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approach and the provision of state support to potential investors can ensure the implementation 
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Выявление и активизация действу-
ющих факторов экономического роста 
для обеспечения положительной дина-
мики экономического развития в ус-
ловиях преодоления депрессионного 
состояния экономики — одна из акту-
альных задач экономической политики 
федерального и регионального уровней 
в рамках антициклического регулиро-
вания для достижения высокого уров-
ня и качества жизни населения. 

Экономический рост как увеличе-
ние объемов производства продукции 
в национальной экономике за опреде-
ленный период времени (как правило, 
за год) для экономики региона означа-
ет увеличение ежегодных темпов при-
роста объемов валового регионального 
продукта. Общеизвестными фактора-
ми, обеспечивающими экономический 
рост, являются: количество и качество 
трудовых ресурсов, эффективность ос-
новного капитала, количество и каче-
ство природных ресурсов, эффектив-
ность управления и эффективность 
технологий.

Экстенсивные факторы роста ре-
ализуются за счет количественного 
увеличения используемых факторов 
производства (ресурсов) и не связаны 
с инновациями, с новыми производ-
ственными технологиями и техноло-
гиями управления, с ростом качества 
человеческого капитала. Интенсив-
ные же факторы экономического ро-
ста определяются совершенствованием  
и повышением качества систем управ-
ления, технологий, использованием 
инноваций, модернизацией произ-
водств и повышением качества челове-
ческого капитала.

Качественные положительные из-
менения интенсивных факторов раз-
вития экономики служат фундаментом 
для ее реального роста. Экономическое 
развитие — это качественные измене-

ния, являющиеся побудительным мо-
тивом, предпосылкой экономического 
роста, имеющего вполне определенные 
количественные показатели. 

По мнению известного австро-аме-
риканского экономиста Й.А. Шумпете-
ра, впервые выявившего еще в 1911 г.  
различие между экономическим ро-
стом и экономическим развитием, 
главная детерминанта экономического 
роста — это инновации, а также пред-
принимательский ресурс, создающий 
спрос на инновации и их избыточное 
предложение. Именно инновации по-
зволяют предпринимателям создавать 
новые, неизвестные ранее, комбинации 
факторов производства, определяют 
экономическое развитие и способству-
ют экономическому росту [1]. 

Приоритетные направления эконо-
мического развития Республики Ады-
гея в целях преодоления дотационного 
характера республиканского бюджета 
лежат в сфере перерабатывающей про-
мышленности ее агропромышленного 
комплекса, что объективно обусловлено 
природно-климатическими условиями 
и соответствующей отраслевой структу-
рой региона. Несомненно, региональное 
развитие должно осуществляться пре-
имущественно за счет тех производств, 
которые обеспечены собственными аг-
роклиматическими ресурсами, а имен-
но — за счет различных подотраслей 
пищевой промышленности.

С точки зрения вхождения Адыгеи 
в рынок, ориентация на сельскохозяй-
ственную отрасль и перерабатывающую 
ее сырье пищевую промышленность до-
статочно благоприятна. Мировая прак-
тика маркетинга показывает, что высо-
кокачественная сельскохозяйственная 
продукция и продукты ее переработки 
во все времена имели хороший рынок 
сбыта. Правда, здесь следует учиты-
вать конкуренцию, рисковый характер  
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сельского хозяйства вследствие его за-
висимости от природных условий и 
множество других факторов. Но при 
достижении хорошего качества про-
дуктов и невысоком уровне издержек, 
действенной политики государственной 
поддержки развития сельского хозяй-
ства в условиях рынка развитие при-
оритетных направлений экономики ре-
спублики является беспроигрышным 
вариантом.

