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В настоящее время человече-
ство вступило в эпоху глобальных 
перемен. Получают новые форму 
и содержание такие основные сфе-
ры жизнедеятельности общества, 
как экономика и управление, на-
ука и безопасность. Экономические 
интересы характеризуют опреде-
ленное ценностное обрамление, ос-
новывающееся на интерпретации 
фундаментальных вопросов взаи-
моотношения человека и общества, 
индивида и государства, личной 
свободы и общественной необходи-
мости, роли государства и границах 
рынка и т.п. [1]. Современный чело-
век, в отличие от предшествующих 
поколений, становится другим, что 
влечет за собой трансформацию со-
циальных отношений. Дальнейшее 
проникновение цифровых техноло-
гий в жизнь – одна из характерных 
особенностей будущего мира. Это об-
условлено прогрессом в областях ми-
кроэлектроники, информационных 
технологий и телекоммуникаций. 
Тотальная цифровизация, автома-
тизация и внедрение соответствую-
щих технологий – это естественный 
и закономерный процесс, а потому 
неизбежный.

Основу цифровой экономики 
составляют: технология работы с 
данными, автоматизация работы 
и умение преобразования огромно-
го потока информации в полезные 
знания. Такой подход к экономи-
ке кардинально меняет ситуацию 
на рынке. В эпоху индустриальной 
экономики успешность региона и 
его рост зависели от наращивания 
физических размеров предприятий 
(увеличение штата сотрудников, ко-
личества оборудования и его мощ-
ности и т.д.). Экономический рост 
был бы невозможен без значитель-
ных финансовых затрат, на которые 
способны регионы, обладающие раз-
витой и стабильной инфраструкту-
рой и природно-сырьевыми ресурса-
ми. Малые регионы, у которых нет 

крупного объёма выпуска промыш-
ленной продукции, не имели доста-
точных возможностей для развития. 
С появлением и внедрением цифро-
вых технологий в жизнь ситуация 
меняется. Шансы малых регионов 
и регионов, обладающих определен-
ными ресурсами, уравниваются, 
так как в случае применения цифро-
вой экономики:

– основным ресурсом является 
информация – безграничный источ-
ник, который не зависит от эконо-
мического состояния региона;

– конкурентоспособность и ус-
пеш ность станут факторами роста 
компании и объёма производимой 
продукции в промышленности 
региона;

– использование Интернета для 
рекламы и предоставления раз-
личных услуг создаст равные воз-
можности для крупных развитых и 
малых регионов с ограниченными 
ресурсами.

В этой связи перед настоящей 
работой ставится цель – определить 
особенности внедрения цифровых 
технологий в экономику региона и 
оценить перспективы его социально-
экономического развития с учетом 
возрастания роли цифровой инфра-
структуры в хозяйственной сфере.

Очевидно, что крупные про-
мышленные регионы, имеющие на-
лаженную, но неэффективную ин-
фраструктуру, постепенно начнут 
уступать молодым и современным, 
которые направляют свои ресурсы 
на достижение целей, а всё, что это-
му препятствует или просто не спо-
собствует, они не используют. Такая 
лёгкость в действиях недоступна 
либо крайне тяжела для регио-
нов, у которых производственный 
процесс уже давно налажен, одна-
ко не соответствует современным 
требованиям. 

Поэтому регионы, которые когда-
то могли занимать значительную 
долю на том или ином рынке сбыта, 
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могут потерять свои преимущества 
из-за того, что хоть и небольшие, но 
развивающие свою экономику совре-
менным образом регионы добивают-
ся большего спроса на рынке. 

Цифровая экономика создаёт ус-
ловия для конкуренции фирм, ком-
паний и регионов всех размеров, по-
тому что основой для успешности 
того или иного выбора их продук-
ции являются не объемы производ-
ства, а качество товаров или услуг, 
удобство получения информации 
для клиентов.

Если эффективность региона 
в цифровой экономике зависит от 
качества товаров и услуг, предо-
ставляемых регионом, то логично 
предположить, что наиболее вос-
требованную и качественную про-
дукцию регион может предложить в 
той сфере, в которой у него есть пре-
имущества и предрасположенность, 
с учетом географических и клима-
тических факторов [2].

Благоприятные климатические 
условия, наличие плодородных зе-
мель и промышленных запасов ряда 
полезных ископаемых являются 
определяющими для расстановки 
приоритетов в развитии экономики 
Республики Адыгея.

Основными направлениями со-
циально-экономического развития 
региона являются:

– сельское хозяйство;
– лёгкая промышленность;
– международный туризм;
– использование природно-сы-

рьевых ресурсов.
Республика Адыгея выступает 

как поставщик сельскохозяйствен-
ного сырья, продукции машиностро-
ения и металлообработки, лесной и 
деревообрабатывающей, пищевой 
промышленности.

