
УДК 338.24
ББК 65.050.22
Д 64

Ю.А. Долгих 
Соискатель кафедры экономики и управления Адыгейского государственного 
университета, г. Майкоп. Тел.: (918) 488 00 88, e-mail: maju 8888 @ mail.ru 

Диверсификационно-ориентированная стратегия  
развития проблемного региона  

как средство обеспечения его конкурентоспособности 
(Рецензирована)

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты проблемы исполь-
зования диверсификации экономики как эффективного инструмента повышения 
конкурентоспособности бюджетно-дефицитного региона в современных условиях. Особое 
внимание уделено инструментам реализации диверсификационно-ориентированной 
стратегии развития региона. 

Ключевые слова: проблемный регион, структура, структурные изменения, потенциал, 
диверсификационно-ориентированная стратегия, приоритеты.

Y.A. Dolgich
Applicant for Candidate’s degree of Economy and Management Department, Adyghe 
State University, Maikop. Ph.: (918) 488 00 88, e-mail: maju8888@ mail.ru

Diversification-oriented development strategy  
of the problematic region as a tool to ensure  

its competitiveness
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Потребность в повышении конку-
рентоспособности проблемных регио-
нов Юга России обусловлена сохраняю-
щимся, а по ряду ключевых параметров 
— усиливающимся их отставанием по 
уровню социально-экономического раз-
вития от наиболее развитых регионов. 

После прохождения российской 
экономикой активной фазы финансово-
экономического кризиса ее возмож-
ности по дополнительной бюджетной 
поддержке проблемных регионов за-
метно снизились. Такая ситуация, ве-
роятно, сохранится в обозримой пер-
спективе. В этих условиях ключевой 
предпосылкой динамичного социально-
экономического развития указанных 
регионов, одним из которых является 

Республика Адыгея, является повыше-
ние региональной конкурентоспособ-
ности с использованием возможностей 
различных факторов и инструментов, 
включая диверсификацию [1].

Диверсификацию экономики ре-
гиона, являющуюся одним из про-
грессивных направлений структури-
зации экономики, способствующей 
росту конкурентоспособности и устой-
чивости развития региона, следует 
представить в качестве процесса, на-
целенного на расширение количества 
различных бизнес-процессов, умень-
шение хозяйственных рисков, гибкое 
и эффективное использование всех ре-
сурсов, находящихся в региональной 
социально-экономической системе. 



Если рассматривать диверсифика-
цию через призму конечных результа-
тов этого процесса, то диверсифициро-
ванная региональная экономика есть 
всесторонне развитая, устойчивая к 
экономическим кризисам многоотрас-
левая хозяйственная система.

Результаты активизации диверси-
фикационных процессов, включая вы-

равнивание отраслевой рентабельности 
региональной экономики, устранение 
диспропорций в воспроизводственных 
процессах, рост уровня жизни местно-
го населения, во взаимодействии спо-
собствуют и устойчивому развитию 
социохозяйственной системы региона,  
и повышению его конкурентоспособно-
сти (рис. 1). 

Рисунок 1. Схема механизма воздействия диверсификации 
на конкурентоспособность региона

 

 
  

  

   
   

   

 
  

  

 
 

 

   

 

 
  

  
  

 

  

 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

  

Возрастающее значение для акти-
визации процессов диверсификации в 
проблемных регионах Юга России име-
ет то обстоятельство, что они распола-
гают рядом потенциально значимых 
конкурентных преимуществ, в основе 
которых их природно-климатические, 
географические, ресурсные и некото-
рые другие особенности, реализация 
которых позволяет заметно повысить 

конкурентоспособность этих регионов.
Обоснование роли диверсификации 

как средства повышения конкуренто-
способности проблемных регионов Юга 
России, по сути, сводится к выявлению 
ее функциональных возможностей, 
способствующих активизации процес-
сов модернизации региональной эко-
номики посредством создания новых 
структурных комбинаций на основе 



эффективного вовлечения в мирохозяй-
ственный оборот ресурсов этих регио-
нов. Указанные возможности опреде-
ляются следующими качественными 
признаками.

Особенности самих проблемных ре-
гионов Юга России, располагающих зна-
чительными агро-продовольственными, 
туристско-рекреационными, а некото-
рые из них — минерально-сырьевыми  
и другими ресурсами, которые простран-
ственно локализованы в периферийных 
субрегиональных локализациях. Нали-
чие указанных ресурсов стимулирует по-
вышенный интерес к проблемным регио-
нам Южного макрорегиона со стороны 
крупных отечественных и иностранных 
компаний, что является важной предпо-
сылкой активизации процессов диверси-
фикации в этих регионах [2].

