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OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 
IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC SANCTIONS

Abstract.	The	article	presents	the	results	of	the	study	by	the	authors	of	alterna-
tive	models	of	the	economic	development	of	the	territories	of	Russia.	The	necessity	
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of	new	approaches	to	determining	the	benchmarks	of	social	and	economic	develop-
ment	of	problem	regions	is	substantiated.	As	a	key	motivator	for	optimizing	produc-
tion	capacity,	a	cluster	model	is	presented.

Keyword:	mesoeconomics,	methodology,	planning,	strategy.

Для	 исследования	 определен-
ных	 изменений	 системы	 управле-
ния	 регионом	 в	 настоящее	 время	 и	
определения	 их	 перспективных	 ха-
рактеристик,	которые	позволяли	бы	
более	адекватно	учитывать	эффекты	
экономических	 санкций,	 необходи-
мы	определенные	методы	и	приемы,	
которые	 обеспечиваются	 методоло-
гией.	 Такая	 методология	 позволяет	
определить	 сущность	 исследуемого	
экономического	явления	(процесса),	
его	 движущие	 силы	 и	 направления	
развития.	В	контексте	решения	дан-
ной	проблемы	сформулируем	основ-
ные	предпосылки	научного	анализа:

–	 Российская	 Федерация	 и	 ее		
85	 субъектов	 являются	 опреде-
ленной	 частью	 мирового	 геоэко-
номического	 и	 геополитического	
пространства,	которое	оказывает	не-
посредственное	влияние	на	нее	в	вы-
боре	общего	направления	развития,	
и	 этот	 фактор	 все	 более	 усиливает-
ся.	В	то	же	время	следует	отметить,	
что	 такая	 взаимосвязь	 обусловли-
вает	 необходимость	 учета	 уникаль-
ности	каждого	субъекта	экономиче-
ского	 пространства	 России.	 Данное	
положение	 требует	 реализации	 в	
процессах	 исследования	 принципа	
дополнения	 –	 каждый	 из	 систем-
ных	элементов	привносит	в	систему	
возможности	 получения	 новых	 ка-
чественных	 либо	 количественных	
эффектов;

–	многовариантность	развития,	в	
соответствии	 с	 которой	 необходимо	
при	 формировании	 регионального	
менеджмента	учитывать	множество	
компонентов	 (от	 ресурсного	 потен-
циала	до	этносоциального);	

–	 необходимость	 ориентации	
процессов	 управления	 на	 форми-
рование	 благоприятных	 для	 разви-
тия	бизнеса	условий.	Оптимальный	
уровень	 социально-экономического	
развития	 национального	 хозяйства	
может	быть	достигнут	только	в	том	

случае,	 когда	 созданы	 условия	 для	
оптимизации	 экономического	 по-
тенциала	регионов,	не	зависящего	от	
экономических	и	других	санкций.	

В	 соответствии	 с	 приведенны-
ми	 принципами	 потребности	 учета	
особых	 свойств	 региональных	 со-
циально-экономических	 систем	 об-
условливают	необходимость	четкого	
представления	проблемного	спектра	
их	функционирования.	

Динамика	 макроэкономики	 по-
казывает,	что	различия	российских	
регионов	 по	 основным	 показателям	
социально-экономического	 разви-
тия	 существенно	 усилились.	 В	 ходе	
экономических	 реформ	 появился	
ряд	регионов	–	депрессивных,	в	ко-
торых	 за	 этот	 период	 значительно	
понизился	 уровень	 экономического	
развития	 и	 качества	 жизни	 населе-
ния.	 Анализ	 истории	 региональной	
экономики	 показывает,	 что	 такая	
тенденция	 характерна	 не	 только	
для	России,	но	и	для	других	стран,	
в	 которых	 происходили	 глубокие	
экономические	кризисы	[1].	Рассма-
триваемый	вектор	все	еще	актуален	
в	 настоящее	 время,	 в	 связи	 с	 чем	
проблема	 развития	 регионов	 приоб-
ретает	макро-	и	мегаэкономический	
характер,	 что	 свидетельствует	 о	 на-
личии	 здесь	 целого	 ряда	 проблем	
соответствующего	 уровня.	 В	 част-
ности,	 определение	 места	 и	 роли	
территорий	 Российской	 Федерации	
обусловливает	 необходимость	 ис-
следования	 таких	 вопросов,	 как	 их	
возможности	 и	 способности	 решать	
региональные	 проблемы.	 В	 данном	
контексте	 наблюдаются	 существен-
ные	различия	в	объемах	экономиче-
ских	и	иных	ресурсов	регионов,	что	
затрудняет	глубокий	анализ	всей	со-
вокупности	 региональных	 проблем	
и	определение	их	значимости.	

В	 контексте	 вышеизложен-
ного	 представляется	 возможным	
произвести	 классификацию	 всех	
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региональных	 проблем	 на	 три	
группы.	

Первая	 группа	 –	 региональные	
проблемы,	 которые	 можно	 решить	
на	 федеральном	 уровне;	 вторая	
группа	 –	 региональные	 проблемы,	
решаемые	 на	 уровне	 федерального	
округа	 (либо	 экономического	 райо-
на);	 третья	 группа	 –	 региональные	
проблемы,	 которые	 решаются	 на	
уровне	 субъекта	 Российской	 Феде-
рации.	 Особое	 значение	 здесь	 име-
ют	 субъекты,	 которые	 являются	
непосредственными	 участниками	
рассматриваемых	 взаимодействий	
(федеральные	органы,	исполнитель-
ные	 органы	 субъекта	 Федерации,	
хозяйствующие	 субъекты,	 социаль-
ные	 группы	 населения	 и	 др.).	 Ис-
пользование	 вышеперечисленных	
факторов	 может	 позволить	 более	
объективно	 изучать	 причины	 про-
блемы	 и	 формулировать	 соответ-
ствующие	методы	ее	разрешения.

В	 целях	 детализации	 и	 конкре-
тизации	проблем	развития	регионов	
первой	 группы	 воспользуемся	 обоб-
щением	 результатов	 анализа	 тен-
денций	 социально-экономического	
развития	 Республики	 Адыгея.	 По-
средством	 выделения,	 изучения	 и	
классификации	 региональных	 про-
блем	представляется	возможным	до-
статочно	 четко	 определить	 целевые	
установки	стратегии	развития	реги-
онов	данного	типа.

