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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность
исследования

темы

факторов

исследования.Необходимость
и

инструментов

углубленного

обеспечения

однородности

социально-экономической среды в проблемных регионах в условиях новых
структурных сдвигов в экономике России обусловлена совокупностью
взаимосвязанных обстоятельств.
За годы

рыночных трансформаций в отстающих в экономическом

развитии регионах обострилось социально-экономическое неравенство, что
негативно отражается на устойчивости функционирования регионального
хозяйства, улучшении социального благополучия местного населения.
В современной управленческой практике в качестве основного
инструмента

сглаживания

внутрирегиональной

неоднородности

используется межбюджетное регулирование, которое ограничивается лишь
вопросами финансирования текущих расходов территорий и мало влияет на
их стратегическое развитие, подтягивание отстающих до уровня передовых.
Наблюдается

увеличение

разрыва

в

межмуниципальных

пропорциях

экономического роста.Результатом этого становится наблюдаемое во многих
сельских районах сокращение экономической базы формирования местных
бюджетов; в условиях сохранения высокого уровня безработицы усиливается
отток квалифицированных кадров и молодежи, что

создает негативные

предпосылки для функционирования сельских территорий в перспективном
периоде. В то же время органы власти таких регионов не относят социальноэкономическую дифференциацию к числу ключевых проблем регионального
развития, сосредоточивая внимание главным образом на бюджетных
трансфертах и поддержке социальной сферы.
Происшедшие в последнее время значительные структурные сдвиги в
федеральном бюджете проявились на региональном и местном уровне в
сокращении инвестиционных ресурсов для территориального развития, что
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стало особенно чувствительным для проблемных регионов Юга России.
Непринятие компенсационных мер в этом направлении чревато негативными
экономическими, социальными и политическими последствиями в этом
сложном во многих отношениях макрорегионе.
Названные выше обстоятельства повышают значимость научнотеоретического

осмысления

социально-экономической

сложившейся

ситуации

и

в

проблемных

разработки

на

регионах

этой

основе

эффективных форм и методов развития отстающих территорий, сглаживания
социально-экономической неоднородности.
Степень разработанности проблемы. Различные теоретические и
прикладные

аспекты

комплексной

проблемы

управления

социально-

экономическим развитием регионов на основе политики выравнивания
отражены в трудах российских и зарубежных исследователей.
Концептуальным
экономических

систем

аспектам
хозяйства

формирования
посвящены

территориально-

работы

У.Айзарда,

С. Глазьева, А. Гранберга, Р. Гринберга, Ф.Котлера, М. Портера,
А. Томпсона, А. Стрикленда, И. Шумпетера, Ю. Яременко и др.
Существенный вклад в теорию территориального разделения труда,
производственной специализации регионов и их комплексного развития
внеслиА.Ермоленко,Н. Калюжнова,Н.Кетова,Ю. Колесников, В. Нечаев, В.
Овчинников,Р.Попов,А. Татаркин и др.
Различные аспекты экономических проблем внутрирегионального
выравнивания нашли отражение в работах Т. Авдеевой, А. Апишева,
М. Ашиновой, Т. Гурнович, А. Джаримова, Е. Захаровой, А. Керашева,
А. Мокрушина,В. Прохоровой, А. Тамова, А. Татуева, Л. ТлехурайБерзеговой, И. Тургель, С. Тяглов, З.Хашевой,А. Хуажевойи др.
Сравнительно меньше в экономической литературе уделено внимания
проблеме

социально-экономической

неоднородности

пространственно

локализованных систем, исследованию факторов еѐ усиления и инструментов
сглаживания. Ощущается дефицит в научно-методических разработках по
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преодолению социально-экономической неоднородности

для условий

проблемных регионов Юга России.Данные обстоятельства определили
постановку цели исследования и его основных задач.
Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит
в комплексном исследовании основных факторов и концептуальном
моделировании инструментария

сглаживания

социально-экономических

различий в проблемных регионах Юга России. Достижение поставленной
цели обусловило необходимость решения следующих задач:
–

обобщение и уточнение концептуальных взглядов на сущность и

содержание процесса формирования социально-экономических различий в
российских регионах в современных условиях;
– обоснование особенностей проявления социально-экономической
неоднородности в проблемных регионах Юга России;
–

разработка методических положений по оценке внутрирегиональной

дифференциации;
– оценка изменений в территориально-отраслевой структуре региона и
роли этих изменений в сглаживании внутрирегиональной неоднородности;
–

обоснование

комплекса

институциональных

инструментов

стратегического управления сглаживанием внутрирегиональных социальноэкономических различий.
Объектом

исследования

является

региональная

социально-

экономическая система в динамике и саморазвитии.
Предметом
управления

исследования

выступают

внутрирегиональной

отношения

по

поводу

социально-экономической

дифференциацией.
Соответствие темы диссертации паспорту специальности ВАК
РФ.

Область

специальностей

исследования

соответствует

требованиям

паспорта

ВАК 08.00.05. – Экономика и управление народным

хозяйством (региональная экономика): 3.2. Пространственное распределение
экономических ресурсов; теоретические, методические и прикладные
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аспекты размещениякорпоративных структур,фирм малого и среднего
бизнеса, экономических кластеров, предприятий общественного сектора,
домохозяйств.

3.13.

Инструменты

сглаживания

пространственной

поляризации (федеральные трансферты, инвестфонд, фонд региональной
поддержки, налоговая система и др.), эффективность их применения; полюса
и центры роста в региональном развитии. 3.17. Управление экономикой
регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, региональной,
муниципальной власти, бизнес-структур и структур гражданского общества.
Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и разработка
организационных схем и механизмов управления экономикой регионов;
оценка их эффективности.
Теоретико-методологической
фундаментальные
стратегического

теоретические
управления

основой

исследования

положения

регионом

и

и

подходы

его

являются
в

области

территориальными

подсистемами, представленные в классических трудах отечественных и
зарубежных авторов и получившие развитие в современных работах.
Исследование построено на принципах системно-функционального подхода.
Инструментарно-методический

аппарат

исследования.

При

обосновании теоретико-методических положений и выводов использованы
общенаучные логические приемы и методы исследования: сравнительный,
функциональный, структурный и экономический анализ, а также частные
методические средства экономических разработок,

включая

экономико-

статистические группировки и модели, SWОТ-анализ, прогнозные и
экспертные оценки, динамические ряды и др.
Институционально-нормативную
регламентирующие

базу

различныеаспекты

исследования

составили

государственного

и

муниципального управления законодательство Российской Федерации,
законодательные и нормативные акты Республики Адыгея, других регионов
Юга России.
Информационно-эмпирическую

базу

исследования

составили
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официальные материалы федеральных и региональных органов Росстата,
долгосрочные
экономического

стратегии
развития

и

среднесрочные

Республики

программы

Адыгея

и

социально-

других

бюджетно-

дефицитных регионов Юга России; среднесрочные программы социальноэкономического развития муниципальных образований Республики Адыгея;
данные, изложенные в монографиях и статьях, собственные эмпирические
обследования и аналитические расчеты автора.
Рабочая гипотеза исследованиясостоитв предположении о том, что по
причинам неравномерного развития различных территорий Российской
Федерации, обусловленным историческими и природно-демографическими
разностями, на каждом этапе экономических преобразований существует
необходимостьи имеется возможность сглаживания в субъектах федерации
социально-экономических различий на основе адекватного учета системы
внешних и внутренних факторов внутрирегиональной дифференциации и
эффективного использования соответствующего инструментария управления
этим процессом.
Научные результаты, выносимые на защиту.
1. В условиях устойчивого замедления национальной экономики в
проблемных регионах Юга России, значительно уступающих соседним
бюджетно-обеспеченным регионам по уровню развития,

недопущение

углубления неоднородности социально-экономической среды посредством
предотвращения дальнейшего роста отставания периферийных территорий от
городских муниципальных образований становится одной из ключевых задач
регионального управления, что обусловлено сужением возможностей этих
регионов по поддержке своих периферийных территорий и усиливающимся
воздействием внутрирегиональной дифференциации на характерные для этих
регионов глубинные этноэкономические процессы.
2. В современных условиях доминирующим фактором, определяющим
возможности Республики Адыгея, как одного из проблемных субъектов
федерации, по сглаживанию социально-экономической неоднородности,
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становятся ее региональные особенности,
конкурентными

преимуществами

и

являющиеся потенциальными

обусловленные:

преимуществами

анклавного позиционирования республики в социально-экономическом
пространстве

Краснодарского края; наличием в регионе групп смежных

муниципальных

образований

с

существенными

предпосылками

формирования в них субрегиональных кластеров; более высоким по
сравнению с остальными проблемными регионами Юга России уровнем
развития малого бизнеса с многоотраслевым этноэкономическим сегментом.
3. Задача сглаживания социально-экономической неоднородности в
Республике Адыгея, являющаяся по своей сути стратегической, требует
актуализации

действующей

региональной

Стратегии

социально-

экономического развития до 2025 года в направлении усиления ее
выравнивающего потенциала посредством дополнения системой мер,
обеспечивающихсоздание

в

периферийных

территориях

широкого

многообразия различных видов производственной деятельности и сферы
услуг с опорой на обрабатывающие отрасли с большей добавленной
стоимостью, развертывание взаимодействия между ними с целью получения
синергетического эффекта и переход в конечном итоге к расширенному
воспроизводству ресурсов периферийных территорий

под

контролем

местных сообществ.
4. В условиях замедления российской экономики для предотвращения
возможного обострения в бюджетно-дефицитных регионах Юга России
социально-экономической ситуации вследствие резкого сокращения объемов
регионального производства и услуг, снижения инвестиционной активности,
усиления напряженности на рынке труда, ухудшения сальдированного
финансового результата деятельности большинства предприятий региона,
снижения

налоговых

поступлений

в

региональный

бюджет

и

пр.,

целесообразно разработать рассчитанную на период прохождения активной
фазы кризиса специальную региональную антикризисную стратегию с
акцентированной поддержкой периферийных территорий.
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Комплекс

5.

институционально-экономических

инструментов,

способствующих сглаживанию внутрирегиональных социально-экономических
различий в проблемных регионах Юга России, может быть представлен
группами инструментов, обеспечивающих: повышение конкурентоспособности
проблемного региона, как основы его устойчивого и сбалансированного
развития;

реализацию активной региональной политики по сглаживанию

социально-экономических различий посредством

опережающего развития

периферийных территорий;поддержание общих благоприятных условий для
функционирования в регионе хозяйствующих субъектов.
Научная новизна диссертационного исследования заключается

в

разработке ряда концептуальных положений и практических рекомендаций
по обоснованию доминирующих факторов и инструментов сглаживания
неоднородности социально-экономической среды в проблемных регионах
Юга России в условиях устойчивого замедления национальной экономики.
Приращение

научного

знания,

полученное

в

диссертационном

исследовании, представлено следующими основными элементами:
– углублены научные представления о содержательной сущности и
особенностях

процесса

сглаживания

внутрирегиональных

социально-

экономических различий; в дополнение к ранее полученным результатам
(А.

Ермоленко,

Н.

необходимостьуменьшения
пространства

в

опережающего

Кетова,

неоднородности

проблемных
развития

Р.

регионах

периферийных

Попов)

обоснована

социально-экономического
Юга

России

территорий,

как

посредством
одного

из

доминирующих направлений их саморазвития в условиях замедления темпов
развития национальной экономики;
– раскрыты основные барьеры сглаживания социально-экономической
неоднородности

в

проблемных

регионах

ЮгаРоссии

(отсутствие

стратегической нацеленности властей указанных регионов на опережающее
развитие периферийных территорий; более жесткие ресурсные ограничения
для стратегического маневра; значительное отставание периферийных
9

территорий по уровню развития малого и среднего бизнеса, обусловленное
более

острой

нехваткой

предпринимательского

капитала,

большим

дефицитом элементов инфраструктурного обеспечения этого сектора и
организационных

механизмов

формирования

его

рыночной

среды;

недостаток квалифицированных управленческих кадров). В развитие ранее
полученных результатов (Т. Гурнович, А. Керашев, С. Тяглов) такие барьеры
специфицированы применительно к условиям замедления темпов развития
экономики России;
– выявлена возрастающая роль региональных особенностей Республики
Адыгея, являющихся ее потенциальными конкурентными преимуществами, в
сглаживании неоднородности социально-экономической среды в новых
экономическихусловиях; в отличие от полученных ранее результатов
(А. Апишев, М. Ашинова, Л. Тлехурай-Берзегова) выявленабольшая
восприимчивость
диспропорциям

периферийных
и,

территорий

соответственно,

более

Республики
высокая

Адыгея

к

потребность

в

обеспечении и поддержании в них сбалансированности ключевых социальноэкономических параметров развития;
– обоснована целесообразность применения стратегического подхода в
управлении

процессами

сглаживания

внутрирегиональных

социально-

экономических различий, определены основные направления актуализации
Стратегии социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025
года, обеспечивающие ее функциональную переориентацию на преодоление
внутрирегиональной неоднородности;

в дополнение к ранее полученным

результатам (А. Джаримов, А. Мокрушин, А. Хуажева) дана характеристика
выравнивающему

потенциалу

Стратегии

социально-экономического

развития Республики Адыгея до 2025 года; предложены принципы
формирования специальной антикризисной стратегии, рассчитанной на
период прохождения экономикой региона активной фазы кризиса с
акцентированной поддержкой периферийных территорий;
– разработан комплекс институционально-экономических инструментов
10

механизма

сглаживания

внутрирегиональных

социально-экономических

различий в

проблемных регионах Юга России. В отличие от ранее

полученных

результатов

предложенный

(Т.

комплекс

Авдеева,

включает

в

А.

Татуев,

себя

В.

группы

Прохорова)

инструментов,

обеспечивающих: повышение конкурентоспособности проблемного региона,
как основы его устойчивого и сбалансированного социально-экономического
развития;

реализацию активной региональной политики по сглаживанию

социально-экономических различий посредством

опережающего развития

периферийных территорий: сохранение общих благоприятных условий для
функционирования

в

регионе

хозяйствующих

субъектов

с

учетом

осложнения макроэкономической ситуации.
Теоретическая значимостьисследования заключается в возможности
применения авторской концепции в качестве концептуальной основы
разработки

стратегии

управления

внутрирегиональными

социально-

экономическими различиями в проблемных регионах Юга России в условиях
замедления

темпов

различных

роста

российской

факторов,прежде

экономики

всего,

с

использованием

региональных

конкурентных

преимуществи соответствующих инструментов реализации стратегии.
Практическая значимость исследования определяется следующим:
–

выводы

и

рекомендации

диссертационной

работы

могут

использоваться в процессе перехода к системе стратегического управления
региональной экономикой, применяться в системе обучения персонала
регионального управления;
– методический аппарат оценки внутрирегиональных социальноэкономических различий, апробированный на примере Республики Адыгея,
может бытьприменяться органами исполнительной власти при разработке
различных региональных и муниципальных программ развития;
–

концептуальные

использованы
обеспечения

в

положения

учебном

курсов:

процессе

диссертации
при

«Государственное

также

подготовке
регулирование

могут

быть

методического
экономики»,
11

«Региональная экономика» и «Стратегический менеджмент».
Апробация работы. Основные положения, выводы и рекомендации,
сформулированные в диссертационной работе, докладывались в порядке
обсуждения на научно-практических конференциях в гг.,

Краснодаре,

Майкопе, Махачкале, Новосибирске и Пятигорске в 2009 – 2014 гг.
Публикации результатов исследования. Основное содержание
диссертации и результаты научных исследований нашли отражение в 12
авторских публикациях, в том числе в 2 монографиях и 4 статьях в научных
изданиях, рекомендованных ВАК. Общий объем публикация составил
20,0 п.л., в том числе 6,2 п.л. – лично автора.
Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
включающих 9 параграфов, выводов и предложений, списка литературы.
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Глава 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ФАКТОРОВ

И

ИНСТРУМЕНТОВ

СГЛАЖИВАНИЯ

НЕОДНОРОДНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ В
ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНАХ
1.1. Экономическая сущность и особенности проявления социальноэкономической неоднородности в проблемных регионах
Исторически

сложившаяся

неоднородность

оказывает

в

России

значительное

социально-экономическая
влияние

на

эволюцию

государственного устройства, структуру и эффективность национальной
экономики, стратегию и тактику институциональных преобразований,
реализуемой многоуровневой вертикалью власти социально-экономической
политики. Поэтому вопрос о том, увеличивается или уменьшается
неоднородность социально-экономического пространства в стране, имеет
стратегическое значение.
Уменьшение пространственной неоднородности способствует созданию
более благоприятных условий для развития общенационального рынка,
гармонизации социально-экономических преобразований, формированию на
качественно

более

высоком

уровне

общероссийского

менталитета,

укреплению единства современного российского государства. Наоборот,
усиление неоднородности препятствует проведению единой государственной
экономической
конфликтов,

политики,

стимулируя

увеличивая
дезинтеграцию

опасности

межрегиональных

национальной

экономики

и

ослабление целостности российского общества.
В

СССР

проблема

экономических

различий

сдерживания
занимала

территориальных

видное

место

и

в

социальносоциально-

экономической политике, и, тем более, – в реализуемой идеологии. При этом
активно использовались различные инструменты, в первую очередь, –
централизованное

планомерное

и

целенаправленное

финансирование
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экономики и социальной сферы в союзных республиках, а внутри них – в
краях

и

областях.

