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Аннотация.	 В	 статье	 раскрыты	 территориальные	 особенности	 стратегиче-

ского	 управления	 социально-экономическим	 развитием	 региона	 депрессивного	
типа.	Выделены	стратегические	направления	и	задачи	социально-экономическо-
го	 развития	 Республики	 Адыгея,	 особенности	 системы	 стратегического	 управ-
ления	развитием	данного	субъекта	РФ.	Раскрыты	ключевые	инструменты	реа-
лизации	Стратегии	социально-экономического	развития	Республики	Адыгея	до	
2030	года,	включая	документы	стратегического	планирования	и	программиро-
вания.	Особое	внимание	уделено	потенциалу	государственных	программ,	регио-
нальных	проектов,	кластерных	структур	и	механизмов	государственно-частного	
партнерства	 в	 модернизации	 экономики	 Республики	 Адыгея.	 Подчеркивается,	
что	ориентированность	администрации	региона	депрессивного	типа	на	ресурсы	
федеральных	целевых	программ	при	дефиците	практики	корпоративного	софи-
нансирования	проектов	в	определенной	мере	снижает	заинтересованность	в	ди-
версификации	 экономики,	 повышении	 конкурентоспособности	 приоритетных	
отраслей	 за	 счет	 реализации	 инновационного	 сценария,	 что	 сохраняет	 дотаци-
онность	региона.	Перспективы	стратегического	развития	Республики	Адыгея	во	
многом	связаны	с	привлечением	корпоративных	инвесторов	и	реализацией	эф-
фективных	моделей	государственно-частного	партнерства.	
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IMPLEMENTATION TOOLS FOR THE STRATEGY  
OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION 

OF THE DEPRESSIVE TYPE

Abstract.	The	article	reveals	the	territorial	features	of	the	strategic	management	
of	the	socio-economic	development	of	the	region	of	the	depressive	type.	The	strategic	
directions	and	tasks	of	the	socio-economic	development	of	the	Republic	of	Adygea,	
the	features	of	the	system	of	strategic	management	of	the	development	of	this	sub-



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 2 (260) 2020

–	33	–

ject	of	the	Russian	Federation	are	highlighted.	The	key	tools	for	the	implementation	
of	the	Strategy	of	socio-economic	development	of	the	Republic	of	Adygea	until	2030	
are	disclosed,	including	documents	of	strategic	planning	and	programming.	Partic-
ular	attention	is	paid	to	the	potential	of	state	programs,	regional	projects,	cluster	
structures	and	mechanisms	of	public-private	partnership	in	the	modernization	of	the	
economy	of	the	Republic	of	Adygea.	It	is	emphasized	that	the	orientation	of	the	ad-
ministration	of	the	region	of	a	depressive	type	to	the	resources	of	federal	target	pro-
grams	with	a	lack	of	practice	of	corporate	co-financing	of	projects	to	a	certain	extent	
reduces	the	interest	in	diversifying	the	economy,	increasing	the	competitiveness	of	
priority	industries	through	the	implementation	of	an	innovative	scenario,	which	pre-
serves	the	subsidization	of	the	region.	The	prospects	for	the	strategic	development	of	
the	Republic	of	Adygea	are	largely	associated	with	the	attraction	of	corporate	inves-
tors	and	the	implementation	of	effective	models	of	public-private	partnership.

Keywords:	strategic	management,	socio-economic	development	strategy,	strate-
gic	objectives,	depressed	region,	Republic	of	Adygea,	instruments	of	the	strategy	im-
plementation,	state	programs,	clusters,	regional	projects,	public-private	partnership.	

В	условиях	влияния	кризисоген-
ных	 факторов,	 роста	 ограниченно-
сти	бюджетных	возможностей	реги-
онов,	 значительных	 диспропорций	
в	отраслевой	структуре	инвестиций,	
роста	 дифференциации	 субъектов	
РФ	 по	 уровню	 социально-экономи-
ческого	 развития	 актуализируется	
проблема	стратегического	управле-
ния	 территориальным	 развитием	
РФ.	 Стратегическое	 планирование	
территориального	развития	опреде-
ляет	как	общие	направления	разви-
тия,	 так	 и	 перспективы	 долгосроч-
ного	развития	отдельных	отраслей,	
секторов	 экономики,	 территори-
ально-производственных	 комплек-
сов	 регионов	 современной	 России.	
При	этом	эффективность	стратегии	
социально-экономического	 разви-
тия	 региона	 во	 многом	 зависит	 от	
уровня	 научно-практической	 обо-
снованности	 механизмов,	 инстру-
ментов	ее	реализации.	

Одним	 из	 ключевых	 элементов	
системы	 стратегического	 управ-
ления	 регионом	 выступают	 ин-
струменты	 регулирования	 соци-
ально-экономических	 процессов,	
представляющие	 собой	 совокуп-
ность	 способов,	 методов	 и	 форм	
регулирующего	 воздействия	 го-
сударственных	 органов	 власти	 на	
процессы	 социально-экономиче-
ского	 развития	 территорий	 для	 до-
стижения	 поставленных	 целей	 и	
задач.	 Вместе	 с	 тем	 совокупность	

институтов	и	инструментов	форми-
рует	 экономический	 механизм	 го-
сударственного	регулирования	раз-
вития	территорий.	

