllaJIII.J СОСТI)ЯIIИЯ И 

рювит11я рс:t ·иова.·•ьных Xtпяйcтnc.:IIIIЫX к,tмвнсксоu, Gмло 11pt:/\..'IOЖt:lю 
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ИCПOJII>ЗOIIUTb объем И I IIIССТИЦИЙ В 0Tf'i1C.:JI, И BC!IИ'ШIIY 1\aJIOI\OГO 

рсrиона;1ыюю 11ронуктu на одного рuболнtК<l (BPI 1). 1 lосrю.:нн<~я матрица 
БКI' для характеристики и оценки cocтoяltiOI pc• ·иoJJ;.t:Jыtыx очыслсй 

nриведсна IIU рис.З . 

"Ocт:IIIOIIJICIIIIOC 

palBIПIН'" 

• 
4 

• 
6 

• 
20@ 

1 

2 

''Kp1-1111r'' 

70 

60 ! 
1 

501 
! 

"ЦCJICШIПpaU.lCIIIIOC 

pa ·\IIIIПir " 

• 

30 ! 
400 600 800 

1 

20 
1 

10 j 

о 

Инвестиции 

"Ol·pacJJJI 

110 I"CIЩШIJII.IJOI"IJ 

fJ~H811Titll 11 

• 
3 

100 

Рисунок 3 -Матрица Б К!· для характеристики состояния рс•·иuнальных 
rп1хн.:лсй Ставронольскоrо края 

Анализируя дшmые матрицы (рис.З), автоr выделил в эк<'•юмикс 

Ставrонольского кrая сферы: «rютснциалыюго rазвитиЯ>) - строитет.ства 

(3); «щ:лснаправлсннurо rашития» - торговля и общ~:ств~шюс IIIIТaниe (5); 
«останnвлснного rазвития»- транс1юрт и сняЗJ.; «кри1нса»- llf'U!'.-!ЫШJICIIIIOCTь 

( 1 ), леснос хозяйство (2), сельскос хозяйство (2) н друпн: u1 рас ли ( 6 ). 
Исnользование даННОГО МL'ТОДИЧССКОГО IЮДХ!Ща ПOJII()JIIOIO 31\ТОр)' 

выя11ить nерс11сктинныс отрасли для разRИПIЯ юшсп:рных инициатив nри 

формировании рсrионалыюго xo·Jяйcтвelllюru кuмнлскса Ставрополы:кого 

края. 

8 ХОДС ИССЛСДОI!ШIИЯ разrаботан O[JГЭIIH:IШ{ИOIIIIO-!'.o!CTOДИ'ICCKitЙ IIОДХОД 
к фor•.fИpoиaiiHIO KOIIKYPCIIТ!JCIIOCOбныx клж.-тероR R экономикс rс• ·нона, 

таких как счюитсны1ый, туристско-rскрса•tионный и обра1оRап~т-но

научlю-nронзводстве••••ый. 

Для цепенанраинсшюго фор!'.-!11рои::~шtя cтpoнтcm.lloro K!l<lcтcpa шпо1юм 
опрсденсно н раскрыто содсржа11ие OCIIOHIIЫX ·пшюн работ по со~ща1111ю 

КЛастера: ИСсЛСДОВаiiИС МIIСНИЙ 11pCJL~'Т3RИTC.'ICЙ СТf'ОIПО.:ЛЫIЫХ КОМ11311ИЙ; 
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ашшю На.!IИ'IИЯ нсобхоJ(ИМhiХ дня отрасли rю;rе"!ных исконаемых, ащtлиз и 

нропю·jирование финансовых rrотоков в строи r ·еньстве, анали:1 возможно<-·тей 

ДOriOJIIIHTCJIЬIIhiX НIШССТИЦНЙ, СОЗЩIIIИС IICI 'OC)IДЩ1CTBCIIIIOЙ орrаНИ'ИЩИИ -

11артщ:рства врс;tнрюrтий, ~:остзн;rяющих сrроитсJrьный к;шстср. Ав·rором 

разработана структура строитслыюrо кластер<~ Стиnр01юльского кр;.~я. 

CoЗJ(aiiИt: турисп:ко-рекрс.:;.~циошю•·о юrас.:тсра обс.:снечиваст yкpc.:riJicниe 

KOI!Kypt:IIПIЫX IЮЗИЦfiЙ CT<1Bp0110JibCKOГO края И IIOЛY'ICIIИC IIC ТОЛЬКО 

зкоrюмичсскоrо ·1ффск ra, но и социального. 
В диссертации р<1Зработшн.r методические рскомеrщ;щии rю 

ф<1рмированию туристско-рскреациоmюr ·о юшстсра . ПредJrожсны и 

раскрыты осrюнные этшrы формирощщия ктн.:тера . Онредслен вримерный 

нсречень уча~:тников кластер<~ и р<1Зработана сrруктурная <:хема туристско

рскрсационrюt ·о ктктера Ставроrrольскоrо края. Д<tны рскоменд;.~ции rю 

унравлению р01ботой кластера. 