Сдерживающим моментом ори-
ентации республики на сельскохо-
зяйственное и перерабатывающее 
производство является дефицит квали-
фицированного производственного персонала  
и контингента специалистов, разви-
той производственной инфраструкту-
ры. Для создания этих атрибутов раз-
витого агротехнополиса в республике 
потребуются многие годы и большие 
финансовые средства. Следовательно, 
необходим качественно иной подход  
к определению направлений стратегии 
экономического развития: создание 
уникальных производств, использую-
щих специфические ресурсы региона  
и обеспечивающих достаточно быструю 
и высокую отдачу, интенсификация 
сельскохозяйственного производства  
с доведением его до стандартов миро-
вого уровня, ориентация на повышение 
технологического уровня и качества 
производимой продукции, создание 
для этого небольших предприятий  
с высокими технологиями, что связано 
также с необходимостью привлечения 
минимума кадрового потенциала очень 
высокого уровня квалификации.

В то же время остаются нерешен-
ными главные проблемы пищевой 
промышленности. Это недостаток обо-
ротных средств, необеспеченность 
предприятий качественным сырьем 
и его высокая стоимость, постоянное 
повышение цен на энергоносители  
и транспортные услуги, неурегулиро-
ванность вопросов платежей и взаимо-
задолженности между поставщиками 
сырья, переработчиками и торговыми 
организациями. Все это приводит к вы-
соким затратам на единицу выработан-
ной продукции, снижает конкуренто-
способность производимых товаров.

Постановлением Кабинета Мини-
стров Республики Адыгея от 3 октября 
2013 г. №224 «О прогнозе социально-
экономического развития Республики 
Адыгея на 2014 год и плановый период 
2015 и 2016 годов» определены основ-
ные приоритеты экономического раз-
вития Республики Адыгея в ближай-
шие годы [2].

Промышленность — одна из основ-
ных отраслей экономики Республики 
Адыгея, определяющая социально-эко-
номическую ситуацию в регионе, яв-
ляется одним из главных источников 
налоговых поступлений и ключевым 
фактором роста занятости населения.

Сельское хозяйство — одно из при-
оритетных направлений развития эко-
номики республики. Рост эффектив-
ности отраслей агропромышленного 
комплекса является первостепенной 
задачей, так как результативность хо-
зяйственной деятельности во многом 
определяет темпы расширенного вос-
производства, уровень удовлетворения 
потребностей общества в продуктах пи-
тания и сельскохозяйственном сырье.

Основными источниками роста про-
мышленности в указанном выше поста-
новлении обозначены обрабатывающие 
отрасли, в первую очередь — производ-
ство пищевых продуктов, включая на-
питки, и табака, целлюлозно-бумажное 
производство, издательская и полигра-
фическая деятельность, производство ре-
зиновых и пластмассовых изделий [2].

В пищевой и перерабатывающей 
промышленности республики послед-
ние годы стабильно продолжает раз-
виваться молочная отрасль. Ежегодно 
наблюдается увеличение объемов про-
изводства цельномолочной продукции, 
масла животного и сыров крупными, 
средними и малыми предприятиями 
отрасли.

Основными ориентирами развития 
пищевой промышленности Республики 
Адыгея в целях повышения эффектив-
ности ее функционирования должны 
стать:

— развитие инновационной, инве-
стиционной активности предприятий 
пищевой промышленности за счет вне-
дрения новых технологий, наращивания  
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производства обогащенных, диетиче-
ских и функциональных пищевых про-
дуктов;

— продолжение работы по модер-
низации производства, обеспечиваю-
щей повышение производительности 
труда, улучшение качества производи-
мой продукции и дизайна;

— снижение издержек производ-
ства и наращивание объемов выпуска 
и реализации продукции, обеспечиваю-
щие рентабельное производство;

— увеличение удельного веса брен-
довой продукции в общем объеме про-
изводства.

С учетом вступления России в ВТО 
значительно возрастает роль конку-
рентоспособности продукции, и только 
крупные объединения, включающие 
единую сырьевую базу, перерабатыва-
ющие предприятия и интегрированную 
сбытовую сеть, смогут аккумулировать 
всю прибыль в рыночной цепочке, обе-
спечить возможность своевременного 
проведения модернизации и внедрения 
инноваций, что особенно актуально в ус-
ловиях заданных Президентом Россий-
ской Федерации стратегических ориен-
тиров экономического развития [3].