сбалансированности
субвенциям,

Важная
в

роль

социальной

разнообразным

в

обеспечении

территориальной

сфере принадлежала

социальным

компенсаторам,

дотациям и
различным

инструментам ценообразования и др. Следует, тем не менее, отметить, что
межрегиональные

различия

по

важнейшим

социально-экономическим

индикаторам оставались весьма значительными, в частности, максимальный
разрыв между административно-территориальными единицами РСФСР по
величине региональной чистой продукции в расчете на душу населения
превышал в конце 80-х гг. десятикратную величину [21].
С началом рыночных трансформаций межрегиональнаясоциальноэкономическая дифференциация стала углубляться, причем с возрастающей
интенсивностью, что было обусловлено множеством взаимосвязанных
причин, в составе которых
взгляд,

доминирующее место принадлежит, на наш

неодинаковой адаптируемостик рынку российских регионов,

имеющих различную структуру экономики и разный менталитет населения, а
также

значительному

ослаблению

регулирующей

роли

государства,

проявившемуся, в частности, в сокращении государственной финансовой
поддержки,

отмене

большинства,

региональных

экономических

и

социальных компенсаторов.
В целом, такие обстоятельства, как переход к экономике рыночного типа
с нестабильной системой государственного регулирования, открытие
национальной экономики для внешнего рынка, изменение государственного
устройства создали качественно новые условия для регионального развития,
приведшие к усилению межрегиональной неоднородности. Эти же факторы
во

многом

способствовали

усилению

социально-экономической

неоднородности территориального пространства, под которой мы понимаем
систему территориальной организации экономической деятельности, которая
состоит

из

иерархии

территориальных

единиц

различного

уровня,

объединяющих разнородные экономические объекты и население, различные
14

виды экономической активности и взаимодействия.
Проблема внутрирегиональных социально-экономических различий,
которые в данном исследовании трактуются каксостояние неоднородности
социально-хозяйственной системы, характеризуемое различиями по общему
уровню

экономического

развития

и

по

уровню

жизни

между

ее

территориальными подсистемами, представляет для российских регионов не
меньшую

значимость,

чем

межрегиональная

дифференциация,

и

проявляется на практике зачастую даже острее.
Проведенные в конце первого десятилетия рыночных реформ
исследования проблем социально-экономического развития муниципальных
образований регионов центральной России показали, что муниципалитетылидеры опережали аутсайдеров по объему промышленного производства
более чем на два порядка, по обороту оптовой и розничной торговли – в 60
раз. При этом по субъектам федерации коэффициент вариации составил по
промышленному производству 60, тогда как по обороту розничной торговли
– 40. Было тем самым установлено, что межмуниципальные различия внутри
одного региона могут существенно превышать межрегиональные различия.
И это при том, что необходимость выравнивания социально-экономической
неоднородности применительно к регионам декларировалась более активно,
чем необходимость межмуниципального выравнивания [69].
Аналогичная ситуация в целом сохранилась и в настоящее время.
Внутрирегиональная

неоднородность,

являясь

неотъемлемым

свойством экономического пространства, во многом детерминируется
результатами хозяйственной деятельности человека и связанным с этим
неравномерным

распределением

процессов

производства,

обмена,

распределения и потребления. Таким образом, в ходе производственнохозяйственной деятельности,

при котором используются рабочая сила,

оборудование, природные ресурсы и материалы с целью изготовления
товаров

и

услуг,

и

формируется

территориальная

неоднородность

экономического пространства [148].
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С другой стороны, процесс неравномерного размещения отраслей и
видов деятельности может существенно влиять на формирование структуры
и эффективности экономики региона, следовательно – и на результативность
реализации ею своих функциональных задач, связанных с обеспечением
достойных условий труда и жизни местного населения.
Изменение однородности экономического пространства справедливо
связывают с такими процессами, как конвергенция и дивергенция. Под
конвергенцией (от лат. converge – сближаюсь, схожусь) понимают процессы
сближения социально-экономических параметров развития определенных
территориальных
пространство.

единиц,

Под

которые

дивергенцией

и
же

составляют
(от

экономическое

позднелат.

divergentici–

расхождение), напротив, – процессы нарастания различий параметров
социально-экономического развития. Прямым результатом устойчивого
воздействия

процессов

дивергенции

может

являться

усиление

территориальной дифференциации [121].
Неоднородность
территориальных
обусловленных

производственно-хозяйственной

системах

формируется

природно-климатическими

деятельности

множеством

различиями,

в

факторов,

различиями

в

обеспеченности ресурсами, различиями в хозяйственной специализации.
Возрастающую роль играют различия в инновационно-технологическом
уровне производства, в транспортной обеспеченности, а также различия в
особенностях развития человеческого капитала. При этом такие факторы, как
природно-климатические различия, ресурсная обеспеченность, транспортнологистические факторы, изначально присущи конкретной территории.
Есть и внешние факторы, которые обусловлены процессами развития
более крупной территориально-хозяйственной системы. Указанные факторы
в рамках конкретной территории, являющейся ее подсистемой, довольно
слабо поддаются регулированию, хотя создают базовые условия для
дальнейшего развития.
Особую роль играют факторы, играющие в современных условиях
16

доминирующую

роль

в

формировании

региональной

конкурентоспособности. К ним, прежде всего, следует отнести человеческий
капитал,

который

интегрирует

развитие

социальной

подсистемы

региональной социально-хозяйственной системы. Сопоставимую роль по
своей значимости играют и факторы, возникновение которых обусловлено
производственной

деятельностью

человека,

включая

хозяйственную

специализацию, инновационно-технологический уровень производства и др.
[165].
Если

перейти

к

категориям,

характеризующим

экономического пространства, то, пожалуй,

неоднородность

первым из отечественных

исследователей, кто начал трактовать территориальную дифференциацию в
качестве синонима неоднородности экономического пространства, является
академик Гранберг А.Г. [35].
Сам термин «дифференциация» (от латинскогоdifferentia – разность, отличие)
в общем смысле означает разделение, расчленение, расслоение целого на
различные части, формы и ступени. В разных областях научного знания
указанный термин приобрел различное значение. Так, дифференциация в
биологии трактуется как расчленение в процессе эволюции единой группы
организмов на две или несколько групп. Довольно основательно и глубоко
исследована категория дифференциации в рамках социологии, в которой
социальная дифференциация представлена как расчленение социального
целого или его части на взаимосвязанные элементы (классы, страты,
социальные группы) [122].
В среде отечественных экономистов категория дифференциации социальноэкономического пространства трактуется одними исследователями как
явление неоднородности, другими – как меру различий, третьими – как
процесс усиления различий в его отдельных подсистемах [32, 69, 121].
В.

Лексин

и

А.

Швецов

определяют

территориальную

дифференциацию как процесс или результат формирования различий между
отдельными территориями государства [67].
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Внутрирегиональная неоднородность, являясь

одной из важных

характеристик современной социально-экономической ситуации в субъектах
федерации, во многом формирует структуру, эффективностьи перспективы
развития их экономик.
Внутрирегиональные
сложное

социально-экономические

многоаспектноеимногоплановое

различия

явление,

–

это

взаимосвязанные

компоненты которого обусловлены:
–

различиями

экономико-географических

территорий,

которые

выделяются в границах субъекта федерации по основным социальноэкономическим параметрам;
–

межмуниципальными

различиями

по

основным

социально-

экономическим параметрам в рамках региональной системы;
–

различиями между региональным центром

и остальными

муниципальными образованиями по ключевым социально-экономическим
параметрам;
–

различиями между группами и внутри групп муниципальных

образований, выделенных по ключевым параметрам социально-экономического
развития.
Каждая система, включая и региональную экономику, под влиянием
фактора дифференциации структурных составляющих может прогрессивно
развиваться лишь до известного предела до того, пока элементы этой
системы не начнут слишком различаться. На этом этапе дезорганизующий
вектор, являющийся следствием накопившихся системных противоречий,
начинает перевешивать силу дополнительных связей между частями. Это
способствует разрыву указанных связей и ведет к общему разрушению
организационной

структуры

целого,

порождая

необходимость

в

преобразовании структуры, предотвращающего распад системы.
Поэтому региональные власти в своих стратегических действиях
должны

стремиться

к

тому,

чтобы

поддерживать

необходимые

территориальные пропорции в экономике и не допускать чрезмерной
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дифференциации

территорий

по

основным

социально-экономическим

параметрам развития.
Если

рассматривать

формы

проявления

внутрирегиональных

социально-экономических различий, то к ним следует, прежде всего,
отнести:
–

разнонаправленное

движение

общерегиональных

и

внутрирегиональных процессов, когда позитивная динамика регионального
развития и стабильное вхождение региона в группу наиболее развитых
субъектов

РФ

могут

сопровождаться

значительными

различиями

муниципальных образований, входящих в состав региона;
– высокую интенсивность изменения социально-экономических различий
муниципальных образований;
– углубление дифференциации показателей социально-экономического
развития между различными группами муниципальных образований региона;
–

усиление

внутрирегиональной

периферийности,

которое

может

проявляться в значительном отставании муниципальных образований от
уровня

развития

регионального

центра

по

ключевым

социально-

экономическим параметрам;
– более высокую интенсивность процесса поляризации муниципальных
образований региона

в сравнении с другими регионами, агрегированные

показатели которых существенно ниже [117].
В целом, как было отмечено выше, фактор внутрирегиональных различий может
в некоторых пределах играть позитивную роль в социально-экономическом
развитии и муниципальных образований, и региона в целом. Чрезмерная
неоднородность социально-экономической среды негативно влияет на
процессы

межмуниципальной конкуренции. В результате чего, процессы

развития территорий сменяются их стагнацией и, с высокой вероятностью, –
последующей деградацией. Практика подтверждает, что местное население,
как правило, значительно остреереагирует на неоправданное отставание по
условиям труда и жизни от смежных муниципальных образований, чем от
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других регионов. Поэтому фактор внутрирегиональных различий играет все
возрастающую роль при обеспечении социально-политической стабильности в
регионах, особенно – в проблемных.
В

экономической

литературе

состояние

неоднородности

экономического пространства характеризуется рядом достаточно близких к
дифференциации

понятий,

включая

«асимметрию»,

«асинхронность»,

«диспропорцию» и др. Каждое из них отражает отдельные аспекты
неравномерности. Наиболее общим и довольно часто используемым
термином

является

«асимметрия»,

которая

есть

не

только

центр

дифференциации, но и ее источник. В то же время, для указанных понятий
характерны и определенные различия.
Асимметрия характеризуется отклонением свойств и параметров
определенного объекта от некоего «стандарта», «нормы», а также
«нормального»

или

«типичного»

состояния

свойств

и

параметров,

характерных для подобного рода систем. При этом «норма» или «стандарт»
служат шкалой измерения асимметрии [109].В категории «асинхронность»
акцент делается на временном аспекте процессов дифференциации, а не на
результате

социально-экономического

развития

территории

[106].

Некоторые авторы придают особое значение сопоставлению категорий
«дифференциация» и «диспропорция» [101, 112].
Под диспропорциями в региональной экономической системе следует,
на наш взгляд, понимать нарушения пропорций в развитии ее отдельных
отраслей,

экономических

подразделений

внутри

каждого

из

них,

взаимосвязанных фаз воспроизводства, а также различных сторон и частей
региональной экономической системы, что обусловливает перебои в
процессе регионального воспроизводства.
Обе рассматриваемые категории важны как параметры,
характеризуют структуру региональной

которые

экономической системы. Их

взаимозависимость проявляется в том, что диспропорции характеризуют
определенное

статическое

состояние

структуры

региональной
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экономической системы, которое проявляется как некоторое несоответствие
элементов указанной системы, тогда как дифференциация характеризует
динамическое

несоответствие

в

структуре

региональной

системы,

проявляющееся в процессе ее становления и развития.
Отметим типы диспропорций, оказывающих существенное влияние на
формирование внутрирегиональных социально-экономических различий:
– диспропорции, возникающие как следствие реализации федеральной
региональной политики, которая исходит из приоритета федеральных
требований к развитию региона и при этом не в полной мере учитывает
интересы

региона

как

целостной

относительно

самостоятельной

экономической системы;
–

диспропорции

между

образующими

региональную

систему

муниципальными образованиями, появление которых негативно влияет на
эффективность реализации общерегиональных целей и задач;
–

внутримуниципальные

эффективности

выполнения

диспропорции,
муниципалитетами,

отражающиеся
как

на

подсистемами

региональной социально-хозяйственной системы,своих функциональных
задач;
–

диспропорции,

обусловленные

неравномерным

размещением

производительных сил в региональном социально-хозяйственном комплексе,
что

сдерживает

достижение

в

нем

устойчивого

и

динамичного

экономического роста;
– диспропорции, связанные с наличием экологически неблагополучных
территорий, осложняющих реализацию важнейшей региональной задачи –
неуклонного повышения качества жизни местного населения;
– диспропорции, обусловленные несоответствием масштаба, качества и
сложности организационных структур, масштабам и качеству региональных
управленческих структур [94].
Территориальные диспропорции
полюсам роста, что обеспечивается

стимулируют

развитие

подобно

усилением конкуренции между
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муниципалитетами за капиталы, ресурсы, квалифицированные кадры. При
этом внутрирегиональные различия способствуют миграции капитала,
трудовых и материальных ресурсов, вносят динамизм в экономическое и
социально оправданное размещение мест приложения труда. Тем не менее,
длительное сохранение диспропорций в региональной

экономической

системе ведет к снижению как ее устойчивости, так и эффективности, и
потому требуется либо корректировка, либо значительное изменение
структурных характеристик системы в русле реализуемых региональных
целей и задач развития. Региональная и муниципальные администрации
должны постоянно сохранять в поле зрения проблематику поддержания
необходимых территориальных пропорций в экономике и недопущения
чрезмерной дифференциации по ключевым параметрам развития.
Рассматривая

особенности

сглаживания

внутрирегиональных

социально-экономических различий, следует еще раз подчеркнуть, что
территориальная дифференциация является противоречивым явлением.
Потому и нет в среде аналитиков и практиков единого мнения о
целесообразности снижения внутрирегиональных различий. Так, некоторые
авторы вполне осознанно противопоставляют устойчивости симметричность
общерегионального развития. При этом отмечается, что стремясь к
выравниванию, с одной стороны, региональная администрация препятствует
муниципальным администрациям, которые делают ставку на саморазвитие. С
другой

стороны,

иждивенческие
взвешенное

такая

внутрирегиональная

настроения

управление

у
и

отстающих
постоянный

политика

порождает

муниципалитетов.
контроль

над

Поэтому
процессом

внутрирегиональнойсоциально-экономической дифференциации позволяет
эффективно
обеспечивать

использовать
устойчивость

стимулирующую
и

функцию

динамичную

неравенства,

сбалансированность

региональному развитию, препятствуя при этом различным деструктивным
процессам, которые разрушают единство и целостность социальнохозяйственного комплекса региона [102].
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На практике каждый случай существенного изменения тех или иных
тенденций внутрирегиональной дифференциации требует системной оценки
со стороны региональных и муниципальных администраций, которые
призваны обеспечивать благоприятные условия для активизации социальноэкономических

преобразований

в

отстающих

периферийных

субрегиональных локализациях.
Таким образом,

ввиду инерционности развития региональной

социально-хозяйственной

системы,

измененийвнутрирегиональных

управление

различий

процессами

предполагает применение

со

стороны региональной администрации осознанных долговременных усилий.
Доминирующим

условием

устойчивого

и

сбалансированного

социально-экономического развития регионов, в процессе которого успешно
решаются

проблемы

сглаживания

внутрирегиональной

социально-

экономической неоднородности, является целенаправленное улучшение
регионального инвестиционного климата,

что создает необходимые

предпосылки для повышения экономического потенциала региона на базе
инноваций и прогрессивных структурных сдвигов.
В современных условиях растущей ограниченности возможностей
федерального

центра

по

ресурсной

поддержке

регионов

неуклонно

возрастает роль фактора их саморазвития. При этом бюджетно-дефицитные
регионы страны, включая и республики Юга России, все более нуждаются в
селективной поддержке со стороны федерального центра.
В пространстве самих бюджетно-дефицитных регионов в аналогичной
ресурсной

поддержке

территориальные

нуждаются

образования.