Решение	 проблем	 стратегиче-
ского	 управления	 территориаль-
ным	 развитием	 широко	 представ-
лено	в	отечественной	и	зарубежной	
экономической	литературе.	В	част-
ности,	в	российской	экономической	
науке	 следует	 выделить	 теорию	
регионального	 стратегирования		
(А.Г.	 Гранберг),	 теорию	 стратегии	
опережающего	развития	(С.Ю.		Гла-
зьев),	теорию	интегративного	страте-
гирования	(А.И.	Татаркин),	теорию	
стратегической	 конкурентоспособ-
ности	 (Р.А.	 Фатхутдинов),	 форми-
рующие	 концептуальную	 основу	
разработки	и	реализации	стратегий	
социально-экономического	 разви-
тия	 регионов.	 К	 зарубежным	 шко-
лам	 стратегического	 менеджмента	
относятся	 теория	 стратегического	
предвидения	 (Шумпетер	 	 Й.),	 тео-
рия	 стратегического	 осмысления	
(К.	 Эндрюс),	 теория	 стратегиче-
ского	 планирования	 (И.	 Ансофф),	
теория	 стратегической	 трансфор-
мации	(Г.	Минцберг,	А.	 	Чандлер).	
Большой	 вклад	 в	 формирование	
и	 развитие	 теоретических	 основ	
стратегического	 управления	 на	
мезоуровне	 внесли	 такие	 ученые-
экономисты,	 как	 Г.Б.	 	 Клейнер,	
И.Д.		Тургель,	М.	Портер,	И.		Ансофф,		
А.	Дж.	Стрикленд.	
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Известны	 многочисленные	
классификации	 инструментов	 ре-
гулирования	 социально-экономи-
ческого	 развития	 территорий:	 по	
уровням	управления;	по	правовому	
статусу	 применения;	 по	 признаку	
характера	 и	 объекта	 воздействия	
[1,	2].	Инструменты	регулирования	
развития	 регионов,	 применяемые	
в	 целях	 анализа	 воздействия	 на	
эффективность	 развития	 регионов	
на	 разных	 этапах	 экономического	
цикла,	 можно	 классифицировать	
по	 трём	 направлениям:	 админи-
стративные,	 организационно-эко-
номические	и	финансовые.	

Группа	 административных	 ин-
струментов	 включает	 в	 себя	 со-
вершенствование	 отношений	 «фе-
деральный	 центр	 –	 регионы»,	
методики	отбора	регионов	для	при-
оритетного	финансирования,	созда-
ние	целевых	корпоративных	струк-
тур,	 а	 также	 нормативно-правовые	
акты,	регламентирующие	создание	
специальных	экономических	зон.	

Группа	 административных	 ин-
струментов	 включает	 в	 себя	 про-
граммы	 социально-экономическо-
го	 развития	 региона,	 методики	
создания	 кластерных	 структур	 и	
технопарков,	методы	отбора	регио-
нов	для	создания	особых	экономи-
ческих	зон,	методики	активизации	
предпринимательской	 инициати-
вы,	 определения	 долгосрочных	
правил	 взаимодействия	 с	 корпо-
ративными	 инвесторами,	 а	 также	
методики	 системного	 анализа	 со-
циально-экономического	 развития	
региона.	

Группа	 финансовых	 инстру-
ментов	 включает	 в	 себя	 системные	
трансферты,	 полное	 федеральное	
финансирование	 государственных	
обязательств	 населению	 региона,	
налоговую	и	ценовую	политику	в	от-
ношении	системообразующих	пред-
приятий	 региона,	 долгосрочные	
программы	 финансовой	 поддерж-
ки	 проектов	 развития	 инфраструк-
туры	 в	 регионе,	 распределение	
средств	 Инвестиционного	 фонда,	
ФНБ	РФ	и	др.	

В	 стратегиях	 социально-эко-
номического	 развития	 регионов	
России	 можно	 выделить	 общие	 и	
специфические	 механизмы	 и	 ин-
струменты	их	реализации	[3,	4,	5].	
Широкое	 распространение	 полу-
чили	 государственные	 программы,	
кластерные	 проекты,	 промышлен-
ные	 площадки	 и	 индустриальные	
парки	 (технопарки).	 В	 меньшей	
степени	 в	 стратегическом	 управле-
нии	 регионами	 РФ	 используются	
проекты	 государственно-частного	
партнерства	 (ГЧП)	 (в	 особенности	
в	 регионах	 депрессивного	 типа),	
создание	 территорий	 опережающе-
го	 развития	 (ТОР),	 внедрение	 ор-
ганизационно-управленческих	 ин-
новаций.	 Вместе	 с	 тем	 необходима	
актуализация	 документов	 страте-
гического	 планирования	 на	 уровне	
муниципальных	 образований,	 вы-
страивание	 эффективных	 взаимо-
отношений	 между	 бизнес-сообще-
ством,	 институтами	 гражданского	
общества	и	общественными	органи-
зациями	в	развитии	региона.	В	дан-
ном	 контексте	 востребована	 специ-
фикация	инструментов	реализации	
стратегии	 применительно	 к	 инсти-
туционально-хозяйственным	 усло-
виям	 регионов	 депрессивного	 типа	
современной	России.	