Следующее нроекпюе вредложевис r~пработшrrюt: шпором касаt:тся 

со:щ~шия образовате;rыю-ваучrю-rtрои1rю;tствеtrrюr·о к;rастера . Современная 

модель формирования сnсциа;rнстil в ~:истсме высшего rrpoфeccиorшm.нor ·o 

обра:ЮВ<НIИII базируется на КОНЦСIIТУШIЫЮЙ идеи IIOДI'OTOIIKII CIICIIИiJJIИCTa как 

инновационноr·о интt·;шсктуаныюго юrро;(укпt», rюоружешюt'О сопрt:меllньrм 

инструментарием, тcxtruJroгиямtl и мстоJtИками пр<Jфессиоrrа;rьной 

дс1пст.ности и нросктrюr·о унравJtенюr, соотвст~:твующим COIIJJCMeнrrым 

трсбовшrи>Jм формирующейся информациошюй ~Jкономики и 11роцс.:ссов 

глобалюации . /\ля rюдготовки снециа:rистов такого кл:.~сса необходимо 

формирование обра:юпап.:ныю-научно-нроизrнщстnсшюrо кластера, в 

который вошли бы вецущие вузы рсrио11а. 

Ишюваци<чшый образоватеньно-научно-нrюи ·Jnодстиt:нный юrа~:тср как 

территориа;rыю-отраслсвоtс' !Шртнt:рстnо включает 4 комнлекса: 
1) учt:бНО-IНIНОВ<ЩИШШЫЙ КОМШIСКс; 

2) H<IYЧIIO-ИIIIIOI\ili\ИOHIIЬIЙ КОМIIЖ:кс; 
3) 11рОИ '!ВОДСТНС1111ЫЙ KOMIIJICKC (страТСI 'И'IССКИС 11арП1СрЫ); 

4) комrшекс мсждународrюrо партш:рства . 

Вес комшrексы объединены иннованrюшюй нроr·раммuй внедрения 

nередовых образовательных, н<lучrю-произнодствеrшых и унравJrеrrческих 

технологий с целью rювь11uения конкурсrпоснособности всех учас-111иков 

К!ШСТсра. 

Реализация rra нрактикс тpиcJ(ИIJOI 'O llapтrrc.:JKПIЗ ;щст tюзможrю<.:ть в 

бпижайшсй перснсктивс добить~:я суrю:стщ;нных резу ль пнов n ра:шитии 

экономики Ста11роrюльскоr·о края. 

В nроцессс ис<:Jrсдоrкшия автором сформу:щропшrы слt:;(ующис 

OCJIOIIHhlt: RhiBOДЫ : 

1. В соиременных phiHOЧIIЫX ус;юnия рсr ·ишшм необходим 

методический инструментарий и тс:хrю!югии в об:rасти формирования 

кuнкурентоснособности :жоrюмики тсрритории, IЮ:Jиuляющий нронодить 

мониторинг 

KOMJJЛeK!:OB . 

конкурен rtiЫX \Ю'!ИЦИЙ pcr ·иoJJaJIЫii..IX XO'JIIЙI:TRCIIIIЬIX 
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2. Рациuнаnизация отрасщ;вой структуры рt:гионшrыJых ко:-.111Л<:ксо в в 

)'СJЮRИЯХ рЬ111UЧIIЫХ OТIIOIIICIIИЙ требуст развИТИЯ МСТОДОВ OI{CIIK\f 
KOIIK)'pC11TOCI10C06tiOCTИ JKOIIUMИЧCCKИX субъеКТОВ региона . 

3. Формировани~: и укреrl!lенис конкурентных IIОЗИIIИЙ pcr ·иuii:.I!IЫIЫX 

ХО"!ЯЙП; ВС11Нh1Х KOMIIЛCKCOB 8(1"\МОЖI/0 И llt:06XO)(ИMO 11fiORO)(ИTh HU (jil:$e 
кластсрtюго nодхода к ра·шитию экономики территории . 

С целью совсршенспюuания методических оснон оценки и 

формирОПiШНЯ KOHK)'petпtlblX НОЗIЩIIЙ peГИOIIUJIЫJЫX ХОЗЯЙТСUСIIНЬIХ 

ком11лсксов рекомендуется : 

1. Внедрять методический нодход к комбинировашюй оцс11ке 

ИIITeгpaJrьнot·o покюателя per ·иoшvtьttoй конкурс11тосrюсобtюсти :'кономики 

тсрритор11и . 

2. Исnользовать мето:1ику формирования репю!lа;tыtых отраслевых 

юrастеров, nозволяющую дифференцировал. отраt:ли репюна и вьщслнть их 

конкурсrпtJЫс пщиции. 

3. Вне}\рять м~:тодичсl·кий rнщход к выбору :.tктy;.urt.t ! ЫX домrrнщпных 

«точск роста» эковомиюr террrпории с исtюль·юванием матрины БКГ и 

экономико-статисти'rсских м~:тодов. 

4. Примевя·rъ методические рекомендацич rю формированию 

K011Kypt:HTOCIIOC0611ЫX pCГИOIШJibllblX XO:JЯЙCTBCIIIIЫX KOMIIJII:KCOB IШ OCIIOBC 
кластерrюго 11одхода. 

Основttые положения диссерт:~ции отражены в следующих 

пубшtкациях: 
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Вестник Ростовского rocy;(apcтвcнllor·o у11ивсрситста . - Ростов-11а-Дону : 
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Публикации в дру.-их и ·щаншtх: 
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межотраслевых рсt ·иошurьных комнлексов/ /\.С . \)оrланов , Л . Н. l 'аншиrtа, 
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