В	 целях	 анализа	 развития	 со-
циальной	 сферы	 рассмотрим	 следу-
ющие	 показатели.	 Численность	 по-
стоянного	 населения	 республики	 в	
последние	 десять	 лет	 росла	 неболь-
шими	темпами	–	в	среднем	по	0,5%	
в	год,	и	с	2007	года	увеличилась	на	
14,8	тыс.	человек,	или	на	3,4%	(здесь	
и	далее	данные	Росстата	[2]).	Однако	
все	 эти	 годы	 рост	 численности	 обе-
спечивался	не	естественным	приро-
стом,	а	миграционным.

Динамика	 коэффициента	 рож-
даемости	 в	 Республике	 Адыгея	 в	
последние	 годы	 имеет	 отрицатель-
ную	 тенденцию.	 Значение	 данно-
го	 показателя	 в	 2017	 году	 самое	
низкое	 за	 последние	 десять	 лет	 –		

10,6	 родившихся	 на	 1000	 человек	
населения	 (по	 России	 –	 11,5).	 Не-
смотря	 на	 предпринимаемые	 меры	
по	 стимулированию	 роста	 рожда-
емости,	 снижение	 уровня	 жизни	 в	
кризисные	годы	оказало	негативное	
влияние	на	этот	показатель.	

Общая	 смертность	 населения,	
по	 сравнению	 с	 2016	 годом,	 умень-
шилась	 незначительно	 и	 состави-
ла	 12,7	 промилле,	 что	 практически	
совпадает	 с	 уровнем	 показателя	 по	
России	 (12,4).	 Динамика	 сниже-
ния	 показателя	 в	 период	 с	 2007	 по	
2017		годы	носит	устойчивый	харак-
тер.	 Средняя	 ожидаемая	 продол-
жительность	 жизни	 в	 республике	 с	
2007	 	 года	 выросла	 на	 4,5	 лет,	 мла-
денческая	 смертность	 сократилась	
на	2,5	пункта.

Следующие	 показатели,	 харак-
теризующие	 развитие	 социальной	
сферы	в	республике,	–	это	показате-
ли	доходов	населения.

В	 абсолютном	 выражении	 сред-
немесячная	 заработная	 плата	 вы-
росла	 по	 республике	 с	 2007	 	 года	
в	 3	 	 раза	 –	 с	 5,8	 тыс.	 рублей	 до	
24,2	 	 тыс.	 рублей.	 В	 реальном	 вы-
ражении	 рост	 реальной	 заработной	
платы	составил	1,3	раза.	

Денежные	доходы	на	душу	насе-
ления	в	абсолютном	выражении	вы-
росли	в	4,3	раза,	реальные	доходы	–	
почти	в	2	раза.

Кризис,	 начавшийся	 в	 конце	
2014	 	 года,	 оказал	 негативное	 вли-
яние	 на	 эти	 два	 важнейших	 пока-
зателя:	 за	 два	 года	 (2015-2016)	 ре-
альная	 заработная	 плата	 снизилась	
на	 10,3%,	 реальные	 денежные	 до-
ходы	 –	 на	 12,1%.	 В	 2017	 году	 рост	
реальных	 доходов	 и	 реальной	 за-
работной	 платы	 восстановился,	 что	
связано	с	уменьшением	индекса	по-
требительских	 цен,	 который	 в	 2017	
году	 составил	 104,2%	 (январь-де-
кабрь	 2017	 	 года	 к	 январю-декабрю	
2016	 	 года),	 тогда	 как	 в	 2016	 году	 –	
107,1%,	в	2015	году	–	114,9%.

Доля	 населения	 с	 доходами	
ниже	 прожиточного	 минимума	 в	
2017		году,	по	предварительным	дан-
ным,	составила	13,1%.	По	сравнению	



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, серия Экономика». Выпуск 2 (220) 2018

–	41	–

с	2007	годом,	уровень	бедности	сни-
зился	более	чем	в	два	раза.	

По	 результатам	 РИА	 Рейтинга,	
Республика	 Адыгея	 среди	 субъек-
тов	Российской	Федерации	по	пока-
зателям,	характеризующим	уровень	
доходов	 населения,	 занимает	 как	
высокие,	так	и	низкие	места	–	по	по-
казателю	«Отношение	денежных	до-
ходов	населения	к	стоимости	фикси-
рованного	 набора	 потребительских	
товаров	и	услуг»	республика	подня-
лась	с	75	на	42	место,	по	показателю	
«Доля	 населения	 с	 доходами	 ниже	
прожиточного	минимума»	–	опусти-
лась	с	35	на	31,	по	показателю	«От-
ношение	 денежных	 доходов	 20%	
группы	 населения	 с	 наименьшими	
доходами	 к	 стоимости	 фиксирован-
ного	 набора	 потребительских	 това-
ров	и	услуг»	осталась	на	62	месте	[3].	

Еще	один	показатель,	динамика	
которого	 сменилась	 с	 положитель-
ной	 на	 отрицательную,	 вследствие	
кризиса,	 –	 уровень	 общей	 безрабо-
тицы.	В	2013	году	он	составлял	7,9%	
от	общей	численности	экономически	
активного	населения,	а	в	2014		году	
–	 8,6%.	 В	 2016	 году	 безработица	
достигла	 уровня	 в	 9%.	 По	 итогам	
2017	 	 года,	 уровень	 общей	 безра-
ботицы	 снизился,	 по	 сравнению	 с	
2016		годом,	на	0,2	процентных	пун-
кта	и	составил	8,8%.

Если	 рассматривать	 основные	
показатели	 экономического	 блока	
за	десятилетний	период,	то	в	целом	
они	 показывают	 положительную	
динамику.

Объем	 валового	 регионального	
продукта	 с	 2007	 года	 вырос	 в	 сопо-
ставимых	 ценах	 в	 2,2	 раза,	 объем	
валового	регионального	продукта	на	
душу	населения	в	действующих	це-
нах	вырос	за	этот	период	в	3,2	раза.	
Доля	занятых	малым	предпринима-
тельством	в	общем	числе	занятых	по	
Республике	Адыгея,	по	сравнению	с	
2007	 годом,	 выросла	 на	 6,4%.	 Доля	
инвестиций	 в	 основной	 капитал	 в	
ВРП	 в	 2017	 году	 оценочно	 состави-
ла	24,2%	и	увеличилась,	по	сравне-
нию	 с	 2016	 годом,	 на	 3,4	 процент-
ных	 пункта,	 однако	 в	 сравнении	 с	

2007	 	годом	значение	доля	инвести-
ций	в	основной	капитал	в	ВРП	зна-
чительно	сократилась	–	на	13,5	про-
центных	пункта.	

