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	 	Аннотация.	В	статье	на	примере	Республики	Адыгея	рассматривается	ряд	

малоисследованных	аспектов,	связанных	с	особенностями	проблемных	регионов	
Юга	России	как	фактором	их	стратегического	развития.	Выявлены	и	системати-
зированы	особенности	Республики	Адыгея,	оказавшие	стимулирующее	и	сдер-
живающее	влияние	на	ее	социально-экономическое	развитие	в	различные	перио-
ды	рыночных	реформ.	Подчеркнута	особая	роль	стратегии	развития	региона	как	
инструмента	вовлечения	конкурентных	преимуществ,	базирующихся	на	регио-
нальных	особенностях,	в	мирохозяйственный	оборот.	
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FEATURES OF THE PROBLEM REGION AS FACTOR  
OF ITS STRATEGIC DEVELOPMENT

Abstract. 	The	article	on	the	example	of	the	Republic	of	Adygea	considers	a	num-
ber	 of	 little-studied	 aspects	 related	 to	 the	 peculiarities	 of	 the	 problematic	 regions	
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of	 the	 South	 of	 Russia	 as	 a	 factor	 of	 their	 strategic	 development.	 The	 features	 of	
the	Republic	of	Adygea	are	identified	and	systematized,	having	a	stimulating	and	
restraining	effect	on	 its	socio-economic	development	 in	various	periods	of	market	
reforms.	The	special	role	of	the	region’s	development	strategy	as	an	instrument	for	
involving	competitive	advantages	based	on	regional	specificities	in	the	global	econo-
my	was	emphasized.	

Keywords:	features,	region,	incentives,	constraints,	strategy.

В	условиях	наметившегося	выхода	
экономики	страны	из	затяжного	эконо-
мического	кризиса	возможности	полу-
чения	 проблемными	 регионами	 Юга	
России	дополнительных	ресурсов	феде-
рального	центра,	направленных	на	оз-
доровление	их	экономик,	по-прежнему	
остаются	 ограниченными,	 не	 удовлет-
воряющими	объективные	потребности	
указанных	регионов.	При	этом	межре-
гиональные	социально-экономические	
различия	 в	 Южном	 макрорегионе	 не	
только	не	уменьшаются,	но	даже	уси-
ливаются,	 создавая	 предпосылки	 для	
ослабления	 в	 отстающих	 регионах	 со-
циально-политической	стабильности.	

В	 складывающейся	 ситуации	
указанным	 проблемным	 регионам	
предстоит	 скорректировать	 свою	 по-
литику	по	позиционированию	в	обще-
экономическом	 пространстве,	 делая	
ставку	на	саморазвитие.	Для	этого	не-
обходимо	 пересмотреть	 систему	 при-
оритетов	 и	 сконцентрировать	 усилия	
на	 направлениях,	 позволяющих	 во-
влекать	 в	 мирохозяйственный	 обо-
рот	 существующие	 и	 новые	 факто-
ры	 производства	 на	 базе	 имеющихся	
конкурентных	 преимуществ,	 тем	
самым	 обеспечивая	 региональную	
конкурентоспособность.

Региональные	 особенности,	 как	
показывает	 практика,	 влияют	 на	
динамику	 и	 эффективность	 разви-
тия	 российских	 регионов	 в	 различ-
ной	 степени	 и	 в	 разных	 сочетаниях.	
Одновременно	 разворачивающаяся	
глобализация	 повышает	 значимость	
элементов	 региональной	 среды,	 яв-
ляющихся	 потенциальными	 преиму-
ществами	регионов,	усиливая	их	при-
тягательность	 как	 для	 потребителей,	
так	и	для	инвесторов	[1].

Преобладающая	часть	конкурент-
ных	 возможностей	 проблемных	 реги-
онов	 Юга	 России	 не	 может	 быть	 ско-
пирована	 или	 перемещена	 в	 другие	

регионы.	 Являясь	 по	 своему	 воздей-
ствию	долговременными,	они	придают	
протекающим	 в	 указанных	 регионах	
социально-экономическим	 процессам	
инерционный	 характер.	 Поэтому	 ис-
следование	этих	особенностей	предпо-
лагает	 всесторонний	 анализ	 их	 вли-
яния	 на	 социально-хозяйственный	
комплекс	 проблемных	 регионов	 на	
различных	этапах	рыночных	реформ.	
При	этом	каждый	проблемный	регион	
Юга	 России	 характеризуется	 своими	
особенностями	внешней	и	внутренней	
среды,	 оказавшими	 стимулирующее	
или	сдерживающее	воздействие	на	ди-
намику	 регионального	 социально-хо-
зяйственного	развития	[2].