В	 институциональном	 ракурсе	
важнейшими	 задачами	 региональ-
ного	 развития,	 по	 утверждению	
Н.В.	 Зубаревич,	 выступают:	 сни-
жение	 барьеров	 для	 распростране-
ния	 разнообразных	 инноваций	 по	
территории	 страны,	 рост	 мобиль-
ности	 населения,	 стимулирование	
конкуренции	регионов	и	городов	за	
инвестиции	 и	 человеческий	 капи-
тал	 и,	 одновременно,	 горизонталь-
ного	 взаимодействия	 для	 решения	
общих	 проблем	 [6].	 Динамика	 со-
циально-экономического	 развития	
регионов	 России	 свидетельству-
ет	 о	 том,	 что	 ключевым	 фактором	
экономического	 роста	 является	
инновационный	 путь	 развития	
территорий.	 При	 этом	 основны-
ми	 факторами,	 определяющими	
специфику	 выбора	 инструментов	



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, сер. «Экономика». Выпуск 2 (260) 2020

–	35	–

инновационного	развития	регионов	
России,	являются:	

–	 межрегиональная	 дифферен-
циация	 по	 уровню	 инновационной	
активности,	 технологическому	 ха-
рактеру	развития;	

–	степень	развития	каналов	рас-
пространения	инноваций,	трансфе-
ра	 технологических	 инноваций	 в	
регионе;	

–	степень	развития	в	регионе	на-
учно-образовательных	комплексов,	
инновационной	инфраструктуры;	

–	 уровень	 внедрения	 инноваци-
онных	 услуг	 в	 образование	 и	 госу-
дарственное	 управление;	 уровень	
социальной	 восприимчивости	 к	
инновациям	 в	 управлении	 регио-
нальной	 социально-экономической	
системы;	

–	 уровень	 кадрового	 обеспече-
ния	 государственного	 и	 муници-
пального	 управления;	 квалифика-
ционный	 потенциал	 сотрудников	
региональных	администраций.	

Специфика	 Республики	 Ады-
гея	 как	 депрессивного	 (проблемно-
го)	 региона	 Юга	 России	 влияет	 на	
систему	 стратегического	 управле-
ния	 территориальной	 экономикой.	
Характерными	 чертами	 проблем-
ного	 региона	 являются:	 деформи-
рованная	 структура	 производства;	
многолетнее	 отсутствие	 решений	
по	вопросам	структурной	организа-
ции	экономики,	эффективного	гос-
регулирования	 пропорций	 межо-
траслевого	 обмена,	 конкурентной	
среды	 локальных	 рынков;	 слабое	
развитие	 производственной	 инфра-
структуры	 региона;	 экстенсивный	
характер	 воспроизводства	 в	 отрас-
лях	 сельского	 хозяйства,	 пищевой	
промышленности;	 дефицит	 бюд-
жетных	 источников	 финансирова-
ния	 проектов	 при	 невысоком	 уров-
не	инвестиционной	активности	[7].	
Вместе	 с	 тем	 региональная	 спец-
ифика	 социально-экономическо-
го	 комплекса	 Республики	 Адыгея	
определяется	 анклавным	 позицио-
нированием	 внутри	 Краснодарско-
го	края	и	значительным	природно-
ресурсным	потенциалом	[8].	

Регионы	 депрессивного	 типа	
отличаются	 значительными	 струк-
турными	 диспропорциями,	 не-
равномерным	 территориально-от-
раслевым	 развитием	 вследствие	
системных	 проблем,	 связанных	 с	
непродуманной	 экономической	 по-
литикой	 на	 макро-	 и	 мезоуровне,	
последствиями	 трансформации	 от-
ношений	 собственности	 на	 фоне	
снижения	 бюджетной	 обеспечен-
ности	 регионов	 и	 роста	 межрегио-
нальной	конкуренции	за	ресурсы	и	
капитал.	Также	регионы	депрессив-
ного	типа	характеризуются	низким	
уровнем	инвестиций	в	основной	ка-
питал,	 значительной	 долей	 населе-
ния	с	доходами	ниже	прожиточного	
минимума.	

В	 основе	 социально-эконо-
мического	 развития	 Республики	
Адыгея	лежит	действующая	Стра-
тегия	 социально-экономическо-
го	 развития	 Республики	 Адыгея	
до	 2030	 	 года	 (далее	 –	 Стратегия).	
Стратегия	 определяет	 приоритет-
ные	 направления	 деятельности	
органов	 государственной	 власти,	
органов	местного	самоуправления,	
общественных	и	деловых	кругов	по	
обеспечению	 целенаправленного	
следования	 заданному	 долгосроч-
ному	вектору	развития	и	достиже-
ния	поставленных	стратегических	
целей.	

Основными	 направлениями	
стабилизации	 финансово-эконо-
мического	 положения	 Республики	
Адыгея,	 снижения	 уровня	 ее	 дота-
ционности,	 в	 соответствии	 с	 при-
оритетами	Стратегии,	являются:	

–	 совершенствование	 инвести-
ционной	 политики,	 направленное	
на	 рост	 уровня	 инвестиционной	
привлекательности	 Республики	
Адыгея;	

–	 совершенствование	 имуще-
ственных	 и	 земельных	 отношений	
в	 регионе;	 рост	 доходов	 региональ-
ного	 и	 муниципальных	 бюджетов	
от	 использования	 имущества,	 по-
вышение	 капитализации	 имуще-
ственного	 комплекса	 хозяйствую-
щих	 субъектов	 региона	 на	 основе	
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объективной	 оценки	 имущества	 и	
земельных	участков;	

–	 совершенствование	 социаль-
ной	 политики	 региона	 для	 сниже-
ния	 оттока	 квалифицированных	
кадров	 и	 повышения	 качества	 тру-
довых	ресурсов;	

–	 совершенствование	 сферы	
общественных	 финансов,	 финансо-
во-бюджетной	 политики	 на	 мезо-
уровне,	 направленное	 на	 создание	
институционально-хозяйственных	
форм,	инструментов	и	инфраструк-
туры	 привлечения	 сбережений	
населения	 региона	 в	 реализацию	
региональных	 инвестиционных	
проектов	[9,	10].	

