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Обоснование приоритетных направ-
лений развития малого и среднего бизне-
са является, пожалуй, наиболее сложной 
и потому наиболее ответственной задачей 
во всей прогнозно-аналитической работе 

по обеспечению стратегического управ-
ления этим сектором экономики регио-
на, поскольку приоритеты связаны как с 
особенностями малого и среднего бизне-
са, его позиционированием в простран-



стве региональной экономики, так и со 
спецификой самого региона (имеющим-
ся потенциалом, состоянием структуры 
экономики и тенденций ее изменения, 
природно-климатическими, географиче-
скими, ресурсными и прочими особен-
ностями развития региональной эконо-
мики). 

Сложившиеся в проблемных ре-
гионах Юга России подходы и меха-
низмы управления малым и средним 
предпринимательством не способству-
ют его опережающему развитию, что 
подтверждается анализом результатов 
проведенных нами исследований дина-
мики социально-экономического раз-
вития Республики Адыгея и ряда дру-
гих регионов (Республики Дагестан, 
Карачаево-Черкесской Республики, 
Республика Северная Осетия-Алания 
и др.). Органы власти этих регионов, 
озабоченные решением текущих со-
циальных задач, не могут создать не-
обходимых долговременных условий 
для саморазвития, которое в качестве 
неотъемлемого элемента включает в 
себя приоритетное развитие малого и 
среднего бизнеса, являющегося в со-
временных условиях одним из домини-
рующих средств повышения конкурен-
тоспособности этих регионов. 

Возможности малого и среднего 
бизнеса как средства повышения кон-
курентоспособности проблемных регио-
нов определяются особенностями самих 
регионов (наличием локализованных в 
периферийных территориях значитель-
ных, по их масштабам, агропродоволь-
ственных, туристско-рекреационных, 
минерально-сырьевых и некоторых 

других ресурсов, которые являются 
потенциальными конкурентными пре-
имуществами, превращающими эти 
ресурсы во все более выгодные сферы 
вложения вследствие встраивания про-
блемных регионов в систему взаимоот-
ношений мирового хозяйства; домини-
рующим представительством сектора 
малого и среднего бизнеса в перифе-
рийных территориях) и специфически-
ми особенностями малого и среднего 
предпринимательства общего харак-
тера (способностью малого и среднего 
бизнеса развиваться в периферийных 
территориях с объективно менее бла-
гоприятными условиями хозяйствен-
ной деятельности; полиаспектностным 
влиянием этого сектора на динамику 
основных параметров, определяющих 
региональную конкурентоспособность). 

Между тем, состояние и перспек-
тивы развития малого и среднего биз-
неса в указанных регионах зависят в 
определяющей степени от потенциала 
самих регионов, который, в свою оче-
редь, обусловлен множеством факто-
ров. Именно они и определяют отста-
вание проблемных регионов от более 
развитых регионов в возможностях 
поддержки динамичного развития ма-
лого и среднего бизнеса. К этим фак-
торам относятся уровень производства, 
бюджетная и инвестиционная обеспе-
ченность, а также уровень развития 
рыночных институтов, который нами 
определен как разность между общим 
количеством российских регионов и 
рейтинговым значением институцио-
нального потенциала сравниваемых ре-
гионов (табл. 1) [1]. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика факторов, определяющих 

возможности проблемных и более развитых регионов 
Юга России по поддержке развития 

малого и среднего бизнеса, тыс. руб. на душу населения, 2010 год

Факторы Показатели Республики Края и области
Уровень производства ВРП 77,3 161,6
Бюджетная обеспеченность Бюджетные расходы 26,6 57,4
Инвестиционная  
обеспеченность

Инвестиции в основной  
капитал

24,1 53,3

Развитие рыноч-
ных институтов

Институциональный  
потенциал региона

12 79



Отставание потенциала проблем-
ных регионов по поддержке развития 
малого и среднего бизнеса определяет-
ся также факторами более общего ха-
рактера, которые сложнее идентифи-
цировать с использованием отдельных 
показателей: восприимчивость эконо-
мики региона и ее территориальных 
подсистем к инновациям; кадровый по-
тенциал, стратегическая ориентирован-
ность в управлении сектором малого и 
среднего бизнеса. 

В то же время в проблемных регио-
нах Юга России в последние годы пред-
принимаются значительные усилия по 
опережающему развитию малого и сред-
него бизнеса. Так, в Республике Адыгея 
создано Автономное учреждение «Агент-
ство развития малого предприниматель-
ства», принята региональная целевая 
программа развития малого и средне-
го предпринимательства на 2012–2014 
годы, на реализацию которой преду-
смотрены средства республиканского и 
местных бюджетов в сумме 228,2 млн. 
рублей. По меркам бюджета небольшо-
го региона эта сумма представляется до-
вольно значительной.

