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Abstract. The paper deals with the structural and dynamic characteristics and features 
of the social-economic space of Southern macro-region in terms of the possibilities of the 
accelerated development in it of small budget-deficit regions. Particular attention is paid to 
the development capacity of the Adyghea Republic, which is one of the dynamically growing 
small regions of southern Russia.

Keywords: macro-region, social-economic space, the regional economy, a problem region, 
intraregional differentiation, strategy, priorities, target program

В современных условиях усилива-
ется интерес к исследованию законо-
мерностей и особенностей функцио-
нирования хозяйственного комплекса 
страны на региональном уровне управ-
ления. Научным базисом для обоснова-
ния перспектив развития российских 
регионов выступают теоретические и 
методологические положения государ-
ственного регулирования экономики. 
Начиная с 2000 года, региональная по-
литика разрабатывается и проводится 
на уровне не только субъектов РФ, но 
и созданных в соответствии с Указами 
Президента РФ федеральных округов, 
применительно к каждому из которых 
правомерным представляется примене-
ние термина «макрорегион».

Южный макрорегион, охватываю-
щий территории Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов, 
является, тем не менее, самым ком-
пактным из макрорегионов страны, 
занимая 3,5% территории и 16% на-
селения страны. Особенности этого ма-
крорегиона как социо-хозяйственного 
пространства во многом создают внеш-
ние условия функционирования эко-
номик входящих в него регионов, в 
частности, интеграционные, с одной 
стороны, и конкурентные, с другой. 

Во-первых, исследуемый макро-
регион является приграничной зоной 
Российской Федерации, имеющей об-
щие границы с несколькими странами 
СНг, что важно для развития внешнеэ-



кономических связей каждого из его 
регионов.

Во-вторых, структура экономи-
ки регионов Юга России традиционно 
ориентирована на межрегиональные 
связи внутри этого макрорегиона, при-
чем в большей степени, чем структу-
ра остальных экономических районов. 
Указанные обстоятельства объективно 
обусловливают большую заинтересо-
ванность в развитии интеграционного 
взаимодействия. 

В-третьих, экономика Юга России 
функционирует в условиях достаточ-
но хрупкой социально—политической 
стабильности в ряде национально-
территориальных автономий (Кабардино-
Балкарской Республике, Чеченской 
Республике, Республике Ингушетия, Ре-
спублике Дагестан), что негативно ска-
зывается на многих аспектах жизнедея-
тельности, в том числе на состоянии и 
перспективах межрегиональных и внеш-
неэкономических связей, инвестицион-

ной привлекательности этих регионов, а 
следовательно, — и на ресурсном обеспе-
чении приоритетных секторов. 

В-четвертых, несмотря на все слож-
ности, привнесенные рыночными пре-
образованиями, природные и почвенно-
климатические условия, а также 
сохранившиеся опыт и традиции на-
селения в большинстве регионов Юга 
России по-прежнему благоприятствуют 
развитию агропромышленного произ-
водства. В силу этих же причин сохра-
няются весьма благоприятные условия 
в большинстве регионов для развития 
туристско-рекреационного комплекса, 
являющегося, кроме прочего, потен-
циальным потребителем экологически 
чистого продовольствия [1]. 

Валовая добавленная стоимость, 
создаваемая в Южном макрорегионе, 
составляет меньше 9% от суммарного 
ВРП российских регионов, причем эта 
доля имеет в последние годы устойчи-
вую тенденцию к росту [2] (табл. 1). 

Таблица 1 
Валовой региональный продукт Российской Федерации  

и Южного макрорегиона в 2006-2010 гг., в текущих ценах в млрд. руб.

2006 2007 2008 2009 2010
Российская Федерация 22492 27964 33908 32072 32905
Южный макрорегион 1288 1652 2150 2729 2928
Доля Южного макрорегиона в ВРП РФ, 
в %

5,7 5,9 6,3 8,5 8,9

Тем не менее, вклад исследуемого 
макрорегиона в экономику страны не 
соответствует ни имеющимся трудо-
вым ресурсам, ни производственному 
и природно-ресурсному потенциалу. К 
тому же по величине валового регио-
нального продукта на душу населения 
Южный макрорегион устойчиво зани-
мает в стране последнее место.