Рассмотрим	 эти	 особенности	 на	
примере	 Республики	 Адыгея,	 кото-
рая	является	по	своей	экономической	
динамике	 и	 потенциалу	 наиболее	
благополучной	 национально-терри-
ториальной	автономией	в	Южном	ма-
крорегионе,	но	при	этом	заметно	усту-
пающей	 более	 развитым	 соседним	
регионам.

Региональная	 специфика	 соци-
ально-хозяйственного	 комплекса	
Республики	 Адыгея	 определяется,	
прежде	 всего,	 анклавным	 позицио-
нированием	 внутри	 Краснодарского	
края	 и	 значительным	 природно-ре-
сурсным	 потенциалом.	 Но	 при	 более	
детальном	анализе	можно	выявить	и	
другие	 особенности	 внешней	 и	 вну-
тренней	среды,	которые	в	различных	
периодах	 рыночных	 реформ	 прояви-
ли	себя	либо	в	качестве	стимулирую-
щих	факторов,	либо	как	барьеры	раз-
вития	(табл.	1).

Следует	 отметить,	 что	 влияние	
особенностей	регионов	на	их	социаль-
но-экономическое	развитие	наиболее	
рельефно	 ощущается	 в	 периоды	 от-
носительной	 стабильности	 общеэко-
номической	 ситуации.	 И,	 наоборот,	
в	 периоды	 нестабильности,	 особенно	
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–	 экономических	 кризисов,	 домини-
рующим	 фактором,	 формирующим	
региональную	динамику,	становится	
динамика	 общеэкономической	 ситу-
ации.	Последнее	можно	подтвердить	
результатами	 расчетов	 уравнений	
линейной	 множественной	 регрес-
сии	 по	 ведущим	 отраслям	 экономи-
ки	 Республики	 Адыгея,	 которые	
были	 получены	 авторами	 при	 помо-
щи	 пакета	 компьютерных	 программ	

математической	 статистики	 Statisti-
ca	для	начального	периода	рыночных	
трансформаций.	В	качестве	источни-
ка	 статистической	 информации	 ис-
пользованы	данные	Росстата	[3].

Так,	 применительно	 к	 пищевой	
и	 перерабатывающей	 промышленно-
сти,	 традиционно	 являющейся	 для	
Республики	 Адыгея	 ключевой	 отрас-
лью,	выявленная	зависимость	выгля-
дит	следующим	образом:

Таблица 1 

 Региональные особенности Республики Адыгея, оказавшие наибольшее  
стимулирующее  и сдерживающее влияние на развитие ее социально-хозяйственного 

комплекса в различные периоды рыночных трансформаций в 1991-2017 гг.

Группы 
региональ-
ных особен-

ностей

Начальный период 
рыночных реформ 

(1991-1998 гг.)

Период восстанови-
тельного роста эконо-
мики (1999-2008 гг.)

Период последнего эко-
номического кризиса с 
началом оздоровления 

экономики (2009-2017 гг.)

Региональ-
ные	осо-
бенности	
Республики	
Адыгея,	ока-
завшие	сти-
мулиру-ющее	
влияние	на	
развитие	ее	
социально-
хозяйствен-
ного	ком-
плекса

Наличие	в	струк-
туре	экономики	Ре-
спублики	Адыгея	
высокоразвитого	
агропромышленно-
го	и	лесопромыш-
ленного	комплексов

Наличие	значитель-
ного	количества	неза-
действованных	про-
изводственных	мощ-
ностей	в	промышлен-
ных	отраслях

Анклавное	позициониро-
вание	Республики	Адыгея	
в	экономическом	простран-
стве	Краснодарского	края

