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Глобализация и перманентно меня- и реализацию стратегии социальноющаяся макроэкономическая ситуация экономического развития, ориентиров России, которые формируют внеш- ванную на достижение долговременных
ние условия функционирования и раз- целей и задач в условиях растущей невития субъектов федерации, а также определенности внешней среды.
растущая межрегиональная конкуНесмотря на очевидные преимуренция ориентируют региональные щества стратегического управления,
администрации на решение долговре- на пути перехода к нему на всех уровменных и текущих задач социально- нях управленческой вертикали до
экономического развития посредством последнего времени оставались разбарьеры
политическоперехода на систему стратегического нообразные
го, научно-методического, правового,
управления.
социально-псиВ процессе стратегического управ- институционального,
ления региональным социально-хозяй- хологического и прочего характера.
ственным комплексом органы испол- В этом контексте особое значение именительной и законодательной власти ет подписанный 1 июля 2014 г. Презирегионов обеспечивают разработку дентом РФ Путиным В.В. федеральный
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закон «О стратегическом планировании
— быть нацеленной на качественв Российской Федерации», который ное улучшение жизни местного насерегулирует отношения, возникающие ления, не допуская в процессе ее реамежду участниками стратегического лизации даже временного снижения
планирования в процессе целеполага- уровня жизни местного населения ни
ния, прогнозирования, планирования по каким параметрам;
и программирования социально-эко— обеспечивать повышение эффекномического развития Российской Фе- тивности регионального хозяйственнодерации и ее регионов, а также мо- го комплекса и его вклада в народнониторинга и контроля реализации хозяйственные результаты;
документов стратегического управле— создавать региону возможности
ния. К документам стратегического комплексного развития и перспективуправления применительно к субъекту ной специализации в межрегиональРоссийской Федерации отнесены: стра- ном разделении труда на основе его
тегия его социально-экономического потенциальных конкурентных преразвития, прогноз социально-эконо- имуществ, обусловленных природномического развития на долгосрочный климатическими,
географическими,
период, бюджетный прогноз на долго- территориально-производственными,
срочный период, прогноз социально- демографическими, культурно-этничеэкономического развития на средне- скими и прочими особенностями.
срочный период, план мероприятий по
С учетом того, что бюджетно-дефиреализации стратегии социально-эко- цитные регионы Юга России реализуют
номического развития, государствен- утвержденные в 2008—2009 гг. стратеные программы, схема территориально- гии социально-экономического развиго планирования субъекта Российской тия на долгосрочную перспективу, концептуальные подходы к обоснованию
Федерации [1].
Закон предусматривает предостав- стратегических перспектив развития
ление органам управления субъекта каждого из этих регионов должны, на
Федерации полномочий по координа- наш взгляд, учитывать:
ции и методическому обеспечению раз— возможность корректировки дейработки и корректировки стратегии ствующих стратегий социально-эконо
социально-экономического развития. мического развития региона, поскольВажность этого положения связана ку за время их реализации произошли
с тем, что все более динамично меня- принципиальные изменения внешних и
ющиеся внешние и внутренние усло- внутренних условий функционирования
вия функционирования и развития и развития указанных регионов;
социально-хозяйственного комплекса
— возрастающее влияние на разсубъектов Федерации объективно тре- витие указанных регионов местных
буют периодической корректировки факторов, представленных природнодействующей региональной страте- климатическими,
производственногии и постоянного совершенствования экономическими, информационными,
механизма регионального и муници- социально-этническими, научно-обрапального управления. В зависимости зовательными, институциональными
от конкретной ситуации корректиров- и прочими их особенностями, отличаюка региональной стратегии может быть щими каждый из них от других региболее или менее существенной, но при онов и определяющими долгосрочные
этом, по нашему мнению, важно оста- перспективы позиционирования этих
ваться в рамках определенных ограни- регионов в условиях усиления межречений. В частности, откорректирован- гиональной конкуренции;
ная региональная стратегия должна
— необходимость
комплексного использования организационнопо-прежнему:
— оставаться в русле стратегии институциональных, правовых и фимеханизмов
реализации
развития макрорегиона и Российской нансовых
региональных стратегий.
Федерации в целом;
— 94 —

ISSN 2074-1065 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 1 (138) 2014