Следует отметить, что природно-
климатический потенциал, террито-
риальное расположение регионов Юга 
России обладают достаточной инвестици-
ионной привлекательносгью. В то же вре-
мя социально-экономическая ситуация в 
макрорегионе, особенно в национально-
территориальных автономиях, входящих 
в состав Северо-Кавказского федерально-
го округа, характеризуется высокими 
инвестиционными рисками, связанны-

ми с сохраняющейся напряжённостью 
в ряде малых бюджетно-дефицитных 
регионов [3]. 

В финансовом отношении все ре-
гионы Юга России до сих пор остают-
ся дотационными, однако если в бюд-
жетах областей и краев федеральные 
трансферты стабильно составляют 10-
30%, то доля трансфертов в бюджетах 
национально-территориальных авто-
номий устойчиво колеблется в преде-
лах 50-90%. При этом для указанных 
национально-территориальных автоно-
мий характерен значительно более низ-
кий уровень реальной бюджетной обе-
спеченности в сравнении с остальными 
регионами Юга России и среднероссий-
ским уровнем.

Неоднородность отраслевой струк-
туры большинства регионов Юга  



России сложилась под воздействем как 
объективных (природно-климатические 
условия, наличие природных ресурсов, 
геополитическое положение, оеобен-
ности расселения и др.), так и субъ-
ективных факторов (политические и 
экономические решения относительно 
размещения и концентрации отрасле-
вых комплексов). 

В структуре ВРП регионов иссле-
дуемого макрорегиона в сравнении с 
другими макрорегионами наиболее вы-
сока доля аграрного сектора (16,3 %  
в 2010 г.) и, соответственно, более низ-
ки доли других отраслей производства, 
в частности доля добычи полезных ис-
копаемых и обрабатывающих произ-
водств составляет 15,5%. Такая про-
порция является нетипичной в целом 

для экономики страны, в которой око-
ло 30% ВВП формируется за счёт про-
мышленности, а сельское хозяйство 
играет второстепенную роль. 

Таким образом, отраслевая структу-
ра экономики Юга России относитель-
но структуры народнохозяйственной 
экономики является менее предпо-
чтительной и менее перспективной 
с точки зрения развития долгосроч-
ных макроэкономических процессов. 
В то же время проблемные регионы 
Юга России располагают значитель-
ными по масштабам этих регионов 
пространственно-локализованными 
агропродовольственными, туристско-
рекреационными, а некоторые из них 
— минерально-сырьевыми и другими 
ресурсами (табл. 2).

Таблица 2 
Наличие пространственно-локализованных ресурсов 

в проблемных регионах Юга России

Регион
Туристско-

рекреационные 
ресурсы

Агропродо-
воль- ствен-
ные ресурсы

Минерально-
сырьевые 
ресурсы

Республика Адыгея + + +
Республика Дагестан + +
Республика Ингушетия +
Кабардино-Балкарская 
Республика

+ + +

Республика Калмыкия + +
Карачаево-Черкесская 
Республика

+ + +

Республика Север-
ная Осетия-Алания

+ +

Чеченская Республика +

Эффективное вовлечение указанных 
ресурсов в хозяйственный оборот вслед-
ствие непосредственного встраивания 
регионов в систему взаимоотношений 
мирового хозяйства в последние годы 
становится важным условием их устой-
чивого и динамичного развития. В то же 
время каждый из бюджетно-дефицитных 
регионов Юга России располагает специ-
фическими особенностями. Так, приме-
нительно к Республике Адыгея к регио-
нальным особенностям, стимулирующим 
ее динамичное социально-экономическое 
развитие, следует отнести: 