Однако

отдельные
такую

административно-

ресурсную

поддержку

региональных подсистем следует осуществлять на основе строгого учета
принципа справедливости и равномерности, поскольку в противном случае
отстающие периферийные территории обречены на сохранение отсталости и
даже дальнейшую деградацию.
С другой стороны, в условиях замедления темпов развития экономики
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России уменьшается потенциал субъектов федерации по сглаживанию
внутрирегиональных
сужаются

их

социально-экономических

бюджетные

возможности

по

различий,

поскольку

поддержке

отстающих

периферийных территорий через развитие отраслей социальной сферы и
межбюджетные трансферты, а также инвестиционные возможности по
развитию экономики отстающих территорий. В бюджетно-дефицитных
регионах

Юга

России

проблема

сглаживания

внутрирегиональных

социально-экономических различий становится в современных условиях
особенно актуальной в силу следующих обстоятельств.
Во-первых, новые структурные изменения и замедление темпов
развития

национальной

экономики

консервируют

сложившееся

десятилетиями значительное отставание бюджетно-дефицитных регионов от
бюджетно-обеспеченных территорий Юга России по возможностям
регулирования внутрирегиональных различий (рис. 1.1).
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Рис.

1.1

возможности
регионов

Бюджетные
расходы

–

Инвестиции в
основной капитал

Характеристика

бюджетно-дефицитных

Юга

России

по

факторов,
и

формирующих

бюджетно-обеспеченных

регулированию

внутрирегиональных

социально-экономических различий, тыс. руб. на душу населения,
2013г.
Во-вторых, растет социальная перегруженность бюджетов проблемных
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регионов Юга России, что приводит к еще большему сужению их
возможностей по финансовой поддержке реального сектора экономики и,
прежде всего, малого и среднего бизнеса в периферийных территориях;
происходит ослабление механизмов внутрирегионального экономического
взаимодействия

–

важного

инструмента

сглаживания

социально-

экономической неоднородности в указанных регионах.
В-третьих, в бюджетно-дефицитных регионах происходит углубление
социально-экономической неоднородности, проявляющееся, прежде всего, в
расширении зон хронической депрессивности, активизации негативной
составляющей потенциала этноэкономики, под которой имеется в виду
территориально-локализованный

исторически

сложившийся

на

базе

хозяйственного уклада этноса сегмент региональной экономики, играющий
в современных условиях существенную роль в социально-хозяйственной
жизни этих регионов.
Проблемы

повышения

роли

этноэкономического

сегмента

в

сглаживании внутрирегиональных социально-экономических различий будут
рассмотрены ниже. Здесь же отметим, что на сегодняшний день в среде
исследователей нет единства мнений относительно границ и видов
деятельности этноэкономики.
Большинство

исследователей

этноэкономику

идентифицируют

каксложную многоступенчатую систему, относительно самостоятельный
сегмент экономики, включающий традиционные для этнических групп,
населяющих

регион,

или

неотрадиционные

(адаптационные)

виды

экономической деятельности.
В частности, М.В. Паникарова, М.В. Власов и В.П. Чебодаевуказывают
следующие

проявляющиеся

в

различных

регионах

по-разному

ее

особенности, обусловленные тем, что:
– в этноэкономический сегмент могут быть включены традиционные
формы хозяйствования на данной территории;
–

традиционное

хозяйствование

может

дополняться

вполне
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современными

видами

экономической деятельности, так или иначе

опирающимися на традиционный сектор;
– этноэкономика, как совокупность обусловленных влиянием этнической
культуры характеристик, может пронизывать всю региональную социальноэкономическую систему;
– этноэкономика, как особое «этническое» разделение труда, может
проявляться в концентрации отдельных меньшинств в некоторых профессиях
или секторах экономики, а также в особых этнических традициях в рамках
отдельного предприятия (этническое предпринимательство) [96, с. 29].
В управленческой же практике в бюджетно-дефицитных регионах до
последнего

времени

наблюдалась

недооценка

роли

и

потенциала

этноэкономического сегмента, что проявилось, прежде всего, в процессе
разработки

стратегий

социально-экономического

развития

указанных

регионов.
Как следствие проявления указанных выше обстоятельств в бюджетнодефицитных регионах Юга России усиливаются механизмы торможения,
повышается

уровень

хозяйственных

рисков,

консервируются

формы

хозяйствования с отсталыми технологиями, что приводит к потере наименее
жизнеспособными муниципалитетами стимулов к развитию, к еще большему
отставанию периферийных территорий по ключевым показателям уровня
жизни, к вынужденному сужению потребностей сельского населения и
ухудшению

их

качества жизни, маргинализации и криминализации

определенных слоев населения.
Таким образом, в условиях устойчивого замедления национальной
экономики в бюджетно-дефицитных регионах Юга России происходит
заметное

сужение

ресурсных

возможностей

по

поддержке

своих

периферийных территорий, что объективно превращает недопущение
углубления неоднородности социально-экономической среды в одно из
доминирующих направлений саморазвития этих регионов.
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1.2. Роль факторов и инструментов в формировании и регулировании
внутрирегиональных социально-экономических различий
В последние годы в многоуровневой вертикали власти все более четко
осознается насущная необходимость модернизации структуры экономики как
императив обеспечения социально-экономического прогресса, упрочения
положения России в целом и ее территорий в системе мирохозяйственных
связей. Однако при этом во многих регионах недооценивается значение
сбалансированного

пространственного

постепенном

сокращении

различий

обеспечении

и

развития,

территориальных
все

более

выражающегося

в

социально-экономических

тесной

внутрирегиональной

экономической интеграции посредством целенаправленного управления
указанными процессами.
При бесспорном наличии региональной специфики в регулировании
внутрирегиональной социально-экономической неоднородности, управление
динамикой указанной неоднородности сопряжено с реализацией целой
совокупности

функций, из

числа которых

доминирующее

значение

принадлежат:
–

функции

организации,

состоящей

в

обеспечении

социально-

экономической безопасности хозяйствующих субъектов, формировании и
поддержании организационно-правовой основы управления предприятиями,
отраслями и отдельными территориями региона;
– функции планирования, позволяющейрешать поэтапно текущие задачи
в русле стратегических приоритетов развития региона;
– функции контроля, состоящей в контроле соблюдения правовых норм
деятельности предприятий и организаций, а также в мониторинге процесса
реализации региональных социально-экономических задач;
– функции координации, обеспечивающей согласованность реализуемых
управленческих решений на различных уровнях власти; разработку средств
регулирования деятельности субъектов хозяйствования; стимулирование
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эффективной деятельности предприятий через предоставление налоговых и
иных льгот, снижение издержек производства; содействие формированию
благоприятных

экономических

условий

для

инвестиционной

и

инновационной деятельности субъектов хозяйствования;
– функции

регулирования, состоящей в содействии защите

свободы

субъектов хозяйственной деятельности, реализующих своих экономические
интересы

в

условиях

рынка;

регулировании

уровня

концентрации

производства в экономическом пространстве на основе законодательных
актов о

формировании

и

управлении

отдельными хозяйствующими

субъектами; антимонопольном регулировании экономической деятельности,
обеспечении

нормального

функционирования

и

добросовестной

конкуренции [41, с. 129].
В

процессе

управления

внутрирегиональными

социально-

экономическими различиями принципиальное значение имеет правильный
учет

влияния

внешних

факторов

и

эффективное

использование

функциональных возможностей внутренних факторов на основе применения
адекватных инструментов регулирования процесса внутрирегиональной
дифференциации.
К внешним факторам внутрирегиональной дифференциации следует
отнести те условия, которые региональная власть не может изменить, но
должна учитывать при регулировании внутрирегиональных социальноэкономических различий, поскольку они влияют на их динамику.
В экономической литературе существуют различные подходы к
определению

комплекса

факторов,

деятельности

хозяйствующих

влияющих

субъектов

региона

на

эффективность
ивлияющих

на

формирование динамики внутрирегиональных социально-экономических
различий.

Так,

к указанным факторам можно отнести, прежде всего,

факторы прямого воздействия, которые непосредственно влияют на
результаты хозяйственной деятельности предприятий и организаций и
включают в себя:
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– законы, регулирующие коммерческую деятельность;
– действия государственных служб и учреждений;
– налоговую систему;
– взаимоотношения с партнерами;
– действия конкурентов;
– коррупция.
Не менее важное значение имеют и факторы косвенного воздействия:
– политические условия в стране;
– общеэкономическая ситуация;
– ситуация на национальном рынке;
– межрегиональные связи;
– международная ситуация.
Что касается внутренних факторов, то исследователи к ним относят:
– стратегиюсоциально-экономического развития региона;
– стратегию развития муниципальных образований региона;
– хозяйственную специализацию региона;
– характер и интенсивность межмуниципальных связей;
– производственно-экономический и финансово-ресурсный потенциал
региона и его отдельных территорий;
– трудовой потенциал региона и его отдельных субрегиональных
подсистем [148].
Указанные факторы оказывают доминирующее воздействие на
специфику и характерные особенности социально-экономического развития
территорий.
При рассмотрении долгосрочного периодаможно выявить и обратную
зависимость,

при

которой

особенностисоциального и экономического

развития оказывают формирующее влияние на воспроизводственныйпроцесс. В
целом, систему факторов внутрирегиональной дифференциации схематично
можнопредставитьследующимобразом(рис. 1.2).
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Инновационнотехнологические
факторы

Природноклиматические
факторы

Система

факторов

внутрирегиональнойсоциально-

экономической дифференциации
Взаимодействие

указанных

факторов

позволяет

поддерживатьв

устойчивом состоянии сложившиесятерриториальные различияв регионе.
При

этом

экономической

возможно
структуры,

изменение
что

внутрирегиональнойсоциально-

чаще

всего

происходит

при

кардинальныхизменениях условий внешней среды или целенаправленном
регулирующем воздействии со стороны органов государственного управления.
С

учетом

важности

приведенных

факторов,

которые

требуют

комплексного исследования, остановимся на некоторых из них более
детально.
Прежде всего, следует отметить, что в условиях глобализации
положение проблемных регионов Юга России все больше начинает зависеть
не только от макроэкономической политики государства, но и от специфики
региональных

территориально-производственных

систем.

Указанный

процесс порождает у администраций указанных субъектов федерации
дополнительную заинтересованность вовлекать в хозяйственный оборот
свои уникальные региональные преимущества, которые практически
сложно, если не невозможно воспроизвести в других местах.
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В формировании внутрирегиональной структуры

экономики особая

роль принадлежит природно-климатическим факторам, поскольку каждый
регион отличается значительным разнообразием природно-климатических
условий и территорий. При этом в некоторых макрорегионах наблюдается
определенное доминирование тех или иных природно-климатических
особенностей. Так, благоприятныедля ведения в большинстве регионов Юга
России

сельхозпроизводства

природно-климатические

условия

способствовали развитию в этом макрорегионе не только аграрной отрасли,
но и тесно связаннойс ней переработки сельскохозяйственного сырья.
Наличие

исключительно

благоприятных

природно-климатических

условий позволило сформировать в большинстве регионов Юга России
другой сектор их экономики – туристско-рекреационный, справедливо
рассматриваемый и федеральным центром, и администрациями

этих

регионов как наиболее приоритетный в стратегической перспективе.
Поскольку влияние природно-климатических условий на территории
отдельно взятого региона, как правило, неодинаковое, это и служит основой
для размещения и развития тех или иных производств и целых отраслей на
отдельных территориях региона. Так, в Республике Адыгея туристскорекреационный

сектор

дислоцирован

на

территории

лишь

одного

муниципального образования.
Другим фактором, тесно связанным с природно-климатическими
особенностями регионов при формировании внутрирегиональной структуры
экономики и хозяйственной специализации ее отдельных территорий,
является наличие минеральных ресурсов. На определенном этапе наличие
минеральных

ресурсов

способно

придать

серьезный

импульс

экономическому развитию как отдельных территорий, так и региона в
целом.

Однако

невосполнимые

минеральные

ресурсысо

временем

неизбежно заканчиваются, поэтому для региональной хозяйственной
системы важно обеспечить своевременную переориентацию производства,
базирующегося на данном ресурсе, поскольку в противном случае может
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нетолько это производство исчезнуть с оттоком инвестиций, но могут
возникнуть и серьезные социальные проблемы. Указанные особенности
следует учесть при обосновании стратегических перспектив социальноэкономического развития региона в целом и отдельных его территорий.
В ряде проблемных регионов Юга России (КБР, КЧР, Северная ОсетияАлания и др.) важное место в экономике и значительную роль в
формировании

внутрирегиональной

социально-экономической

неоднородности играют отрасли добывающей промышленности. Поэтому
при обосновании в этих регионах перспектив размещения и развития
добывающих производств, особенно важна экономическая оценка ресурсов:
горно-геологические условия того или иного ресурса; мощность пласта или
рудного тела, глубина залегания, размеры запасов, особенно балансовых,
качество (содержание железа в железных рудах, необходимых компонентов
в рудах цветных металлов, калорийность углей, компонентный состав нефти
или газа и т. д.).
В размещении отраслей добывающей промышленности исключительно
важную роль играет транспортный фактор, т. е. наличие железных дорог,
водных путей, трубопроводов и т. п. Не менее значимым фактором для
развития и рационального размещения добывающей промышленности
служит

уровень

научно-технического

прогресса,

который

призван

обеспечивать наибольшую эффективность добычи того или иного ресурса.
Немаловажным фактором в добывающей промышленности является и
обеспеченность районов добычи электроэнергией. Анализируя особенности
размещения отраслей добывающей промышленности, следует учитывать
совокупность факторов при решающем значении приближения объектов
добычи ресурса к сырьевой базе.
Из

группы

природных

факторов,

влияющих

на

размещение

производства, следует также выделить водный фактор, выступающий, как
правило, в единстве с энергетическим фактором. К водоемким отраслям на
Юге России относятся теплоэлектроэнергетика, а также отрасли цветной и
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черной металлургии (к примеру, производство меди) [170].
Следует отметить и обратное влияние самого человека на природноресурсные факторы. Так, производственная деятельность на определенной
территории (вырубка лесов, загрязнение атмосферы и водных источников,
неорганизованный выброс бытовых отходов) может оказать значительное
негативное воздействие на местную экосистему, как следствие – привести к
значительному ухудшению условий жизни на загрязненных территориях, к
повышению уровня заболеваемости и сокращению продолжительности
жизни местного населения.
С учетом указанных факторов такая производственная деятельность
может негативно повлиять на перспективы размещения и развития
хозяйственной деятельности на этой территории.
Следующим

фактором,

базирующимся

на

определенных

сравнительных преимуществах, в том числе обусловленных наличием
уникальных ресурсов, является хозяйственная специализация отдельных
территорий региона. Под влиянием этого фактора происходит изменение
(ослабление или усиление) внутрирегиональных различий по производству
определенных товаров, что, соответственно, обусловлено формированием
территориальной структуры производственных мощностей.

