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eVOLuTION OF The ROLe COMPeTITIVe ADVANTAGeS 
OF The BuDGeT-DeFICIT ReGIONS OF The SOTheRN 

RuSSIA IN TheIR STRATeGIC DeVeLOPMeNT

Abstract. The paper discusses some aspects related to changing the role of 
competitive opportunities for budget-deficit regions of the South of Russia in 
different periods of market reforms during the recent decades. The authors pay 
their special attention to the peculiarities of these regions, which exert a dominant 
influence on the formation of their competitive positions in the economic space of 
the Southern macro-region.
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В современных условиях полем 
конкурентного взаимодействия рос-
сийских регионов служит, прежде 
всего, социально-экономическое 
пространство макрорегионов, в со-
став которых они входят. При этом 
ключевым условием динамичного 
развития каждого региона являет-
ся целенаправленное формирова-
ние и эффективное использование 
его конкурентных преимуществ.

В экономической литературе 
выделяют различные группы кон-
курентных преимуществ региона. 
Так, по характеру конечного ре-
зультата, на реализацию которого 
нацелены управленческие воздей-
ствия по эффективному использова-
нию конкурентных преимуществ, 
А. Сулиманов выделяет следующие 
группы: 

– конкурентные преимущест-
ва, формирующие финансово-эко-
номические результаты; 

– конкурентные преимущества, 
обеспечивающие повышение соци-
альной эффективности; 

– конкурентные преимущества, 
улучшающие имидж региона [1]. 

На формирование в постпере-
строечном периоде современных 
конкурентных преимуществ боль-
шинства бюджетно-дефицитных ре-
гионов Юга России, представленных 
национально-территориальными ав  
то номиями, оказали доминирую-
щее влияние следующие факторы: 

– наличие благоприятных поч-
вен но-климатических условий, со-
хранившийся опыт и традиции 

местного населения в сфере агропро-
мышленного производства, потен-
циал этноэкономического сектора;

– уникальность и разнообразие 
природно-климатических ресурсов, 
создающих благоприятные условия 
для динамичного развития туристско-
рекреационного комплекса;

– наличие ресурсов, потенци-
ального спроса и возможностей 
производства конкурентоспособной 
продукции в ряде отраслей: про-
изводство стройматериалов, легкая 
промышленность, химическая про-
мышленность, металлургия, до-
быча минералов и руд, топливная 
промышленность и др.

Несмотря на позитивную роль 
указанных факторов, бюджетно-
дефицитные регионы Юга России 
все годы рыночных трансформаций 
находятся в нижней части общерос-
сийского рейтинга инвестиционной 
привлекательности и аналогичного 
рейтинга по Южному макрорегио-
ну. Для рассматриваемых регио-
нов характерен также пониженный 
уровень легальной экономической 
активности, порожденный хрони-
ческим дефицитом рабочих мест, 
высокой долей теневой экономики, 
недостаточным развитием малого 
бизнеса. Как следствие – более вы-
сокий в них уровень безработицы, 
растущее отставание от соседних 
бюджетно-обеспеченных регионов 
по уровню денежных доходов насе-
ления, утечка квалифицированных 
кадров и молодежи в более разви-
тые соседние регионы. 
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Влияние конкурентных преи-
муществ бюджетно-дефицитных 
регионов Юга России на их 
социально-экономическое развитие 
проявляется в разной степени и в 
самых различных сочетаниях, что 
обусловлено воздействием внешних 
факторов (длительный финансово-
экономический кризис в стране и 
в макрорегионе, характер реали-
зуемой федеральной, региональной 
политики, направленность и дина-
мика межрегиональных связей и 
т.п.). При этом перманентно растет 
значимость ключевых элементов 
локальной среды, которые придают 
бюджетно-дефицитным регионам 
уникальность, повышают их притя-
гательность для потенциальных по-
требителей. Все это и обеспечивает 
указанным регионам конкурентные 
преимущества в виде экономико-
географического положения, эколо-
гической и культурной специфики, 
знаний, социального капитала ре-
гиона, особого имиджа и т.п.

Если рассматривать влия-
ние конкурентных преимуществ 
бюджетно-дефицитных регио-
нов Юга России на социально-
хозяй ственные процессы, проис-
ходившие в них на различных 
этапах рыночных трансформа-
ций, то следует отметить, что 

оно претерпело существенные 
изменения.

