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Keywords: the problematic region, structure, structural changes, the potential,
diversification-oriented strategy, priorities.

Потребность в повышении конкурентоспособности проблемных регионов Юга России обусловлена сохраняющимся, а по ряду ключевых параметров
— усиливающимся их отставанием по
уровню социально-экономического развития от наиболее развитых регионов.
После прохождения российской
экономикой активной фазы финансовоэкономического кризиса ее возможности по дополнительной бюджетной
поддержке проблемных регионов заметно снизились. Такая ситуация, вероятно, сохранится в обозримой перспективе. В этих условиях ключевой
предпосылкой динамичного социальноэкономического развития указанных
регионов, одним из которых является

Республика Адыгея, является повышение региональной конкурентоспособности с использованием возможностей
различных факторов и инструментов,
включая диверсификацию [1].
Диверсификацию экономики региона, являющуюся одним из прогрессивных направлений структуризации экономики, способствующей
росту конкурентоспособности и устойчивости развития региона, следует
представить в качестве процесса, нацеленного на расширение количества
различных бизнес-процессов, уменьшение хозяйственных рисков, гибкое
и эффективное использование всех ресурсов, находящихся в региональной
социально-экономической системе.

Если рассматривать диверсификацию через призму конечных результатов этого процесса, то диверсифицированная региональная экономика есть
всесторонне развитая, устойчивая к
экономическим кризисам многоотраслевая хозяйственная система.
Результаты активизации диверсификационных процессов, включая вы-

равнивание отраслевой рентабельности
региональной экономики, устранение
диспропорций в воспроизводственных
процессах, рост уровня жизни местного населения, во взаимодействии способствуют и устойчивому развитию
социохозяйственной системы региона,
и повышению его конкурентоспособности (рис. 1).
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Рисунок 1. Схема механизма воздействия диверсификации
на конкурентоспособность региона
Возрастающее значение для акти- конкурентоспособность этих регионов.
Обоснование роли диверсификации
визации процессов диверсификации в
проблемных регионах Юга России име- как средства повышения конкурентоет то обстоятельство, что они распола- способности проблемных регионов Юга
гают рядом потенциально значимых России, по сути, сводится к выявлению
конкурентных преимуществ, в основе ее функциональных возможностей,
которых их природно-климатические, способствующих активизации процесгеографические, ресурсные и некото- сов модернизации региональной экорые другие особенности, реализация номики посредством создания новых
которых позволяет заметно повысить структурных комбинаций на основе

эффективного вовлечения в мирохозяйственный оборот ресурсов этих регионов. Указанные возможности определяются следующими качественными
признаками.
Особенности самих проблемных регионов Юга России, располагающих значительными агро-продовольственными,
туристско-рекреационными, а некоторые из них — минерально-сырьевыми
и другими ресурсами, которые пространственно локализованы в периферийных
субрегиональных локализациях. Наличие указанных ресурсов стимулирует повышенный интерес к проблемным регионам Южного макрорегиона со стороны
крупных отечественных и иностранных
компаний, что является важной предпосылкой активизации процессов диверсификации в этих регионах [2].
Специфические особенности диверсификации как одного из прогрессивных направлений структуризации
реального сектора экономики проблемного региона. Достижение эффективных
пропорций в региональной социальноэкономической системе является доминирующим условием ее гармоничного

функционирования, что предполагает
повышение уровня сбалансированности всех структурных элементов и пропорций посредством структуризации.
Под структуризацией следует понимать комплексный процесс формирования региональной структуры, который
охватывает составляющие ее элементы, внутренние взаимосвязи и взаимоотношения, количественные и качественные соотношения между ними,
в результате которого возникает новая
структура, обеспечивающая устойчивое
функционирование всей региональной
социально-экономической системы.
Совместное влияние приведенных
и некоторых других факторов на региональные структурно-динамические
процессы способствует повышению
роли структуризации в традиционно приоритетных секторах экономики
проблемных регионов Юга России.
Применительно к экономике Республики Адыгея направления диверсификации с использованием возможностей
традиционно приоритетных секторов
экономики представлены в систематизированном виде в таблице 1.