Вместе	 с	 тем	 перспективы	 ро-
ста	экономики	Республики	Адыгея	
предусматривают	 обеспечение	 сба-
лансированного	развития	отраслей,	
комплексов	 экономики	 региона,	
развитие	 и	 государственную	 под-
держку	 экспортоориентированного	
производства,	 расширение	 геогра-
фии	 экспортных	 поставок	 и	 дивер-
сификация	номенклатуры	несырье-
вого	 неэнергетического	 экспорта,	
использование	 конкурентного	 пре-
имущества	 выгодного	 геоэкономи-
ческого	положения	региона.	

Система	стратегического	управ-
ления	 социально-экономическим	
развитием	 Республики	 Адыгея	
должна	обеспечить	межведомствен-
ное	 взаимодействие,	 эффективное	
взаимодействие	 вертикалей	 госу-
дарственной	 и	 корпоративной	 вла-
сти	 путем	 реализации	 следующих	
функций:	

–	 определение	 стратегических	
приоритетов	социально-экономиче-
ского	развития	региона;	

–	 синхронизация	 механизмов	
отраслевого	 и	 территориального	
планирования	 с	 созданием	 органи-
зационных	 структур	 (институтов	 и	
агентств	 развития),	 деятельность	
которых	 будет	 направлена	 на	 реа-
лизацию	 стратегических	 программ	
и	 проектов	 социально-экономиче-
ского	 развития;	 синхронизация	
государственных	 федеральных	
и	 республиканских	 программ,	

способствующая	концентрации	фи-
нансовых	 ресурсов	 на	 приоритет-
ных	направлениях	стратегического	
развития	Республики	Адыгея;	

–	создание	условий	для	вовлече-
ния	 государственной,	 местной	 вла-
сти,	 частного	 бизнеса	 и	 населения	
в	решение	вопросов	социально-эко-
номического	развития	региона;	

–	 внедрение	 в	 систему	 страте-
гического	 управления	 регионом	
инструментария	 ГЧП	 и	 повыше-
ние	 эффективности	 расходов	 ре-
гионального	 бюджета	 на	 государ-
ственное	 управление;	 привлечение	
корпоративных	 финансов	 для	 ин-
вестирования	в	стратегические	про-
екты	и	региональные	программы;	

–	 мониторинг	 и	 корректировка	
Стратегии;	 корректировку	 Стра-
тегии	 следует	 проводить	 с	 учетом	
изменения	 внешних	 условий	 и	
внутренних	 процессов	 социально-
экономического	развития	региона	в	
виде	ежегодного	уточнения	средне-
срочных	 и	 краткосрочных	 прогно-
зов	 и	 корректировки	 среднесроч-
ных	 программ	 развития	 региона.	
Вместе	 с	 тем	 целесообразно	 прово-
дить	корректировку	Стратегии	раз-
вития	 региона	 раз	 в	 4-5	 лет	 путем	
актуализации	 стратегических	 при-
оритетов,	 задач	 социально-эконо-
мического	развития	региона.	

Особенностями	 стратегического	
управления	 экономикой	 Республи-
ки	Адыгея	являются:	

–	 отсутствие	 теоретико-мето-
дологических	 разработок	 в	 про-
гнозировании	 территориального	
развития	 воспроизводственных	
процессов	 в	 регионе	 на	 долгосроч-
ную	 перспективу,	 учитывающих	
ключевые	 факторы	 современного	
развития;	

–	 отсутствие	 региональных	
стратегий	 развития	 приоритетных	
отраслей,	 территориально-произ-
водственных	 комплексов	 Респу-
блики	 Адыгея;	 отрасли	 экономики	
региона	 в	 условиях	 адаптации	 к	
рынку,	 развития	 глобализацион-
ных	процессов	функционируют	без	
действенной,	 четко	 выраженной	
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государственной	 поддержки	 со	
стороны	 органов	 регионального	
управления;	

–	 ориентированность	 системы	
госрегулирования	 на	 финансовые	
ресурсы	 федеральных	 целевых	
программ;	

–	 отсутствие	 в	 Стратегии	 пе-
речня	 инновационных	 инстру-
ментов,	 использование	 которых	
способствует	 обеспечению	 пропор-
циональности	 развития	 отраслей,	
территориально-производственных	
комплексов	региона.	

Стратегическое	управление	вос-
производственными	 процессами	
в	 Республике	 Адыгея	 базируется	
на	 использовании	 традиционных	
инструментов	 государственного	
регулирования	 (государственные	
программы,	 планы	 («дорожные	
карты»)	 территориального	 разви-
тия),	 а	 инновационные	 инструмен-
ты	 в	 документах	 стратегического	
планирования	 носят	 декларатив-
ный	 характер	 без	 спецификации	 к	
институционально-экономическим	
условиям	региона.	При	этом	совре-
менная	 практика	 программно-це-
левого	 регулирования	 экономики	
Республики	 Адыгея	 характеризу-
ется	 недостаточной	 системностью	
и	 стратегической	 ориентированно-
стью,	что	препятствует	полной	реа-
лизации	конкурентного	потенциала	
региона.	 Мероприятия	 программ-
но-целевой	 господдержки	 эконо-
мики	 региона	 не	 отражают	 совре-
менных	тенденций	экологизации	и	
цифровизации	 воспроизводства	 на	
мезоуровне,	 перехода	 к	 инноваци-
онной	 модели	 развития	 экономики	
региона.	