Бюджетная	под-
держка	региона	со	
стороны	федераль-
ного	центра

Стабильность	соци-
ально-политической	
ситуации	в	регионе

Возможность	формиро-
вания	субрегиональных	
кластеров	в	зонах	про-
странственной	локализа-
ции	природно-ресурсного	
потенциала

Устойчивое	функ-
ционирование	лич-
ных	подсобных	хо-
зяйств	населения

Наличие	в	регионе	
относительно	недоро-
гой	квалифицирован-
ной	рабочей	силы

Возможность	динамично-
го	развития	малого	и	сред-
него	бизнеса	в	регионе

Региональ-
ные	осо-
бенности	
Республики	
Адыгея,	
оказавшие	
сдерживаю-
щее	влияние	
на	развитие	
ее	социально-
хозяйствен-
ного	ком-
плекса

Отсутствие	опыта	
управления	эко-
номикой	субъекта	
Федерации

Низкая	инвестици-
онная	привлекатель-
ность	региона

Слабая	восприимчивость	
экономики	региона	к	ин-
новациям

Нехватка капи-
тала для пред-
принимательской 
деятельности

Слабое	развитие	ры-
ночной	инфраструк-
туры	в	регионе

Низкая	инвестиционная	
привлекательность	региона

Слабое	развитие	ры-
ночной	инфраструк-
туры	в	регионе

Высокая степень 
бюджетной зависи-
мости региона

Отставание	от	соседних	
развитых	регионов	по	
условиям	труда	и	жизни	
для	трудовых	ресурсов	и	
молодежи

Х	=	–	9,06132	+	1,13411	У	–	0,02138L	+	0,24209I,																																																								(1)
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где	Х	–	объем	производства	продукции	
пищевой	промышленности	Республики	
Адыгея;	

У	–	объем	производства	продукции	
пищевой	 и	 перерабатывающей	 про-
мышленности	Российской	Федерации;

L	–	численность	занятых	в	пищевой	
и	перерабатывающей	промышленности	
Республики	Адыгея;

I	–	объем	инвестиций	в	пищевую	и	
перерабатывающую	 промышленность	
Республики	Адыгея	с	лагом	в	один	год.

Как	видно	из	приведенного	уравне-
ния,	влияние	общеэкономической	си-
туации	 на	 рассматриваемую	 отрасль	
в	масштабе	всей	страны	явилось	опре-
деляющим	 синтетическим	 фактором	
для	 динамики	 соответствующей	 от-
расли	в	Республики	Адыгея	в	переход-
ный	период.	В	полученном	уравнении	
остальные	 два	 фактора	 (численность	
занятых	в	отрасли	и		инвестиции)	сы-
грали	незначительную	роль.	

Результаты	регрессионного	анали-
за,	оцененные	по	каждому	из	уравне-
ний	с	использованием	основных	пара-
метров	 (коэффициент	 детерминации,	
среднеквадратическое	 отклонение,	
стандартная	 и	 абсолютная	 ошибки,	
коэффициент	 Дарбина-Уотсона),	 ока-
зались	статистически	значимыми.

Таким	образом,	наряду	с	прочими	
обстоятельствами,	 проблемные	 реги-
оны	 Юга	 России	 заинтересованы	 	 в	
стабильности	 и	 устойчивом	 развитии	
общеэкономической	 ситуации	 еще	 и	
потому,	что	при	таком	сценарии		скла-
дываются	 наиболее	 благоприятные	
предпосылки	 для	 эффективного	 ис-
пользования	 региональных	 особен-
ностей	 как	 факторов	 стратегического	
развития	[4].

На	 этапе	 наметившегося	 выхода	
отечественной	 экономики	 из	 затяж-
ного	 финансово-экономического	 кри-
зиса	 в	 указанных	 субъектах	 Федера-
ции	вновь	должны	оказаться	в	центре	
внимания	 региональные	 особенно-
сти,	являющиеся	на	деле	их	наиболее	
важными	 потенциальными	 конку-
рентными	преимуществами.	В	Респу-
блике	 Адыгея,	 к	 примеру,	 таковыми	
являются:

