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Произошедшее после мирового 
финансово-экономического кризиса 
2008—2009 гг. осложнение макроэ-
кономической ситуации обострило 
проблему конкурентной борьбы и об-
условило необходимость поиска но-
вых, более эффективных подходов к 
управлению конкурентоспособностью 

на всех её иерархических уровнях.  
На региональном уровне целью повы-
шения конкурентоспособности явля-
ется достижение в долгосрочной пер-
спективе конкурентных преимуществ, 
обеспечивающих устойчивое социально-
экономическое развитие территории на 
обозримую перспективу и на этой основе  



— высокий уровень жизни населения 
региона.

Как показывает отечественная 
практика, в рыночном пространстве, 
где пересекаются интересы субъектов 
федерации, образуя конкурентную сре-
ду, более динамично развиваются реги-
оны, которые стремятся к повышению 
своей конкурентоспособности и обе-
спечивают хозяйствующим субъектам, 
функционирующим на их территории, 
более благоприятные условия для эф-
фективной предпринимательской дея-
тельности, т.е. имеющие более надеж-
ные конкурентные позиции [1]. 

Региональные конкурентные по-
зиции, характеризуясь наиболее суще-

ственными для целевых рынков спец-
ифическими чертами и особенностями 
региона, отличающими его от других 
регионов, формируются под влиянием 
определенной совокупности факторов 
и процессов, завися при этом от нали-
чия и использования имеющихся кон-
курентных ресурсов. Усиление конку-
рентных позиций региона есть одно из 
важнейших условий повышения уров-
ня его конкурентоспособности. 

Между региональными конкурент-
нозначимыми характеристиками мож-
но проследить сложную взаимосвязь  
и взаимозависимость, в которой конку-
рентные позиции функционально вы-
полняют значимую роль (рис.1).

Рисунок 1. Взаимосвязь конкурентных позиций региона  
с остальными его конкурентно-значимыми характеристиками
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В основе разных конкурентных по-
зиций регионов лежат межрегиональ-
ные социально-экономические раз-
личия. Становление конкурентных 
позиций каждого региона связано с 
особенностями его развития, поэтому 
их комплексный анализ с выявлени-
ем причин и факторов межрегиональ-
ной дифференциации позволяет понять 
характер позиционирования региона 
в современном рыночном простран-
стве. При этом предметом сравни-
тельного анализа конкурентных пози-
ций региона может служить довольно 
широкий круг процессов социально-
экономической жизни, описываемых 
различными индикаторами, которые 
дают всестороннюю характеристику 
региональной специфике воспроизвод-
ственного процесса [2]. 

Объектом углубленного исследова-
ния в настоящей статье является Респу-
блика Адыгея, являющаяся одним из 
бюджетно-дефицитных регионов Юга 
России, в то же время — сравнительно 
благополучным на фоне большинства 
других бюджетно-дефицитных регио-
нов, входящих в состав макрорегиона. 

Структура экономики Адыгеи в 
планово-директивный период сформи-
ровалась на базе ее агроклиматических 
и лесных ресурсов, что способствовало 
формированию и устойчивому развитию 
АПК и лесопромышленного комплекса 
как приоритетных секторов региональ-
ной экономики. В последние годы все 
большее значение для усиления кон-
курентных позиций республики при-
обретают ее туристско-рекреационные 
ресурсы. 



В то же время для Республики Ады-
гея все еще характерно преобладание в 
структуре экономики низкорентабель-
ных отраслей, трудно адаптирующихся 
к рыночным условиям, и наличие в ней 
высокой доли неорганизованного сель-
хозпроизводства, торговли, транспор-
та, которые составляют основу теневой 
экономики и практически выключены 
из формирования регионального бюд-
жета. К тому же ни одно муниципаль-
ное образование республики все еще 
не обладает достаточными ресурса-
ми для своего устойчивого развития. 
Такая ситуация обусловливает не-
обходимость интеграции ресурсных 
потенциалов муниципальных обра-
зований в зонах их пространствен-
ной локализации, создания общей 
инфраструктуры, разработки страте-
гии развития субрегиональных лока-
литетов на основе территориальной 
природно-климатической и историко-

культурной общности, взаимосвязи 
социально-экономического развития 
муниципальных образований, интегри-
рованного ресурсного потенциала. 

Следует отметить, что в регионе 
успешно функционирует ряд доволь-
но крупных предприятий (ОАО «Кар-
тонтара», ОАО «Майкопский машино-
строительный завод», ЗАО Пивзавод 
«Майкопский», ЗАО Редукторный за-
вод «ЗАРЕМ», ЗАО Молзовод «гиагин-
ский», ООО Молзавод «Тамбовский» 
и др.). Реализуя вполне конкуренто-
способную продукцию как на рынке 
Южного макрорегиона, так и на обще-
российском и международном рынках, 
указанные предприятия способствуют 
усилению конкурентных позиций ре-
спублики. Применительно к продо-
вольственным товарам, производимым 
в Республики Адыгея, индекс конку-
рентоспособности выглядит следующим 
образом (табл. 1)