Структурным	 подразделением,	
осуществляющим	 деятельность	 в	
сфере	 стратегического	 планиро-
вания	 и	 реализации	 документов	
стратегического	 планирования,	
выступает	 отдел	 стратегического	
планирования	 и	 государственных	
программ	 Министерства	 экономи-
ческого	развития	и	торговли	Респу-
блики	 Адыгея,	 ключевыми	 функ-
циями	которого	являются:	

–	внесение	предложений	по	раз-
работке	и	реализации	государствен-
ной	политики	в	области	стратегиче-
ского	управления;	

–	 организация	 разработки	 и	
корректировки	Стратегии,	а	также	
плана	ее	реализации;	

–	 организация	 мониторинга	 и	
контроля	 реализации	 Стратегии	 и	
плана	реализации	Стратегии;	опре-
деление	 приоритетов	 социально–
экономического	развития	региона	в	
условиях	 изменения	 глобальных	 и	
макроэкономических	факторов;	

–	 обеспечение	 организационно-
технического	 и	 информационного	
сопровождения	 работы	 Комиссии	
по	 мониторингу	 достижения	 в	 Ре-
спублике	 Адыгея	 целевых	 показа-
телей	 социально-экономического	
развития	 субъектов	 РФ,	 установ-
ленных	 отдельными	 Указами	 Пре-
зидента	РФ;	

–	 согласование	 проектов	 гене-
ральных	 планов	 развития	 террито-
рий	 и	 действующих	 схем	 террито-
риального	планирования;	

–	 обеспечение	 организационно-
технического	 и	 информационного	
сопровождения	 работы	 Коорди-
национного	 совета	 по	 реализации	
Стратегии,	 а	 также	 Комиссии	 по	
обеспечению	устойчивого	развития	
экономики	 и	 социальной	 стабиль-
ности	в	Республике	Адыгея;	

–	 организация	 мониторинга	 ре-
ализации	 плана	 по	 выполнению	
поручений	 и	 достижению	 целевых	
показателей	 социально-экономиче-
ского	 развития	 Республики	 Ады-
гея,	 установленных	 отдельными	
Указами	 Президента	 РФ	 на	 терри-
тории	Республики	Адыгея;	

–	 организация	 взаимодействия	
органов	исполнительной	власти	Ре-
спублики	 Адыгея	 по	 выполнению	
принимаемых	решений	Правитель-
ства	 РФ,	 Государственного	 Совета	
–	 Хасэ	 Республики	 Адыгея,	 Главы	
Республики	 Адыгея	 по	 стратегиче-
скому	 развитию	 экономики	 респу-
блики,	проведению	социально–эко-
номических	 преобразований	 на	 ее	
территории.	
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Устойчивое	 развитие	 хозяй-
ственных	 процессов	 в	 Республике	
Адыгея	 предусматривает	 исполь-
зование	 как	 традиционных,	 так	
и	 инновационных	 инструментов	
стратегического	 управления	 (в	 т.ч.	
прогнозно-аналитических	 и	 инсти-
туциональных),	учитывающих	про-
блемы,	направления	и	задачи	стра-
тегического	развития	региона.	

Инструментами	 федеральной	
поддержки	 развития	 воспроизвод-
ственных	 процессов	 в	 Республике	
Адыгея	являются:	государственные	
программы;	 федеральные	 целевые	
программы	 (ФЦП);	 государствен-
ные	 институты	 развития;	 инвести-
ционная	 инфраструктура;	 зоны	
территориального	 развития;	 есте-
ственные	монополии.	

В	 соответствии	 с	 ФЗ	 от	
28.07.2014	 г.	 №	 172-ФЗ	 «О	 страте-
гическом	 планировании	 в	 Россий-
ской	 Федерации»	 и	 законом	 Ре-
спублики	 Адыгея	 от	 06.08.2015	 г.		
№	455	«О	стратегическом	планиро-
вании	в	Республике	Адыгея»	основ-
ными	 инструментами	 реализации	
Стратегии	 являются	 документы	
стратегического	 планирования	 и	
программирования:	

–	план	мероприятий	по	реализа-
ции	Стратегии;	

–	 прогноз	 социально-эконо-
мического	 развития	 Республики	
Адыгея	 на	 долгосрочный	 период	
до	 2030	 	 года;	 прогноз	 потребно-
сти	 рынка	 труда	 Республики	 Ады-
гея	 в	 специалистах	 различных	
направлений;	

–	 среднесрочный	 прогноз	 соци-
ально-экономического	развития	Ре-
спублики	Адыгея	(в	т.ч.	на	2019		г.,	
2020	 г.	 и	 плановый	 период	 2021–
2022	гг.);	

–	 государственные	 программы	
социально-экономического	 разви-
тия	региона.	

Вместе	 с	 тем	 остаются	 неразра-
ботанными	схема	территориального	
планирования	Республики	Адыгея,	
генеральный	план	и	схема	террито-
риального	 планирования	 муници-
пальных	образований	республики.	

Основные	 мероприятия	 в	 рам-
ках	 реализации	 Стратегии	 и	 соот-
ветствующие	флагманские	проекты	
детализируются	 в	 Плане	 меропри-
ятий	 с	 указанием	 сроков	 исполне-
ния,	ответственных	исполнителей	и	
ожидаемых	результатов.	На	основе	
Плана	мероприятий	по	реализации	
Стратегии	необходимо	внесение	из-
менений	 в	 реализуемые	 государ-
ственные	 программы,	 а	 также	 раз-
работка	 новых	 государственных	
программ	 региона,	 регламентиру-
ющих	 конкретные	 мероприятия,	
объем	 и	 источники	 финансирова-
ния.	 В	 данном	 контексте	 основной	
объем	работ	по	реализации	положе-
ний	 Стратегии	 связан	 с	 контролем	
реализации	соответствующего	Пла-
на	мероприятий	и	государственных	
программ.	 При	 этом	 необходимо	
обеспечить	 взаимосвязь	 и	 регуляр-
ные	 скоординированные	 обновле-
ния	Стратегии,	Плана	мероприятий	
и	государственных	программ	соци-
ально-экономического	 развития	
республики.	