–	 выгодное	 геостратегическое	 по-
ложение,	обусловленное	ее	анклавным	

позиционированием	в	экономическом	
пространстве	 Краснодарского	 края	 и	
близостью	таких	экономически	разви-
тых	регионов,	как	Ростовская	область	
и	 Ставропольский	 край,	 что	 создает	
благоприятные	 предпосылки	 для	 по-
лучения	 синергетического	 эффекта	
от	 реализации	 различных	 межрегио-
нальных	проектов;

–	 уникальные	 рекреационные	
возможности,	обусловленные	мягким	
климатом,	редкими	природными	объ-
ектами,	 большим	 видовым	 разноо-
бразием	 растительного	 и	 животного	
мира,	 значительной	 площадью	 особо	
охраняемых	 природных	 территорий,	
объектами	культурного	наследия	при	
относительно	компактном	расположе-
нии	достопримечательностей	и	объек-
тов	туристской	инфраструктуры;

–	 невысокая	 стоимость	 отдыха	 в	
регионе;

–	 обеспеченность	 местных	 произ-
водств	 недорогой	 квалифицирован-
ной	рабочей	силой;

–	 исключительно	 благоприятные	
почвенно-климатические	условия	для	
ведения	сельского	хозяйства;	

–	обеспеченность	собственным	сы-
рьём	производств	химической,	лесной	
и	деревообрабатывающей,	консервной	
промышленности,	 а	 также	 промыш-
ленности	строительных	материалов;

–	 широкая	 известность	 регио-
нальных	брендов	 («адыгейский	сыр»,	
«адыгейская	соль»).

Реализация	 указанных	 конку-
рентных	 преимуществ,	 базирующих-
ся	 на	 региональных	 особенностях,	
тормозится:	

–	 высоким	 уровнем	 конкуренции	
на	 отечественном	 рынке	 продуктов	
питания;

–	неразвитостью	глубокой	перера-
ботки	сельскохозяйственного	сырья;

низким	уровнем	заработной	платы	
на	большинстве	предприятий	АПК;

–	 нехваткой	 современных	 мощ-
ностей	 по	 хранению	 и	 первичной	
переработке	 сельскохозяйственной	
продукции;

–	низким	уровнем	инновационно-
го	развития;	

–	 отсутствием	 действенных	 меха-
низмов	 	 государственной	 	 под	держки	
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крупных	 промышленных	 	 пред-
приятий;

–	 оттоком	 наиболее	 перспектив-
ных	 и	 талантливых	 молодых	 людей,	
специалистов	в	другие	регионы	из-за	
более	привлекательных	условий	опла-
ты	 труда,	 более	 широких	 возможно-
стей	на	рынке	труда,	развитой	инфра-
структуры	 и	 лучших	 условий	 жизни	
за	пределами	Республики	Адыгея;

–	 недостаточно	 развитой	 турист-
ской	и	сервисной	инфраструктурой;

–	низкой	инвестиционной	привле-
кательностью	региона;

–	 отсутствием	 конкурентоспособ-
ных	кластеров;	

–	высоким	уровнем	теневой	эконо-
мики	[5].

Научно-обоснованный	 учет	 ре-
гиональных	 особенностей	 является	
одной	 из	 важнейших	 предпосылок	
развертывания	 эффективной	 си-
стемы	 стратегического	 управления	

социально-хозяйственным	 комплек-
сом	 проблемного	 региона	 в	 современ-
ных	 условиях.	 При	 таком	 подходе	
разработчики	 региональной	 страте-
гии	качественно	формулируют	спектр	
возможных	 сценариев	 развития	 реги-
она	 с	 выделением	 базового	 сценария,	
правильно	 определяют	 региональные	
стратегические	 приоритеты,	 ориен-
тированные	 на	 всемерное	 вовлечение	
имеющихся	 потенциальных	 конку-
рентных	 преимуществ	 в	 мирохозяй-
ственный	 оборот,	 и	 инструменты	 их	
реализации.	 И	 наоборот,	 недостаточ-
ное	 внимание	 разработчиков	 страте-
гии	к	региональным	особенностям	как	
к	 фактору	 стратегического	 развития	
может	привести	к	существенному	рас-
хождению	 параметров	 фактической	
траектории	 социально-экономическо-
го	развития	региона	и	параметров	тра-
ектории,	заложенных	в	региональной	
стратегии.
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