Использование в экономической 
политике в качестве механизма регио-
нального управления стимулирования 
экономического развития кластерного 
подхода позволит обеспечить повыше-
ние эффективности функционирования 
каждого из отдельных предприятий и 
усилить их конкурентные преимуще-
ства за счет концентрации и высокой 
степени кооперации. 

Стратегией социально-экономиче-
ского развития республики до 2025 г., 
принятой Законом Республики Адыгея 
от 23 ноября 2009 г. №300, предусма-
тривается создание следующих класте-
ров, реализующих конкурентный по-
тенциал данного региона [4]:

— агропромышленный кластер;
— строительный кластер;
— санаторно-туристский кластер.
Создание агропромышленного 

кластера направлено на обеспечение 
мультипликативного эффекта для ди-
намичного развития всей экономики ре-
гиона. Эффективное функционирование  

такого кластера должно послужить им-
пульсом развития смежных отраслей  
и подотраслей экономики.

Создание агропромышленного кла-
стера на территории Республики Ады-
гея обусловлено доминирующей до-
лей агропромышленного комплекса  
в экономике республики (доля отрасли 
в ВРП — 16,5%) и наличием на тер-
ритории республики основных про-
изводственных предпосылок, а также 
необходимостью интеграции отрасли  
в межрегиональные экономические 
связи и привлечения инвестиционных 
ресурсов для модернизации и техни-
ческого перевооружения предприятий 
агропромышленного комплекса [4].

Сформированная модель кластера 
должна обладать определенным набо-
ром конкурентных преимуществ: до-
статочным уровнем спроса на продук-
цию, факторными условиями, уровнем 
конкуренции, наличием родственных 
и поддерживающих отраслей, а также 
действиями государства, направленны-
ми на стимулирование развития кла-
стера [5, 6].

В данном направлении решение об-
щих проблем сбалансированности сы-
рья и перерабатывающих мощностей, 
например, по молоку для молочной 
отрасли, будет способствовать повыше-
нию эффективности отрасли и кластера 
в целом.

Министерство экономического раз-
вития и торговли Республики Адыгея 
на своем официальном сайте [7] пред-
лагает к рассмотрению потенциальных 
инвесторов ряд инвестиционных проек-
тов, реализация которых позволит вне-
дрить кластерный подход, например, 
в Кошехабльском районе республики 
через создание молочно-продуктового 
комплекса [8].

Так, предлагается реконструкция 
завода по переработке молока на базе 
бывшего молзавода «Кошехабльский». 
Проект предполагает инвестиционные 
вложения в реконструкцию и модер-
низацию существующих производ-
ственных мощностей на базе бывшего 
предприятия по переработке молока 
мощностью 45—50 т молока в сутки. 
Предлагаемая структура сделки —  
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привлечение средств инвестора в по-
рядке софинансирования. Инвестици-
онная привлекательность данного про-
екта состоит в том, что Кошехабльский 
район обеспечивает в совокупности по 
всем категориям хозяйств суточное 
производство молока в количестве 45—
50 т, что может существенным образом 
решить вопрос об исходном сырье, яв-
ляющемся экологически чистым про-
дуктом (при этом возможен завоз моло-
ка из соседних районов).

Далее, предлагается строительство 
хладокомбината по производству мо-
роженого, сухого льда, замороженных 
ягод, овощей и фруктов в современ-
ной упаковке. Проектом предлагает-
ся выпуск мороженого в ассортименте  
на основе сырья, производимого в Ко-
шехабльском районе и за его преде-
лами. Проект также предусматривает 
производство сухого льда и быстроза-
мороженных ягод, фруктов и овощей  
в современной упаковке с использовани-
ем сырья, производимого в Республике 
Адыгея и соседних регионах ЮФО.