В	 соответствии	 с	 Планом	 ме-
роприятий	 по	 реализации	 Стра-
тегии	 социально-экономического	
развития	 Республики	 Адыгея	 до	
2030	 года	 ключевыми	 стратегиче-
скими	 задачами	 развития	 региона	
являются:	

–	 повышение	 уровня	 внешнеэ-
кономической	активности	региона;	

–	 создание	 в	 регионе	 институ-
циональной	 среды	 развития	 мало-
го	 и	 среднего	 предприниматель-
ства,	 экспортоориентированного	
производства;	

–	 повышение	 уровня	 инвести-
ционной	привлекательности	респу-
блики;	 становление	 республики	 в	
качестве	 региона,	 характеризую-
щегося	 эффективной	 инвестици-
онной	 средой,	 сбалансированным	
бюджетом	 развития,	 низкой	 зави-
симостью	от	федерального	бюджета;	

–	 становление	 региона	 как	 все-
сезонного	центра	активного,	эколо-
гического,	 познавательного,	 собы-
тийного,	лечебно-оздоровительного	
туризма,	 детского,	 молодежного	 и	
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семейного	 отдыха,	 одного	 из	 цен-
тров	туризма	РФ	и	важного	элемен-
та	 туристско-рекреационного	 кла-
стера	Южного	полюса	роста;	

–	 становление	 республики	 как	
региона	 с	 собственной	 развитой	
электроэнергетикой	 и	 эффектив-
ным	 электросетевым	 хозяйством,	
обеспечивающими	 потребности	
экономики	и	населения	энергией	на	
основе	 сочетания	 инновационного	
развития	традиционной	энергетики	
и	интенсивного	внедрения	техноло-
гий	«зеленой	энергетики»;	

–	 формирование	 рациональ-
ного,	 конкурентоспособного	 агро-
промышленного	 производства,	
основанного	 на	 применении	 совре-
менных	технологий	на	всех	стадиях	
производства	 и	 сбыта	 собственной	
продукции;	

–	модернизация	производствен-
ных	 фондов	 приоритетных	 отрас-
лей,	секторов	экономики	региона;	

–	развитие	научно-технологиче-
ской	и	инновационной	инфраструк-
туры,	 обеспечивающей	 конкурен-
тоспособность	Республики	Адыгея;	

–	 формирование	 сбалансиро-
ванной	 системы	 государственных	
и	 частных	 институтов,	 развитой	
предпринимательской	 культуры;	
формирование	в	регионе	оптималь-
ных	условий	для	бизнеса,	развитие	
горизонтальных	 и	 вертикальных	
связей	 между	 бизнес-структурами	
разного	масштаба;	создание	в	реги-
оне	 комфортных	 условий	 для	 раз-
вития	гражданского	общества;	

–	 становление	 республики	 как	
региона,	 обладающего	 разнообраз-
ными	 природными	 системами,	 как	
международного	центра	экологиче-
ского	туризма;	

–	 формирование	эффективно	ис-
пользуемого	 пространства	 жизне-
деятельности	 местного	 населения	 и	
гостей	Республики	Адыгея	и	Красно-
дарского	края	с	высокой	капитализа-
цией	и	проницаемостью	территории.	

В	 качестве	 инновационных	 ин-
струментов	 стратегического	 управ-
ления	 развитием	 региона	 можно	
выделить:	

1.	 Кластерные	 структуры:	 соз-
дание	 каталитического	 кластера	
по	 производству	 козьего	 молока,	
его	переработке	и	реализации	ады-
гейского	 сыра,	 линейки	 кисломо-
лочной	 продукции,	 ядром	 кото-
рого	 выступает	 агрохолдинговая	
структура.	

2.	Технологические	платформы	
по	 внедрению	 инноваций.	 Техно-
логические	 платформы	 представ-
ляют	 собой	 форму	 сотрудничества	
коммерческих	 структур,	 государ-
ства,	 научно-образовательных	 ор-
ганизаций	 и	 предназначены	 для	
формирования	 государственной	
инновационной	 политики	 в	 регио-
не,	 экспертное	 сопровождение	 ин-
новационных	проектов,	продвиже-
ние	 отечественной	 продукции	 на	
зарубежных	рынках.	

3.	 Инновационные	 формы	 го-
споддержки	 социальных	 проектов,	
включая	специализированную	тех-
нологическую	 платформу	 и	 меха-
низм	краудсорсинга	в	регионе.	

4.	 Формы	 инфраструктуры	 со-
циального	 предпринимательства	
и	 гражданского	 взаимодействия,	 в	
том	числе	коворкинг-площадки	для	
взаимодействия	 общественных	 ин-
ститутов	и	бизнеса.	

5.	 Региональная	 краудфандин-
говая	платформа	для	реализации	об-
щественно	значимых	и	общественно	
полезных	 проектов,	 направленная	
на	 увеличение	 объема	 социальных	
инвестиций	 бизнеса	 в	 развитие	
местных	сообществ	без	включения	в	
государственную	программу.	

