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В последние годы в среде отечественРеспублики Северного Кавказа
ных исследователей все больше сторон- в своем развитии все еще значительно
ников приобретает «пространственная» отстают от соседних краев и областей,
парадигма, в соответствии с которой в результате чего продолжает усиэкономика России не является монообъ- ливаться деструктивная асимметрия
ектом, а представляет собой многореги- в этом макрорегионе, препятствующая
ональный организм, который функцио- реализации эффективной государственнирует на основе вертикальных (центр ной социально-экономической полити— регионы) и горизонтальных (межре- ки (табл. 1).
Положение усугубляется нарастагиональных) экономических, социальных и политических взаимодействий ющей ограниченностью возможностей
и входит в систему мирохозяйственных федерального центра по межрегиосвязей. В рамках указанной парадигмы нальному перераспределению ресурсов
доминирующей проблемой экономиче- с целью дополнительной поддержки отской науки и государственной политики стающих регионов, что актуализирует
является разумное сочетание региональ- применительно к указанным республиного многообразия, целостности нацио- кам задачу определения и эффективнонального пространства и его интеграции го использования внутренних резервов
в глобализирующийся мир [1].
развития, обусловленных природно— 125 —
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Таблица 1
Характеристика отставания республик
от более развитых регионов в экономическом пространстве
Южного макрорегиона, 2012 год, тыс. руб. на душу населения
Показатели
Республики
Края и области
Валовой региональный продукт
84,5
173,6
Инвестиции в основной капитал
28,9
62,5
Оборот малого бизнеса
36,9
103,4
климатическими,
географическими, предопределяют такие факторы, как
ресурсными, социально-этническими их состояние и потенциал дальнейшеи прочими их особенностями. Не слу- го развития; характер решаемых регичайно в действующих Стратегиях соци- ональными администрациями текущих
ально-экономического развития ЮФО и стратегических задач социальнодо 2020 года и СКФО до 2025 года под- экономического развития; состояние
черкнута особая роль региональных и потенциал развития регионов, с коособенностей в оздоровлении социаль- торыми каждая из республик активно
но-хозяйственной ситуации в северо- взаимодействует. Возрастание роли
кавказских республиках и их дальней- приведенных факторов в стратегичешем развитии.
ском развитии указанных регионов
На региональные особенности ре- обусловлено различными обстоятельспублик оказывают значительное фор- ствами, в числе которых наибольшего
мирующее влияние особенности самого внимания заслуживают, на наш взгляд,
Южного макрорегиона.
следующие.
Прежде всего, Южный макрореги1. В процессе глобализации и поон представляет собой приграничную степенного встраивания российских
зону Российской Федерации, имеющую регионов в мирохозяйственный обообщие границы с рядом стран ближне- рот происходит возрастание роли лого зарубежья, что важно для развития кальных факторов, когда они ставнешнеэкономических связей каждой новятся все более зависимыми не
только от макроэкономической ситуации
из республик.
Не менее значимым является то об- и федеральной региональной политики,
стоятельство, что экономики республик но и от особенностей региональной
Юга России сформировались таким об- социально-хозяйственной
системы
разом, что они в большей степени ори- и эффективности регионального управентированы на межрегиональные свя- ления. В этих условиях возрастает знази внутри макрорегиона, чем регионы чение тех элементов локальной среды,
в других макрорегионах страны, чем которые придают регионам уникальобусловлена повышенная заинтересо- ность, повышают их притягательность
ванность северокавказских республик для потребителей и обеспечивают конв интеграционном взаимодействии вну- курентные преимущества, которые нетри Южного макрорегиона.
возможно воспроизвести в других меВ то же время, экономики ряда стах. Таким образом, используя новые
республик все еще функционируют возможности глобализации и формив условиях достаточно хрупкой со- руя локальные преимущества, регициально-политической стабильности, оны, в том числе и отстающие, могут
что оказывает негативное влияние на обеспечить более динамичное, чем
многие аспекты их жизнедеятельно- в среднем по стране и макрорегиону,
сти, включая состояние и перспективы социально-экономическое развитие [2].
межрегиональных и внешнеэкономиче2. В последние годы для экономиских связей, инвестиционную привле- ческой политики федерального центра
кательность и др.
характерно появление новых акцентов,
Региональную специфику эконо- свидетельствующих о его стремлении
мик республик Южного макрорегиона нацелить проблемные регионы на са— 126 —