Предлагаемая структура сделки — 
прямые инвестиции. Инвестиционная 
привлекательность данного проекта об-
условлена (помимо наличия исходного 
экологически чистого сырья (молока)  
в Кошехабльском районе для произ-
водства мороженого, которое будет в 
ассортименте поставляться в оптово-
розничную сеть региона) благоприят-
ными климатическими условиями для 
выращивания овощей, фруктов и ягод  
и использованием метода глубокой за-
морозки для расфасовки продукции в 
современную упаковку для дальней-
ших поставок в оптово-розничную сеть.

Следующий предлагаемый состав-
ляющий элемент кластера — строи-
тельство мясоперерабатывающего ком-
плекса в а. Кошехабль (по переработке 
мяса крупного рогатого скота (КРС), 
свиней, птицы). Производственный 
цикл — от забоя скота до изготовле-
ния колбас в ассортименте (вареных, 
полукопченых и копченых). Предлага-
емая структура сделки — привлечение 
средств инвесторов. Инвестиционная 
привлекательность заключается в на-
личии самого большого в Республике 

Адыгея поголовья КРС. Таким образом 
решается проблема исходного сырья.

Необходимый составляющий эле-
мент молочно-продуктового комплекса 
— строительство цеха по производству 
кормосмесей в а. Кошехабль. Основ-
ными группами потребителей будут 
являться фермерские хозяйства, мел-
кие и крупные сельхозтоваропроизво-
дители, а также жители Кошехабль-
ского района. Предлагаемая структура 
сделки — прямые инвестиции. Дан-
ное предложение инвестиционно при-
влекательно, т.к. в Кошехабльском 
районе самое большое в Адыгее пого-
ловье крупного рогатого скота (20,5% 
от общего числа КРС в республике).  
А также Кошехабльский район традици-
онно славится высокими результатами  
в сфере производства сельхозкультур. 

Для тепло- и электроснабжения вы-
шеуказанных предприятий планирует-
ся строительство теплоэлектростанции 
(ТЭС), стоимость тепло- и электроэ-
нергии будет ниже существующих та-
рифов со значительным упрощением 
процедуры подключения будущего по-
требителя.

Функции государства в сфере сти-
мулирования инновационной и инве-
стиционной активности хозяйствующих 
субъектов должны кардинально изме-
ниться. государство должно играть роль 
партнера коммерческого инвестора.

Основная цель региональной эко-
номической политики должна состоять  
в том, чтобы адаптировать современ-
ную модель инвестирования к конкрет-
ным условиям депрессионного состоя-
ния экономики региона и реализовать 
ее по следующим направлениям [9, 10]: 

— определение приоритетных на-
правлений развития региона; 

— оказание государственной под-
держки потенциальным инвесторам; 

— предоставление инвестирующим 
предприятиям режима наибольшего 
благоприятствования; 

— формирование и совершенство-
вание законодательной базы регулиро-
вания инвестиционной деятельности  
в регионе.

Современная задача регионального 
уровня — рациональное использование  
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бюджетных средств, доведение их до 
конкретных субъектов — производите-
лей товаров, что позволит создать эффек-
тивный производственный потенциал, 
позволяющий перейти от дотационного 
состояния экономики Адыгеи к хозяй-
ственной самодостаточности.

Методами региональной структур-
но-инвестиционной политики могут 
быть следующие: 

— непосредственное (прямое) воз-
действие органов управления на хозяй-
ственную деятельность через прямое, 
безвозвратное вложение бюджетных 
средств в соответствии с выбранными 
приоритетами развития Республики 
Адыгея; 

— опосредованное централизован-
ное воздействие на целевую направ-
ленность структурных сдвигов через 
конкурсное размещение бюджетных 
средств (возвратное, платное, срочное, 
льготное кредитование или предостав-
ление гарантий под заемные средства); 

— косвенное воздействие через соз-
дание благоприятного инвестиционно-
го климата (стимулирование инвести-
ционной активности) в регионе.

Организация региональной под-
держки реализации высокоэффек-
тивных проектов за счет средств ре-
спубликанского бюджета должна 
осуществляться или на безвозвратной 
основе (если проект участвует в реше-
нии региональной программы), или на 
возвратной основе (если проект уча-
ствует в конкурсе размещения инве-
стиционных ресурсов республиканско-
го бюджета).