Различные

территории региона, специализируясь на определенных группах товаров,
оказываются в зависимости от научно-технических достижений, нормы
прибыли, объема спроса и конкурентной среды в отношении выбранных
отраслей специализации.
Заметное

воздействие

на

процессы

внутрирегиональной

дифференциации оказывают и особенности расселения, а также такие
характеристики

социума,

как

демографическая

структура,

уровень

образования, здоровья, продолжительность жизни и т.д.
С другой стороны, на хозяйственную специализацию территорий
оказывают формирующее влияние природные условия и ресурсы, наличие
или нехватка трудовых ресурсов, экономико-географическое положение,
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уровень развития инфраструктуры (в том числе транспортной сети).
Итак, несмотря на многообразие и различную природу факторов
социально-экономической дифференциации, многие из них довольно тесным
образом связаны между собой, причем, как было отмечено выше,
зависимость может быть как прямой, так и обратной. Объективно это
выражается

также

во

взаимозависимости

различных

внутрирегиональнойсоциально-экономической

параметров

дифференциации,

относящихся к экономической или социальной сфере.
Некоторые параметры могут испытывать двойственное влияние
различных факторов, к примеру, уровень заработной платы отражает как
успехи экономического развития, так и уровень благосостояния населения.
Наконец,

часто

прослеживается

и

обратная

связь,

когда

уже

внутрирегиональная дифференциация оказывает прямое воздействие на
целый ряд факторов, при этом связь становится двунаправленной[100].
В

целом,

региональная

экономика

в

современных

условиях

функционирует под влиянием разнообразных факторов и интересов, включая
народнохозяйственные интересы, интересы регионов-партнеров, интересы
самого региона, соответствующие общим интересам проживающего в нем
населения, и, наконец, интересы хозяйствующих субъектов данного региона.
В совокупности указанных факторов и интересов факторы неоднородности
социально-экономической среды в современных условиях занимают одно из
центральных мест.
При обосновании стратегии структурных сдвигов в экономике региона
факторы неоднородности социально-экономической среды и необходимость
целенаправленного ее преодоления должны учитываться в полной мере.
Политика выравнивания социально-экономического положения внутри
региона является обязательной функцией органов региональной власти,
одной из ключевых составляющих проводимой ими структурной политики,
эффективная реализация которой требует использования соответствующего
инструментария.
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В отечественной литературе широкое распространение получил
подход, в соответствии с которым формы и методы государственного
воздействия на социально-экономические процессы подразделяются на
административные и экономические.
В совокупности экономических методов доминирующие позиции
занимают:

индикативное

кредитно-денежные

планирование,

инструменты

целевое

(регулирование

программирование,
денежной

массы,

антиинфляционные меры, процентная ставка ЦБ и др.), валютные рычаги
(стабилизация национальной валюты, операции на открытом валютном
рынке, девальвация национальной валюты), социальная политика (различные
социальным программы,

обеспечение занятости населения, социальная

защита населения, регулирование доходов, контроль за динамикой цен и
зарплаты, налоги, трансфертные платежи), внешнеэкономические формы
воздействия

(регулирование

внешнеэкономической

деятельности,

таможенные платежи) [119].
Инструментарий

политики

регулирования

внутрирегиональной

дифференциации своим составом инструментов заметно отличается от
совокупности инструментов федерального уровня для регулирования
межрегиональных социально-экономических различий, прежде всего, тем,
что региональные администрации обладают меньшим количеством рычагов
влияния на внутрирегиональную социально-экономическую неоднородность,
поскольку администрации субъектов федерации могут применять методы
государственного регулировании социально-экономического развития лишь
в рамках своих более ограниченных в сравнении с федеральным уровнем
конституционных полномочий.В частности, к полномочиям регионального
уровня не относится ряд важнейших инструментов, включая федеральные
налоги и сборы, денежную эмиссию, валютное регулирование, таможенное
регулирование и т.п.
С учетом приведенных соображений, инструментарий регулирования
внутрирегиональных

социально-экономических

различий

можно
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представить следующими группами инструментов:
– финансовые, включая региональный и муниципальные бюджеты,
внебюджетные фонды, налоги, льготы, трансферты, государственные и
муниципальные гарантии;
–

прямое

государственное

регулирование

с

использованием

государственной и муниципальной собственности, государственных и
муниципальных

предприятий

и

учреждений,

государственного

и

муниципального заказа, государственных и муниципальных инвестиций;
–

организационно-управленческие,

включая

прогнозирование,

планирование, программирование, создание субрегиональных кластеров и
др.
В

контексте

проводимого

исследования

представляет

интерес

качественная оценка возможностей бюджетно-дефицитных регионов Юга
России по использованию указанных выше групп инструментов в целях
регулирования внутрирегиональных социально-экономических различий.
К барьерам сглаживания социально-экономической неоднородности
следует, прежде всего, отнести отсутствие стратегической нацеленности
властей рассматриваемых регионов на опережающее развитие периферийных
территорий, в чем можно убедиться, анализируя как ключевые документы,
принятые администрациями этих регионов в последние годы (стратегии
социально-экономического

развития,

различные

программы),

так

и

управленческую деятельность указанных администраций.
Что касается барьеров в текущей управленческой деятельности, то
отметим отсутствие, прежде всего, нормативно-правового обеспечения
процесса

управления

дифференциацией. В

внутрирегиональной

социально-экономической

региональных администрациях до сих пор нет

реального субъекта управления

этим процессом, т.е. в регламентах

региональных администраций не закреплен указанный вид деятельности для
тех

сотрудников,

которые

этим

непосредственно

занимаются.

Вид

деятельности, не оплачиваемый отдельно, ими может восприниматься
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необязательным,

«лишней»

работой.

Поэтому

при

всей

сложности

современной социально-экономической ситуации следует, на наш взгляд, в
рамках региональных администрации иметь небольшой по численности
орган,

специально

занимающийся

вопросами

обеспечения

сбалансированного социально-экономического развития региона и его
отдельных территорий.
Используемая в управленческой практике система мониторинга не
является достаточно адекватной запросам процесса регулирования динамики
внутрирегиональныхсоциально-экономических различий. Хотя определенная
информация собирается территориальными органами статистики, имеется
значительный

пласт

неотслеживаемыхстатистических

примеру, нет достоверной информации по реальному

показателей,

к

распределению

финансовых ресурсов по территориям, включая средства инвестиционных
проектов, федеральных и региональных программ развития, внебюджетные
средства и т.д. Для сбора достоверной информации по различным
социальным аспектам требуются затратные социологические методы
исследования, включая анкетирование населения, чем региональные и
муниципальные власти практически не занимаются.
Рассматривая группу финансовых инструментов, отметим, прежде
всего, что бюджеты проблемных регионов Юга России не только
значительно уступают бюджетам более развитых соседних регионов в
расчете на душу населения, но они к тому же социально перегружены, что
сильно ограничивает их регулирующие возможности с позиций поддержки
экономического развития отстающих территорий.
К тому же, бюджетная поддержка отстающих муниципальных
образований резко лишает их стимулов к повышению собираемости налогов
и сокращению нерациональных расходов. Отметим также, что средства,
которые аккумулированы

во

внебюджетных

фондах, имея целевую

направленность и будучи строго регламентированными, также крайне мало
могут влиять на динамику внутриегиональных социально-экономических
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различий.
Что касается налогов, то они наряду с фискальной функцией могут в
принципе использоваться региональной администрацией как эффективный
инструмент регулирования на основе предоставления ею налоговых льгот,
бюджетных и налоговых кредитов, изменения ставки налоговых платежей
для отдельных отраслей. Однако, поскольку предоставление налоговых льгот
снижает

налоговые

доходы,

такая

возможность

по

силам

лишь

экономически развитым регионам.
В то же время, Бюджетный кодекс РФ предоставляет возможности
создания в субъектах федерации различных фондов финансовой поддержки
муниципальных образований. Однако в целом эти инструменты позволяют,
особенно

в

бюджетно-дефицитных

муниципальных

образований

регионах,

лишь

по

сглаживать

возможностям

различия

выполнения

определенных расходных полномочий по решению текущих социальных
проблем, затрагивая потенциал саморазвития территорий в значительно
меньшей степени.
Посредством
государственного
собственность,

использования

группы

регулирования,

имея

государственные

и

инструментов
ввиду

прямого

государственную

муниципальные

предприятия,

государственный и муниципальный заказ, а также государственные
инвестиции, можно обеспечить опережающее развитие материальнотехнической

базы,

производственной

и

социальной

инфраструктуры

отстающих территорий.
Следует отметить, что, если раньше для эффективного развития
территориибыла в основном востребована «физическая» инфраструктура
(дорога, коммунальные сети и т.д.), то сейчас акцент постепенно смещается
в сторону «новой бизнес-инфраструктуры», охватывающей доступность
финансовых институтов, иитернет-сетей, площадок для бизнес-встреч,
комфортную нормативно-правовую базу, минимальные административные
барьеры. В странах ЕС, где десятилетия назад многие инструменты
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региональной политики были направлены на создание «физической
инфраструктуры», после оценки эффективности их воздействия достаточно
давно пришли к выводу о необходимости приоритетного финансирования
инновационной сферы и новых технологий.
Вместе с тем, в бюджетно-дефицитных регионах Юга России
потенциал инструментов указанной группы остается невысоким ввиду
ограниченных ресурсных возможностей этих регионов, что также является
доминирующей причиной значительного отставания их периферийных
территорий по уровню развития малого и среднего бизнеса. Для указанных
территорий характерна более острая нехватка предпринимательского
капитала, больший дефицит элементов инфраструктурного обеспечения
этого сектора и организационных механизмов формирования его рыночной
среды. Указанные регионы испытывают значительную потребность в
квалифицированных управленческих кадрах.
Особо следует отметить усиление влияния перечисленных выше
барьеров

сглаживания

социально-экономической

неоднородности

в

проблемных регионах Юга России в условиях замедления темпов развития
национальной экономики, что связано, прежде всего:
– с еще большим ужесточением ресурсных ограничений для
стратегического маневра;
– с усилением нехватки предпринимательского капитала для бизнеса
вообще, для малого и среднего предпринимательства, в особенности;
– со значительным снижением потребительского спроса на товары и
услуги местных производителей и т.д.
В этих условиях администрациям бюджетно-дефицитных регионов
следует, на наш взгляд, обеспечить строжайший режим экономии
бюджетных

средств,

произвести

инвентаризацию

реализуемых

многочисленных программ и проектов и приостановить реализацию
наименее эффективных и наименее значимых из них, перераспределив
средства в пользу новых проектов - «точек роста».
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В целом, высокая эффективность при использовании в бюджетнодефицитных регионах Юга России инструментов прямого государственного
регулирования может быть достигнута, на наш взгляд, при подключении
механизмов государственно-частного партнерства с привлечением крупных
зарубежных и инорегиональных инвесторов.
Наибольшие надежды рассматриваемым регионам следует, как нам
представляется, возлагать на возможности организационно-управленческих
инструментов

–

прогнозирования,

индикативного

планирования,

программирования, субрегиональных кластеров и др.
Эффективное использование указанных инструментов, с одной
стороны, возможно лишь с переходом региональной практики на систему
стратегического управления. С другой стороны, характер решаемых задач,
связанных со сглаживанием внутрирегиональной социально-экономической
неоднородности,

обусловлен

долговременными

процессами

территориальных структурных изменений, что предполагает разработку
соответствующей региональной стратегии структурных сдвигов в рамках
стратегии социально-экономического развития региона. Эти аспекты более
детально рассмотрены в заключительном разделе диссертационной работы.
1.3.

Методы

оценки

тенденций

и

обоснования

перспектив

сглаживания социально-экономических различий в регионе
При

обосновании

внутрирегиональной

подходов

и

методов

социально-экономической

анализа

процессов

дифференциации

и

определении их перспектив следует разработать методические положения,
учитывающие

специфику

современных

условий

функционирования

региональной социально-хозяйственной системы и ее территориальных
подсистем – муниципальных образований, представленных городами и
сельскими районами.
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Следует, прежде всего, отметить качественные изменения в подходах
и методах оценки и обоснования перспектив внутрирегиональных социальноэкономических различий, произошедшие с переходом к рынку и связанные:
– с усложнением функциональных задач муниципальных образований,
когда наряду с задачами повышения уровня жизни местного населения и
сохранения производственного потенциала возник ряд новых задач,
обусловленных

необходимостью

приращения

собственных

доходов

муниципальных бюджетов, снижения безработицы и т.д.
– с радикальным изменениемформ собственности и организационноправовых форм хозяйствования в муниципальных образованиях, побудивших
переход к индикативному планированию и активизации применения
программно-целевого метода в управлении;
– с растущим влиянием глобализации и ростом неопределенности
внешних условий функционирования региональных и местных экономик,
что побуждает делать ставку на долговременные стратегические задачи,
главным образом,реализации потенциальных конкурентных преимуществ
регионов и их отдельных территорий.
В рамках указанных тенденций отметим, что рост неопределенности
условий функционирования и развития экономики существенно осложняет
для субъектов федерации процесс обоснования долговременных перспектив
преодоления внутрирегиональных социально-экономических различий.
Особая сложность и инерционность экономики региона, являющейся
многоуровневой системой, обусловливает необходимость проведения ряда
аналитических процедур, из которых наиболее важными представляются:
–

оценка

масштабов социально-экономическойнеоднородности

в

регионе, для чего необходимо типизировать внутрирегиональные различия и
отобрать из них наиболее значимые для целей оценки;
– обоснование адекватного целям исследования комплекса показателей,
позволяющего всеобъемлюще оценить в динамике внутрирегиональные
социально-экономические различия;
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– выбор адекватных методов оценки динамики внутрирегиональных
различий, влияния факторов их формирующих, а также обоснования
перспектив преодоления указанных различий.
Следует

согласиться

с

А.

Трейвишем,

по

мнению

которого

используемые для сравнительного анализа межмуниципальных различий
подходы не должны противоречить друг другу, причем их надо использовать
в комплексе [155].
Что касается наиболее значимых типов внутрирегиональных различий,
то в современных условиях применительно к бюджетно-дефицитным
регионам Юга России наибольший исследовательский интерес, на наш
взгляд, представляют:
– межмуниципальные социально-экономические различия в рамках
региональной социально-хозяйственной системы;
– социально-экономические различия между группами муниципальных
образований, претендующих на создание субрегиональных кластеров, а
также различия внутри указанных групп;
– социально-экономические различия между региональным центром и
периферийными муниципальными образованиями;
– социально-экономические различия между смежными муниципальными
образованиями, принадлежащими соседним регионам.
Рассматривая

показатели,

используемые

для

характеристики

внутрирегиональной социально-экономической неоднородности, выделим
следующую совокупность показателей, имеющих очевидное преимущество
по частоте использования:
–

объем

производства

промышленной

и

сельскохозяйственной

продукции в расчете на душу населения;
– удельный вес убыточных предприятий;
–

среднедушевые

доходы

населения

и/или

соотношение

среднедушевых доходов и прожиточного минимума;
– соотношение уровня заработной платы к среднему по региону;
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– оборот розничной торговли на душу населения;
– уровень общей безработицы, рассчитанной по методологии МОТ;
– нагрузка незанятого населения на одну вакансию;
– объем инвестиций на душу населения;
– сальдо миграции;
– обеспеченность жильем и др. [168].
Поскольку

анализ

внутрирегиональной

социально-экономической

дифференциации по свой сути является структурно-динамическим, то
указанная особенность должна лечь в основу при выборе соответствующих
количественных

методов.