Показатель	уровня	обеспеченно-
сти	 потребителей	 Республики	 Ады-
гея	 электроэнергией	 собственной	
выработки	имеет	отрицательную	ди-
намику,	по	сравнению	с	2007	годом	
–	 снижение	 с	 16%	 до	 9,7%.	 Причи-
на	 снижения	 значения	 показателя	
–	рост	потребления	электроэнергии,	
а	 не	 собственной	 генерации.	 Основ-
ными	 проблемными	 вопросами	 в	
данной	 сфере	 остаются	 следующие:	
значительная	 изношенность	 элек-
тросетевого	 комплекса;	 отсутствие	
свободных	мощностей	на	питающих	
подстанциях;	 энергодефицитность	
региона.	Однако	если	взять	период	с	
2014	года	–	начало	кризиса	в	Россий-
ской	 Федерации,	 то	 необходимо	 от-
метить	значительный	спад	инвести-
ций	в	основной	капитал	–	на	9,7%	за	
2014-2017	 годы,	 снижение	 объемов	
строительства	 –	 на	 26,5%	 за	 2015-
2017	 годы,	 снижение	 индекса	 про-
изводства	 продукции	 сельского	 хо-
зяйства	–	на	3,2%	за	2016-2017	годы,	
снижение	 оборота	 розничной	 тор-
говли	–	на	11,6%	за	2015-2017	годы.

Таким	 образом,	 основными	 про-
блемами	 в	 развитии	 республики	
можно	назвать	следующие:

–	 в	 социальной	 сфере	 –	 низкая	
рождаемость,	 высокая	 смертность,	
невысокие	 доходы	 населения,	 высо-
кий	уровень	общей	безработицы;	

–	в	экономической	–	замедление	
темпов	экономического	роста,	высо-
кая	энергодефицитность.

Одной	 из	 главных	 социальных	
проблем	 является	 проблема	 заня-
тости	 населения	 и	 безработицы.	
Ухудшение	 социально-экономиче-
ской	 ситуации	 во	 второй	 половине	
2014	 	 года	 повлекло	 увеличение	 на-
пряженности	на	рынке	труда,	как	в	
Российской	 Федерации,	 так	 и	 в	 Ре-
спублике	Адыгея.	

Резкий	 рост	 уровня	 общей	 без-
работицы	 с	 7,7%	 в	 2009	 году	 до	
9,3%	 в	 2010	 году	 обусловлен,	 пре-
жде	 всего,	 влиянием	 финансового	



 ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, серия Экономика». Выпуск 2 (220) 2018

–	42	–

кризиса,	 разразившегося	 в	 мире	 в	
конце	 2008	 	 года.	 В	 результате	 кри-
зиса	в	2010	году	значительно	снизи-
лись	объемы	инвестиций	в	основной	
капитал	–	на	17,3%,	по	сравнению	с	
2009	годом,	объемы	строительной	де-
ятельности	–	на	6,9%,	по	сравнению	
с	2009	годом.	Рост	уровня	общей	без-
работицы	с	7,9%	в	2013	году	до	8,6%	
в	2014	году	опять	связан	с	кризисом,	
спровоцированным	падением	цен	на	
нефть,	 обвалом	 рубля,	 санкциями,	
введенными	некоторыми	странами	в	
отношении	 Российской	 Федерации.	
Также	снизился	объем	инвестиций	–	
в	2014	году,	по	сравнению	с	2013		го-
дом,	 снижение	 составило	 12,1%.	 В	
2015	году	снижение	продолжилось	и	
составило	уже	22,1%	по	отношению	
к	 2014	 году,	 в	 2016	 году	 –	 88,9%	 к	
2015	 году.	 Вследствие	 кризиса	 реа-
лизация	 намеченных	 инвестицион-
ных	проектов	была	приостановлена.	
Снижение	 инвестиционной	 актив-
ности	 действующих	 организаций	
обусловлено	недостаточным	спросом	
на	продукцию,	нехваткой	денежных	
средств	 для	 финансирования	 инве-
стиций,	ростом	цен	на	инвестицион-
ные	товары,	снижением	доступности	
кредитных	ресурсов.

В	 сравнении	 с	 регионами	 Рос-
сийской	 Федерации,	 уровень	 общей	
безработицы	 в	 республике	 один	 из	
самых	 высоких.	 Если	 в	 2009	 году	
республика	была	на	19	месте	в	рей-
тинге	по	уровню	общей	безработицы	
со	значением	7,7%,	то	в	2010	году	–	
уже	на	58	месте	со	значением	9,3%,	
в	 2011	 году	 –	 на	 59	 месте	 (8,4%),	
в	 2012	 	 году	 –	 на	 68	 месте	 (8,1%),	
в	 2013	 	 году	 –	 на	 65	 месте	 (7,9%),	
в	 2014	 	 году	 –	 на	 69	 месте	 (8,6%),	
в	 2015	 	 году	 –	 на	 70	 	 месте	 (8,8%),	
в	 2016	 году	 –	 на	 73	 	 месте	 (9,0%),	
в	 2017	 	 году	 –	 на	 71	 	 месте	 (8,8%).	
Среди	 регионов,	 занимающих	 по-
следние	 места	 в	 рейтинге,	 находят-
ся	 республики	 Северного	 Кавказа.	
Из	 Южного	 федерального	 округа,	
кроме	 Адыгеи,	 только	 Республика	
Калмыкия	входит	в	число	регионов	
с	 наиболее	 высокими	 значениями	
уровня	общей	безработицы.

По	 результатам	 РИА	 Рейтинга,	
по	 показателям,	 характеризующим	
занятость	 населения,	 Республика	
Адыгея	 занимает	 низкие	 рейтин-
говые	 места:	 73-е	 –	 по	 показателю	
«Уровень	 безработицы»,	 68-е	 –	 по	
показателю	 «Среднее	 время	 поиска	
работы»,	73-е	–	по	показателю	«Доля	
населения,	 ищущего	 работу	 более	
3-х	 месяцев,	 в	 численности	 рабочей	
силы».

Наибольшее	 число	 занятых	 в	
экономике	 сосредоточено	 в	 оптовой	
и	 розничной	 торговле,	 сельском	 хо-
зяйстве	 и	 обрабатывающих	 произ-
водствах	–	около	40%	всех	занятых	
по	 республике,	 в	 государственном	
управлении	 и	 обеспечении	 военной	
безопасности;	социальном	страхова-
нии,	образовании,	здравоохранении	
и	предоставлении	социальных	услуг	
–	около	27%.	Численность	занятых	в	
экономике	 постепенно	 сокращается	
–	с	2007	года	до	2016	года	снижение	
составило	1,4%	(с	153,2	тыс.	человек	
до	151,1	тыс.	человек).