В первое десятилетие реформ 
произошло резкое ухудшение обще-
экономической ситуации, что при-
вело к свертыванию производства 
в ключевых отраслях – носителях 
региональных конкурентных пре-
имуществ рассматриваемых регио-
нов (сельское хозяйство и пищевая 
промышленность, строительный, 
машиностроительный и топливно-
энергетический комплексы), что 
можно проследить на примере Ре-
спублики Адыгея посредством 
оценки влияния общеэкономиче-
ской ситуации на динамику про-
изводства в пищевой промышлен-
ности (рис. 1), с использованием 
уравнения линейной множествен-
ной регрессии: 
Х = –7,09145 + 1,12204 · У – 0,15119 ·  
L + 0,14407 · I,                      (1)
где Х – объем производства продукции 
пищевой промышленности Республики 
Адыгея; 
У – объем производства продукции пи-
щевой промышленности Российской 
Федерации;
L – численность занятых в пищевой про-
мышленности Республики Адыгея;
I – объем инвестиций в пищевую про-
мышленность Республики Адыгея с ла-
гом в один год.

Рис. 1. Динамика объемов производства продукции пищевой промышленности 
Республики Адыгея (–●–) и Российской Федерации (–■–), инвестиций  
в пищевую промышленность Республики Адыгея (–Ч–) и численности  

работающих в этой отрасли (–▲–) в 1990-2000 гг.
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существенные изменения. 
В первое десятилетие реформ произошло резкое ухудшение общеэкономической 

ситуации, что привело к свертыванию производства в ключевых отраслях - носителях 
региональных конкурентных преимуществ рассматриваемых регионов (сельское хозяйство и 
пищевая промышленность, строительный, машиностроительный и топливно-энергетический 
комплексы), что можно проследить на примере Республики Адыгея посредством оценки 
влияния общеэкономической ситуации на динамику производства в пищевой 
промышленности (рис. 1), с использованием уравнения линейной множественной регрессии:  

 
Х = -7,09145 + 1,12204 · У - 0,15119 · L + 0,14407 · I,                                            (1) 
 
где Х – объем производства продукции пищевой промышленности Республики 

Адыгея;  
У– объем производства продукции пищевой промышленности Российской Федерации; 
L – численность занятых в пищевой промышленности Республики Адыгея; 
I – объем инвестиций в пищевую промышленность Республики Адыгея с лагом в один 

год. 

 
Рис. 1. Динамика объемов производства продукции пищевой промышленности Республики 

Адыгея (–●–) и Российской Федерации (–■–), инвестиций в пищевую промышленность 
Республики Адыгея (––) и численности работающих в этой отрасли (–▲–) в 1990-2000 гг. 

 
Результаты регрессионного анализа, оцененные с использованием основных 

параметров – коэффициента детерминации, среднеквадратического отклонения, стандартной 
и абсолютной ошибок, коэффициента Дарбина-Уотсона, оказались статистически значимыми. 
Как видно из уравнения 1, фактор инвестиций сыграл позитивную, но довольно 
незначительную роль. 

Следствием свертывания производства в наиболее приоритетных отраслях экономики 
бюджетно-дефицитных регионов Юга России явились значительный рост уровня 
безработицы, снижение уровня и качества жизни местного населения, усиление 
дотационности региональных бюджетов 2. 

В период восстановительного роста отечественной экономики (2001–2008 гг.) в 
большинстве регионов страны, включая и бюджетно-дефицитные регионы Юга России,   
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Результаты регрессионного ана-
лиза, оцененные с использованием 
основных параметров – коэффици-
ента детерминации, среднеквадра-
тического отклонения, стандартной 
и абсолютной ошибок, коэффици-
ента Дарбина-Уотсона, оказались 
статистически значимыми. Как 
видно из уравнения 1, фактор ин-
вестиций сыграл позитивную, но 
довольно незначительную роль.

Следствием свертывания произ-
водства в наиболее приоритетных 
отраслях экономики бюджетно-
дефицитных регионов Юга России 
явились значительный рост уровня 
безработицы, снижение уровня и 
качества жизни местного населе-
ния, усиление дотационности ре-
гиональных бюджетов [2].