К приоритетным мерам правитель-
ства Республики Адыгея, направлен-
ным на развитие малого и среднего биз-
неса, следует отнести: предоставление 
грантов начинающим предпринима-
телям; микрокредитование субъектов 
малого и среднего бизнеса; снижение 
ставки финансирования по всем про-
граммам кредитования; субсидирова-
ние процентных ставок по кредитам, 
полученным предпринимателями в 
кредитных организациях. 

Во всех муниципальных образова-
ниях республики разработаны средне-
срочные целевые программы развития 
малого предпринимательства. Важным 
является то, что муниципальные про-
граммы разработаны в русле респу-
бликанской комплексной программы 
развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на 2012–2014 
годы и в тесной увязке с ней. 

Однако в развитии малого и сред-
него предпринимательства в Республи-
ке Адыгея как средства повышения ее 
конкурентоспособности имеются сле-

дующие нерешенные проблемы: недо-
ступность банковского кредитования 
для вновь создаваемых субъектов пред-
принимательства; недостаток помеще-
ний, высокая арендная плата; незна-
чительное финансирование из местных 
бюджетов муниципальных программ 
развития малого и среднего предпри-
нимательства; слабая информирован-
ность предпринимателей о мерах го-
сударственной поддержки; недостаток 
квалифицированных кадров и др.

Ключевым звеном в комплексе мер 
по обоснованию приоритетных направ-
лений развития малого и среднего биз-
неса в проблемных регионах Юга Рос-
сии в современных условиях является 
выявление и мобилизация их конку-
рентных преимуществ, определяемых 
возможностями более активного вовле-
чения в воспроизводственный процесс 
факторов, обусловленных природно-
климатическими, географическими и 
ресурсными особенностями. 

Применительно к Республике Ады-
гея к потенциально значимым конку-
рентным преимуществам, обусловлен-
ным ее особенностями, исследователи 
относят: 

— наличие значительных запасов 
минерально-сырьевых и лесных ресур-
сов, водных ресурсов, имеющих суще-
ственный гидроэнергетический потен-
циал для строительства в исследуемом 
регионе каскада небольших гидроэлек-
тростанций; 

— выгодное экономико-географи-
ческое положение, связанное с со-
седством с крупным мегаполисом — 
Краснодаром и прохождением через 
территорию региона федеральной ав-
томобильной трассы до Черноморского 
побережья; 

— рекреационные и туристические 
ресурсы Адыгеи, являющиеся важней-
шими условиями для ее превращения 
в оздоровительный центр общероссий-
ского значения; 

— высокий и все еще недостаточно 
используемый агропромышленный по-
тенциал региона; 

— социально-экономическая и по-
литическая стабильность в Адыгее, что 
исключительно важно в современных 



условиях для любого проблемного ре-
гиона Юга России [2]. 

До последнего времени влияние 
указанных потенциальных конкурент-
ных преимуществ на развитие сектора 
малого и среднего бизнеса Республики 
Адыгея оставалось недостаточным, что 
требует системного подхода к оцен-
ке этих преимуществ в увязке с сово-
купностью факторов, ослабляющих 
позиции региона, а также с учетом 
возможных позитивных тенденций и 
стратегических угроз развитию регио-
на. В свою очередь, использование си-
стемного подхода предполагает при-
менение специальных инструментов, 
в числе которых одним из наиболее 
полезных и наиболее востребованных 
в управленческой практике является 
SWOT-анализ.

В SWOT-анализе сильные и слабые 
стороны, возможности и угрозы раз-
витию экономики Республики Адыгея 

нами рассмотрены, прежде всего, с 
точки зрения эффективного использо-
вания сектором малого и среднего биз-
неса ее потенциальных конкурентных 
преимуществ, обусловленных особен-
ностями этого региона. Так, возраста-
ние за последние годы интереса со сто-
роны транснациональных корпораций 
и крупных отечественных инвесторов 
к природно-ресурсному потенциалу 
Республики Адыгея, являющемуся ее 
потенциальным конкурентным пре-
имуществом, и конструктивные дей-
ствия региональной администрации по 
улучшению инвестиционного климата 
обусловили начало реального смеще-
ния приоритетов в развитии экономи-
ки республики в сторону активизации 
освоения ее туристско-рекреационных, 
аграрно-продовольственных и прочих 
ресурсов, сконцентрированных в отста-
ющих муниципальных образованиях 
(табл. 2).

