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В условиях формирования новой кар-
касной структуры пространственной ор-
ганизации российской экономики, в ко-
торой крупные бюджетно-обеспеченные 
регионы играют доминирующую роль, 
возможности получения остальными 
регионами ресурсов централизованной 
поддержки ставятся в зависимость от 
эффективности разрабатываемой ими 
стратегии развития, ключевой состав-
ляющей которой является повышение 
уровня конкурентоспособности.

Конкурентоспособность региона как 
экономическая категория выражает со-
вокупность множественных отношений 

по поводу социально-экономического 
развития региона в условиях конкурент-
ного его взаимодействия с другими ре-
гионами. Она характеризует способность 
региона использовать традиционные и 
формировать новые, адекватные совре-
менному этапу развития, источники кон-
курентных преимуществ, обеспечиваю-
щих экономический рост и повышение 
уровня и качества жизни населения. 

Между конкурентно-значимыми 
характеристиками региональной эко-
номической системы существует слож-
ная взаимосвязь и взаимозависимость 
(рис.1).



Рисунок 1. Взаимосвязь региональной конкурентоспособности 
с конкурентно-значимыми характеристиками 

региональной экономической системы
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На конкурентоспособность регио-
на влияет множество самых различных 
условий как объективного, так и субъ-
ективного характера, включая внешние, 
природно-ресурсные, географические, 
институциональные, социальные, социо-
культурные, организационно-правовые, 
политические и другие условия его 
функционирования, производственный, 
инфраструктурный потенциал и т.д. 
Конкурентоспособность региона — не 
самоцель, а необходимое условие осу-
ществления его интеграции в общеэко-
номическое пространство для достиже-
ния региональных целей и задач как 
социально-экономической системы.

Исходным условием для определе-
ния приоритетных направлений повы-
шения конкурентоспособности региона 
является выявление факторов, оказав-
ших в недавнем прошлом доминирую-
щее влияние на ее динамику. 

При анализе указанных факторов 
автор исходил из того, что экономика 
Адыгеи на протяжении почти 70 лет, 
вплоть до начала рыночных преобразо-
ваний, формировалась как структурная 
составляющая экономики Краснодар-
ского края, в состав которого она вхо-
дила на правах автономной области. В 
тот период структура экономики иссле-
дуемого региона не представляла собой 
некое региональное производственно-
технологическое единство, а была сово-
купностью предприятий, которые вхо-

дили либо в экономическую систему 
края (АПК, ТЭК), либо в общесоюзные 
экономические системы (машинострое-
ние, деревообработка) [1]. 

Было выявлено, что в начальный 
период рыночных реформ произошед-
шие в экономике Республики Адыгея 
структурно-динамические процессы в 
целом соответствовали явлениям, ха-
рактерным для большинства российских 
регионов, однако отличались более глу-
боким двух-трехкратным сокращением 
производства в основных отраслях: сель-
ском хозяйстве, пищевой промышленно-
сти, машиностроении, лесной, деревоо-
брабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности, что привело к суще-
ственному снижению конкурентоспо-
собности региона.

Определяющее влияние на выяв-
ленную тенденцию свертывания про-
изводства в доминирующих отраслях 
оказала динамика общеэкономической 
ситуации, что подтвердили полученные 
автором с помощью пакета компьютер-
ных программ математической стати-
стики Statistica результаты расчетов 
уравнений линейной множественной 
регрессии по указанным отраслям эко-
номики республики. 

Результаты регрессионного анали-
за, оцененные по каждому из уравне-
ний с использованием основных пара-
метров — коэффициента детерминации, 
среднеквадратического отклонения,  



стандартной и абсолютной ошибок, ко-
эффициента Дарбина-Уотсона — оказа-
лись статистически значимыми. Приме-
нительно к пищевой промышленности, 
являющейся доминирующей отраслью 
Республики Адыгея, выявленная зави-
симость выглядит следующим образом:

Х = – 9,09133 + 1,13407· 
         ·У – 0,022088·L + 0,242439·I,   (1)
где Х — объем производства продукции 
пищевой промышленности Республики 
Адыгея; У — объем производства про-
дукции пищевой промышленности Рос-
сийской Федерации; L — численность 
занятых в пищевой промышленности 
Республики Адыгея; I — объем инве-
стиций в пищевую промышленность 
Республики Адыгея с лагом в один 
год.

Как видно из уравнения (1), влия-
ние общеэкономической ситуации на 
пищевую отрасль страны явилось опре-
деляющим синтетическим фактором 
для динамики пищевой промышленно-
сти в Республике Адыгея в переходный 
период. В полученном уравнении фак-
тор инвестиций в пищевой промышлен-
ности сыграл хотя и незначительную, 
но все же позитивную роль. 

В последующий период восстано-
вительного роста экономики наиболь-
шее влияние на динамику конкурен-
тоспособности Республики Адыгея 
оказало эффективное использование ее 
производственно-экономического потен-
циала, что способствовало укреплению по-
зиций региона по ряду ключевых показа-
телей конкурентоспособности (рис. 2). 