Предлагаем следующие критерии, 
исходя из которых, государственные 
инвестиции могут предоставляться на 
безвозвратной основе промышленным 
предприятиям (критерии «безвозврат-
ности»):

1) развитие производств, признан-
ных приоритетными в ходе диагности-
ко-мониторингового исследования ре-
спублики.

2) поддержка социально-значи-
мых объектов, имеющих некоммер-
ческий характер и не располагающих 
альтернативными источниками финан-
сирования.

3) обеспечение производства про-
дукции для региональных и государ-
ственных нужд, включая:

а) развитие экспортного потенциа-
ла и конкурентоспособных производств 
(продукция завоевала определенные 
позиции на мировом рынке или явля-
ется потенциально конкурентоспособ-
ной).

б) развитие производств с импорто-
замещением.

в) выпуск энергосберегающей тех-
ники и освоение новых технологий.

г) улучшение экологических ха-
рактеристик.

д) выпуск новых видов машин 
и оборудования, развитие сетей свя-
зи, информационных и современных 
транспортных систем.

4) продукция, удовлетворяющая 
платежеспособный спрос.

По мере экономического роста этот 
перечень следует сокращать.

Можно выделить следующие воз-
можные недостатки прямого государ-
ственного инвестирования: бессис-
темное распределение госбюджетных 
средств; недостаточный контроль за 
целевым использованием предостав-
ленных средств и эффективностью их 
вложения; низкую дисциплину выпол-
нения государством своих обязательств 
по инвестициям, финансируемых по 
остаточному принципу.

государственная поддержка част-
ных инвесторов, которые рискуют 
собственным капиталом и не могут 
допустить его неэффективного исполь-
зования, наиболее оправданна, чем 
ориентация на увеличение государ-
ственных капитальных прямых вло-
жений, фактически создающих потен-
циальные предприятия-банкроты, не 
приспособленные к рынку и требую-
щие бюджетных дотаций.

Другой важной проблемой эффек-
тивного использования бюджетных 
средств является определение объектов 
поддержки (отрасли, перспективные 
проекты, программы, фермерские хо-
зяйства, конкретные предприятия, ас-
социации и т.д.). Для этого необходимо 
составление перечня объектов поддерж-
ки, обоснование наиболее адекватной 
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формы поддержки для данного объек-
та; определение величины поддержки 
в соответствии с таким критерием, как 
значимость каждого объекта для стра-
тегии развития Республики Адыгея.

Таким образом, основополагающи-
ми ориентирами региональной инве-
стиционной политики должны стать 
следующие:

— переключение с безвозвратного 
бюджетного финансирования на воз-
вратное, на кредитование на возврат-
ной и платной основе (льготные инве-
стиционные кредиты);

— распределение бюджетных 
средств не между отраслями и терри-
ториальными единицами, а между кон-
кретными объектами, формирование 
которых происходит в соответствии  
с целевой программой или на конкурс-
ной основе; 

— расширение практики совмест-
ного (долевого) государственно-коммер-
ческого финансирования инвестиций, 
в том числе с привлечением капита-
лов частных инвесторов (включая ино-
странных);

— создание благоприятного инве-
стиционного климата в регионе через 
налоговое стимулирование инвестици-
онной активности.

По степени воздействия на процес-
сы оздоровления экономики Республи-
ки Адыгея различные типы производ-
ства можно разделить на три группы:

1. Производство инновационного 
характера: продукция имеет экспорт-
ное значение как для самой республи-
ки, так и России в целом.

2. Бюджетоформирующие отрас-
ли: совершенствование структуры вы-
пускаемых напитков в части повыше-
ния доли слабо-градусных (мягких) 
напитков на базе использования угле-
кислотных концентратов из местного 
растительного сырья и расширения ас-
сортимента готовой продукции, пользу-
ющейся спросом на продовольственном 
рынке Республики Адыгея и других 
регионов.