6.	 Региональные	 проекты,	
включая	 проекты	 «Популяриза-
ция	 предпринимательства	 в	 Ре-
спублике	 Адыгея»,	 «Акселерация	
субъектов	 малого	 и	 среднего	 пред-
принимательства»,	 «Цифровое	 го-
сударственное	 управление»	 (пре-
доставление	 гражданам	 доступа	 к	
госуслугам,	 сервисам	 в	 рамках	 го-
спрограммы	«Цифровое	развитие»),	
«Расширение	доступа	субъектов	ма-
лого	 и	 среднего	 предприниматель-
ства	 к	 финансовой	 поддержке»,	 в	
т.ч.	к	льготному	финансированию.	
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Действующими	региональными	
проектами	 в	 Республике	 Адыгея	
являются	 проекты	 «Цифровая	 об-
разовательная	 среда»,	 «Современ-
ная	 школа»,	 «Учитель	 будущего»,	
«Молодые	 профессионалы	 (Повы-
шение	конкурентоспособности	про-
фессионального	 образования)»	 в	
рамках	нацпроекта	«Образование»,	
а	 также	 проекты	 «Формирование	
комфортной	 городской	 среды	 (Ре-
спублика	 Адыгея)»	 и	 «Дорожная	
сеть».	

Перспективными	 региональны-
ми	 проектами	 социально-экономи-
ческого	развития	Республики	Ады-
гея	 выступают:	 «Популяризация	
предпринимательства	в	Республике	
Адыгея»,	 «Акселерация	 субъек-
тов	 малого	 и	 среднего	 предприни-
мательства»,	 «Цифровое	 государ-
ственное	управление»,	«Улучшение	
условий	 ведения	 предпринима-
тельской	 деятельности»,	 «Расши-
рение	 доступа	 субъектов	 малого	 и	
среднего	 предпринимательства	 к	
финансовой	 поддержке»;	 целевые,	
ведомственные	 программы	 разви-
тия	 отраслей,	 секторов	 экономики	
(в	 т.ч.	 «Развитие	 процессов	 коопе-
рации	в	АПК	Республики	Адыгея»,	
«Развитие	экспортного	потенциала	
Республики	Адыгея»	и	др.).	

7.	 Комплексные	 программы	 ре-
шения	 межотраслевых	 проблем	
стратегического	 развития	 Респу-
блики	 Адыгея	 (в	 т.ч.	 целевая	 про-
грамма	«Развитие	малого	и	среднего	
предпринимательства	в	Республике	
Адыгея»,	 «Развитие	 экспортного	
потенциала	Республики	Адыгея»	и	
др.).	 Целесообразно	 развитие	 под-
программ	 государственных	 целе-
вых	программ	до	уровня	отдельных	
программ	(регионального,	местного	
уровней).	

8.	 Институты	 проектного	 раз-
вития,	 создаваемые	 для	 формиро-
вания,	 расширения	 и	 укрепления	
межрегиональных	 социально-эко-
номических	 связей	 в	 целях	 реали-
зации	 инновационных	 проектов	
межрегионального,	международно-
го	уровней.	

9.	 Негосударственные	 социаль-
но	 ориентированные	 некоммерче-
ские	организации (СОНКО)	в	систе-
ме	 здравоохранения	 и	 образования	
Республики	Адыгея.	

10.	 Механизм	 венчурного	 фи-
нансирования.	 Особая	 роль	 при-
дается	 малым	 формам	 предпри-
нимательства,	 реализующим	
венчурные	проекты,	а	также	их	це-
левой	 государственной	 поддержке.	
Для	 эффективного	 использования	
венчурного	 финансирования	 целе-
сообразно	 создание	 «Инвестицион-
но-венчурного	 фонда	 Республики	
Адыгея».	 Цель	 данного	 фонда	 –	
обеспечение	 роста	 инновационного	
потенциала	 республики,	 развитие	
наукоемких	 производств,	 а	 также	
внедрение	 нововведений	 в	 произ-
водство.	При	этом	организация	вен-
чурного	 финансирования	 должно	
осуществляться	 при	 грамотно	 раз-
работанной	 нормативно-правовой	
базе.	

11.	Формы	государственно-част-
ного	 партнерства	 (ГЧП)	 в	 приори-
тетных	отраслях	экономики	Респу-
блики	Адыгея.	

Реализация	 потенциала	 инно-
вационных	 механизмов	 класте-
ризации,	 государственно-частно-
го	 партнерства	 востребована	 для	
развития	 воспроизводственных	
процессов	 в	 экономике	 депрессив-
ного	 региона.	 Однако	 ориентиро-
ванность	 администрации	 региона	
депрессивного	типа	на	ресурсы	фе-
деральных	 целевых	 программ	 при	
дефиците	практики	корпоративно-
го	 софинансирования	 проектов	 в	
определенной	 мере	 снижает	 заин-
тересованность	 в	 диверсификации	
экономики,	повышении	конкурен-
тоспособности	 приоритетных	 от-
раслей	за	счет	реализации	иннова-
ционного	 сценария,	 что	 сохраняет	
дотационность	региона.	Более	того,	
холдинговая	централизация,	реги-
страция	 крупного	 корпоративно-
го	бизнеса	в	федеральных	центрах	
снижает	 объем	 бюджетных	 по-
ступлений,	 регулируемость	 межо-
траслевых	 пропорций	 со	 стороны	
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государственных	 органов	 власти,	
населения	региона.	

В	 сфере	 развития	 конкуренции	
в	2019	г.	утвержден	План	меропри-
ятий	(«дорожная	карта»)	по	содей-
ствию	развитию	конкуренции	в	Ре-
спублике	Адыгея	на	2019-2021	годы	
(распоряжением	Главы	Республики	
Адыгея	 от	 26.03.2019	 г.	 №	 71-рг),	
направленный	на	достижение	клю-
чевых	показателей	развития	конку-
ренции	в	Республике	Адыгея.	