Снижение	 численности	 занятых	
в	 экономике	 отмечается	 не	 только	
в	 кризисные	 годы,	 но	 постоянно	 на	
протяжении	последних	лет.	Процес-
сы	на	рынке	труда	связаны	не	только	
с	кризисом	последних	лет,	но	и	с	мо-
дернизацией	производства,	ведущей	
к	 повышению	 производительности	
труда,	 в	 том	 числе	 за	 счет	 автома-
тизации	 многих	 производственных	
процессов,	 а,	 следовательно,	 к	 вы-
свобождению	 рабочих	 мест.	 Также	
по	республике,	как	и	по	Российской	
Федерации,	 отмечается	 тенденция	
сокращения	численности	населения	
трудоспособного	 возраста	 и	 роста	
численности	населения	старше	и	мо-
ложе	трудоспособного.

В	2015-2016	годах	ввиду	падения	
спроса	 на	 многие	 товары	 и	 услуги,	
роста	 производственных	 издержек	
предприятия	 сокращали	 объемы	
производства,	 услуг,	 численность	
работающих.	В	некоторых	секторах	
экономики	 в	 условиях	 кризиса	 зна-
чительно	возросла	конкуренция.	

Значительное	 снижение	 числен-
ности	 занятых	 произошло	 также		
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в	 связи	 с	 проводимой	 реформой	
Министерства	 внутренних	 дел	 Рос-
сийской	 Федерации	 и	 реорганиза-
цией	 Управления	 Федеральной	 ми-
грационной	 службы,	 ликвидацией	
Федеральной	 службы	 Российской	
Федерации	 по	 контролю	 за	 обо-
ротом	 наркотиков,	 за	 счет	 опти-
мизации	 численности	 работников	
здравоохранения,	 образования,	 го-
сударственного	управления.

Основным	 направлением	 разви-
тия	рынка	труда	является	привлече-
ние	инвестиций	в	экономику	респу-
блики,	создание	новых	производств.	
Рост	 численности	 занятых	 в	 сфере	
услуг,	особенно	торговли,	возможен	
в	 случае	 повышения	 уровня	 жиз-
ни	населения,	в	частности	роста	де-
нежных	 доходов.	 Повышение	 поку-
пательской	 способности	 населения	
способно	 оказать	 положительный	
эффект	на	многие	сферы	экономики	
–	 увеличить	 объемы	 торговой	 дея-
тельности,	 объемы	 бытовых	 услуг,	
строительной	деятельности	и	много-
го	другого.

Учитывая	 тенденцию	 старения	
населения,	 рост	 численности	 заня-
тых	 в	 экономике	 будет	 обеспечи-
ваться,	 в	 том	 числе,	 за	 счет	 мигра-
ционного	прироста.	В	свою	очередь,	
источником	привлечения	мигрантов	
должна	 стать	 реализация	 крупных	
инвестиционных	 проектов	 в	 регио-
не,	которая	позволит	обеспечить	но-
вые	рабочие	места.

Регионы	 страны	 (особенно	 де-
прессивные),	являясь	частью	общей	
системы	российской	социально-эко-
номической	 системы,	 не	 могут	 дей-
ствовать	 изолированно,	 абстрагиру-
ясь	 от	 госрегулирования	 в	 рамках	
всего	общества.	В	то	же	время	в	ре-
гионах	 стратегия	 государственного	
регулирования	 и	 поддержки	 бизне-
са	 имеет	 свою	 специфику,	 возмож-
ности	и	каналы	реализации.

Согласно	 действующей	 Стра-
тегии	 социально-экономического	
развития	 Республики	 Адыгея	 до	
2025	 	 года,	 утвержденной	 Зако-
ном	 Республики	 Адыгея	 от	 23	 	 но-
ября	 2009	 г.	 №	 300,	 в	 качестве	

инструмента	 реализации	 целевого	
сценария	 экономического	 развития	
определен	кластерный	подход.	

В	 соответствии	 с	 ним	 выделены	
зоны	опережающего	развития	и	тер-
риториальные	 кластеры,	 позволя-
ющие	 обеспечить	 высокий	 уровень	
социального	 и	 экономического	 раз-
вития	в	долгосрочной	перспективе:

–	 многофункциональный	 соци-
альный	кластер;

–	 туристско-рекреационный	
клас	тер	(кластер	активного	отдыха);

–	агропромышленный	кластер;
–	строительный	кластер.
В	 республике	 развитие	 и	 под-

держка	 сельского	 хозяйства	 осу-
ществляется	 в	 рамках	 государ-
ственной	 программы	 «Развитие	
сельского	 хозяйства	 и	 регулирова-
ние	 рынков	 сельскохозяйственной	
продукции,	 сырья	 и	 продоволь-
ствия»	на	2013-2020	годы.

В	 течение	 последних	 лет	 боль-
шое	 внимание	 уделяется	 закладке	
многолетних	 насаждений,	 особен-
но	 садов	 интенсивного	 типа.	 На	 се-
годняшний	 день	 общая	 площадь	
плодово-ягодных	 насаждений	 в	
Республике	 Адыгея	 (без	 населе-
ния)	 составляет	 более	 3	 тыс.	 га.	 В	
2017	 	 году	 сельскохозяйственными	
товаропроизводителями	 заложено	
230	 га	 многолетних	 насаждений.	
Всего	в	2018-2020	годах	планирует-
ся	закладка	еще	750	га	многолетних	
насаждений.

Благодаря	 оказанию	 ежегодной	
государственной	 поддержки	 в	 виде	
субсидий	 на	 приобретение	 семян	
высших	 репродукций	 для	 сортос-
мены	 и	 сортового	 обновления,	 уве-
личиваются	 площади,	 засеваемые	
элитными	 семенами.	 За	 2017	 год	
доля	 площади,	 засеваемой	 элитны-
ми	 семенами,	 в	 общей	 площади	 по-
севов,	составила	12,8%,	что	на	0,8%	
больше,	чем	в	2016	году.

Однако	 создание	 кластерных	
форм	 в	 агропромышленном	 ком-
плексе	 в	 2017	 году,	 как	 и	 в	 преды-
дущие	 годы,	 не	 осуществлялось.	
Отсутствуют	 инструменты	 реали-
зации	 задачи	 по	 формированию	 и	
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развитию	 агропромышленного	 кла-
стера	в	настоящее	время.