Рисунок 2. Рейтинговые места Республики Адыгея  
в составе регионов Юга России по основным показателям 

конкурентоспособности в 2001 и 2010 годах [2]

При этом перечень показателей 
для рейтинговой оценки Республики 
Адыгея в составе регионов Юга России 
представлен следующим образом: по-
казатели, исчисленные в расчете на 
душу населения — валовый регио-
нальный продукт (1), объемы произ-
водства промышленной (2) и сельско-
хозяйственной (3) продукции, уровень 
развития малого предприниматель-
ства (4), сальдированный финансовый 
результат (5), инвестиции в основной 

капитал (6), реальные доходы (7), 
объем розничного товарооборота (9), 
обеспеченность населения жильем (11), 
объем платных услуг (10); показатели, 
исчисленные в расчете на одного работ-
ника — номинальная заработная пла-
та (8); в процентах — доля убыточных 
предприятий (6), доля малоимущего 
населения (12).

Потребности дальнейшего роста 
конкурентоспособности Республики 
Адыгея, обусловленные задачами неу-



клонного повышения уровня жизни на-
селения региона, вызывают необходи-
мость поиска новых форм организации 
и управления региональной экономи-
кой, более полного использования мест-
ных ресурсов и факторов в социально-
экономическом развитии территорий. 
В решении этой задачи, наряду с тра-
диционными региональным и местным 
уровнями управления, практически 
незадействованным остается потенци-
ал субрегиональных локалитетов, под 
которыми в настоящем исследовании 
понимаются группы муниципальных 
образований региона, сформированные 
по территориально-хозяйственному 
принципу, а также отдельные муни-
ципальные образования, где простран-
ственно локализованы значительные 
для развития региона ресурсы. 

Как подсистемы региональной 
социально-экономической системы, су-
брегиональные локалитеты обеспечива-
ют: эффективную структуризацию ее 
внутренней среды, повышение конку-
рентоспособности территорий посред-
ством интеграции ресурсного потенциа-
ла и превращения их в выгодные сферы 
инвестиций вследствие непосредствен-
ного встраивания российских регионов 
в систему взаимоотношений мирового 
хозяйства; сохранение в условиях гло-
бальной конкуренции локальной спец-
ифичности региона, обусловленной его 
геополитическим положением, геогра-
фическими и природными особенностя-
ми [2]. 

Республика Адыгея располагает 
рядом потенциально значимых кон-
курентных преимуществ, обусловлен-
ных ее природно-климатическими, 
географическими, ресурсными и не-
которыми особенностями, реализация 
которых может обеспечить заметное 
повышение конкурентоспособности ре-
гиона и на этой основе — ускорение 
его социально-экономического раз-
вития. К наиболее значимым из них 
следует отнести: выгодное экономико-
географическое положение, связан-
ное с соседством с крупным рынком, 
доминирующим сегментом которо-
го являются Краснодар и Черномор-
ская курортная зона; рекреационные 

и туристические ресурсы Республики 
Адыгеи, являющиеся ее наиболее зна-
чимым потенциальным конкурент-
ным преимуществом, реализация ко-
торого позволит превратить регион в 
рекреационно-оздоровительный центр 
российского значения; региональный 
АПК — традиционно приоритетный 
сектор экономики республики, состо-
яние которого во многом формирует 
ее конкурентные позиции. 

Особенно важным представляется 
то, что указанные ресурсы простран-
ственно локализованы в представлен-
ных периферийными муниципальными 
образованиями Республики Адыгея су-
брегиональных локалитетах: туристско-
рекреационного типа (Майкопский рай-
он), торгово-транспортно-логистического 
типа (Адыгейск, Тахтамукайский и Теу-
чежский районы); агропромышленно-
го типа (гиагинский, Кошехабльский, 
Красногвардейский и Шовгеновский 
районы), что создает благоприятные 
предпосылки для устойчивого сбалан-
сированного развития региона.

Дальнейшее повышение роли субре-
гиональных локалитетов в обеспечении 
конкурентоспособности Республики 
Адыгея сдерживается нерешенностью 
следующих проблем: отсутствие стра-
тегической ориентации со стороны ре-
гиональной и муниципальных властей 
на опережающее развитие субрегио-
нальных локалитетов, дефицитность 
коммерческих и инфраструктурных 
услуг; недостаток подходящих поме-
щений для размещения предприятий; 
острая нехватка капитала для пред-
принимательской деятельности; преоб-
ладание в экономике муниципальных 
образований аграрной и (или) одной 
отрасли промышленности; узкая сфе-
ра трудовых навыков; низкая культура 
предпринимательства; ограниченность 
финансовой поддержки со стороны му-
ниципальной власти; сопротивление 
развитию нового бизнеса со стороны 
существующих предприятий; ограни-
ченность источников и низкое качество 
информации для бизнеса; психологиче-
ская неготовность местного населения 
к ускоренному развитию предпринима-
тельства и др.
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