Согласно	мировой	практике,	для	
успешного	 и	 интенсивного	 роста	
высокотехнологичной	 и	 диверси-
фицированной	 экономики	 необхо-
димо	 использовать	 такие	 инстру-
менты,	 как:	 кластерное	 развитие;	
сбалансированная	 инновационная	
политика,	которая	должна	быть	ос-
нована	на	формировании	полноцен-
ной	экосистемы	инноваций.	

Инновационной	 формой	 стра-
тегического	 управления	 хозяй-
ственными	 процессами	 в	 регионе	
выступают	 Проектные	 офисы,	 вы-
полняющие	следующие	функции:	

–	 управление	 реализацией	 ин-
вестиционных	 проектов	 в	 соответ-
ствии	 с	 приоритетами	 территори-
ального	планирования;	

–	 эффективное	 распределение	
ресурсов	 на	 создание	 и	 развитие	
производственной,	 социальной	 ин-
фраструктуры	в	регионе;	

–	 создание	 и	 расширение	 инве-
стиционных	площадок	в	регионе;	

–	сопровождение	проектов	соци-
ального	развития	региона;	

–	комплексная	работа	по	привле-
чению	 корпоративных	 инвесторов,	
подготовке	инвестиционных	проек-
тов,	подготовке	инфраструктуры;	

–	разработка	и	реализация	в	ре-
гионе	кластерных	проектов;	

–	 сопровождение	 инвестицион-
ных	проектов,	предусматривающее	
взаимодействие	 инвесторов	 с	 госу-
дарственными	органами	власти,	го-
споддержка	 экспортных	 операций,	
участие	 в	 построении	 логистиче-
ских	каналов.	

Вместе	 с	 тем	 стратегическое	
развитие	 Республики	 Адыгея	

предусматривает	 реализацию	 по-
тенциала	 межрегионального	 со-
трудничества	 в	 рамках	 Краснодар-
ской	 городской	 агломерации	 как	
фактора	 инновационного	 развития	
территории.	 Агломерация	 способ-
ствует	 концентрации	 экономиче-
ски	 активного	 населения,	 усиле-
нию	роли	городского	образа	жизни.	
Инновационные	 университеты	 яв-
ляются	 частью	 городских	 агломе-
раций,	вследствие	чего	происходит	
взаимосвязь	«город	–	вуз».	

Приоритетным	 направлением	
стратегического	 развития	 Респу-
блики	 Адыгея	 является	 ориента-
ция	системы	образования	на	повы-
шенный	 спрос	 на	 новые	 знания	 и	
технологии.	При	этом	трансформи-
руется	 роль	 вузов:	 они	 становятся	
площадками	 для	 реализации	 на-
учно-исследовательских	 проектов,	
формируя	 инновационную	 актив-
ность	обучающихся.	

В	 целях	 улучшения	 институ-
циональной	 среды	 осуществляется	
работа	 по	 приведению	 региональ-
ного	 законодательства	 в	 сфере	 го-
сударственно-частного	 партнерства	
в	 соответствие	 с	 федеральным	 за-
конодательством.	 Принято	 и	 реа-
лизуется	 постановление	 Кабинета	
Министров	 Республики	 Адыгея	
от	 17.09.2018	 г.	 №	 188	 «О	 поряд-
ке	 принятия	 решений	 Кабинетом	
Министров	 Республики	 Адыгея	 о	
заключении	 соглашений	 о	 госу-
дарственно-частном	 партнерстве,	
концессионных	соглашений	от	име-
ни	 Республики	 Адыгея	 на	 срок,	
превышающий	 срок	 действия	 ут-
вержденных	 лимитов	 бюджетных	
обязательств».	 На	 основании	 пред-
ложений	 исполнительных	 органов	
власти	 региона	 и	 муниципальных	
образований	сформирован	перечень	
объектов,	 в	 отношении	 которых	
возможно	 заключение	 концесси-
онных	соглашений	и	соглашений	о	
ГЧП,	 МЧП,	 который	 размещен	 на	
инвестиционном	портале	Республи-
ки	Адыгея.	

Таким	 образом,	 ключевыми	 на-
правлениями	 совершенствования	
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стратегического	 управления	 соци-
ально-экономическим	 развитием	
Республики	Адыгея	являются:	акту-
ализация	направлений,	задач	и	меро-
приятий	в	Стратегии;	осуществление	
системных	 преобразований;	 расши-
рение	и	адаптация	инструментов	ре-
ализации	Стратегии	к	территориаль-
но-отраслевым,	 институциональным	
условиям	 экономики	 депрессивного	
региона.	 Особое	 значение	 приобре-
тает	 реализация	 инфраструктурных	
ГЧП-проектов,	региональных	проек-
тов,	создание	кластерных	структур	в	
агропромышленном,	 туристско-ре-
креационном	комплексах	и	в	деревоо-
брабатывающей	отрасли	республики.	

Перспективы	 стратегического	
развития	 Республики	 Адыгея	 во	
многом	 связаны	 с	 привлечением	
корпоративных	 инвесторов	 и	 ре-
ализацией	 эффективных	 моделей	
государственно-частного	 партнер-
ства.	 Реализация	 стратегических	
приоритетов	 направлена	 на	 по-
вышение	 конкурентоспособно-
сти,	 структурную	 модернизацию	
экономики	 проблемного	 региона,	
эффективную	 реализацию	 его	 ре-
сурсного	 потенциала.	 При	 этом	
востребован	потенциал	как	тради-
ционных	программно-целевых	ин-
струментов,	 так	 и	 новых	 институ-
тов	территориального	развития.	
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