Ядро	 строительного	 кластера	
должны	 составлять	 строительные	
компании,	 предприятия	 промыш-
ленности	 строительных	 материалов	
и	 стройиндустрии.	 В	 строительной	
индустрии	 наблюдается	 тенденция	
снижения	 объемов	 добычи	 полез-
ных	 ископаемых,	 за	 исключением	
топливно-энергетических.	 Эта	 тен-
денция,	 наметившаяся	 с	 2014	 года,	
укрепляется	 –	 по	 итогам	 2017	 года	
индекс	 производства	 по	 данному	
виду	 деятельности	 составил	 79,8%,	
к	 уровню	 2016	 года,	 66,2%	 –	 к	
2009		году.	Производство	прочих	не-
металлических	 минеральных	 про-
дуктов,	где	с	2012	года	ежегодно	на-
блюдался	спад,	в	2017	году	выросло	
за	счет	производства	кирпича	строи-
тельного,	смесей	асфальтобетонных,	
минеральных	 теплоизоляционных	
материалов	 и	 изделий.	 Индекс	 про-
изводства	 составил	 169,5%	 по	 от-
ношению	 к	 предыдущему	 году,	 к	
2009		году	–	123,2%.

В	 строительстве	 и	 строительной	
индустрии	 кластерная	 политика	 в	
последние	годы	не	реализовывалась,	
инструменты	 реализации	 данной	
задачи	 в	 республике	 в	 настоящее	
время	 отсутствуют.	 В	 то	 же	 время	
основные	финансово-экономические	
показатели	туристских	и	санаторно-
курортных	 предприятий	 Республи-
ки	 Адыгея	 имеют	 положительную	
динамику.	

В	 частности,	 количество	 тури-
стов,	 экскурсантов,	 посещающих	
республику,	 ежегодно	 растет.	 В	
2017	году	данный	показатель	вырос	
в	два	раза,	по	сравнению	с	2010	го-
дом	–	с	213	тыс.	человек	до	432	тыс.	
человек	 ежегодно.	 В	 соответствии	
с	 проведенным	 мониторингом	 но-
мерного	 фонда	 по	 итогам	 года,	 ко-
личество	 койко-мест	 на	 объектах	
туристской	 отрасли	 составляет		
6,3	 тыс.	 единиц	 (в	 2009	 году	 –	
3,9	 	 тыс.	 единиц).	 По	 сравнению	 с	
2010	годом,	количество	мест	разме-
щения	по	итогам	2017	года	выросло	
в	1,6	раза	[4].	

С	 2014	 года	 проект	 создания	 ту-
ристско-рекреационного	 кластера	
«Ворота	 Лаго-Наки»	 Республики	
Адыгея	 включен	 в	 Федеральную	
целевую	 программу	 «Развитие	
внутреннего	 и	 въездного	 туризма	
в	 Российской	 Федерации	 (на	 2011-
2018	 	 годы)»,	 в	 рамках	 которой	 в	
регионе	 осуществляется	 строитель-
ство	 объектов	 обеспечивающей	 ин-
фраструктуры	 (линий	 водопровода	
и	 газопровода).	 В	 то	 же	 время	 сле-
дует	отметить,	что	объем	налоговых	
поступлений	 от	 санаторно-тури-
стического	 комплекса	 республики	
(45,0		млн	руб.)	и	удельный	вес	сана-
торно-туристического	 комплекса	 в	
общем	объеме	платных	услуг	респу-
блики	(3,6%)	остаются	незначитель-
ными.	 Отдача	 от	 бюджетных	 вло-
жений	 в	 туристический	 комплекс	
низкая.

Основными	 проблемами,	 пре-
пятствующими	 развитию	 турист-
ской	отрасли	в	Республике	Адыгея,	
являются	 недостаточно	 развитая	
транспортная	 инфраструктура	 (от-
сутствие	 прямого	 авиа-	 и	 железно-
дорожного	 сообщения	 с	 крупными	
городами	 и	 транспортными	 узлами	
России,	основной	поток	туристов	ис-
пользует	личный	транспорт),	отсут-
ствие	яркого	комплексного	туристи-
ческого	бренда	территории.	

Основным	инструментом	реализа-
ции	стратегических	задач	в	республи-
ке	 являются	 государственные	 про-
граммы.	 Расходы	 республиканского	
бюджета	 Республики	 Адыгея	 за	
2017	 	 год	 составили	 16	 466,3	 	 млн	
рублей.	 При	 этом	 расходы	
республиканского	 бюджета,	 фор-
мируемые	 в	 рамках	 программ,	
составили	 15	 873,0	 млн	 рублей,	 то	
есть	96,4%	от	общей	суммы	расходов	
республиканского	 бюджета.	 На	 про-
тяжении	 анализируемого	 периода	 в	
республике	 сохранялась	 приоритет-
ность	 решения	 задач	 развития	 соци-
альной	 сферы.	 Более	 90%	 расходов	
государственных	 программ	 направ-
ляется	в	социальную	сферу.	На	разви-
тие	экономики,	в	том	числе	сельского	
хозяйства	и	туризма,	–	менее	8%.	
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Развитие	 социальной	 сферы	 в	
республике	 характеризуют	 следу-
ющие	 данные.	 С	 2007	 по	 2017	 годы	
введен	в	строй	381	объект	за	счет	го-
сударственных	капитальных	вложе-
ний,	 из	 них	 около	 90%	 социальной	
направленности.	 Уровень	 газифи-
кации	населенных	пунктов	природ-
ным	 газом	 Республики	 Адыгея	 на		
1	января	2018	года	составил	86,18%	
(в	 городской	 местности	 –	 97,73%;		
в	 сельской	 местности	 –	 74,52%).	 За	
2007-2017	 годы	 введено	 жилья	 бо-
лее	17	840	тыс.	кв.	метров.	За	2008-
2017	 	 годы	 в	 рамках	 переселения	
граждан	из	аварийного	жилья	отсе-
лены	 1627	 человек,	 ликвидировано	
24,3	 тыс.	 кв.	 м	 аварийного	 жилья.	
В	 республике	 полностью	 ликвиди-
рован	аварийный	жилищный	фонд,	
признанный	таковым	по	состоянию	
на	1	января	2012	года,	в	городе	Май-
копе,	 в	 Гиагинском,	 Кошехабль-
ском,	 Майкопском,	 Тахтамукай-
ском,	 Шовгеновском	 районах.	 За	
2013-2017	 годы	 жилыми	 помещени-
ями	обеспечено	559	детей-сирот.	

Исследования	 показывают,	 что	
содержание	 динамики	 экономики	
Республики	 Адыгея	 свидетельству-
ет	 о	 противоречивости	 процессов	
в	 воспроизводственном	 комплексе	
региона.	 Децентрализация	 инве-
стиционного	 процесса	 в	 условиях	
многообразия	 форм	 собственности,	
повышение	роли	собственных	источ-
ников	 накоплений	 хозяйствующих	
субъектов	 для	 финансирования	 ин-
вестиционных	 проектов	 обусловли-
вают	необходимость	более	широкого	
использования	 таких	 источников,	
как	 собственные	 средства	 предпри-
ятий,	 средства	 внебюджетных	 ин-
вестиционных	 фондов,	 региональ-
ных	 и	 местных	 бюджетов,	 а	 также	
средства	 населения,	 иностранные	
инвестиции.	

