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Важнейшим элементом террито-
риальной экономической системы вы-
ступают ресурсы. Они обеспечивают 
воспроизводственные возможности эко-

номики территории; поэтому рациона-
лизация их использования является 
важнейшей задачей экономической си-
стемы. Однако сами по себе ни ресурсы, 
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ни институты (власть, собственность, 
управление, труд, семья, традиции  
и др.) не могут обеспечить продвиже-
ние по пути инновационной модифи-
кации территориально-экономической 
системы; для этого требуется их струк-
турирование относительно друг друга, 
в рамках которого предопределяется 
содержание и порядок действий аген-
тов данной системы. С целью целена-
правленного развития экономической 
системы и предотвращения нежела-
тельных структурных деформаций 
требуется обеспечение постоянного 
взаимодействия институциональных  
и ресурсных факторов, координацион-
ного механизма [1, с. 181; 5].

Имевшие место в последние годы 
сравнительно высокие темпы роста эко-
номики Краснодарского края и Респу-
блики Адыгея в определенной степе-
ни обусловлены мультипликационным 
эффектом инвестиций в строительство 
объектов КТК, Южного потока, Зим-
ней Олимпиады в городе Сочи и дру-
гих крупных строек. Высокая деловая 
активность в производстве строитель-
ных материалов и жилищном строи-
тельстве обеспечивалась повышенным 
спросом на жилую площадь. Перерас-
пределение доходов от экспорта угле-
водородов при их высокой продажной 
цене способствовало росту покупа-
тельной способности населения, что 
поддерживало позитивные процессы 
в сфере обращения. Однако непрекра-
щающийся спад деловой активности  
в мировом хозяйстве, находящий отра-
жение в замедлении темпов роста рос-
сийской экономики, может обернуться 
некоторыми сжатиями и в социально-
экономической сфере обоих регионов. 
Это обусловливает необходимость вы-
явления и включения в действие таких 
ресурсов, которые смогли бы придать 
новый импульс деловой активности  
и компенсировать сокращающиеся ис-
точники ресурсов бюджета. Ограничен-
ность бюджета Краснодарского края  
и Республики Адыгея в инвестицион-
ных ресурсах диктует необходимость 
развития таких высокодоходных сфер, 
развитие которых вызовет интерес рос-
сийских и зарубежных инвесторов.

Вектор социально-экономическо-
го развития региона можно разложить 
на ряд составляющих, ключевыми из 
которых являются повышение уровня 
жизни населения региона; увеличение 
его финансового потенциала; обеспече-
ние эффективной занятости населения; 
улучшение природно-ресурсного и про-
изводственного потенциала региона. 
Причем выделение функциональных 
подсистем регионального АПК, содей-
ствующих реализации указанных при-
оритетных задач, представляется наи-
более сложным делом [2, с. 129].

В прогнозируемой ситуации в ка-
честве компенсаторов депрессивных 
явлений применительно к территори-
ально-хозяйственному комплексу Крас-
нодарского края и Республики Адыгея 
представляется возможным использо-
вать следующее.

В мировой практике одной из наи-
более доходных сфер является грузо-
вой транспорт. Особенное положение 
данного региона открывает возмож-
ность активизации его позиции в ка-
честве «южных ворот России в Мир»  
по следующим направлениям:

— расширение и новое строитель-
ство портов в Темрюкском районе;

— строительство глубоководного 
морского порта в районе Анапы для на-
сыпных грузов (пшеница, уголь и др.);

— строительство контейнерного 
порта для судов типа «река—море»  
в районе озера Соленое (Анапа) в рас-
чете на транспортировку контейнеров 
по Черному морю и Дунаю. Наличие  
в непосредственной близости железной 
дороги позволит использовать данный 
порт в качестве транзитного для по-
грузки на суда контейнеров, поступа-
ющих из Дальнего Востока (Япония, 
Китай, Корея и др.), в Европу;

— строительство генерирующих 
мощностей электрической энергии  
на малых реках Краснодарского края 
и Республики Адыгея как экологиче-
ски чистых, на средства инвесторов, 
заинтересованных в экологических 
проектах;

— строительство ветроэнергети-
ческих объектов на отрогах главного 
Кавказского хребта;
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— создание тепличных комплексов 
по выращиванию овощей с использо-
ванием термальных вод в предгорных 
районах;

— строительство электростанций  
с использованием петроэнергетики (вы-
сокой температуры горных пород);