Одним из ведущих секторов эко-
номики является агропромышлен-
ный комплекс. Его дальнейшему 
развитию могут способствовать вы-
годное географическое положение 
Адыгеи и благоприятные почвен-
но-климатические условия. Ады-
гея на протяжении нескольких лет 

остается одним из лидеров в РФ по 
урожайности зерновых. Ранее в ре-
спублике основное внимание уде-
лялось выращиванию зерновых 
культур. В настоящий период в ре-
спублике организована закладка 
новых садов, из которых большая 
часть – сады интенсивного типа. 
Ведётся работа по расширению те-
пличных хозяйств и развитию ово-
щеводства. Динамично развивается 
животноводство.

Промышленность в Республике 
Адыгея является одной из отрас-
лей, вносящих значительный вклад 
в валовой региональный продукт.  
В структуре промышленности тра-
диционно наибольший удельный 
вес занимают обрабатывающие про-
изводства (более 85%). В обрабаты-
вающих производствах преобладает 
деятельность по производству пи-
щевых продуктов. Пищевая про-
мышленность Республики Адыгея 
представлена предприятиями в сфе-
ре производства мяса и мясопро-
дуктов, молочных продуктов, масел 
растительных нерафинированных, 
комбикормов, хлебобулочных и кон-
дитерских изделий, алкогольной 
продукции.

Также следует отметить, что ту-
ризм является перспективной отрас-
лью экономики Адыгеи. Природные 
условия Адыгеи благоприятны для 
организации санаторно-курортного 
лечения, спортивного и экологиче-
ского туризма. Бальнеологические 
ресурсы республики представлены 
минеральными водами. 

Именно эти сферы экономики 
и следует развивать для успешной 
реализации социально-экономиче-
ской политики региона посредством 
интенсивного применения цифро-
вой экономики. Для улучшения 
качества и успешности развития 
народного хозяйства необходимо 
активно использовать возможности 
Интернета.

Одной из основных причин, тор-
мозящих развитие туризма в респу-
блике, несмотря на его огромный по-
тенциал рекреационных ресурсов, 
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можно назвать слаборазвитую ин-
формационную систему предостав-
ления рекламной продукции. Дело 
в том, что о республике недоста-
точно знают даже в самой России. 
Естественно, что и иностранные 
туристы не всегда могут получить 
исчерпывающую рекламную ин-
формацию о местных достоприме-
чательностях. Отсутствие или недо-
статочное качество цифровой базы, 
благодаря которой Адыгея могла бы 
привлечь внимание туристов и дать 
им обширную возможность для изу-
чения региона в ходе поездок, свиде-
тельствует о необходимости привле-
чения дополнительных инвестиций 
в туристско-рекреационную сферу 
Республики Адыгея.

Используя преимущества цифро-
вых информационных технологий, 
республика получает возможность 
их продвижения на рынке промыш-
ленных товаров. У Адыгеи есть то-
вары, которые могут производиться 
исключительно на ее территории, 
например, адыгейский сыр. Этот то-
вар весьма популярен в России из-за 
особых вкусовых качеств. Налажи-
вание возможности для клиентов 
выбора подобной продукции, с це-
лью дальнейшей покупки используя 
Интернет – немаловажный фактор в 
успешности реализации продукции.

Говоря о развитии аграрной сфе-
ры, стоит отметить, что в настоящее 
время в контексте развития цифро-
вой экономики в сфере сельского 
хозяйства активно внедряется тер-
мин «e-agriculture», который можно 
интерпретировать как «цифровое 
(электронное) сельское хозяйство» 
(Ц(Э)СХ). Термин введен в обиход 
Продовольственной и сельскохозяй-
ственной организацией ООН (ФАО) 
и рассматривается в качестве но-
вой области деятельности, ориенти-
рованной на улучшение развития 
сельского хозяйства и сельских тер-
риторий путем совершенствования 
информационно-коммуникацион-
ных процессов. В этом контексте, в 
основе Ц(Э)СХ лежат информацион-
но-коммуникационные технологии 

(ИКТ), включая специальные де-
вайсы, сети, сервисы и приложения, 
используемые для разработки кон-
цепций, проектирования, развития, 
оценки и применения инновацион-
ных путей в сельской местности, 
прежде всего, с ориентацией на сель-
ское хозяйство [3].

В определении стратегического 
видения и целей развития Ц(Э)СХ 
можно руководствоваться следую-
щими факторами:

– производства и реализации 
сельхозпродукции в регионе, по-
зволяющих нарастить темпы раз-
вития отдельных муниципальных 
районов;

– приоритета в развитии сель-
ского хозяйства переработки и реа-
лизации продукции на региональ-
ном рынке;

– особенной структуры существу-
ющей региональной агросистемы;

– внедрения Ц(Э)СХ.
Основными задачами реализа-

ции Ц(Э)СХ являются:
– повышение эффективности 

агропроизводственной системы ре-
гиона и совершенствование цепочек 
создания стоимости;

– повышение степени использо-
вания ИКТ в агросекторе и других 
смежных областях;

– ускорение достижения целей и 
преодоление трудностей устойчиво-
го развития сельских территорий с 
позиции эффективного использова-
ния ресурсов;

– создание новых возможностей 
для обеспечения занятости на селе 
через развитие новых видов пред-
принимательства с использованием 
ИКТ.