— выгодное геостратегическое поло-
жение республики, анклавный характер 

расположения которой внутри Краснодар-
ского края позволяет ей развивать взаимо-
выгодные интеграционные связи в агро-
промышленной и курортно-рекреационной 
сферах, а единое территориально-
географическое пространство способствует 
интеграции усилий по улучшению инве-
стиционного климата в обоих регионах; 

— благоприятные почвенно-клима-
тические условия для развития сель-
ского хозяйства и высокий потенциал 
пищевой промышленности республики, 
являющиеся основой дальнейшего раз-
вития регионального АПК; 

— признание властями Ады-
геи регионального АПК и туристско-



рекреационного комплекса в качестве 
наиболее приоритетных секторов эко-
номики региона; 

— одинаковая с Краснодарским 
краем стратегическая ориентация 
на активизацию межрегионального 
экономического сотрудничества при 
взаимодополняемом характере струк-
тур агропромышленных и туристско-
рекреационных секторов их экономик; 

— опережающее развитие турист-
ско-рекреационного комплекса Адыгеи 
и Краснодарского края как потенци-
альных потребителей экологически чи-
стого продовольствия, производимого в 
обоих регионах; 

— стабильная политическая ситуа-
ция в республике. 

Сдерживающими динамичное 
социально-экономическое развитие Ре-
спублики Адыгея региональным осо-
бенностям являются:

— высокая степень физического и 
морального износа основных средств 
экономики республики; 

— низкий уровень доходов бюдже-
та региона и его социальная перегру-
женность;

— низкий уровень оплаты труда в 
регионе, способствующий оттоку наи-
более перспективных специалистов из 
приоритетных секторов экономики в 
более развитые соседние регионы; 

— энергодефицит региона;
— неразвитость инновационной ин-

фраструктуры; 
— несформированный имидж Ре-

спублики Адыгея; 
— значительный уровень теневой 

экономики.
Заслуживают внимания аспекты, 

связанные с анклавным позициониро-
ванием Республики Адыгея в экономи-
ческом пространстве Краснодарского 
края. Характер и интенсивность эко-
номического взаимодействия Красно-
дарского края и Республики Адыгея 
зависят не только от факторов обще-

го характера, которым подвержены 
практически все взаимодействующие 
субъекты федерации, и, прежде все-
го, возможностей и ограничений, су-
ществующих в едином экономическом 
пространстве страны. Они зависят от 
целого комплекса специфических, т.е. 
определяемых особенностью этих ре-
гионов, факторов, в числе которых 
наиболее значимыми, на наш взгляд, 
являются следующие: особенности гео-
графического положения обоих регио-
нов; экономическое взаимодействие 
этих регионов в прошлом; позициони-
рование обоих регионов в простран-
стве ЮФО и страны в целом; реали-
зуемые обоими регионами стратегии 
социально-экономического развития. 

Следует заметить, что территори-
альная организация хозяйства Респу-
блики Адыгея характеризуется нерав-
номерностью размещения имеющегося 
потенциала и концентрацией его, пре-
жде всего, в г. Майкопе, республикан-
ском центре, причем эта неравномер-
ность имеет тенденцию к усилению. 
Указанная неравномерность препят-
ствует развитию межмуниципальных 
связей между районами Краснодарско-
го края и сельскими районами Респу-
блики Адыгея. 

Из других факторов, препятствую-
щих активизации экономического вза-
имодействия Краснодарского края и 
Республики Адыгея, следует привести 
асимметричные позиции их в простран-
стве Южного макрорегиона. Краснодар-
ский край является одним из наиболее 
крупных регионов ЮФО, бюджетнообе-
спеченных, занимающих лидирующие 
позиции по многим важнейшим пока-
зателям, тогда как Республика Адыгея, 
несмотря на ряд позитивных изменений 
в последние годы, все еще остается силь-
но дотационным регионом с неустойчи-
вой экономикой, перспективы которого 
во многом обусловлены финансовой по-
мощью Центра.
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