Таблица 1
Индекс конкурентоспособности продовольственных товаров,  

производимых предприятиями Республики Адыгея,  
с учетом рынков сбыта (международный и российский рынок — 1, 

рынок Южного макрорегиона — 2, внутрирегиональный рынок — 3)

№№ Номенклатура продукции Индекс
1 Шоколадные изделия 2
2 Мясо, колбасные изделия 3
3 Молоко и молочные продукты фасованные 3
4 Сыры в вакуумной упаковке 1
5 Масло животное 2
6 Масло растительное 1
7 Консервы детские 1

8 Мука 2

На формирование конкурентных 
позиций Республики Адыгея домини-
рующее влияние оказывают ее регио-
нальные особенности, стимулирующие 
и сдерживающие развитие приоритет-
ных секторов экономики. 

К региональным особенностям, сти-
мулирующим развитие приоритетных 
секторов экономики республики, сле-
дует отнести анклавное позициониро-
вание в территориально-экономическом 
пространстве Краснодарского края, по-
зволяющее развивать интеграционные 
связи в агропромышленной и курортно-

рекреационной сферах; благоприятные 
почвенно-климатические условия для 
развития аграрной отрасли и высокий 
потенциал пищевой и перерабатываю-
щей промышленности; сохранившиеся 
традиции производства экологически 
чистых овощей; стабильную политиче-
скую ситуацию в республике и др. [3].

К региональным особенностям, 
сдерживающим развитие приоритетных 
секторов, могут быть отнесены высокая 
степень физического и морального из-
носа основных средств; низкий уровень 
доходов регионального бюджета и его 



социальная перегруженность; низкий 
уровень оплаты труда; отток перспек-
тивных специалистов и молодежи в бо-
лее развитые регионы; энергодефицит 
региона; неразвитость инновационной 
инфраструктуры; несформированный 
имидж Республики Адыгея; значитель-
ный уровень теневой экономики.

Проведенный нами для оценки кон-
курентных позиций Адыгеи сравни-
тельный анализ регионов Юга России 
по основным конкурентнозначимым 
показателям показал, что республика 
не входит в число регионов-лидеров. 
В то же время она за последние годы 
заметно улучшила свои позиции и вы-
глядит предпочтительнее, чем осталь-
ные бюджетнодефицитные регионы 
Юга России, по ряду показателей кон-
курентоспособности, включая ВРП на 
душу населения, обеспеченность насе-
ления жильем, уровень развития мало-
го предпринимательства. 

Перспективы дальнейшего усиле-
ния конкурентных позиций Республи-
ки Адыгея, как и остальных бюджетно-
дефицитных регионов Юга России, во 
многом будут зависеть от активизации 
процессов модернизации региональ-
ной экономики посредством созда-
ния новых структурных комбинаций 
на основе эффективного вовлечения 
в мирохозяйственный оборот значи-
тельных по масштабам этих регионов 
агропродовольственных, туристско-
рекреационных, минерально-сырьевых 
и прочих ресурсов, уникальных или 
трудновоспроизводимых в других реги-
онах, что предполагает использование 
различных инструментов управления 
региональной конкурентоспособностью, 
включая диверсификацию. 

Диверсификация экономики ре-
гиона представляет собой процесс, на-
целенный на умножение количества 
различных бизнес-процессов, сниже-
ние хозяйственных рисков и гибкое 
использование ресурсов, которые име-

ются в региональном хозяйственном 
пространстве.

Как инструмент усиления конку-
рентных позиций бюджетно-дефицитных 
регионов Юга России диверсификация 
способствует, наряду с сохранением тра-
диционных приоритетов, формирова-
нию новой территориально-отраслевой 
структуры экономики этих регионов по-
средством создания кластерных групп, 
опережающего развития малого и сред-
него предпринимательства, создания  
в регионе институтов развития на осно-
ве государственно-частного партнерства. 
При этом диверсификация может пози-
тивно влиять на большинство базовых 
параметров, характеризующих регио-
нальную конкурентоспособность: ВРП, 
объемы производимых в регионе товаров 
и услуг, занятость, денежные доходы на-
селения, объемы инвестиции в основной 
капитал и т.п. [4].

Диверсификация экономики  
в бюджетно-дефицитных регионах Юга 
России является сложным процессом  
с противоречивыми последствиями. 
Каждый регион на данном этапе своего 
развития характеризуется определенным 
пределом диверсификации, превышение 
которого является нежелательным в силу 
возможного роста издержек и снижения 
эффективности производства. Для Ады-
геи, в частности, характерны в сравне-
нии с бюджетнообеспеченными региона-
ми Юга России относительно невысокие 
диверсификационные возможности, что 
связано с низким значением социально-
экономических факторов и условий, 
определяющих способность и готовность 
республики к переходу на более дивер-
сифицированную траекторию развития. 
В этих условиях одной из актуальных 
управленческих задач республиканской 
администрации становится разработка 
диверсификационно-ориентированной 
стратегии социально-экономического 
развития региона и механизмов ее реа-
лизации.
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