Реализация Ц(Э)СХ являет-
ся комплексным направлением и 
должна учитывать такие ее компо-
ненты, как:

– роль местных инициатив (ли-
дерства) и государства;

– наличие стратегии и инвести-
ционных возможностей;

– наличие информационной ин-
фраструктуры и развитие специали-
зированных ИКТ;
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– формирование и управление ин-
формационно-сервисным контентом;

– создание нормативной базы и 
механизмов регулирования;

– обеспечение рабочей силой и 
основными средствами.

 Развитие цифровой экономики 
в настоящее время является одной 
из наиболее значимых глобальных 
тенденций, последствия которых 
ощущаются в различных сферах 
жизнедеятельности. В этих услови-
ях во многих странах разработаны 
и внедряются стратегии и планы 
по формированию цифровой эконо-
мики. В России в 2017 году также 
были приняты документы, опреде-
ляющие перспективы данного на-
правления, включая Стратегию раз-
вития информационного общества и 
программу «Цифровая экономика в 
Российской Федерации».

К реализации данной програм-
мы Правительство РФ уже присту-
пило. Однако даже сейчас стоит от-
метить тот факт, что это программа 
должна выполняться не только на 
общем уровне, но и сразу подготав-
ливать почву во всех регионах, ведь 
даже при полной подготовке физи-
ческой и теоретической базы может 
оказаться, что отдельные регионы 
не готовы реализовывать эту про-
грамму в региональной экономике. 
Поэтому следует отметить, что в Ре-
спублике Адыгея в настоящее время 
уделяется недостаточное внимание 
оценке влияния цифровизации на 
функционирование региональной 
экономики и мерам соответствую-
щего реагирования со стороны мест-
ных властей и бизнеса. Грамотный 
подход к новому процессу значи-
тельно может увеличить число ин-
фраструктурных объектов региона, 
помогая преодолевать определенные 
ограничения и решать проблемы, ко-
торые сейчас не дают в полной мере 
использовать ресурсы республики. 

Таким образом, в начале XXI 
века в Республике Адыгея сфор-
мировалась потребность во внедре-
нии элементов цифровой экономи-
ки в сфере сельского хозяйства и 

производства продуктов питания 
посредством перехода к так называ-
емому «цифровому сельскому хозяй-
ству» с учетом трудового потенциала 
населения Адыгеи и предполагае-
мых социальных изменений в реги-
оне. С одной стороны, цифровиза-
ция обозначенных сфер экономики 
вызовет существенную трансформа-
цию рынка труда, высвободит зна-
чительную часть трудовых ресурсов 
из производственной деятельности, 
что может спровоцировать рост без-
работицы в среднесрочной перспек-
тиве. Однако, с другой стороны, 
цифровизация в дальнейшей пер-
спективе может привести к необхо-
димости привлечения специалистов 
в области информационных техно-
логий, электронного бизнес-адми-
нистрирования, профессионалов в 
области генной инженерии и селек-
ции в реальные секторы экономики, 
что вызовет спрос на квалифици-
рованную рабочую силу. Социаль-
ные преобразования под действием 
цифровизации экономики Адыгеи 
также существенно повлияют и на 
содержание образовательного про-
цесса в учреждениях, занимающих-
ся подготовкой кадров для реаль-
ных секторов народного хозяйства, 
кардинально перестроят механизмы 
процесса обучения в системе средне-
го и высшего образования. Наряду с 
фундаментальными знаниями, бу-
дущие специалисты будут обучать-
ся информационным технологиям, 
основам нейроэкономики, нейроки-
бернетики, основам микроэлектро-
ники, телекоммуникаций, а также 
агроиндустрии, что в конечном ито-
ге создаст благоприятные условия 
для ускоренного внедрения цифро-
вых технологий в социально-эконо-
мическую сферу жизни региона. 

В то же время особую тревож-
ность вызывает тот факт, что из-
менения в хозяйственной жизни 
региона, которые происходят под 
действием цифровизации экономи-
ки, носят необратимый характер. 
Трансформация экономики способ-
на привести к изменению уклада 
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жизни современного человека, ко-
торый становится заложником дис-
танционной системы принятия ре-
шения и в своей деятельности будет 
ориентироваться на получение ус-
луг в режиме «одного окна». Воз-
никает резонный вопрос: насколько 
общество готово адаптироваться к 
требованиям цифровой экономики, 
которая сводит к минимуму фактор 
человеческой ошибки и, тем самым, 
дистанцирует человека от системы 
управления народнохозяйственны-
ми процессами? Ответ на него лишен 
очевидности и требует комплекс-
ной оценки последствий цифрови-
зации не только экономики, но и 

остальных сфер жизнедеятельности 
человека, которые в условиях доста-
точно низкого уровня технологиче-
ского развития и невысокого уров-
ня производительности труда могут 
спровоцировать появление турбу-
лентности в производственных отно-
шениях. Однако Адыгея как часть 
России, взявшая курс на форсиро-
ванную цифровизацию ключевых 
сфер жизни, должна безболезненно 
встроиться в структуру технологи-
ческих трансформаций, которые в 
обозримой перспективе станут драй-
вером социально-экономического 
развития и точкой роста благососто-
яния регионального социума.
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