В	 условиях	 значительного	 спро-
са	 на	 инвестиции	 в	 федеральном	
бюджете	 возрастающее	 значение	
приобретает	 региональная	 инве-
стиционная	 политика,	 реализуе-
мая	 на	 основе	 региональных	 стра-
тегических	 планов.	 Следовательно,	

параллельно	 с	 федеральной	 инве-
стиционной	 программой,	 необходи-
мо	 разрабатывать	 и	 региональные:	
как	на	уровне	субъекта	Федерации,	
так	и	федерального	округа.	При	этом	
инвестиционные	программы	на	всех	
уровнях	должны	быть	взаимоувяза-
ны	и	составляться	не	только	на	бли-
жайшую	 перспективу,	 но	 и	 средне-
срочную.	При	этом	инвестиционные	
программы	 должны	 составляться	
на	два-три	года	с	ежегодной	коррек-
тировкой	по	ресурсам	и	по	времени	
реализации.

Необходимо	 отметить,	 что	 агро-
промышленный	 комплекс,	 строи-
тельная	 индустрия,	 туристическая	
отрасль	представляют	собой	отрасли	
специализации	 Республики	 Ады-
гея,	 что	 предопределяет	 возможно-
сти	 распространения	 проведенного	
выше	анализа	на	другие	депрессив-
ные	регионы.	В	наиболее	общем	виде	
такой	вывод	выражается	в	нижесле-
дующем.	 Концентрация	 экономи-
ческих	 проблем	 в	 отраслях	 специ-
ализации,	 значительное	 отставание	
темпов	 их	 развития,	 по	 сравнению	
с	 другими	 секторами	 региональной	
экономики,	соседними	регионами.	В	
данном	 контексте	 следует	 отметить	
и	 влияние	 других	 сопутствующих	
факторов:	проблем	занятости,	ухуд-
шения	характеристик	трудового	по-
тенциала	и	пр.	В	данном	случае	на-
блюдается	 эффект	 отрицательной	
синергии,	когда	совместное	действие	
причин	 кризисного	 состояния	 в	 ос-
новной	 составляющей	 экономиче-
ского	потенциала	региона	приводит	
к	 появлению	 системных	 депрессив-
ных	 тенденций	 его	 социально-эко-
номического	развития.

Реализация	 в	 процессах	 страте-
гического	 планирования	 системно-
синергетической	концепции	связано	
с	необходимостью	смещения	внима-
ния	от	конкретных	элементов	реги-
ональной	экономики	к	условиям	их	
функционирования.	В	свою	очередь,	
указанные	 условия,	 определяющие	
характеристики	 региональной	 сре-
ды,	 представляют	 собой	 сложную	
суперпозицию	различных	факторов,	
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детализация	состава	и	идентифика-
ция	интенсивности	которых	состав-
ляют	 смысл	 первоочередной	 задачи	
синтеза	стратегии	социально-эконо-
мического	развития	региона.

Факторы,	 влияющие	 на	 вели-
чину	 экономической	 оценки	 потен-
циала	 региона,	 характеризуются,	
как	 выявлено	 выше,	 разнонаправ-
ленными	 векторами.	 В	 частности,	
следует	 особо	 отметить	 снижение	
производственного	 потенциала	 ре-
гиона.	 Для	 остановки	 последнего	
и	 дальнейшего	 его	 развития	 и	 на-
ращивания,	 с	 учетом	 имеющихся	
в	 регионе	 возможностей	 и	 предпо-
сылок,	 в	 условиях	 ограниченности	
бюджетных	 ресурсов,	 необходимо	
предусматривать	в	государственных	
программах	 активизацию	 внутрен-
них	 факторов	 саморазвития	 реги-
она	 и	 государственную	 поддержку	
основных	 отраслей	 экономики;	 соз-
дание	 адекватных	 условий	 для	 раз-
вития	реального	сектора	экономики	
республики.

К	 приоритетам	 таких	 программ	
можно	отнести	нижеследующее:

1.	 Наращивание	 ресурсного	 по-
тенциала	в	сельском	хозяйстве,	раз-
витие	сырьевой,	кормовой	и	матери-
ально-технической	 базы,	 развитие	
перерабатывающей	 промышленно-
сти	–	создание	холдингов,	развитие	
систем	 потребкооперации,	 личных	
подсобных	хозяйств,	поддержка	соб-
ственных	товаропроизводителей.	

2.	 Превращение	 Республики	
Адыгея	 в	 зону	 производства	 эколо-
гически	чистой	овощной	продукции.

3.	Развитие	туристско-рекреаци-
онного	комплекса.

4.	Усиление	позиций	на	внутрен-
нем	потребительском	рынке	по	това-
рам	собственного	производства.

5.	 Модернизация	 промышлен-
ности,	 реализация	 инвестицион-
ных	проектов	по	организации	новых	
производств.

6.	 Эффективное	 использова-
ние	 и	 прирост	 запасов	 углеводород-
ного	 сырья,	 развитие	 индустрии	
строительных	 материалов,	 рацио-
нальное	 использование,	 охрана	 и	

воспроизводство	 запасов	 пресных	
подземных	вод.

7.	 Развитие	 стройиндустрии	 пу-
тем	расширения	использования	соб-
ственной	 сырьевой	 базы,	 внедрения	
новых	технологий	и	повышения	ка-
чества	продукции.

8.	Развитие	сферы	услуг	и	потре-
бительского	рынка.

9.	Развитие	малого	бизнеса.
10.	Решение	ключевых	социаль-

ных	и	экологических	проблем,	в	том	
числе	 обеспечение	 защиты	 терри-
торий	 республики	 от	 затопления	 и	
подтопления	в	зоне	влияния	Красно-
дарского	и	других	водохранилищ.

11.	Совершенствование	норматив-
но-правовой	 базы	 Республики	 Ады-
гея	и	регионального	менеджмента.

	 Активная	 региональная	 по-
литика	 в	 отношении	 проблемных	
терри	торий	 должна	 предусматри-
вать	их	ускоренный	экономический	
и	 социаль	ный	 подъем.	 Она	 заклю-
чается	 в	 реализации	 комплекса	
мер	 государствен	ной	 поддержки,	
направленной	 преимущественно	
на	 осуществление	 некапиталоем-
ких,	 быстро	 окупаемых	 проектов	 и	
программ,	 уменьшение	 бюд	жетной	
дотационности	 и	 сокращение	 раз-
рыва	 в	 уровнях	 экономического	 и	
социального	развития	со	средним	по	
стране.