В условиях глобализации для
бюджетно-дефицитных регионов Юга
России становится жизненно важной
проблема обеспечения и удержания
конкурентных преимуществ, поскольку от этого зависят перспективы развития местных фирм, занятость, налоги, в конечном счете, сохранение
социально-политической стабильности. Долговременное удержание конкурентных позиций региона требует
постоянных усилий со стороны региональной власти. Важнейшим условием решения указанной проблемы является разработка стратегии
управления конкурентными преимуществами экономики региона в русле
региональной стратегии социальноэкономического развития. При этом
роль региональных органов власти
состоит в том, чтобы содействовать
развитию тех отраслей и территорий,

где концентрируются потенциальные
конкурентные преимущества региона; обеспечивать улучшение его инвестиционной
привлекательности;
развивать системы профильного образования и научно-исследовательских
центров, стимулировать интеграцию
образования, науки и производства;
содействовать притоку в регион новых финансовых структур; развивать
региональную инфраструктуру; обеспечивать внедрение механизмов регионального управления, ориентированных на усиление конкурентных
позиций региона.
В системе стратегического управления экономикой региона процесс инструментарного обеспечения стратегических приоритетов, ориентированных
на сохранение и усиление конкурентных позиций региона, занимает вполне
определенное место (рис. 1).

Цель: эффективное использование конкурентных преимуществ
бюджетно-дефицитного региона

Региональные особенности экономики Республики Адыгея
Региональные особенности,
стимулирующие развитие
экономики Республики
Адыгея: Возможность
формирования
субрегиональных кластеров в
зонах пространственной
локализации природноресурсного потенциала;
анклавное позиционирование
республики в экономическом
пространстве Краснодарского
края

Региональные особенности,
сдерживающие развитие
экономики Республики
Адыгея: слабая восприимчивость
экономики региона к
инновациям; низкая
инвестиционная
привлекательность региона;
неразвитость инновационной
инфраструктуры;
несформированный имидж
региона; значительный уровень
теневой экономики

Учет конкурентных преимуществ Республики Адыгея в системе
стратегического управления
– разработка сценариев развития региона, ориентированных на эффективное
использование его конкурентных преимуществ;
– разработка концепции развития региона;
– обоснование стратегических приоритетов развития экономики региона с учетом
региональных конкурентных преимуществ;
– определение инструментов реализации стратегических приоритетов развития
региона.

Объект управления: региональная экономика

Результат: повышение эффективности функционирования экономики региона

Рисунок 1. Алгоритмизированная модель системы стратегического
управления экономикой Республики Адыгея, базирующаяся
на эффективном использовании ее конкурентных преимуществ
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При разработке (или корректировке) стратегии развития каждого
российского региона необходим индивидуальный подход, учитывающий
особенности его социально-экономического положения, конкурентные позиции в экономическом пространстве
макрорегиона и перспективы общеэкономической ситуации [2].
Применительно к бюджетно-дефицитным регионам Юга России в настоящее время особое значение имеет содействие развитию кластеров. Так, в
Республике Адыгея в последние годы
происходит формирование зон активизации тонуса хозяйственной деятельности, что создает благоприятные
предпосылки для развертывания в них
субрегиональных кластеров агропромышленного типа, туристско-рекреационного типа и транспортно-логистического типа. В то же время процесс
создания субрегиональных кластеров
в этом регионе сдерживается недостатком соответствующих кадров, низкой
восприимчивостью предприятий к инновациям, недостаточным уровнем потребительских качеств производимой
ими продукции и оказываемых услуг;
недостатком транспортной и инже-

нерной инфраструктуры; отсутствием
системы информационных коммуникаций между потенциальными участниками кластеров и т.д.
Для решения указанных проблем
от региональных властей требуется
осуществление ряда шагов принципиального характера:
— разработка стратегии развития
субрегиональных кластеров в русле региональной стратегии социально-экономического развития;
— выбор инструментов развития
субрегиональных кластеров;
— создание управляющих субрегиональными кластерами организаций;
— информационная и организационная поддержка предприятий
кластера;
— обеспечение
взаимодействия
с другими регионами.
В целом создание субрегиональных
кластеров в Республике Адыгея будет
способствовать повышению эффективности ее социально-хозяйственного
комплекса, опережающему развитию
периферийных муниципальных образований и тем самым — значительному
сокращению внутрирегиональных социально-экономических различий.
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