характеристике

отдельных

дифференциации,

При

аспектов

следует

обеспечивающими

этом

методы,
процесса

органично

получение

применяемые

при

внутрирегиональной

дополнить

системной

методами,

оценкидинамики

внутрирегиональных различий.
Одним

из

простых,

но

часто

используемых

методов

оценки

внутрирегиональнойнеоднородности является расчет показателя размаха
асимметрии (R), который рассчитывается как отношение наибольшего
значения к наименьшему в исследуемой совокупности:
R = max Xp / min Xp,

(1.1)

где Xp - значение индикатора социально-экономического развития в
s-ом

муниципальном

образовании

(p

=

l,2,3...P;

p–количество

муниципальных образований).
Однако

размах

асимметрии

не

позволяет

измерить

величину

отклонений показателей внутри исследуемого промежутка, поскольку он
показывает, насколько отличаются друг от друга лишь их крайние значения.
Тем самым можно получить лишь самое общее представление о реальных
размерах асимметрии.
Несколько более предпочтительным представляется использование
отношения

абсолютного

размаха асимметрии к среднему значению

индикатора:
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R = (max Xp - min Xp) / Xpr,

(1.2)

где Xpr – среднее значение индикатора социально-экономического
развития в исследуемом регионе.
Тип внутрирегионального развития позволяют определять индикаторы
измерения

асимметрии,

системно

характеризующие

совокупность

внутрирегиональных отношений применительно к определенному признаку.
В качестве одного из наиболее часто применяемых методов оценки
внутрирегиональной

неоднородности

можно

привести

коэффициент

вариации, рассчитываемый по формуле [24]:
V=

1  x  x) 2  f
 100%

x
 f

(1.3)

гдеХ – значение признака;
x - среднее арифметическое
f

- количество наблюдений

В региональном анализе довольно часто бывают ситуации, когда
исследуемые массивы данных имеют разную размерность. Для того, чтобы
их все же можно было сравнивать друг с другом, целесообразно использовать
коэффициент вариации - процентное отношение среднеквадратического
отклонения к среднему значению индикатора.
Использование нормированных индикаторов является необходимым,
когда нужно отойти от размерности исследуемого показателя при его
сравнении с другими показателями, а также для облегчения восприятия
цифр, например, от чрезмерного количества значащих цифр или нулей.
Одним из наиболее часто используемых методов, основанных на
нормировании, является индекс локализации (L):
L = Xr / Xsr,

(1.4)

где Xr - значение индикатора для рассматриваемого муниципального
образования, а Xsr

-

среднее значение индикатора по рассматриваемой

совокупности муниципальных образований.
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Индексы локализации полезны для оценкипозиций исследуемого
муниципального образованияв общей совокупности всех муниципальных
образований региона. Они также позволяют определить направленность
межмуниципальных связей и возможные приоритеты в формировании
внутрирегиональной структуры региона.
Для анализа межмуниципальных различий можно использовать
практически те же средства, что и для анализа межрегиональной
дифференциации. При небольшом количестве муниципальных образований
статистические ошибки в расчетах могут оказаться довольно значительными,
поэтому интерпретировать их следует осторожно. В отдельных регионах
может иметь место большая внутренняя неоднородность не только по
абсолютным показателям (площадь территорий, численность населения,
объемы производства продукции), но и по среднедушевым показателям
(между региональным центром и наиболее отстающими муниципальными
образованиями,

между

реципиентами).

Поэтому

территориями-донорами
представляет

интерес

и

территориями-

сравнение

по

ряду

показателей самих периферийных районов в отдельности.
Необходимость повышения эффективности регулирования процесса
внутрирегиональной

социально-экономической

дифференциации

обусловливает переход к системе стратегического управления со своими
специфическими подходами и методами обоснования стратегических
перспектив внутрирегиональной структурной динамики.
Для целей прогнозирования динамики внутрирегиональных социальноэкономических

различий

целесообразно

использование

методов

математической статистики, включая трендовые и факторные модели,
позволяющие

определять

перспективные

структурные

характеристики

социально-хозяйственного комплекса региона с учетом сложившихся
тенденций и влияния основных факторов, формирующих динамику
межмуниципальных различий.
В

контексте

проблематики

внутрирегиональной

социально-

экономической неоднородности одним из наиболее полезных инструментов
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экономико-математической
измерить

влияние

статистики,

различных

внутрирегиональных

позволяющих

факторовна

экономических

количественно

динамику

параметров

развития,

ключевых
является

уравнение линейной множественной регрессии.
Y1,2,3 = a0 + a1X1+ a2X2+…+ anXn ,

(1.5)

где Y1,2,3 – аналитическое значение результативного признака,
получаемого в ходе подстановки соответствующих значений факторных
признаков в уравнение регрессии;
X1,X2, …, Xn – факторные признаки;
a0,a1,a2,…,an

–

параметры

модели

(коэффициенты

регрессии,

определяемые методом наименьших квадратов).
Однако

возможности

использования

методов

математической

статистики для прогнозных расчетов в современных условиях ограничены,
что можно объяснить следующими обстоятельствами.
Для прошедшего периода рыночных трансформаций были характерны
значительные

колебания в общероссийской и региональной динамике

ключевых социально-экономических показателей, в частности:
- резкое падение (1991-1998 гг.);
- всплеск активности (1999-2001 гг.);
- умеренный, но устойчивый рост (2002-2007 гг.);
- вновь заметное снижение (2008-2010 гг.);
- начало роста и последующее замедление динамики (с 2011 г.).
В указанных условиях (за исключением периода восстановительного
роста) даже на два-три года было сложно

спрогнозировать динамику

внутрирегиональных различий посредством экстраполяции. Такая же
ситуация, к сожалению, сохраняется и в настоящий период.
Обоснование стратегии преодоления внутрирегиональных социальноэкономических

различий

факторов с применением

предполагает

учет влияния доминирующих

комплексных многовариантных расчетовкак в
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целом по социально-хозяйственной системерегиона, так и в разрезе ее
отдельных подсистем.
Следует отметить, что в региональной управленческой практике все
еще

недостаточно

используются

различные

методы

экономико-

статистического и экономико-математического моделирования региональных
социально-хозяйственных систем и их структурных составляющих, тогда как
именно

инструментарий

моделирования

позволяет

осуществлять

многовариантные расчеты с обоснованием предпосылок, тенденций и
возможных последствий протекания тех или иных внутрирегиональных
явлений, одним из которых и является внутрирегиональная неоднородность.
К числу таких малоиспользуемых в региональных исследованиях и в
управленческой практике инструментов для изучения внутрирегиональной
структуры и тенденций ее изменений следует отнести укрупненную модель
функционирования региональной экономики. Одна из таких моделей была
разработана под руководством академика РАН Гранберга А.Г. 35.
Важной особенностью данной модели является то, что разработчикам
удалось

найти

компромиссный

вариант

«примирения»

сложности

инструмента такого рода и его громоздкости, что следует отнести к
бесспорным достоинствам модели.
Учитывая

реализуемый

нами

в

настоящем

исследовании

концептуальный подход, согласно которому в современных условиях
доминирующим направлением сглаживания внутрирегиональной социальноэкономической неоднородности в проблемных регионах Юга России
является опережающее развитие отстающих территорий –субрегиональных
локалитетов, представленных группами
схожей

специализацией,

значительный

в

которых

природно-ресурсный

муниципальных образований со
пространственно
потенциал

этих

локализован
регионов.

Рассматриваемую модель мы модифицировали таким образом, что в качестве
объекта моделирования были выбраны внутрирегиональные структурные
изменения в разрезе указанных субрегиональных локалитетов.
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В соответствии с реализуемым нами подходом в модифицируемую
систему моделей включена модель экономики субрегионального локалитета,
которая описана в формализованном виде ниже. При этом следует учесть,
что

могут

возникнуть

определенные

сложности

с

информационно-

статистическим обеспечением проводимых расчетов, поскольку первичные
данные можно получить в территориальных органах Росстата лишь в разрезе
муниципальных образований.
Показатели, используемые в модели, условно объединены в 3 группы.
Первая группа представлена исходными данными стартового года расчетов.
Вторая – экзогенными параметрами, фиксирующими внешние условия
реализуемого варианта расчетов. Третья группапредставлена эндогенными
переменными модели, в состав которых входят также основные индикаторы
социально-экономического развития региона.
С учетом предложенных изменений в состав ядра модели экономики
субрегионального локалитета включены следующие блоки:
- производство товаров и рыночных услуг;
- баланс денежных доходов и расходов населения субрегионального
лакалитета;
- совокупные бюджетные доходы и расходы, а также внебюджетные
фонды муниципальных образований, входящих в состав субрегионального
локалитета;
- основные балансовые соотношения;
-

важнейшие

индикаторы

социально-экономического

развития

субрегионального локалитета.
Математическое описание модели
1. Блок производства товаров и рыночных услуг.
В модели использованы «классические» производственные функции,
показывающие зависимость объемов выпусков от факторов производства
(функции Кобба-Дугласа):
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Xt= F xt (, Ltx , Ф tx ),

(1.6)

гдеXt– объем выпуска товаров и рыночных услуг в постоянных ценах;

Ltx – численность занятых в отрасли в субрегиональном локалитете;
Ф tx - объем основных производственных фондов.
Динамика основных производственных фондов формируется под
определяющим влиянием их начального объема, ввода и выбытия, причем
динамика ввода основных фондов определяется объемами инвестиций за
предыдущий период.
2. Блок финансовых результатов.
В

качестве

основного

финансового

результата

рассчитывается

прибыль (убыток) от реализации товаров и услуг:
PRxt= PxtXt(1-mxt) – ax Ф xt - zxtLxt(1+ nlt) ,

(1.7)

PRxt– прибыль по отрасли х в году t;
Pxt– индекс роста основных цен;
mxt – удельные материальные затраты;
ax– норма амортизации основных фондов;
zxt– средняя заработная плата;
nlt– начисления на заработную плату.
Уравнение распределения прибыли представлено налогами на прибыль
NI kt , расходами на непроизводственное потребление PPkt , инвестициями в

основные фонды для производства товаров и услуг IS kt , инвестициями для
производства нерыночных услуг IX kt :
PR xt = NI xt + PP x t + IS x t + IX x t;

(1.8)

В базовом случае политика распределения прибыли определяется
структурными управляющими параметрами:
PP x t = a p PR xt
IS x t = b p PR xt
IXxt = ypPRxt
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4. Баланс денежных доходов и расходов населения муниципальных
образований субрегионального локалитета.
Основные статьи доходов баланса

образуют доходы от трудовой

деятельности, социальные трансферты (пенсии, стипендии, пособия), доходы
от денежных вкладов и прочие доходы. Расходы

формируют затраты на

оплату товаров и услуг, обязательные платежи, сбережения (денежные вклады,
покупка ценных бумаг, а также валюты), прочие расходы. Результирующий
показатель представлен превышением доходов над расходами.
Обозначения:
DHt– общие денежные доходы населения;
RRн t,RFнt– социальные трансферты из муниципальных и регионального
бюджетов;
DHpt–

прочие

денежные

доходы

населения

субрегионального

локалитета;
npt– доля прочих доходов в общих доходах населения субрегионального
локалитета;
RHt– общие расходы населения;
RTt–расходы на оплату товаров и услуг;
DSt– прирост вкладов населения субрегионального локалитета, а также
покупка ценных бумаг и валюты;
RPt– прочие денежные расходы;
nrt– доля прочих расходов в общих расходах;
DSBt– доходы от сбережений;
SBt–общая величина сбережений;
nst– средний процент по вкладам и ценным бумагам.
Соотношения модели:
Величина денежных доходов населенияDHt = ZxtLxt+ PPxt+ ZytLyt + RRнt+ RFнt + DSBt + DHрt(1.9)
DSB t = (SB t + 0,5 DS t) n s t

(1.10)

DH p t = 1/ ( 1- n p ) (Zx tL x t + PP x t + ZytL yt + RR нt+ RFнt + DSB t ); (1.11)
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Денежные расходы населенияRHt= RTt + N3 t + DSt + RPt ,
RP t = (RT t + N 3 t + DS t) / (1 - n r t );

(1.12)
(1.13)

Превышение доходов над расходами-

DHt = DHt - RHt ;

(1.14)

SBt+1 = SBt+ DSt – IHyt ;

(1.15)

Движение сбережений –

5. Доходы и расходы субрегионального локалитета
В данном блоке отражены варианты распределения и использования
суммарных

доходов

муниципальных

образований,

входящих

в

субрегиональный локалитет. На основе принятых нормативов налоговых
отчислений и неналоговых сборов и их распределения определяются
суммарные

доходы

муниципальных

образований,

входящих

в

субрегиональный локалитет, и их отчисления в бюджеты вышестоящих
уровней. При этом в расчетах параметров внебюджетных фондов заложен
подход, в соответствии с которым эти фонды рассматриваются в качестве
фиксированных статей бюджетов. При этом целевые установки определены
таким образом, что они обеспечивают формирование структуры бюджетных
расходов, оценку степени сбалансированности доходов и расходов, а также
позволяют определить приоритетные направления увеличения бюджетных
доходов.
Используемые подходы и показатели модели позволяют в полной мере
выделить основные налоговые источники:

налог на прибыль (N1),

подоходный налог с физических лиц (N2),

налог на имущество (N3),

начисления на фонд оплаты труда (N4), местные налоги и прочие налоговые и
неналоговые отчисления (N5).
Суммарные

доходы

муниципальных

образований,

входящих

в

субрегиональный локалитет, по налогам и неналоговым отчислениям
обозначены как NNt.
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Проблема

распределения

налогов

и

неналоговых

отчислений

муниципальных образований, входящих в субрегиональный локалитет, между
бюджетами всех уровней разрешается с помощью установленных ставок  kt
отчислений:
DRkt =  kt Nkt(k = 1,….,5)

(1.16)

В результате собственные бюджетные доходы муниципального
образования составят:
DRst =

6

 DR

t
k

(1.17)

k 1

Совокупные доходы бюджета исследуемой группы муниципальных
образований, входящих в субрегиональный локалитет, кроме собственных
доходов DRst, включают бюджетные трансферты из регионального бюджета
DTrt и заемные средства ZRt:
DRt = DRst + DTr t + ZRt .

(1.18)

Несмотря на высокую дотационность большинства муниципальных
образований (особенно в бюджетно-дефицитных регионах Юга России) и их
социальную

перегруженность,

муниципальные

администрации

субрегионального лакалитета в рамках общей стратегии развития должны
стараться

находить

средства

на

опережающее

развитие

отстающих

территорий. С помощью данной модели в интерактивном (диалоговом)
режиме можно исследовать в динамике базовые структурные параметры
экономики

группы

субрегиональный

муниципальных

локалитет,

образований,

количественно

оценить

входящих

в

последствия

определенных событий экзогенного характера (например, увеличения или
уменьшения трансфертов из регионального бюджета и т.п.). Для выполнения
указанных

задач

с

помощью

модели

рассчитываются

обобщающие

показатели (индикаторы) развития субрегионального локалитета и их
взаимосвязи. Из набора индикаторов наиболее важными для целей
исследования являются следующие.
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И1 – величина среднедушевых денежных доходов населения. С помощью
данного индикатора можно учесть доминирующие источники формирования
денежных поступлений населения субрегионального локалитета.
И2 – удельный вес собственных доходов группы муниципальных
образований, входящих в субрегиональный локалитет, в общем объеме его
полных расходов. Приведенный параметр позволяет
обеспеченности субрегионального локалитепта

оценить степень

собственными источниками

финансирования, а также уровень ресурсной поддержки со стороны
регионального бюджета.
И3 – удельный вес собственных инвестиций экономических субъектов
муниципальных образований субрегионального локалитета в общем объеме
инвестиций субрегионального локалитета, который можно представить как
бюджет развития.
С использованием совокупности приведенных (и некоторых других)
индикаторов описываются основные результаты различных вариантов
развития экономики субрегионального локалитета. Процесс обоснования
вариантов может быть представлен как задача векторной оптимизации с
использованием критериев И = (И1, ….И3). При этом целесообразно
анализировать лишь варианты, обеспечивающие не ухудшение во времени
значений социально-значимых показателей.
Модель

экономики

рассматривать

как

элемент

Необходимость

разработки

обусловлена

сложностью,

ее

обстоятельством, что большое

субрегионального
системы
системы
как

локалитета

следует

моделей

экономики

региона.