Для	 экономически	 отста-
лых	 регионов	 актуальны	 задачи	
предотвра	щения	 обнищания	 насе-
ления	 и	 минимизации	 отрицатель-
ных	последствий	безработицы,	про-
тиводействия	тенденции	ухудшения	
демографической	 ситуации,	 эконо-
мического	и	социального	возрожде-
ния	сельских	населенных	пунктов.

Основными	 путями	 решения	
этих	 проблем	 являются	 осущест-
вление	 централизованных	 инвести-
ций	из	федеральных	источников	на	
новое	 строительство,	 главным	 об-
разом	 –	 в	 сфере	 промышленности,	
инфраструкту	ры	 (производствен-
ной,	 общехозяйственной	 и	 социаль-
ной),	а	также	стиму	лирование	част-
ных	капиталовложений	в	отдельные	
секторы	 экономики	 (включая	 АПК)	
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посредством	 льготных	 кредитов	 и	
налогов	 и	 т.д.	 Слаборазвитые	 реги-
оны	 требуют	 усиления	 механизмов	
госу	дарственного	 регулирования	
экономики.

В	числе	основных	предпосылок	к	
развитию	Республики	Адыгея	пред-
ставляется	 возможным	 выделить	
следующие:

1.	 Выгодное	 географо-климати-
ческое	(природное)	положение.

2.	 Хозяйственный	 комплекс	 Ре-
спублики	 Адыгея	 в	 прошлом	 был	
ориентирован	 на	 народно-хозяй-
ственные	потребности	в	ущерб	секто-
ру,	производящему	потребительские	
товары.	 Поэтому	 насыщение	 вну-
треннего	 потребительского	 рынка	
продукцией	 местного	 производства	
является	 задачей,	 решение	 которой	
отвечает	 и	 социальной,	 и	 экономи-
ческой,	и	финансовой	политике.

3.	Республика	имеет	недостаточ-
но	 обширную	 и	 развитую	 инфра-
структуру,	 способную	 обеспечить	
жизнедеятельность	 и	 развитие	 эко-
номики,	 поэтому	 необходимо	 суще-
ственно	усовершенствовать	ее,	повы-
сив	 тем	 самым	 привлекательность	
региона	 для	 инвестиций	 (дороги,	
связь,	строительный	комплекс,	сер-
висное	обслуживание	и	т.д.).	

В	целом,	исследование	факторов,	
составляющих	 потенциал	 региона,	
ориентировано	 на	 выявление	 и	 эф-
фективное	 использование	 резервов	
экономического	 роста.	 Различные	
методы	 экономической	 оценки	 по-
тенциала	 региона	 позволяют	 отраз-
ить	текущее	состояние	совокупности	
факторов,	тенденции	и	перспективы	
в	 том	 виде	 представления	 данных,	
который	 в	 наибольшей	 степени	 от-
вечает	 задачам	 исследования,	 по-
зволяет	 проводить	 необходимые	
сравнения	 с	 показателями	 других	
регионов,	 нормативными	 значени-
ями,	 средним	 для	 страны	 уровнем	
и	 т.д.	 Используемые	 в	 настоящее	
время	 подходы	 к	 разработке	 стра-
тегий	 социально-экономического	
развития	 регионов	 (директивный,	
программно-целевой,	 индикатив-
ный)	 не	 в	 полной	 мере	 учитывают	

свойства	 самоорганизации	 в	 эконо-
мических	системах	либо	учитывают	
его	в	плохо	формализуемом	виде,	по-
лучаемом	 посредством	 экспертных	
опросов.	 Данное	 обстоятельство	 не	
позволяет	 использовать	 аналитиче-
ский	 инструментарий	 стратегиче-
ского	 планирования,	 ограничивает	
возможности	 сценарного	 прогнози-
рования	развития	региональных	со-
циально-экономических	систем.	

Исходя	 из	 оценки	 кризисных	
ситуаций	и	их	последствий	в	эконо-
мике	и	социальной	сфере,	основным	
здесь	должно	стать	преодоление	спа-
да	 производства.	 Это	 позволит	 сни-
зить	уровень	безработицы,	повысить	
качество	 жизни.	 Правильная	 диа-
гностика	 состояния	 региона	 может	
стать	 ориентиром	 экономической	
политики	 республики,	 направлен-
ной	 на	 поддержание	 и	 повышение	
экономического	 потенциала.	 В	 ка-
честве	 отдельных	 ориентиров	 эко-
номической	 политики	 республики,	
направленной	на	обеспечение	эконо-
мической	 безопасности,	 можно	 обо-
значить	нижеследующие.

1)	 Реструктуризация	 экономики	
с	преимущественным	развитием	от-
раслей,	имеющих	долгосрочные	эко-
номические	 преимущества	 в	 общей	
системе	 территориального	 разделе-
ния	труда.	Для	Республики	Адыгея	
традиционной	 отраслью	 специали-
зации	является	сельское	хозяйство.	
Восстановление	продовольственного	
комплекса	 является	 важнейшей	 за-
дачей	 обеспечения	 национальной	
безопасности.	 Его	 развитию	 спо-
собствуют	 наличие	 высококвали-
фицированных	 кадров,	 спрос	 на	
продукцию	со	стороны	не	только	по-
требителей	местного	населения,	но	и	
других	 регионов,	 высокий	 уровень	
научного	 потенциала,	 полное	 соот-
ветствие	 технологии	 поставленным	
задачам.	 Реализация	 сельскохозяй-
ственной	продукции	может	служить	
средством	 пополнения	 доходной	 ча-
сти	бюджета	республики.

2)	 Важным	 направлением	 яв-
ляется	 укрепление	 экономиче-
ского	 содержания	 федеральных	
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отношений,	 что	 необходимо	 для	
участия	 в	 размещении	 государ-
ственных	 заказов	 на	 продукцию	
сельского	 хозяйства	 (особенно	 зер-
нового	хозяйства).	При	этом	важно,	
чтобы	 законодательная	 и	 исполни-
тельная	 власть	 в	 республике	 была	
ориентирована	 на	 недопущение	
дискриминации	федеральными	ор-
ганами	в	регионе.