В период восстановительно-
го роста отечественной экономи-
ки (2001–2008 гг.) в большин-
стве регионов страны, включая и 
бюджетно-дефицитные регионы 
Юга России, произошел заметный 
рост объема инвестиций. Тем не 
менее, в целом Южный макроре-
гион сохранил свое отставание от 
среднероссийского показателя по 
объему частных инвестиций в рас-
чете на душу населения почти в 4 
раза. При этом в указанный период 
очевидные конкурентные преиму-
щества бюджетно-дефицитных ре-
гионов Юга России, обусловленные 
удобным географическим располо-
жением по отношению к крупным 
рынкам; наличием значительных 
по объему природных ресурсов 
(нефть, руды, строительное сырье и 
пр.), незагруженными мощностями, 
неиспользуемыми производствен-
ными площадками; относительно 
развитой сетью железных и авто-
мобильных дорог; растущим спро-
сом на промышленную продукцию 
в регионах Российской Федерации 
и в странах ближнего и дальнего 
зарубежья, так и не были в доста-
точной мере вовлечены в мирохо-
зяйственный оборот. Как результат, 
эти регионы продолжали все еще 
значительно отставать от соседних 

бюджетно-обеспеченных краев и 
областей по ключевым параметрам 
социально-экономического разви-
тия, способствуя дальнейшему уси-
лению деструктивной социально-
хозяйственной асимметрии в 
Южном макрорегионе. 

После периода восстановитель-
ного роста произошло значительное 
осложнение общеэкономической 
ситуации, вызванное кризисом 
2009-2010 гг., режимами санкций 
и контрсанкций, резкой девальва-
цией национальной валюты и пр., 
что привело к сужению возможно-
стей федерального центра по меж-
региональному перераспределению 
ресурсов с целью дополнительной 
поддержки отстающих регионов. 
На фоне усиливающегося конку-
рентного воздействия со стороны 
бюджетно-обеспеченных регионов 
происходила дальнейшая струк-
турная деформация экономики 
бюджетно-дефицитных регионов 
Юга России со всеми негативными 
социально-экономическими послед-
ствиями. Одним из таких послед-
ствий стратегической значимости 
является продолжающийся рост 
отставания бюджетно-дефицитных 
регионов Юга России от своих бо-
лее развитых соседних регионов по 
динамике среднедушевого произ-
водства ВРП (рис. 2).

Сложившаяся в Южном ма-
крорегионе ситуация диктует не-
обходимость пересмотра страте-
гических приоритетов развития 
бюджетно-дефицитных регионов 
в направлении повышения эф-
фективности использования вну-
тренних резервов развития, бази-
рующихся на их потенциальных 
конкурентных преимуществах, 
что можно объяснить следующи-
ми обстоятельствами: 

– во-первых, наличием в каж-
дом бюджетно-дефицитном регионе 
значительного по масштабам этих 
регионов природно-ресурсного по-
тенциала, недостаточно эффектив-
но используемого в силу различных 
обстоятельств; 
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Рис. 2. Динамика среднедушевого производства ВРП в бюджетно-
дефицитных и бюджетно-обеспеченных регионах Юга России  

в 2001-2015 гг., тыс. руб.
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произошел заметный рост объема инвестиций. Тем не менее, в целом Южный макрорегион 
сохранил свое отставание от среднероссийского показателя по объему частных инвестиций в 
расчете на душу населения почти в 4 раза. При этом в указанный период очевидные 
конкурентные преимущества бюджетно-дефицитных регионов Юга России, обусловленные 
удобным географическим расположением по отношению к крупным рынкам; наличием 
значительных по объему природных ресурсов (нефть, руды, строительное сырье и пр.), 
незагруженными мощностями, неиспользуемыми производственными площадками; 
относительно развитой сетью железных и автомобильных дорог; растущим спросом на 
промышленную продукцию в регионах Российской Федерации и в странах ближнего и 
дальнего зарубежья, так и не были в достаточной мере вовлечены в мирохозяйственный 
оборот. Как результат, эти регионы продолжали все еще значительно отставать от соседних 
бюджетно-обеспеченных краев и областей по ключевым параметрам социально-
экономического развития, способствуя дальнейшему усилению деструктивной социально-
хозяйственной асимметрии в Южном макрорегионе.  