3. Отрасли, обслуживающие нуж-
ды местного населения и формирую-
щие региональную продовольственную 
корзину: пищевая промышленность, 

в частности — молочно-продуктовый 
комплекс.

В соответствии со ст. 4 Закона Ре-
спублики Адыгея от 9 февраля 1998 г. 
№64 «Об инвестиционной деятельности 
в Республике Адыгея» определение ин-
весторов для реализации конкретного 
инвестиционного проекта в отношении 
объектов инвестиционной деятельности, 
представляющих особую значимость для 
социально-экономического развития ре-
спублики и входящих в нее администра-
тивно-территориальных образований, 
производится путем проведения конкур-
са инвестиционных проектов [11].

Средства республиканского бюдже-
та, размещаемые на конкурсной осно-
ве, выделяются для финансирования 
наиболее эффективных инвестицион-
ных проектов с последующим возвра-
том полученных средств.

К участию в конкурсе допускают-
ся проекты, по которым из необходи-
мых для их реализации ресурсов не 
менее семидесяти процентов состав-
ляют собственные и заемные средства 
самих частных инвесторов. При этом 
не менее двадцати процентов должны 
составлять собственные средства част-
ного инвестора (акционерный капитал, 
прибыль, амортизация).

Размер государственной поддерж-
ки устанавливается в зависимости  
от категории проекта и не может пре-
вышать шестидесяти процентов заем-
ных средств, необходимых для его осу-
ществления.

Условия участия проектов в кон-
курсе могут быть следующими: оку-
паемость вложений до двух лет, обе-
спеченность выпускаемой продукции 
платежеспособным спросом, участие 
частного инвестора собственными сред-
ствами — не менее 20%, причем госу-
дарственное участие в финансировании 
— до 20% инвестиций по проектам, 
прошедшим конкурсный отбор.

Сертификация инвестиционных 
проектов должна дать возможность 
увеличить долю государственной под-
держки, например, при производстве 
продукции (услуг):

— не имеющей аналогов в мире — 
до 50%; 
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— обрабатывающей промышленно-
сти на экспорт — до 40%;

— в случае импортозамещения 
(при более низкой цене) — до 30%.

Рекомендуем предлагать претен-
дентам следующие формы государ-
ственной поддержки инвестиционных 
проектов (на выбор):

— льготное кредитование (под 
ставку в размере ½ учетной ставки 
Центробанка РФ), причем доля госу-
дарственной поддержки устанавлива-
ется в размере 20—50% капитальных 
вложений;

— государственные гарантии под 
заемные средства за счет средств ре-
спубликанского бюджета (в размере до 
40% ссужаемых инвестору средств). 
Банк несет адекватную ответственность 
за выбор клиента и проверку экономи-
ческой эффективности проекта. Чем 
выше уровень защиты гарантий, тем 
меньший объем гарантий предоставля-
ется.

Такие гарантии частично страху-
ют коммерческие банки от невозврата 
ссуд, выданных ими на инвестицион-
ные проекты.

Необходимое условие предоставле-
ния гарантий — страхование и пере-
страхование риска проекта и имуще-
ства заемщика;

— связанное кредитование: госу-
дарство не переводит заемщику бюд-
жетные деньги, а оплачивает товары  
и услуги, требуемые для реализации 
проекта на условиях тендера среди по-
ставщиков.

Система управления региональным 
бюджетным инвестиционным потоком 
включает в себя ряд подсистем: плани-
рование, организацию, распределение 
ресурсов, учет и контроль.

Конечный продукт такой системы 
управления — инвестиционные проек-
ты, финансируемые на возвратной или 
безвозвратной основе. Таким образом, 
в процессе управления инвестиционно-
финансовыми ресурсами формируется 
инвестиционный пакет региона.