моделей

экономики

региона

объекта

моделирования,

т.е.

тем

количество элементов, а также характер

взаимосвязей между нимипревосходят возможности единой модели. В тех
случаях, когда разработчики модели пытаются отразить все ключевые
элементы и важнейшие связи региональной социально-хозяйственной
системы, они, как правило, так усложняют модель, что она становится
труднореализуемой.
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В основу разработкиуказанной системы моделей можно положить
принципы:
– соответствия системы моделей структуре региональной экономики с
ее многомерными и многоаспектными характеристиками;
– ориентацииосновных составляющих системы моделей региональной
экономики на единый вектор целей, соответствующий структуре целей
развития региона;
–относительной автономности в разработке и реализации отдельных
блоков системы моделей, а внутри блоков - и отдельных моделей, учитывая
то, что далеко не во всех регионах страны имеются наработки в области
моделирования экономики региона.
В целом, использование системы моделей, в состав которой входит и
модель экономики субрегионального локалитета, позволяет получить
многовариантную
экономики

по

количественную оценку возможностей региональной
реализации

ключевых

региональных

социально-

экономических задач:
– увеличения среднедушевых денежных доходов населения;
– повышения уровня душевого потребления продовольствия;
– увеличения собственных доходов консолидированного бюджета
региона;
– повышения уровня занятости экономически активной части
населения;
– развития межрегиональных и межмуниципальных связей.
С использованием указанной системы моделей можно в интерактивном
(диалоговом) режиме исследовать роль каждого межотраслевого комплекса,
отдельных отраслей и субрегиональных локалитетов в процессах и
механизмах функционирования региональной экономики, оценить их роль в
реализации

социально-экономических целей и задач развития региона,

обосновать целесообразность приоритетного развития основных секторов
экономики, в том числе – субрегиональных локалитетов. Для этого
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необходимо произвести расчеты обобщающих показателей (индикаторов)
развития

региональной социально-хозяйственной системы с учетом их

внутренних взаимосвязей.
Реализации на практике предложенной системы моделей предполагает
соответствующее методическое, информационное, программное и, что
наиболее важно, – кадровое обеспечение.
Резюме:


Сложившаяся неоднородность экономического пространства в

бюджетно-дефицитных регионах Юга России оказывает значительное
негативное влияние на структуру и эффективность их экономик, стратегию и
тактику институциональных преобразований и социально-экономической
политики. Углубляющиеся межмуниципальные диспропорции приводят к
тому, что в указанных регионах в полной мере не реализуется один из
основных принципов Конституции РФ, гарантирующий гражданам право на
равный доступ к основным социальным услугам.


Внутрирегиональная дифференциация может в некоторых пределах

играть позитивную роль в социально-экономическом развитии и муниципальных
образований, и региона в целом. Превышение степенью межмуниципальных
социально-экономических различий пороговых значений приводит к тому,
что конкуренция муниципалитетов, исходно способствующая их развитию,
сменяется стагнацией и деградацией территорий.


Неоднородность производственно-хозяйственной деятельности в

территориальных системах бюджетно-дефицитных регионов Юга России
формируется

множеством

факторов,

климатическими различиями, различиями в

обусловленных

природно-

обеспеченности ресурсами,

различиями в хозяйственной специализации. Возрастающую роль играют
различия

в

инновационно-технологическом

уровне

производства,

в

транспортной обеспеченности, а также различия в особенностях развития
человеческого капитала.
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Наметившееся за последние годы замедление отечественной

экономики заметно снижает возможности бюджетно-дефицитных регионов
Юга

России

экономической

по

регулированию

внутрирегиональной

неоднородности, поскольку сужаются

их

социальнобюджетные

возможности по поддержке отстающих периферийных территорий

через

развитие отраслей социальной сферы и межбюджетные трансферты, а также
инвестиционные

возможности

по

развитию

экономики

отстающих

территорий. Непринятие компенсационных мер в этом направлении чревато
негативными

экономическими,

социальными

и

политическими

последствиями в этом сложном во многих отношениях макрорегионе. В этих
условиях задача управления внутрирегиональной социально-экономической
дифференциацией становится одной из наиболее актуальных.


Инструментарий политики регулирования внутрирегиональной

дифференциации своим составом инструментов заметно отличается от
совокупности инструментов федерального уровня для регулирования
межрегиональных социально-экономических различий, прежде всего, тем,
что региональные администрации обладают меньшим количеством рычагов
влияния на внутрирегиональную социально-экономическую неоднородность,
поскольку администрации субъектов федерации могут применять методы
государственного регулировании социально-экономического развития лишь
в рамках своих более ограниченных в сравнении с федеральным уровнем
конституционных полномочий.
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Глава

2.

АНАЛИЗ

ФАКТОРОВ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

СРЕДЫ

НЕОДНОРОДНОСТИ
В

КОНТЕКСТЕ

ИХ

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫХ
РАЗЛИЧИЙ
2.1 Характеристика

факторов

неоднородности

социально-

экономической среды в проблемном регионе
Как было отмечено выше, процессы внутрирегиональной социальноэкономической

дифференциации

испытывают

на

себе

формирующее

воздействие множества внешних и внутренних факторов, включая:
– особенности общемировых процессов, включая глобализацию,
мировые финансово-экономические, политические и экологические процессы
и пр.;
–

состояние

и

перспективы

общеэкономической

ситуации,

федеральную региональную экономическую политику;
– состояние и перспективы развития макрорегиона, в который входит
регион;
– состояние, особенности, ресурсные возможности и перспективы
социально-экономического развития самого региона.
Влияние

общемировых

процессов

на

динамику

социально-

экономической неоднородности в проблемных регионах Юга России, на
первый взгляд, может казаться довольно опосредованным. Между тем, это не
соответствует действительности. Так, благодаря процессам глобализации в
последнее десятилетие крупные иностранные инвесторы начали вкладывать
значительные средства в периферийные территории указанных регионов в
добычу

энергоносителей,

настроительство

горнолыжных

комплексов,

создание сети торговых магазинов и других объектов.
Осложнение общеэкономической

ситуации за последние годы,

обусловленное замедлением роста российской экономики, затрудняет
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проведение

федеральной

региональной

политики,

направленной

на

сохранение значительной ресурсной поддержки бюджетно-дефицитных
регионов, что не может не сказаться негативно на возможностях последних
по

сглаживанию

внутрирегиональной

социально-экономической

неоднородности.
Следует

отметить,

что

процессы

развития

более

крупной

территориально-хозяйственной системы, в данном случае – макрорегиона,
относительно слабо поддаются регулированию, но они во многом создают
базовые условия для обеспечения однородности внутрирегиональной
социально-экономической
оказывающимнаиболее

среды.

сильное

экономической неоднородности

влияние

Поэтому
на

к
состояние

факторам,
социально-

в проблемных регионах Юга России,

относится влияние непосредственного внешнего окружения каждого из
указанных регионов, обусловленного состоянием и перспективами развития
самого макрорегиона. Указанным обстоятельством можно объяснить особый
исследовательский и практический интерес к Южному макрорегиону, как к
среде формирования внутрирегиональных различий.
Важно отметить, что в среде исследователей существуют различные
толкования

категории

«макрорегион».

Так,

в

некоторых

случаях

макрорегион трактуется как большие локальные пространства глобального
мира,

социально-экономическая и политическая целостность, формально

выраженная как наднациональное образование. Такая трактовка превращает
макрорегион вструктурообразующий элемент системы глобального мира, в
социоприродную целостность, которую характеризуют, по меньшей мере,
следующиекачества:
– открытость, способность обмениваться ресурсами, энергией и
информацией с внешней средой;
– нестабильность, характеризуемая перманентным изменением ее
основных параметров, включая состав, количество элементов, их качество,
функции, конфигурации;
58

–

эволюционный

характер

процессов,

протекающих

с

разной

динамикой и интенсивностью внутри макрорегиона [74, 144].
Наибольшее распространение среди экономистов получил взгляд на термин
«макрорегион» как на объединение субъектов федерации, имеющих общие
особенности в виде экономико-географического положения, более тесных
хозяйственно-рыночных связей внутри объединения, чем вне его, природноклиматических и других условий [143,148].
В контексте проводимого исследования рассмотрим далее некоторые
особенности представленного Южным и Северо-Кавказским федеральными
округами

Южного

макрорегиона,

как

среды

формирования

внутрирегиональных различий.
Юг России представляет собой наиболее компактный макрорегион
страны. Он занимает площадь 589,2 тыс. кв. км (3,5 % территории
России), с численностью населения, которая на 1 января 2014 года
составила 23,0 млн. человек (15,8% населения страны). Как приграничная
зона России, имеющая общие границы с несколькими странами СНГ,
Южный макрорегион связывает в единую систему морские и сухопутные
границы страны с новыми независимыми азиатскими и европейскими
государствами, а также с такими государствами, как Иран, Турция,
Болгария

и

макрорегиона

Румыния.Дорожно-транспортный
включает

в

ипромышленого транспорта,

себя

основные

комплекс
виды

Южного

магистрального

обеспечиваякоммуникационный коридор

для России с рядом стран Средиземноморья, Ближнего и Среднего
Востока.
Регионы Юга России ориентированы на межрегиональные связи
внутри макрорегионав значительно большей степени, чем регионы в
остальных макрорегионах страны. Поэтому в Южном макрорегионе
заинтересованность

в

развитии

межрегионального

сотрудничества

проявляется более рельефно, чем на остальной территории страны [4].
С другой стороны, в ряде национально-территориальных автономий,
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включая

Кабардино-Балкарскую

Республику,

Чеченскую

Республику,

Республику Ингушетия, Республику Дагестан, все еще нет достаточной
социально-политической стабильности, что негативно влияет на их
инвестиционную

привлекательность,

характер

и

интенсивность

межрегиональных и внешнеэкономических связей.
За последние годы Южныймакрорегион неуклонно укрепляет свои
конкурентные позиции в макроэкономическом пространстве страны, чему во
многом способствуют:
–

наличие

значительных

запасов

разнообразных

полезных

ископаемых, уникальных в масштабах страны бальнеологических ресурсов
и природно-климатических условий;
– растущий потенциал его социально-хозяйственного комплекса,
базирующийся на мощной сети промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, строительных и транспортных организаций, учреждений науки
и

образования,

здравоохранения,

культуры

и

искусства,

объектов

производственной и социальной инфраструктуры.
При обосновании приоритетных направлений сглаживания социальноэкономической неоднородности в бюджетно-дефицитных регионах Юга
России важно в комплексе учитывать:
1. Особенности региональной политики федерального центра по
отношению

к

проблемным

регионам

на

долгосрочную

перспективу,

отраженные в документах стратегической значимости. В частности, в
КонцепцииСтратегии

социально-экономического

развития

регионов

Российской Федерации, которая реализуется со второй половины прошлого
десятилетия, сделана ставка на наиболее развитые регионы – в будущем
«девелоперы» для соседних менее развитых регионов, что не способствует
опережающему развитию бюджетно-дефицитных регионов Юга России,
поскольку в условиях обострения межрегиональной конкуренции такая
динамика объективно – не в экономических интересах более развитых
соседних регионов [2].
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2. Особенности политики, реализуемой

федеральным центром по

развитию проблемных регионов Юга России и получившей отражение в таких
документах, как Стратегии развития СКФО и ЮФО до 2025 года, а также
федеральные целевые программы развития указанных макрорегионов.
3.

Особенности

региональной

политики

федерального

центра,

обусловленные замедлением роста экономики России в последние годы и
связанные, прежде всего, с сужением ресурсных возможностей по
поддержке проблемных регионов по линии межбюджетных отношений и
реализуемых многочисленных федеральных целевых программ.
Выбор Республики Адыгея из состава бюджетно-дефицитных регионов
Юга России в качестве объекта исследования для оценки состояния
внутрирегиональной неоднородности и обоснования возможностей ее
преодоления обусловлен рядом обстоятельств:
во-первых, Адыгею следует отнести к наиболее

благополучным

проблемным регионам Юга России, которую традиционно отличает
устойчивая социально-политическая обстановка, что важно для проведения
активной внутрирегиональной социально-экономической политики;
во-вторых,

Адыгее

присущи

практически

те

же

социально-

экономическиепроблемы, что и у остальныхбюджетно-дефицитных регионов
Юга России; в контексте проводимого исследования это: использование в
управленческой практике в качестве основного инструмента сглаживания
внутрирегиональной неоднородности лишь межбюджетного регулирования,
которое, как было отмечено выше, ограничивается лишь вопросами
финансирования текущих расходов территорий и мало влияет на
стратегическое
пропорциях

развитие;

увеличение

разрыва

в

их

межмуниципальных

экономического роста, неизбежным результатом которого

становится наблюдаемое во

многих сельских

районах сокращение

экономической базы формирования местных бюджетов; усиление оттока
квалифицированных кадров и молодежи, что

создает дополнительные

барьеры функционированию сельских территорий в перспективном периоде;
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в-третьих, в республике, как и в остальных бюджетно-дефицитных
регионах Юга России, происходит сокращение инвестиционных ресурсов
для территориального развития вследствие произошедших в последнее
время значительных структурных сдвигов в федеральном бюджете, что
обусловливает насущную необходимость принятия компенсационных мер в
этом направлении.
Республика Адыгея расположена на территории 7,8 тыс. кв. км, с
численностью населения на 01.01.2014г. – 443,5 тыс. чел., плотностью
населения – 59 чел. на 1 кв. км. Административный центр республики –
город Майкоп. Адыгея с 1937 по 1991 гг. на правах автономной области
находилась в составе Краснодарского края, развиваясь как структурная
составляющая его хозяйственного комплекса на основе тесных отраслевых,
межрайонных,

производственных,

финансовых,

социально-культурных,

научно-образовательных и прочих связей с городами и районами края.
Несмотря на сложности начального этапа становления нового субъекта
федерации, совпавшего по времени с началом перехода экономики страны и
ее

регионов на рыночные рельсы, Республике Адыгея удалось за годы

реформ сформировать социально-хозяйственный комплекс с основными
родовыми

признаками

последующего

анализа

региональной
динамики,

экономики,
причин

что

важно

для

и

последствий

внутрирегиональных социально-экономических различий.
Прежде всего, для экономики Республики Адыгея характерно наличие
устойчивых

внутререгиональных

производственно-технологических

и

социально-экономических связей, которые региональным властям удалось за
годы реформ существенно укрепить и на уровне предприятий, и на уровне
отраслей региона, и на уровне региональных межотраслевых комплексов,
включая

агропромышленный,

лесопромышленный

и

туристско-

рекреационный комплексы, и, что особенно следует отметить, – по линии
межмуниципальных отношений.
Далее, экономика Адыгеи отличается комплексностью регионального
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хозяйства,

для

которого

в

целом

характерно

сбалансированное

и

пропорциональное развитие производительных сил. В то же время, на
уровень

сбалансированности

социально-хозяйственной

и

системы

пропорциональности
исследуемого

региональной

региона

оказывают

влияние, как было отмечено выше, различные региональные факторы,
включая структуру и динамику региональных потребностей; потребности
развития

регионального

усиливающейся
географические

социально-хозяйственного

конкурентной
условия,

среде;

комплекса

в

природно-климатические

и

ресурсные

условия

хозяйствования;

межрегиональные экономические и политические связи и пр. Указанные
факторы заслуживают более детального рассмотрения.
Что касается природно-климатических и географических факторов,
Республику Адыгея окаймляют на севере бассейны рек Кубань, Лаба и Белая,
на юге– Главный
занимает

Кавказский хребет. Тем самым, исследуемый регион

анклавное

положение

в

территориальном

пространстве

Краснодарского края. На большей части периферийных территорий
Республики Адыгея природно-климатические условия благоприятны для
ведения сельскохозяйственного производства. Агроклиматические ресурсы,
на основе эффективного использования которых в регионе получают
необходимое сырье для производства продовольственных товаров и
продукции легкой промышленности, кормов для отраслей животноводства,
являются

наиболее

ценнымиресурсами

региона.