— прокладка Черноморской ав-
тотранспортной магистрали Красно-
дар — Майкоп — Сочи — Стамбул 
для перевозки автотранспортом грузов  
в Южную Европу, а также пассажи-
роперевозок (туризм, деловые поездки  
и др.). Сооружение такой транспорт-
ной артерии может в корне изменить 
геоэкономическое положение Респу-
блики Адыгея, существенно переори-
ентировать хозяйство юго-восточных 
районов Краснодарского края. С одной 
стороны, строительство автобана потре-
бует развития промышленности строи-
тельных материалов (цемент, щебень, 
асфальт и др.), с другой, — вдоль до-
роги выстроится сеть логистических 
центров, обслуживающих предприятий 
для автотранспорта и туризма, иных 
объектов, возникнут новые населенные 
пункты и перерабатывающие предпри-
ятия. Естественно, что затраты на соо-
ружение такой магистрали, прокладку 
туннелей потребуют серьезных капита-
ловложений. Можно рассчитывать, что 
часть из них осуществят зарубежные 
инвесторы, особенно с турецкой сторо-
ны, будучи заинтересованными в раз-
витии караванного пути в данном реги-
оне, упрочнении собственного бизнеса;

— с учетом возрастания спроса на-
селения на отдых повышенной ком-
фортности — создание сети отдельно 
стоящих курортных комплексов люкс-
класса в горных районах Республи-
ки Адыгея и причерноморских зонах 
Краснодарского края.

В области промышленного произ-
водства Краснодарский край и Респу-
блика Адыгея ранее имели высокие 
конкурентные позиции в точном ма-
шиностроении, лесной и деревообра-
батывающей промышленности, мясо-
молочной промышленности. Наличие 
производственных традиций, соответ-
ствующих кадров и учебных заведений 
(КубгТУ, МгТУ, колледжи) позволяет 

в короткие сроки развить соответству-
ющие производства на мировом уровне 
технологий с использованием сетевых 
форм предпринимательства и ориента-
цией на экспорт в страны ближнего за-
рубежья и Азии.

Специальные меры предприятий 
поддержки базовых отраслей (вывозя-
щих продукцию за пределы регионов), 
как приносящих наибольший эффект 
экономике и социуму региона.

Реализация инвестиционных про-
ектов может быть осуществлена путем 
организации ряда межрегиональных 
консорциумов с привлечением к уча-
стию в них зарубежных инвесторов,  
а также населения. 

В порядке организационно-хозяй-
ственной меры представляется целе-
сообразным сформировать ряд меж-
региональных (Адыгея и Кубань) 
продуктовых синдикатов с ориента-
цией каждого из них на конкретный 
продукт (хлеб, подсолнечник, мясо 
птицы, свинина, лес, мебель и т.п.), 
практиковать организационные формы 
межотраслевых производственных кла-
стеров, распространяющих свою дея-
тельность на оба региона. 

Поиск новых форм финансиро-
вания развития агропромышленно-
го сектора, позволяющих объединить 
различные формы государственной 
поддержки и усилия частных инвесто-
ров, становится важнейшей задачей  
в рамках процессов модернизации на-
циональной экономики [3, с. 158].

Наряду с углублением использова-
ния отраслевого фактора регионально-
го роста, актуализируется реализация 
резервов муниципальной деловой ини-
циативы в формировании архитектур-
но-хозяйственного облика поселений 
в едином алгоритме, но с сохранени-
ем исторически сложившейся этно-хо-
зяйственной индивидуальности. При 
этом следовало бы сделать акцент на 
опережающее развитие секторов, ко-
торые могут играть роль «точек ро-
ста», причем как общенациональных 
(транспортная инфраструктура, АПК, 
санаторно-курортный и туристический 
комплекс), так и региональных, кото-
рые выполняют функции «ведущего  
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звена» для экономической системы 
территорий [7, с. 89]. 

Основным инструментом реали-
зации стратегических мероприятий 
должно стать формирование обновлен-
ных комплексных программ социаль-
но-экономического развития регионов. 
Основополагающий принцип формули-
рования таких комплексных программ 
должен проявляться в реализации эф-
фекта взаимодополняемости и взаимной 
поддержки различных стратегических 
действий (эффект пучка). В таком про-
граммно-целевом стратегировании сле-
дует расширить присутствие организу-
ющего фактора местной инициативы.

В области инвестиционной поли-
тики представляется целесообразным 
сделать акцент на привлечение инве-
стиций в эффективные и конкурентные 
производства и те виды деятельности, 
которые способны создать собственный 
инвестиционный потенциал Красно-
дарского края и Республики Адыгея, 
содействовать ориентации соответству-
ющих отраслей и производств на ры-
ночные условия хозяйствования. 