Согласно ст. 13 Закона [11] пред-
лагаются следующие формы государ-
ственного стимулирования инвестици-
онной деятельности:

1) предоставление государственных 
гарантий;

2) налоговые льготы.
Субъектам инвестиционной дея-

тельности, осуществляющим инвести-
ционную деятельность в отношении 
отраслей и объектов, определенных 
важнейшими для инвестирования, на 
период полной окупаемости вложен-
ных средств, предусмотренных инве-
стиционным проектом, но не более трех 
лет, могут предоставляться налоговые 
льготы в соответствии с законодатель-
ством о налогах и сборах Российской 
Федерации и Республики Адыгея;

3) помощь по созданию инфра-
структуры бизнеса, получению в арен-
ду и приобретению в собственность зе-
мельных участков и объектов нежилого 
фонда, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности;

4) предоставление субсидий за счет 
средств республиканского бюджета Ре-
спублики Адыгея для инвесторов, ре-
ализующих инвестиционные проекты 
с привлечением кредитов банков, на 
оплату процентной ставки, предусмо-
тренной условиями кредитного догово-
ра [12]; 

5) размещение на конкурсной осно-
ве средств республиканского бюджета 
Республики Адыгея, которое осущест-
вляется на возвратной и срочной ос-
новах с уплатой процентов за пользо-
вание ими в размерах, определяемых 
законом Республики Адыгея о респу-
бликанском бюджете Республики Ады-
гея на соответствующий год, либо на 
условиях закрепления в государствен-
ной собственности Республики Адыгея 
соответствующей части акций создава-
емого акционерного общества, которые 
реализуются через определенный срок 
на рынке ценных бумаг с направлени-
ем выручки от реализации в доход ре-
спубликанского бюджета Республики 
Адыгея.

Согласно Постановлению от 4 июня 
2007 г. №89 «О порядке предоставле-
ния инвестиционному проекту статуса 
приоритетного» основной целью предо-
ставления инвестиционному проекту 
статуса приоритетного является предо-
ставление государственной поддержки 
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организациям, реализующим инвести-
ционные проекты по развитию отрас-
лей хозяйственного комплекса Респу-
блики Адыгея [13]. 

Благоприятные перспективы эф-
фективной реализации кластерного 
подхода могут быть обеспечены:

— выявлением видов продукции 
предприятий кластера, имеющих наи-
лучшие рыночные перспективы; тен-
денций развития рынков продукции, в 
том числе спроса (прогноз продаж);

— созданием высокопроизводи-
тельных рабочих мест, с наличием про-
изводственных мощностей и соответ-
ствующей инфраструктуры;

— определением основных направ-
лений расширения объемов производ-
ства продукции предприятий класте-
ра (увеличение объемов производства 
крупных (якорных) компаний; привле-
чение прямых инвестиций сторонних 
компаний; развитие малого и среднего 
бизнеса);

— использованием различных кон-
цепций инноваций, модернизацией 
технической базы предприятий пище-
вой промышленности с использовани-
ем инновационных технологий: созда-
ние нового товара или нового качества 
товара; создание нового метода произ-

водства или новой формы коммерче-
ского обращения товара; открытие но-
вого рынка; открытие нового источника 
факторов производства; создание новой 
организации отрасли (например, дости-
жение монопольного положения или 
ликвидация монопольной позиции);

— обозначением стратегических 
приоритетов развития кластера: верти-
кальная и горизонтальная интеграция, 
диверсификация продукции.

Итак, в числе приоритетных за-
дач, стоящих перед агропромышлен-
ным комплексом республики, остают-
ся повышение конкурентоспособности 
предприятий, которое позволит рас-
ширить рынки сбыта агропромышлен-
ной продукции внутри региона и за его 
пределами, и наращивание экспортно-
го потенциала. Все это обеспечит по-
ступательное экономическое развитие 
Республики Адыгея, повысит темпы 
экономического роста и тем самым уве-
личит вклад промышленности в реше-
ние социально-экономических проблем 
региона за счет обеспечения роста за-
нятости населения, его доходов и на-
логовых поступлений в бюджет для 
осуществления социальных программ 
и оказания поддержки потенциальным 
инвесторам.
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