3)	 Поддержание	 на	 соответству-
ющем	уровне	и	развитие	научно-тех-
нического	 потенциала,	 способного	
обеспечить	 экономическую	 незави-
симость	 республики	 и	 Российской	
Федерации.	 Особого	 внимания	 за-
служивает	 положение	 с	 ресурсным	
обеспечением	 сферы	 исследований	
и	 разработок.	 Главная	 задача	 здесь	
заключается	в	сохранении	имеюще-
гося	научного	потенциала	и	исполь-
зовании	его	в	решении	задач	регио-
нального	развития.

4)	 Формирование	 благоприятно-
го	климата	для	инвестиций.

Экономическая	 политика	 зако-
нодательной	и	исполнительной	вла-
сти	 в	 регионе	 должна	 быть	 также	
направлена	на	выявление	и	монито-
ринг	 факторов,	 обусловливающих	
неустойчивое	 развитие	 территории,	
на	 основе	 проведенной	 экономиче-
ской	 диагностики	 в	 текущей	 си-
туации	 и	 перспективе.	 Она	 также	
должна	быть	направлена	на	форми-
рование	приоритетов	экономической	
политики	 и	 институциональных	
преобразований	в	рамках	общегосу-
дарственной	стратегии.

Роль	 и	 участие	 Федерального	
центра	в	повышении	экономическо-
го	 потенциала	 территории	 может	
выражаться	в	следующем:

–	 в	 проведении	 государственной	
поддержки	 федеральных	 программ	
регионального	развития;

–	 в	 предоставлении	 и	 размеще-
нии	 федеральных	 заказов	 на	 по-
ставку	продукции	для	общегосудар-
ственных	потребностей;

–	в	паритетном	участии	в	круп-
ных	 региональных	 инвестицион-
ных	 проектах	 различных	 форм	
льготирования;	

–	в	создании	равноправного	вза-
имодействия	 федеральной	 и	 регио-
нальной	бюджетных	систем.	

Современное	состояние	экономи-
ки	и	социальной	сферы	Республики	
Адыгея	 неадекватно	 потенциаль-
ным	возможностям	региона.	Харак-
тер	 и	 многоаспектность	 социально-
экономического	кризиса	республики	
и	 реальная	 опасность	 необратимых	
последствий	для	национальной	эко-
номики	 свидетельствуют	 о	 том,	 что	
депрессивное	 состояние	 региона	 на	
базе	 действующих	 организацион-
но-экономических	 механизмов	 не	 в	
состоянии	 вывести	 республику	 из	
кризиса.	

Для	 оптимизации	 экономики	
региона	 необходимы:	 предельное	
использование	 местных	 ресурсов,	
улучшение	отраслевой	и	территори-
альной	структуры	экономики,	пере-
стройка	 агропромышленного	 ком-
плекса,	реструктуризация	и	защита	
регионального	 и	 организованного	
межрегионального	 рынков,	 консо-
лидация	и	направленность	действий	
всех	слоев	населения.	

Совершенствование	 региональ-
ной	 структуры	 производства	 осу-
ществляется	в	направлениях:

–	 повышения	 в	 ВРП	 доли	 то-
варов	 народного	 потребления	 для	
населения	 региона,	 производства	
машин,	 оборудования,	 удобрений	 и	
другой	 продукции	 для	 АПК,	 стро-
ительства,	 индивидуального	 и	 об-
щественного	 транспорта	 для	 обе-
спечения	 кооперации	 с	 другими	
регионами	при	интенсивном	исполь-
зовании	 качественных	 отечествен-
ных	технологий;

–	 сокращения	 импорта	 продо-
вольствия	и	предметов	первой	необ-
ходимости	 из	 ближнего	 и	 дальнего	
зарубежья;

–	углубления	и	увеличения	свя-
занности	 производственного	 ком-
плекса	региона;

–	 концентрации	 производства	
товаров	 на	 приближенных	 к	 сырью	
и	 другим	 ресурсам	 рентабельных	
предприятий	с	обеспечением	их	пол-
ной	загрузки.
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Большое	 значение	 для	 Республи-
ки	Адыгея	имеет	агропромышленный	
комплекс,	 структурная	 перестройка	
которого	 должна	 осуществляться	 в	
нижеследующих	направлениях.	

Первое:	 повышение	 удельно-
го	 веса	 в	 валовой	 продукции	 от-
раслей	 с	 устойчиво	 более	 высокой	
рентабельностью.

Второе:	обеспечение	региона	ско-
ропортящейся	 и	 транспортоемкой	
продукцией.

Третье:	 рост	 производства	 про-
дукции,	которая	обладает	повышен-
ным	 спросом	 на	 межрегиональном	
рынке,	а	также	импортозаменяющей	
и	экспортнопригодной	продукции.	

Четвертое:	 интенсификация	
про	изводства	 экологически	 чистой	
продукции.

Пятое:	 более	 глубокая	 перера-
ботка	сельскохозяйственного	сырья,	
улучшение	 использования	 сопря-
женной	продукции	и	отходов	произ-
водства,	концентрация	ресурсов	для	
восстановления	материально-техни-
ческой	базы	АПК,	создания	МТС.

Шестое:	 внедрение	 и	 освоение	
адаптивных	 систем	 ведения	 хозяй-
ства,	 обеспечивающих	 адекватное	
приспособление	структуры	производ-
ства	и	технологии	работ	к	колебаниям	

погодных	условий	и	рыночной	конъ-
юнктуры,	 а	 также	 снижение	 ресур-
соемкости	 и	 энергоемкости	 произ-
водства,	повышение	удельного	веса	в	
валовой	 продукции	 межхозяйствен-
ных	формирований	(ассоциаций,	кор-
пораций,	совместных	межрегиональ-
ных	 предприятий	 и	 объединений	 и	
др.),	 развитие	 агропромышленной	
интеграции,	 в	 сельском	 хозяйстве	 –	
интеграции	 фермерского	 и	 личного	
подсобного	 хозяйств	 с	 крупным	 об-
щественным	производством.

Исходя	из	вышеизложенного,	ре-
зюмируем	 необходимость,	 при	 про-
чих	 равных	 условиях,	 кластерной	
активации	 всей	 экономики	 региона,	
и	 в	 частности	 –	 его	 АПК.	 Именно	
развитие	 агропромышленного	 кла-
стера	 Республики	 Адыгея	 на	 основе	
расширения	 кооперации	 и	 интегра-
ции	 сельскохозяйственных	 товаро-
производителей	 позволяет	 усилить	
конкурентные	 позиции	 мезоэконо-
мики.	 Безусловно,	 что	 это	 возможно	
лишь	 при	 условии	 наличия	 реаль-
ной	 макроэкономической	 политики	
государства,	 нивелирующей	 угрозы	
внешних	 политических	 и	 информа-
ционных	механизмов	воздействия	на	
производственный	потенциал	России	
и	ее	регионов.
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