Таблица 1
Характеристика направлений диверсификации
в традиционно приоритетных секторах экономики Республики Адыгея
Сектора экономики
региона
Агропромышленный
Туристскоре-креационный
Торговотранспортнологистический

Предпосылки активизации
диверсификационных процессов
Благоприятные природноклиматические условия,
улучшение инвестиционного
климата региона
Наличие объектов туристскоэкскурсионного показа, улучшение
инвестиционного климата региона
Близость Краснодара, прохождение
автомобильной трассы «Дон-4»,
улучшение инвестиционного
климата региона

Таким образом, Республика Адыгея располагает достаточно широким
спектром традиционно приоритетных
направлений диверсификации, реализация которых позволит заметно улучшить социально-экономическую ситуацию в регионе.
С другой стороны, совершенно новым стратегически важным направлением структуризации может послужить

Приоритетные направления
Строительство
животноводческих
и свиноводческих
комплексов
Расширение инфраструктуры,
развитие этнических
видов туризма
Расширение сети
гипермаркетов,
строительство
терминалов

развитие в Республике Адыгея отраслей нефтегазового комплекса, что стало возможным благодаря появлению
в регионе крупного инвестора — фирмы
из Великобритании «Южгазэнерджи»,
которая за последние три года вложила в освоение газоконденсатного месторождения в Кошехабльском районе
свыше 12 млрд. рублей, что позволит
этой фирме в ближайшие несколько

лет выйти на уровень ежегодной добычи в 500 млн. куб. газа и приступить к
созданию в Кошехабльском и соседних
районах республики крупного индустриального парка с теплоэлектростанцией,
тепличными хозяйствами, консервным
заводом, а также холодильным комплексом. Многократный рост производства
экологически чистых овощей востребовано со стороны динамично развивающегося интегрированного туристскорекреационного комплекса Республики
Адыгея и Краснодарского края.
Другим направлением структуризации экономик Республики Адыгея
и Краснодарского края могло бы стать
развертывание на базе сопредельных
муниципальных образований этих регионов территориально-производственных
кластеров на договорно-экономической
основе, что способствовало бы созданию благоприятных предпосылок
к комплексному развитию производительных сил территорий с использованием общей производственной
и социальной инфраструктуры, технологических наработок и организационноуправленческих механизмов [3].
Активизация указанных и других
процессов диверсификации предполагает использование различных инструментов, базовым из которых является
диверсификационно-ориентированная
стратегия
социально-экономического
развития региона, одним из приоритетов

которой является целенаправленное повышение его конкурентоспособности.
Поскольку за последние пять-семь
лет глобальная и общеэкономическая
ситуация претерпели качественные
изменения, во многих проблемных
регионах Юга России действующие
стратегии социально-экономического
развития требуют концептуального пересмотра, что создает благоприятные
предпосылки для разработки новых региональных стратегий, которые будут
способствовать достижению в указанных регионах более диверсифицированного состояния экономики.
Создание в проблемных регионах
Юга России относительно устойчивого к экономическим кризисам многоотраслевого хозяйства станет возможным лишь при условии стратегической
ориентации всех хаотично функционирующих субъектов хозяйствования на
реализацию конкретных задач активизации диверсификационных процессов.
Региональные диверсификационноориентированные стратегии обеспечат
концентрацию инвестиционных возможностей регионов на приоритетных направлениях, обоснованию «точек роста»
в зонах активизации хозяйственных
процессов. Наличие таких стратегий позволяет проблемным регионам активно
развивать межрегиональные связи, повышать инвестиционный рейтинг и привлекать крупных инвесторов.

Примечания:
1. Захарова Е.Н., Керашев А.А. Ключевые компетенции как ведущий фактор
обеспечения конкурентоспособности АПК региона // Вестник Адыгейского государственного
университета. Сер. 5, Экономика. 2009. №1. С. 184-194.
2. Тамов А.А. Методологические основы оценки стратегического потенциала
региональных среднесрочных программ // Вестник Адыгейского государственного
университета. Сер. 5, Экономика. 2009. №1. С. 54-58.
3. Джаримов А.А., Попов А.Р., Попов Р.А. Развитие производительных сил
в условиях ужесточения конкуренции: региональный срез проблемы // Вестник
Адыгейского государственного университета. Сер. 5, Экономика. 2013. №2. С. 23-28.
References:
1. Zakharova E.N., Kerashev A.A. Key competences as a leading factor of ensuring
competitiveness of agrarian and industrial complex of the region // Bull. of the Adyghe State
University. Economics. 2009. No. 1. P. 184-194.
2. Tamov A.A. Methodological bases of an assessment of strategic potential of regional
medium-term programs // Bull. of the Adyghe State University. Economics. 2009. No. 1.
P. 54-58.
3. Dzharimov A.A. Popov A.R., Popov R.A. Development of productive forces in the
conditions of competition toughening: regional aspect of a problem // Bull. of the Adyghe
State University. Economics. 2013. No. 2. P. 23-28.