После периода восстановительного роста произошло значительное осложнение   
общеэкономической ситуации, вызванное кризисом 2009-2010 гг., режимами санкций и 
контрсанкций, резкой девальвацией национальной валюты и пр., что привело к  сужению 
возможностей федерального центра по межрегиональному перераспределению ресурсов с 
целью дополнительной поддержки отстающих регионов. На фоне усиливающегося  
конкурентного воздействия со стороны бюджетно-обеспеченных регионов происходила 
дальнейшая структурная деформация экономики бюджетно-дефицитных регионов Юга 
России со всеми негативными социально-экономическими последствиями. Одним из таких 
последствий стратегической значимости является продолжающийся рост отставания 
бюджетно-дефицитных регионов Юга России от своих более развитых соседних регионов по 
динамике среднедушевого производства ВРП (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика среднедушевого производства ВРП в бюджетно-дефицитных и бюджетно-

обеспеченных регионах  Юга России  в 2001-2015 гг., тыс. руб. 
 
Сложившаяся в Южном макрорегионе ситуация  диктует необходимость пересмотра 

стратегических приоритетов развития бюджетно-дефицитных регионов в направлении 
повышения эффективности использования внутренних резервов развития, базирующихся на Таблица 1

Конкуренция российских регионов в отдельных секторах экономики  
южного макрорегиона

Секторы экономики Регионы-конкуренты

Агропромышленный 

Волгоградская область, Краснодарский край, 
Ставропольский край, Кабардино-Балкарская 
Республика, Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Адыгея

Туристско-
рекреационный 

Краснодарский край, Ставропольский край, Кабардино-
Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Адыгея 

Машиностроительный 

Астраханская область, Белгородская область, Кабардино-
Балкарская Республика, Краснодарский край, 
Республика Адыгея, Ростовская область, Северная 
Осетия-Алания, Удмуртская Республика, Ярославская 
область 

Лесопромышленный 
Краснодарский край, Карачаево-Черкесская Республика, 
Республика Адыгея

– во-вторых, активизацией встра-
ивания рассматриваемых регионов 
в мирохозяйственную систему, что 
является непременным условием 
восстановления интереса инорегио-
нальных инвесторов к их природно-
ресурсному потенциалу;

– в-третьих, очевидной переори-
ентировкой политики федерального 
центра по отношению к бюджетно-
дефицитным регионам Юга России 
с увеличения их ресурсной поддерж-
ки при решении текущих проблем 
на стратегическую поддержку их 

саморазвития через развертывание 
макрорегиональной инфраструк-
туры и стимулирование межрегио-
нальной интеграции в приоритетных 
сферах региональных экономик;

– в-четвертых, администрации 
самих бюджетно-дефицитных ре-
ги онов Юга России все более ак-
тивно используют инструменты 
стратегического управления, в 
частности, с 2016 года приступи-
ли к разработке новых стратегий 
социально-экономического раз-
вития до 2030  г., что является 
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крайне важным для реализации 
новой долговременной политики по 
эффективному вовлечению в миро-
хозяйственный оборот их природно-
ресурсного потенциала.

Потенциальным конкурентным 
преимуществам рассматриваемых 
регионов принадлежит в совре-
менных условиях доминирующая 
роль в структурной модернизации 
их экономик. Именно эти преиму-
щества, сконцентрированные в от-
дельных территориях и отдельных 
секторах региональной экономи-
ки, становятся объектом жесткой 
конкуренции, в которой прини-
мают все более активное участие 
не только соседние регионы, но и 
многие другие российские регионы 
(табл. 1). 

Таким образом, усиливающаяся 
межрегиональная конкуренция и 
растущая ограниченность инвести-
ционных ресурсов диктуют необхо-
димость все более активного вовле-
чения в мирохозяйственный оборот 
потенциальных конкурентных пре-
имуществ бюджетно-дефицитных 
регионов Юга России, обусловлен-
ных их экономико-географическим 
положением, природно-ресурсным 
и производственным потенциалом, 
социальным капиталом, экологиче-
ской, культурной и прочей уникаль-
ностью. Такой подход можно рассма-
тривать в современных условиях и 
на обозримую перспективу как клю-
чевой социально-экономический де-
терминант, формирующий динами-
ку их саморазвития. 
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