Специфические особенности ди-
версификации как одного из прогрес-
сивных направлений структуризации 
реального сектора экономики проблем-
ного региона. Достижение эффективных 
пропорций в региональной социально-
экономической системе является доми-
нирующим условием ее гармоничного 

функционирования, что предполагает 
повышение уровня сбалансированно-
сти всех структурных элементов и про-
порций посредством структуризации. 
Под структуризацией следует пони-
мать комплексный процесс формирова-
ния региональной структуры, который 
охватывает составляющие ее элемен-
ты, внутренние взаимосвязи и взаи-
моотношения, количественные и ка-
чественные 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 ре-
гиональные структурно-динамические 
процессы способствует повышению 
роли структуризации в традицион-
но приоритетных секторах экономики 
проблемных регионов Юга России.

Применительно к экономике Респу-
блики Адыгея направления диверсифи-
кации с использованием возможностей 
традиционно приоритетных секторов 
экономики представлены в системати-
зированном виде в таблице 1. 

Таблица 1
Характеристика направлений диверсификации 

в традиционно приоритетных секторах экономики Республики Адыгея

Сектора экономики  
региона

Предпосылки активизации  
диверсификационных процессов

Приоритетные направления

Агро- 
промышленный

Благоприятные природно-
климатические условия,  

улучшение инвестиционного  
климата региона 

Строительство  
животноводческих  
и свиноводческих  

комплексов 

Туристско- 
ре-креационный

Наличие объектов туристско-
экскурсионного показа, улучшение 
инвестиционного климата региона 

Расширение инфраструктуры,  
развитие этнических  

видов туризма 

Торгово-
транспортно-

логистический

Близость Краснодара, прохождение  
автомобильной трассы «Дон-4», 

улучшение инвестиционного  
климата региона

Расширение сети  
гипермаркетов,  
строительство  
терминалов 

Таким образом, Республика Ады-
гея располагает достаточно широким 
спектром традиционно приоритетных 
направлений диверсификации, реали-
зация которых позволит заметно улуч-
шить социально-экономическую ситуа-
цию в регионе. 

С другой стороны, совершенно но-
вым стратегически важным направлени-
ем структуризации может послужить 

развитие в Республике Адыгея отрас-
лей нефтегазового комплекса, что ста-
ло возможным благодаря появлению  
в регионе крупного инвестора — фирмы  
из Великобритании «Южгазэнерджи», 
которая за последние три года вложи-
ла в освоение газоконденсатного ме-
сторождения в Кошехабльском районе 
свыше 12 млрд. рублей, что позволит 
этой фирме в ближайшие несколько 



лет выйти на уровень ежегодной добы-
чи в 500 млн. куб. газа и приступить к 
созданию в Кошехабльском и соседних 
районах республики крупного индустри-
ального парка с теплоэлектростанцией, 
тепличными хозяйствами, консервным 
заводом, а также холодильным комплек-
сом. Многократный рост производства 
экологически чистых овощей востребо-
вано со стороны динамично развиваю-
щегося интегрированного туристско-
рекреационного комплекса Республики 
Адыгея и Краснодарского края.

Другим направлением структури-
зации экономик Республики Адыгея 
и Краснодарского края могло бы стать 
развертывание на базе сопредельных 
муниципальных образований этих реги-
онов территориально-производственных 
кластеров на договорно-экономической 
основе, что способствовало бы соз-
данию благоприятных предпосылок 
к комплексному развитию произво-
дительных сил территорий с исполь-
зованием общей производственной  
и социальной инфраструктуры, техноло-
гических наработок и организационно-
управленческих механизмов [3].

Активизация указанных и других 
процессов диверсификации предпола-
гает использование различных инстру-
ментов, базовым из которых является 
диверсификационно-ориентированная 
стратегия социально-экономического 
развития региона, одним из приоритетов 

которой является целенаправленное по-
вышение 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 пе-
ресмотра, что создает благоприятные 
предпосылки для разработки новых ре-
гиональных стратегий, которые будут 
способствовать достижению в указан-
ных регионах более диверсифициро-
ванного состояния экономики. 

Создание в проблемных регионах 
Юга России относительно устойчиво-
го к экономическим кризисам много-
отраслевого хозяйства станет возмож-
ным лишь при условии стратегической 
ориентации всех хаотично функциони-
рующих субъектов хозяйствования на 
реализацию конкретных задач активи-
зации диверсификационных процессов. 

Региональные диверсификационно-
ориентированные стратегии обеспечат 
концентрацию инвестиционных возмож-
ностей регионов на приоритетных на-
правлениях, обоснованию «точек роста» 
в зонах активизации хозяйственных 
процессов. Наличие таких стратегий по-
зволяет проблемным регионам активно 
развивать межрегиональные связи, по-
вышать инвестиционный рейтинг и при-
влекать крупных инвесторов.
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