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моразвитие посредством эффективного изводству ВРП в расчете на душу наиспользования региональных особен- селения;
ностей, являющихся их потенциальны— высокая степень бюджетной зами конкурентными преимуществами, висимости и социальная перегруженрасширения ресурсной и иной под- ность региональных бюджетов;
держки этого процесса. В частности,
— углубляющиеся территориальв ряде государственных программ раз- ные социально-экономические разливития отдельных секторов экономики чия в республиках;
предусмотрены значительные средства
— структурная безработица и знафедерального бюджета на поддержку чительное отставание по уровню оплаэкономически значимых региональных ты труда, стимулирующие отток наиболее перспективных специалистов
программ.
3. Исходя из особой роли Юга Рос- и молодежи в более развитые регионы
сии для устойчивого и динамичного страны;
развития страны, федеральным цен— неразвитость
инновационной
тром в последние годы прилагаются инфраструктуры (технопарки, бизнесзначительные усилия для оздоровле- инкубаторы) и низкая инновационная
ния социально-политической ситуации активность ведущих предприятий рев этом макрорегионе. При этом при- спублик;
оритет придается экономическим сред— более высокий уровень занятоствам реализации указанной задачи.
сти в управлении;
При обосновании стратегических
— низкая инвестиционная принесформированный
перспектив республик Северного Кав- влекательность,
каза следует иметь в виду, что регио- имидж республик;
нальные особенности могут способство— широкое распространение теневать или препятствовать их развитию.
вой экономики.
Региональные особенности, стиРегиональная специфика отражаетмулирующие
социально-экономиче- ся как на условиях функционирования
ское развитие республик Северного экономик каждой из республик, так
Кавказа:
и отдельных секторов региональных
— выгодное экономико-географи- экономик, трансформируясь в спецческое положение;
ифические результаты их развития.
— наличие благоприятных условий Применительно к приоритетному агродля развития агропромышленного ком- промышленному сектору экономики
плекса, туризма, санаторно-курортной одной из республик Северного Кавкасферы, электроэнергетики, добываю- за — Республики Адыгея некоторые из
щих и обрабатывающих секторов про- результатов можно представить следумышленности, а также возможностей ющим образом (табл. 2)
выполнения транзитных функций;
Кроме этого, есть особенности, при— богатые запасы природных ре- сущие каждому отдельно взятому ресурсов по ряду направлений, высокий гиону, стимулирующие или сдерживающие его развитие. Так, Республика
гидроресурсный потенциал;
— благоприятная демографическая Адыгея занимает анклавные позиции
в экономическом пространстве Красситуация;
— возможности ускоренного разви- нодарского края, что, с одной сторотия корпоративного и этноэкономиче- ны, порождает экономическое давлеского укладов посредством их взаимо- ние мощного бюджетно-обеспеченного
действия.
соседнего региона, с другой стороны,
Региональные особенности, сдержи- содействует формированию более блавающие социально-экономическое раз- гоприятных условий для поддержания
витие республик Северного Кавказа:
социально-политической стабильности
— значительное отставание от ре- и развития межрегиональных интеграгионов-лидеров Южного макрорегиона ционных связей, чем в остальных реи от среднероссийского уровня по про- спубликах Южного макрорегиона.
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Таблица 2
Характеристика региональной специфики условий и результатов
функционирования агропромышленного сектора экономики
Республики Адыгея в 2012 г., в расчете на душу населения
Республики
Северного Кавказа
0,22
378
35,7
5,9
14,7

Пахотные угодья, га
Производство зерна, кг
Производство мяса, кг
Производство сыров жирных, кг
Производство масла растительного, кг

Республика
Адыгея
0,49
873
62,7
14,5
35,6

Анализ опыта стратегического планирования социально-экономического
развития северокавказских республик
показывает, что реализуемые в них
меры по оздоровлению социально-хозяйственной ситуации не являются системными, носят зачастую фрагментарный
характер и не могут решить комплекс
ключевых проблем, имеющихся в каждом из указанных регионов.
Для адекватной оценки роли региональных особенностей в стратегическом развитии республик Северного Кавказа следует по каждой из них

провести факторный анализ возможностей и перспективных направлений
социально-экономического
развития
в русле региональных целей и задач.
При этом особое внимание следует
уделить таким факторам, как природно-климатические и географические
особенности региона, обеспеченность
основными видами минерально-сырьевых ресурсов, особенности структуры
регионального хозяйства, инвестиционно-инновационный потенциал, институциональные возможности региона, особенности социальной сферы.
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