В предстоящем периоде по-
прежнему заслуживает повышенного 
внимания строительный комплекс как 
один из крупных секторов региональ-
ной экономики, в котором занято более 
1/12 части трудоспособного населения. 
Доля строительного комплекса в на-
логовых поступлениях в консолидиро-
ванный бюджет Республики Адыгея и 
Краснодарского края составляет около 
10%. В этой сфере в качестве приори-
тетных сфер могут быть выделены сле-
дующие стратегические действия:

— градостроительная политика;
— архитектура и проектирование;
— ипотечное кредитование в жи-

лищной сфере;
— страхование жилища;
— новые технологии строительства;
— господдержка строительной на-

уки;
— экология;
— информационное и нормативное 

обеспечение строительства.
В промышленном комплексе в ка-

честве приоритета должно быть опреде-
лено формирование действенной соци-

ально ориентированной промышленной 
политики на основе программ развития 
отраслей промышленности.

С учетом тенденций последних де-
сятилетий в сельскохозяйственной сфе-
ре Краснодарского края и Республики 
Адыгея в перспективном периоде мо-
жет быть реализована идея формиро-
вания на Юге России крупного меж-
регионального агропромышленного 
кластера, ядром которого должен стать 
агропромышленный комплекс Красно-
дарского края и Республики Адыгея.

Стратегическими задачами сана-
торно-курортного и туристического 
комплекса могут стать развитие соот-
ветствующей базы, инфраструктуры, 
упорядочение функционирования.

В области управленческих техноло-
гий следует акцентировать внимание 
на развитие частно-государственного 
партнерства в виде ряда крупных инве-
стиционных проектов.

Краснодарский край и Республика 
Адыгея располагают значительными 
мощностями по производству керам-
зита в объеме свыше 350 тысяч кубо-
метров (в крае и республике в насто-
ящее время потребляется около 200 
тысяч кубометров); повышенный спрос 
на этот материал в других регионах 
открывает благоприятные перспекти-
вы для наращивания производствен-
ных мощностей и вывоза. Наличие  
в ряде районов Краснодарского края  
и Республике Адыгея легкоплав-
ких пучинистых глин обусловлива-
ет целесообразность крупных инве-
стиций в соответствующие проекты. 
Существенные резервы имеются в 
наращивании производства глиняно-
го кирпича — как обычного, так и 
клинкерного. За два последних деся-
тилетия в сфере производства высоко-
сортного кирпича в регионе сформи-
ровалась технологическая культура, 
кадры специалистов.

Промышленное использование за-
лежей нерудных материалов (песок, 
песчаник, гравий, щебень) также мо-
жет способствовать росту деловой ак-
тивности.

В части актуальных социально-эко-
номических задач в развитие выше-
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изложенных положений представ-
ляется целесообразным осуществить 
следующее.

В соответствии с современными 
мирохозяйственными тенденциями 
развитие и совершенствование терри-
ториального хозяйства целесообразно 
проводить по линии укрупнения и упо-
рядочения хозяйственной практики.  
В этом ракурсе имеет благоприятные 
перспективы кластерный подход к ас-
социированию предпринимательских 
структур. Для получения синергетиче-
ского эффекта по линии фактора тер-
риториального единства желательно, 
чтобы участники кластера располага-
лись на общей административной тер-
ритории (город, район, станица). Однако 
это не исключает возможности вхожде-
ния в такой кластер нерезидентов. глав-
ными критериями здесь должны быть 
следующие: для вовлекаемых в кластер 
участников — коммерческая выгода,  
а для территориальной администрации 
— трудозанятость и доход в бюджет. 
Эти параметры и следует ставить во 
главу угла при проектировании тер-
риториальных организационно-хозяй-
ственных структур кластерного типа.

Особенностью корпоративного раз-
вития российского строительного биз-
неса является его укрупнение или 
трансформация неочевидных родствен-
ных связей компаний в структури-
рованные финансово-промышленные 
холдинги с доминированием банков,  
а также образование региональных ин-
вестиционно-строительных корпора-
ций в жилищной сфере. Расширяются 
бизнес-процессные формы организации 
строительного производства как устой-
чивой целенаправленной совокупности 
взаимосвязанных действий участников 
инвестиционно-строительного процесса 
по определенной траектории [4, с. 9].