Таблица 2 
Группировка периферийных муниципальных образований Республики 

Адыгея по их потенциальным конкурентным преимуществам  
и приоритетным направлениям развития малого и среднего бизнеса

Муниципальные  
образования

Потенциальные  
конкурентные  
преимущества

Приоритетные направления  
развития малого  

и среднего бизнеса

Майкопский район
Уникальные туристско-
рекреационные ресурсы

Туристско-рекреационная 
деятельность

Адыгейск, Теучежский  
и Тахтамукайский районы

Выгодное экономико-
географическое положение

Транспортная и торговая  
деятельность

гиагинский, Кошехабль-
ский, Красногвардейский 
и Шовгеновский районы

Производственно-
экономический потенциал, 
почвенное плодородие

Агропромышленное  
производство

Указанные процессы стимулируют 
рост экономической активности в пери-
ферийных муниципальных образовани-
ях, создавая тем самым благоприятные 
предпосылки для опережающего разви-
тия в них субъектов малого и среднего 
бизнеса, специализирующихся в агро-
промышленном производстве, в сфере 
туризма и придорожного бизнеса, в ко-
операции с крупным бизнесом. 

Дальнейшее развертывание малого 
и среднего бизнеса в Республике Ады-
гея сдерживается нерешенностью в пе-
риферийных муниципальных образова-
ниях следующих проблем: обеспечение 

необходимых масштабов деятельности 
(критического объема производства); 
дефицитность коммерческих и инфра-
структурных услуг; недостаток под-
ходящих помещений для размещения 
предприятий; острая нехватка капита-
ла для предпринимательской деятель-
ности; преобладание в экономике му-
ниципального образования аграрной и 
(или) одной отрасли промышленности; 
узкая сфера трудовых навыков; низкая 
культура предпринимательства; огра-
ниченность финансовой поддержки со 
стороны муниципальной власти; сопро-
тивление развитию нового бизнеса со 



стороны существующих предприятий; 
ограниченность источников и низкое 
качество информации для бизнеса; 
психологическая неготовность местно-
го населения к росту предприниматель-
ства и др. 

В сложившихся условиях критери-
ем эффективности новой стратегии раз-
вития малого и среднего бизнеса и ин-
струментов ее реализации, и, в первую 
очередь, региональной и муниципаль-
ных среднесрочных программ поддерж-
ки малого и среднего бизнеса, должно 
стать приближение отстающих муни-
ципальных образований к среднерегио-
нальному уровню по количественным 
параметрам развития этого сектора 
экономики, что является важным усло-
вием дальнейшего повышения конку-
рентоспособности Республики Адыгея, 
поэтому стратегией развития малого и 
среднего бизнеса исследуемого региона 
на обозримую перспективу, по нашему 
мнению, могла бы стать стратегия их 
количественного роста в периферий-
ных территориях республики, реали-
зация которой требует использования 
соответствующих инструментов, в том 
числе — кластерного инструмента. 

Наблюдаемое в последнее время 
формирование в Республике Адыгея 
зон активизации тонуса хозяйствен-
ной деятельности («точек роста») соз-
дает благоприятные предпосылки для 
развертывания в них субрегиональных 
кластеров малого и среднего бизнеса: 

агропромышленного типа (в субрегионе, 
охватывающем территории гиагинского, 
Кошехабльского, Красногвардейского 
и Шовгеновского районов); туристско-
рекреационного типа (в субрегионе, пред-
ставленном территорией Майкопского 
района) и транспортно-логистического 
типа (в субрегионе, включающем терри-
тории г. Адыгейска, Тахтамукайского и 
Теучежского районов). 

Возможность использования кластер-
ного инструмента для опережающего раз-
вития малого и среднего бизнеса в пери-
ферийных муниципальных образованиях 
Республики Адыгея обусловлена значи-
тельной степенью соответствия выделен-
ных субрегионов признакам, требуемым 
для создания и развития территориально-
хозяйственных кластеров. 

В то же время создание субрегио-
нальных кластеров малого и среднего 
бизнеса в Республике Адыгея сопря-
жено с необходимостью решения мно-
жества проблем, из которых наибо-
лее значимыми являются недостаток 
квалифицированных кадров; низкая 
восприимчивость малых и средних 
предприятий региона к инновациям; 
недостаточный уровень потребитель-
ских качеств производимой продук-
ции и оказываемых услуг; отсутствие 
практики создания и стратегического 
планирования развития кластера; от-
сутствие системы эффективных инфор-
мационных коммуникаций между по-
тенциальными участниками кластера.
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