Они

играют

доминирующую роль в формировании структуры его экономики, особенно
агропромышленного сектора. Во многом благодаря указанным ресурсам
Республика Адыгея традиционно и уверенно входит в число вывозящих за
свои пределы продовольствие регионов.
Особое

значение

для

опережающего

развития

периферийных

территорий Республики Адыгея имеют рекреационные и туристические
ресурсы. Объектытуристско-рекреационного комплекса (плато Лагонаки,
Большая Азишская и Даховская пещеры, Хаджохский каньон, ущелье ручья
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Большой Руфабго, гранитное ущелье, водопады и т.д.),расположенные на
территории муниципального образования «Майкопский район», далеко все
еще не в полной мере используются для развития туристической отрасли. И
хотя в постперестроечный период прирост потока приезжих туристов в
республику удваивается каждые 10 лет, доля отрасли в формировании ВРП
республики все еще не превышает 2%. В то же время, республиканская
администрация

прилагает

растущие

усилия

по

привлечению

инорегиональных, особенно зарубежных инвесторов к созданию различных
объектов курортно-рекреационного профиля.
Значительные средства вкладываются по линии федеральных и
республиканских

целевых

программ

в

создание

соответствующей

инфраструктуры туризма. Адыгеей на Международных инвестиционных
форумах в Санкт-Петербурге и в Сочи в 2012-2014 гг. было представлено
свыше 50

инвестиционных предложений на общую сумму в 52,2 млрд.

рублей. Особое значение принадлежит проекту поэтапного строительства
курорта «Лаго-Наки» в период до 2019 года с объемом инвестиций в 7,7 млрд.
рублей, который одобрен федеральным центром в рамках создаваемого
крупного туристско-рекреационного кластера на Юге России.
Формированию

позитивного

имиджа

Республики

Адыгея,

Краснодарского края и Карачаево-Черкесской Республики, как регионов с
интенсивно развивающимся туристско-рекреационным сектором экономики,
способствуетКавказский

государственный

биосферный

заповедник,

расположенный на териториях этих регионов и являющийся крупнейшей
особо охраняемой природной территорией Кавказа.
Следует отметить, что значительный мультипликативный потенциал
заложен в возможностях поставки для приезжих туристов в Майкопский
район из остальных сельскохозяйственных районов Республики Адыгея
экологически чистого продовольствия.
В то же время, одним из барьеров развитию экономики периферийных
территория

исследуемого

региона

является

то

обстоятельство,

что
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железнодорожное

сообщение,

районамиКраснодарского

края

связывающее
и

другими

его

с

приграничными

территориями

Российской

Федерации, перед отрогами Кавказского хребта завершается тупиком.
В современных условиях доминирующим фактором, определяющим
возможности Республики Адыгеяпо сглаживанию социально-экономической
неоднородности,

становятся ее региональные особенности,

потенциальными

конкурентными

преимуществами

и

являющиеся

обусловленные:

преимуществами анклавного позиционирования республики в пространстве
Краснодарского края; наличием в регионе групп смежных муниципальных
образований с существенными предпосылками формирования в них
субрегиональных кластеров; более высоким по сравнению с остальными
проблемными регионами Юга России уровнем развития малого бизнеса с
многоотраслевым этноэкономическим сегментом.
Анклавное позиционирование Республики Адыгея в территориальном
пространстве Краснодарского края может рассматриваться как фактор
влияния, который нужно учитывать, в частности, в процессе аналитических
работ по обоснованию стратегического выбора, одним из составляющих
которого является преодоление внутрирегиональной социально-экономической
неоднородностис использованием технологий межрегионального партнерства.
Причем,

стратегическая

сотрудничество

важна

ориентированность
не

только

в

на

условиях

межрегиональное
макроэкономической

стабильности. Она не менее востребована и в современных условиях
замедления отечественной экономики, когда роль федеральных

и

региональных властей по регулированию рыночных процессов значительно
возрастает, а активизация межрегиональных связей по самым различным
каналам становится одной из наиболее действенных форм поддержки
хозяйствующих субъектов и местного населения.
В

целом,

территориальном

анклавное

позиционирование

пространстве

Республики

Краснодарского

края

и

Адыгея

в

обширные

многоплановые межрегиональные связи с соседним регионом во многом
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обеспечивают сохранение в ней социально-политической стабильности, что
особенно важно именно

в современной сложной

ситуации. Такое

позиционирование, на наш взгляд, является бесспорным конкурентным
преимуществом Адыгеи в сравнении с остальными бюджетно-дефицитными
регионами Юга России, особенно в сфере повышения региональной
инвестиционной привлекательности, создании стимулов для активизации
межрегионального и межмуниципального экономического взаимодействия.
С другой стороны, находясь в «экономической тени» более развитого
соседнего региона, Республика Адыгея испытывает на себе риски и
сдерживающие

факторы,

потенциальных

такие,

инвесторов,

как

угроза

деформация

«перехвата»

крупных

регионального

рынка

потребительских товаров, усиление оттока в Краснодар квалифицированных
кадров и получившей в республике образование молодежи.
Рассматривая ресурсные факторы, отметим особую роль земель
сельскохозяйственного назначения, которые составляют почти половину
земельного

фонда

республики,

а

в

составе

сельскохозяйственного

назначения свыше 70% занимает пашня (рис. 2.1).

Земли лесного фонда
30,5%

Земли особо
охраняемых
территорий
11,7%

Земли водного
фонда
Земли запаса
6,2%
0,2%

Земли
промышленности,
транспорта, связи и
иного назначения
1,9%

Земли
сельскохозяйственного назначения
44,2%

Земли поселений
5,3%

Рис. 2.1 Структура земельного фонда Республики Адыгея
января 2014 года.

на 1

Источник: Данные ТОФС ГС по Республике Адыгея
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Свыше 40% территории республики покрыто лесами, ее суммарные
запасы лесонасаждений оцениваются в 75 млн. куб. м. Хищническое
истребление лесных ресурсов в первое десятилетие рыночных реформ
привело

к

фактическому

твердолиственных пород.
власти,

а

содержанию

также

истощению

наиболее

ценных

До сих пор региональные и муниципальные

лесопользователи

лесовозных

запасов

дорог,

уделяют

в

силу

недостаточно

чего

внимания

значительная

часть

потенциальной лесосеки все еще остается практически недоступной. Из-за
этого предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной
промышленности вынуждены завозить свыше четверти перерабатываемого
лесного сырья из других регионов страны.
Потенциал развития топливной и энергетической отрасли, имеющей
значительное, по масштабам и потребностям региона,количество ресурсов,
представленных углеводородным сырьем (природный газ, нефть и газовый
конденсат) в предшествующие десятилетия использовался далеко не в
полной мере. В последние годы, благодаря инвестициям совместной
российско-английской кампании «Южгазенерджи» (свыше 12 млрд. руб.), в
Майкопском

и

Кошехабльском

районах

возросла

добыча

на

нефтегазоконденсатных месторождениях. В перспективе этот инвестор
собирается создать в указанных районах промышленный парк.
В регионе имеются значительные месторождения нерудных полезных
ископаемых. Они представлены большим разнообразием видов, включая, в
частности: высококачественное индустриальное и горнотехническое сырье
(глины керамические, кирпичные, черепичные и керамзитовые; известняки
технологические для сахарной промышленности; фосфориты, бариты,
кварцевый

песок

и

доломиты

для

стекольной

промышленности;

глауконитовые песчаники) и строительные материалы (гипсыи пески
строительные, валунно-гравийно-песчаные смеси, известняки строительные.
Предприятия, перерабатывающие указанное сырье, обеспечивают в полном
объеме потребности республики и в значительной мере – возрастающие
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потребности Краснодарского края.
Растущим спросом не только со стороны местного населения и
пациентов курортно-лечебных учреждений Адыгеи, но и далеко за ее
пределами пользуется производимая здесь минеральная вода различного
назначения и состава.
Поскольку перечисленные ресурсы Адыгеи дислоцированы в ее
периферийных территориях, их эффективное освоение при соответствующем
развитии социальной инфраструктуры является, по нашему мнению,
основной задачей экономической политики по сглаживанию в исследуемом
регионе социально-экономической неоднородности. При этом целесообразно
обеспечить приоритетное развитие в регионе тех отраслей и производств,
которые наиболее эффективно используют местный ресурсный потенциал
для удовлетворения потребностей национальной экономики в целом и
экономики самого региона. При обосновании указанных приоритетов особое
значение имеет правильный учет сложившейся специализации экономики
региона и долговременных тенденций ее формирования.
Следует отметить, что

отраслевая структура экономки

Адыгеи

сформировалась на протяжении нескольких десятилетий под воздействием
природно-ресурсных, географических, почвенно-климатических и некоторых
других ее особенностей, как результат развития в рамках единого
народнохозяйственного комплекса в составе Краснодарского края в условиях
планово-директивной экономики, а затем – последующих рыночных
трансформаций [37].
Специализациюэкономики исследуемого региона определяли, главным
образом, агроклиматическиеи лесные ресурсы. На их основе в пределах
экономического

пространства

Краснодарского

технологическая

последовательность

переделов,

края

формировалась

которая

охватывала

исходное сырье, а далее по всей цепи вплоть до оптовой и розничной
продажипроизведенной конечной продукции.
В дореформенный период и в Краснодарском крае, и в Адыгее проблемы
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сельского хозяйства были в центре внимания властей обоих регионов, в
которых производилось сельхозпродукции в расчете на 100 рублей
промышленной продукции в два раза больше, чем в среднем по Российской
Федерации.
В то же время, для аграрного сектора экономики Адыгеи были
характерны и некоторые существенные особенности, проявившиеся в том,
что еще до начала рыночных реформ в растениеводстве
усиление

негативных

явлений,

перекрываемое

лишь

имело место
дальнейшим

наращиванием ресурсного, производственно-технического потенциала (табл.
2.1).
Таблица 2.1
Среднегодовые

темпы

роста

растениеводствав Российской

объема

производства

Федерации,

продукции

Краснодарском

крае

и

Адыгейской автономной области в 1986-1990 гг. по сравнению с 19811985 гг., %
Российская
Федерация

Краснодарский

Адыгейская АО

Зерно

113,4

117,7

104,6

Сахарная свекла

132,3

113,5

85,9

Подсолнечник

134,1

100,9

82,9

Картофель

93,5

109,6

82,9

Овощи

92,6

108,3

127,8

Источники: Данные ТОФС Госстатистики по Республике Адыгея
Выявленное отставание в растениеводстве, в том числе, естественно, и
в кормопроизводстве,

впоследствии негативно сказывалось на состоянии

животноводства весь последующий период рыночных реформ, отражаясь
опережающими темпами снижения как поголовья и в коллективном секторе,
и в ЛПХ, так и продуктивности.
В современных условиях в сельском хозяйстве Республики Адыгея,
непосредственно использующем агроклиматические ресурсы,

работает

около четверти ее занятого населения. Особенностью этой отрасли
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является то, что более 60% животноводческой продукции, около 75%
производства овощей и почти 100% картофеля приходятся

на ЛПХ, чем

обусловлена низкая товарность указанных производств, что негативно влияет
на эффективность в целом сельского хозяйства.
Тем не менее, в целом агропромышленный комплекс Республики
Адыгея на фоне остальных проблемных регионов Юга России выглядит
вполне достойно, играя по-прежнему существенную роль в обеспечении
населения продовольствием, в значительной степени содействуя решению
проблемы занятости населения, занимая около 20% в налоговых доходах
регионального бюджета (табл. 2.2).
Таблица 2.2
Показатели

развития

агропромышленного

производства

в

Республике Адыгея и в остальных проблемных регионах Юга России, в
расчете на душу населения в 2013 г.
Показатели

Республика

Проблемные

Адыгея

регионы

Юга

России
Обеспеченность пахотными угодьями, га

0,50

0,26

Производство зерна, кг

825

360

Производство мяса, кг

64,7

35,7

Производство сыров жирных, кг

19,3

8,8

Производство масла растительного, кг

38,5

14,8

Источник: Данные ТОФС ГС по Республике Адыгея
Однако ведущие позиции занимают

предприятия оптовой и розничной

торговли, на совокупную долю которых приходится около четверти ВРП
исследуемого региона, хотя свыше трети всего объема розничного
товарооборота осуществляется в рамках неорганизованной торговли. В то же
время региональная и муницпальные администрации понимают, что
приоритные усилия в дальнейшем развитии экономики Республики Адыгея
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должны быть направлены на повышение эффективности сферы услуг и
производств, выпускающих продукцию более высокой степени обработки.
В этом контексте

особого внимания заслуживает, прежде всего,

промышленность. Предприятия этой отрасли производят свыше 15% ВРП
Республики Адыгея. В самом промышленном секторе ведущие позиции
занимают предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. На
втором

месте–

предприятия

целлюлозно-бумажной

лесной,

промышленности.

На

деревообрабатывающей
долю

других

и

отраслей

промышленности (промышленности строительных материалов, топливной
промышленности и электроэнергетики) приходится сравнительно небольшая
доля в общем объеме промышленного производства Адыгеи.
Остальные

отрасли

экономики

Республики

Адыгея

в

силу

ограниченности ресурсов или неполного их использования либо реализуют
дополняющие функции (легкая, химическая, полиграфическая и т.д.), либо
создают общие условия хозяйственной деятельности для остальных секторов
региональной

экономики

(топливная,

электроэнергетика,

торговля,

строительство, транспорт, связь).
Наибольшие перспективы в Республике Адыгея с начала рыночных
реформ связывают с курортно-рекреационным сектором ее экономики, в
котором, как было отмечено выше, за последние годы действительно
наблюдаются динамичный рост. Однако на долю этого сектора, несмотря на
многократное увеличение инвестиций впоследние годы за счет федерального
и республиканского бюджетов, приходится все еще весьма ограниченная
роль в социально-экономической жизни Адыгеи, в том числе и по доле
занятых в экономике региона, и по вкладу в его бюджет.
Преобладание низкорентабельныхотраслей в структуре региональной
экономики, наиболее трудно адаптирующихся к условиям рынка, в
значительной мере является причиной того, почему Республика Адыгея до
сих пор остается высокодотационным субъектом федерации с весьма
ограниченными

возможностями

по

сглаживанию

внутрирегиональных

социально-экономических различий.
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2.2

Анализ

динамики

социально-экономических

различий

в

проблемном регионе
Характер социально-экономической неоднородности и ее динамика
в

проблемных

регионах

Юга

России,

по

мнению

различных

исследователей, объясняются различными факторами, детерминирующими
отставание их периферийных территорий, в числе которых:
–ресурсное обеспечение периферийных субрегиональных локализаций
(материально-техническая база, трудовые ресурсы, земельные ресурсы,
финансовые ресурсы, информационное обеспечение и т.д.);
– уровень рыночной развитости периферийных территорий (рыночная
продвинутость
способностей,
экономики,

населения,
уровень

развитость

критическая

рыночной

масса

предпринимательских

ориентированности

инфраструктуры

рынка

в

периферийной
периферийных

территориях);
– общие условия и возможности развития (уровень хозяйственной
полноценности периферийных территорий; степень их включения в
региональное разделение труда) [37].
В то же время, на характере внутрирегиональной социальноэкономической неоднородности, бесспорно, лежит «печать» региональной
специфики.
Адыгея, получившая в 1991 году статус республики году при выходе
из состава Краснодарского края, является по многим параметрам наиболее
благополучным бюджетно-дефицитным регионом Юга России, но при этом
все еще значительно уступает более развитым соседним регионам по уровню
развития

и,

соответственно,

по

возможностям

регулирования

территориальной социально-экономической неоднородности.
В постперестроечный период на сохранение
социально-экономической

неоднородности

в

внутрирегиональной
Республике

Адыгея

доминирующее влияние оказала чрезмерная концентрация производственно72

экономического потенциала республики в городе Майкопе, где на начало
рыночных трансформаций было сконцентрировано свыше 2/3 региональных
производственных фондов.
Поэтому социально-экономические различия между республиканским
центром и остальными территориями Адыгеи оставались на протяжении
всего периода реформ более глубокими, чем различия между самими
периферийными территориями. В то же время, на разных этапах реформ под
влиянием разнообразных внешних и внутренних факторов неоднократно
менялись направленность и интенсивность процессов внутрирегиональной
дифференциации, главным образом, –

межмуниципальные различия в

разрезе «Майкоп – остальные муниципальные образования».
Межмуниципальные различия социально-экономического характера
характеризуются разнообразными аспектами, из которых наибольшего
внимания заслуживают аспекты, связанные с оценкой степени реализации
муниципальных интересов.
Предваряя характеристику категории «муниципальные интересы»
отметим, что децентрализация управления и последовательное обретение
субъектами федерации привели к тому, что в хозяйственной практике и в
целом в социально-экономической сфере стала особенно отчетливо
проявляться

роль

региональных

интересов.