Одним из важных вопросов в ре-
шении задачи развития и размещения 
производства является подвижность 
населения. Следует учитывать, что  
в отличие от многих зарубежных стран 
на Кубани и в Адыгее предпочтитель-
но приближение рабочих мест (заво-
дов, фабрик, агрокомплексов, сель-
ских хозяйств и т.п.) к населению,  

а не наоборот. В соответствии с этим 
основополагающий принцип страте-
гии социально-экономического разви-
тия территорий должен заключаться  
в следующем: не побуждать населе-
ние, а изыскивать ресурсы для созда-
ния объектов его эффективного трудо-
использования в традиционных местах 
проживания.

Одной из острых проблем терри-
ториального управления в Красно-
дарском крае и Республике Адыгея 
остается повышение уровня трудовой 
занятости населения, особенно сель-
ского, где имеют место как явная, так  
и скрытая безработица; поэтому плани-
рование создания рабочих мест должно 
предваряться глубокими технико-эко-
номическими и социальными исследо-
ваниями не столько региона в целом, 
сколько в разрезе поселений. При та-
ком подходе порядок действий выстра-
ивается следующим образом:

а) методами функционально-стои-
мостного анализа оценить количество  
и качество той части трудозанято-
го населения, от которого следует ос-
вободить действующие предприятия  
и организации в целях повышения их 
рентабельности (это можно рассчитать 
на основе отраслевых норм трудозатрат 
на производство известных объемов 
продукции либо оказания услуг);

б) в разрезе поселений (поселка, 
станицы, аула, хутора) определить чис-
ло и качество (степень пригодности  
к трудоиспользованию) трудоспособ-
ных лиц, не занятых регулярной тру-
довой деятельностью;

в) рассчитать потенциальные воз-
можности территорий, прилегающих  
к каждому поселению (в радиусе эф-
фективной суточной миграции ра-
ботников — примерно 15—20 км),  
на предмет создания новых рабочих 
мест и оценить соответствующие затра-
ты (по укрупненным показателям ме-
тодом аналогий);

г) выявить предпочтения жителей 
поселений к конкретным видам дея-
тельности для учета в плане создания 
мест приложения труда (путем исто-
рического анализа, анкетирования  
и др.);
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д) на основе полученных расчет-
ных данных составить в разрезе каж-
дого поселения следующие модельные 
карты административных районов  
(на текущую и планируемую даты): 

1) резервы высвобождения работ-
ников в действующих организациях  
и их предрасположенности к видам де-
ятельности;

2) незанятое трудоспособное насе-
ление, включая лиц пенсионного воз-
раста, и его предпочтения видов работ;

3) вхождение в трудоспособный 
возраст молодежи по годам планируе-
мого периода с предложениями по ее 
трудоиспользованию;

4) выбытие работников по возрасту 
и другим причинам, его компенсация 
или усугубление миграционными пото-
ками (приток, отток). 

На основе полученных «карт тру-
довой избыточности» (или трудовой 
дефицитности) поселений, а также 
имеющегося природно-ресурсного по-
тенциала можно проработать варианты 
их развития. При этом определяющее 
значение в решении соответствующих 
оптимизационных задач трудоисполь-
зования будут иметь энергообеспе-
ченность, коммуникации, полезные 
ископаемые и плодородие почв соответ-
ствующих ареалов.

Особенностью предлагаемого под-
хода к развитию территорий являет-
ся определение в качестве критерия 
не минимума приведенных затрат  
на создание конкретного производства, 
а удельной заработной платы трудо-

способного населения, рассчитываемой 
как отношение реализованной на рын-
ке суммарной цены товара «рабочая 
сила» к численности трудоспособного 
населения.

Путем сравнения величины удель-
ной заработной платы поселений мож-
но составить карту сравнительной 
экономической эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов как основы 
обеспечения населения социальными 
благами [6; 7; 8]. 

Эффективность использования 
местных ресурсов в определяющей 
степени зависит от уровня техниче-
ского развития населения: чем выше 
техническая культура населения, тем 
шире его возможности в рациональ-
ном использовании ресурсов — как 
местных, так и внешних. Причем сто-
имость трудового капитала террито-
рии как элемента производительных 
сил носит не абстрактный, а вполне 
определенный характер, обусловлен-
ный его пригодностью для производи-
тельного потребления в конкретных 
сферах территориального хозяйства  
в процессе использования собственных, 
национальных и глобальных ресур-
сов соответствующей пространствен-
но-локализованной системы. Поэтому  
в планах развития социума террито-
рий важно акцентировать внимание на 
подготовку специалистов для тех сфер, 
которые в территориальном хозяйстве 
могут быть востребованы при реализа-
ции различных ресурсных потенций — 
как внутренних, так и внешних.
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