Сущность

объективных

региональных интересов проявляется в «заинтересованности в стабильном
воспроизводстве и приумножении социального (в том числе национальноэтнического), природоресурсного и экологического, демографического,
хозяйственного потенциалов региона» 67.
Носителями указанных интересов является население регионов, их
хозяйственные

и

инфраструктурные

образования.

По

мнению

исследователей, реализации указанных интересов должна быть посвящена
деятельность региональных органов власти и управления при действенной
поддержке

федеральных

властей,

реализующих

соответствующую

федеральную региональную политику 147.
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Дальнейшее углубление регионализации социально-экономических
процессов привело к усилению зависимости качества жизни местного
населения

от

наличия

экономического

и

эффективности

потенциала

использования

муниципальных

ресурсно-

образований,

что

способствовало усилению межмуниципальных социально-экономических
различий. В этих условиях возрастает роль муниципальных интересов,
которые обусловлены заинтересованностью местного

населения в

стабильном

социального,

воспроизводстве

и

приумножении

природоресурсного и экологического, демографического, хозяйственного
потенциалов муниципалитета. Носителями муниципальных интересов
является

местное

население,

хозяйственные

и

инфраструктурные

образования, дислоцированные в муниципальном образовании.
В

совокупности

межмуниципальную

аспектов,

которые

социально-экономическую

характеризуют

неоднородность

в

Республике Адыгея, заслуживает наибольшего внимания сравнительноэволюционный анализ различий, охватывающих основные показатели
уровня

жизни

местного

населения,

производственно-экономический

потенциал муниципальных образований и их бюджетоформирующие
возможности, ситуация в сфере занятости населения.
Остановимся на некоторых из приведенных параметров более
детально.
Уровень жизни населения муниципального образования можно
выразить совокупностью основных жизненных благ, которые потребляются
местным населением в основном по месту проживания. В среде
исследователей для характеристики уровня жизни населения используются
различные

системы

показателей

ввиду

отсутствия

общепризнанной

методики оценки145, 168.
По нашему мнению, особое значение в характеристике показателей
уровня жизни имеют «денежные» показатели, поскольку от денежных
доходов местного населения в определяющей степени зависит большинство
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других, характеризующих уровень жизни, показателей, в частности,
показатели душевого потребления основных видов продуктов питания,
показатели обеспеченности жильем и предметами длительного пользования
и др.
Денежные доходы местного населения формируют такие источники,
как:
– оплата труда занятых в производственной и непроизводственной
сферах;
– социальные выплаты (пенсии, пособия, социальная помощь и пр.);
– доходы от предпринимательской деятельности, от реализации прав
на собственность, от продажи иностранной валюты и пр.
На межмуниципальные различия в формировании денежных доходов
населения немаловажное влияние оказывала динамика денежных доходов
населения республики в целом, которая на протяжении всего периода
рыночных

реформ

демонстрировала

среднероссийской динамики,

отставание

не

только

от

но и от средней динамики по Южному

макрорегиону (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Характеристика отставания динамики среднедушевых денежных
доходов Республики Адыгея от динамики среднедушевых денежных
доходов населения Южного макрорегиона и Российской Федерациив
1992 - 2013 гг., в % (среднедушевые доходы в Республике Адыгея –
100%)
1992

1998

2007

2013

Российская Федерация

181,8

200,4

180, 1

140,3

Южный макрорегион

115,6

117,5

140,3

113,5

Республика Адыгея

100,0

100,0

100,0

100,0

Источники: Данные ТОФС Госстатистики по Республике Адыгея
При этом следует отметить, что за последние годы денежные доходы в
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Республике

Адыгея

росли

опережающими

темпами,

что

позволило

существенно сократить указанное отставание.
Заслуживает внимание анализ разнонаправленных

тенденций

в

структуре денежных доходов населения Республики Адыгея в процессе
рыночных

преобразований,

которые

существенно

повлияли

на

внутрирегиональные различия в денежных доходах населения (табл. 2.4).
Таблица 2.4
Структурные

изменения

в

денежных

доходах

населения

Республики Адыгея в 1992-2013 гг.
1992

1998

2007

2013

100,0

100,0

100,0

100,0

Оплата труда

52,5

35,4

37,6

32,5

Социальные трансферты

24,3

29,3

21,5

26,8

От продаж сельхозпродуктов

4,2

0,5

1,8

1,4

-

8,8

14,2

16,8

19,0

26,0

24,9

22,5

Денежные доходы – всего
В том числе:

От предпринимательской деятельности
Прочие доходы

Источники: Данные ТОФС Госстатистики по Республике Адыгея
Как видно из табл. 2.4, резкое сокращение производства и объемов
платных услуг, всплеск безработицы в начальный период реформ привели к
значительному уменьшению в структуре денежных доходов доли оплаты
труда и, соответственно, росту доли социальных трансфертов. В этот период
важную компенсирующую роль сыграл зарождающийся сектор малого и
среднего бизнеса.
В период восстановительного роста экономики

ситуация в

структуре денежных доходов населения стала все более определяться
оздоровлением отраслей реального сектора экономики. Продолжался
устойчивый рост доли доходов от предпринимательской деятельности.
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В последние годы в связи с замедлением роста экономики
республики в структуре денежных доходов населения стали происходить
изменения, аналогичные тем, что имело место в начальный период
рыночных реформ, однако в более мягкой форме (снижение доли оплаты
труда, повышение доли социальных трансфертов). Но при этом доля
доходов от предпринимательской деятельности продолжала расти, что
обусловлено целенаправленной поддержкой этого сектора со стороны
региональных властей.
Приведенные изменения послужили основой межмуниципальных
структурных изменений по денежным доходам населения и, как следствие, –
и по другим социальным показателям, обусловленным динамикой денежных
доходов населения, включая розничный товарооборот, объем платных услуг,
обеспеченность жильем (табл.2.5).
Таблица 2.5
Изменение

доли

Майкопа

и

остальных

муниципальных

образований в показателях социального развития Республики Адыгея в
1992-2013 гг., %.
Майкоп

Остальные МО

1992 1998 2007 2013 1992 1998 2007 2013
Численность населения

45,1

41,6

38,7

39,0

54,9

58,4

61,3

61,0

Численность занятых

55,5

59,1

57,8

58, 4

44,5

40,9

42,2

41,6

Денежные доходы, всего

50,4

51,0

49,8

50,3

49, 6

49,0

50,2

49,7

Розничный товарооборот

43,7

55,5

64,1

32,9

56,3

44,5

35,9

67,1

Объем платных услуг

48,7

54,0

71,9

77,3

51,3

46.0

28,1

22,7

Общая площадь жилищ

36,0

42,8

45,1

40,9

64,0

57,2

54,9

59,1

Источник: Данные Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики РФ по Республике Адыгея
Обращает на себя внимание растущий в последние годы дисбаланс
между продолжающимся снижением устойчиво высокой доли Майкопа в
структуре денежных доходов населения и растущей его долей в объеме
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платных услуг, с одной стороны, и резким снижением республиканского
центра в объеме розничного товарооборота. Указанную тенденцию можно
объяснить тем обстоятельством, что за рассматриваемый период в трех
муниципальных образованиях Адыгеи, близлежащих к г. Краснодару, были
реализованы

крупные

проекты

в

сфере

розничной

торговли

потребительскими товарами с привлечением таких якорных инвесторов, как
ИКЕА, Ашан, Леруа Мерлен и др.
Здесь

же,

благодаря

инвестициям компании

«Юг-Авто»

была

построены целая автомобильная деревня, состоящая из автодилерских
предприятий марок Honda, Peugeot, Volkswagen и др.Всѐ это обеспечило
создание нескольких тысяч новых рабочих мест, а также увеличение
поступлений в местный бюджет и опережающий рост доли указанных
муниципальных образований в общем объеме розничного товарооборота
Республики Адыгея.
Таким образом, несмотря на резкое увеличение после 2007 года доли
периферийных муниципальных образований в общем объеме розничного
товарооборота

Республики

Адыгея,

обусловленное

развертыванием

значительного количества гипермаркетов и крупных автосалонов на ее
территориях, близлежащих к Краснодару, с преимущественной ориентацией
на жителей краевого центра, и рост жилищного строительства с их участием,
в целом за последние годы усиливается отставание периферийных территорий
Адыгеи от республиканского центра. При этом Майкоп по-прежнему
привлекает большинство сельских жителей и как культурно-образовательный
центр, и как центр разнообразных услуг. Что касается растущего отставания
периферийных территорий в сфере платных услуг, то переломить эту
тенденцию можно лишь при создании соответствующей инфраструктуры в
самих сельских территориях.
Что касается межмуниципальных различий по уровню душевого
потребления продуктов питания, то они обусловлены не только различиями
в

денежных

доходах

местного

населения, но

и

множествомдругих
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факторов(демографической

структурой

населения,

характером

трудовой

деятельности, потребительских предпочтений, национальных традиций и пр.).
В

проблемных регионах Юга России в начальный период реформ

произошло заметное ухудшение рациона питания, что подтверждают такие
явления, как уменьшение потребления мяса и фруктов при значительном
росте потребления хлебобулочных изделий и картофеля в соответствии с
данными ежегодного бюджетного обследования 500 семей из разных
социальных слоев в Республике Адыгея (табл. 2.6).
Таблица 2.6
Среднедушевой

уровень

потребления

продуктов

питания

в

Майкопе и остальных муниципальных образованиях Республики
Адыгея в 1992, 1998, 2007 и 2013 гг., кг в год
Майкоп

Остальные МО

1992

1998

2007

2013

2007

2013

85

113

110

106

127

138

134

116

Картофель

74

99

62

64

124

98

74

72

Овощи и бахчевые

97

94

101

98

117

99

106

104

Фрукты

34

32

53

52

33

33

54

56

Мясо

50

45

63

61

57

52

64

64

Молоко и молочные

232

235

222

232

301

256

245

265

7

8

14

15

6

10

12

14

Сахар

24

26

30

30

27

28

32

30

Масло растительное

7

10

13

14

8

9

13

14

Хлеб и

1992 1998

хлебопродукты

продукты
Рыба и
рыбопродукты

Источники: Данные ТОФС Госстатистики по Республике Адыгея
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В этот период ключевой задачей региональных администраций
являлось то, чтобы не допустить пагубно влияющего на здоровье населения
долговременного дефицита калорийности питания.
В последующие годы рацион питания населения исследуемого региона
заметно улучшился, что видно на растущей динамике потребления мяса, рыбы
и фруктов при устойчивом снижении уровня потребления картофеля и
хлебопродуктов. При общем улучшении рациона питания произошло заметное
снижение различий между городским и сельским населением в потреблении
продуктов питания, поскольку имел место рост покупательской способности
городского населения, с одной стороны, и определенный рост производства
продуктов питания в ЛПХ.
Отметим также, что за последние 5-6 лет качество рациона питания
населения Республики Адыгея стабилизировалось, хотя все еще имеет место
значительное отставание уровня душевого потребления (по мясу и
мясопродуктам, молоку и молочным продуктам, рыбе и рыбопродуктам)
отрациональных норм Института питания РАМН.
Следующим

аспектом

анализа

экономической дифференциации
различий в

внутрирегиональной

социально-

является динамика межмуниципальных

финансовой сфере. Финансовые ресурсы муниципальных

образований и региона в целом состоят из бюджетно-финансовых средств,
собственных

средств

хозяйствующих

субъектов,

средств

кредитно-

финансовых учреждений и средств местного населения. При этом в
бюджетно-дефицитных регионах Юга России в последние годы на долю
средств населения приходится около 2/3 всех финансовых ресурсов региона,
на втором месте - бюджетно-финансовые ресурсы - более 20% финансовых
ресурсов региона, средства финансово-кредитных учреждений и средства
хозяйствующих субъектов сопоставимы по объему и составляют примерно
по 10%.
В то же время, с позиций степени доступности для финансирования
различных

программ

в

целях

регулирования

внутрирегиональной
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неоднородности, указанные ресурсы представляют неодинаковую ценность.
В условиях, когда бюджетно-дефицитные регионы Юга России значительно
уступают развитым соседним регионам по уровню денежных доходов, и при
этом на оплату жизненно важных товаров и услуг, а также обязательных
платежей и взносов в структуре денежных расходов населения отстающих
регионов приходится соразмерно большая доля, сложно рассчитывать на
привлечение их свободных денежных средств в софинансирование программ
по регулированию внутрирегиональных различий.
Второй по размерам источник – бюджетно-финансовые ресурсы также
не представляют особой практической значимости ввиду социальной
перегруженности бюджетов рассматриваемых регионов.
За последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост объемов
размещенных в социально-хозяйственном комплексе Республики Адыгея
средств финансово-кредитных учреждений, представленных местными
банками, многочисленными отделениями Сбербанка России, филиалами
Россельхозбанка и ряда крупных столичных банков, вследствие чего
произошло

удвоение

их

доли

в

структуре

финансовых

ресурсов

региона.Однако при этом усилилось отставание сельских муниципальных
образований от Майкопа по объемам кредитования в расчете на душу
населения.
С позиций доступности для привлечения к финансированию различных
программ и проектов в Республике Адыгея наибольший интерес могли бы
представлять средства хозяйствующих субъектов. Однако их финансовые
результаты за последние годы значительно ухудшились: если в самом
благополучном за годы рыночных реформ 2008 году сальдированный
финансовый результат по крупным и средним предприятиям и организациям
Республики Адыгея составлял 700,3 млн. руб., то в 2013 году результат был
уже отрицательным и составил – 1323,6 млн. руб., причем при
сальдированной убыточности семи из девяти муниципальных образований
региона.
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В указанных условиях Республике Адыгея следует, на наш взгляд,
делать ставку на привлечение инорегиональных инвесторов в перифериные
муниципальные

образования,

где

пространственно

локализована

подавляющая доля природно-ресурсного потенциала региона. Этот аспект
будет более детально рассмотрен ниже.
Важным

индикатором

динамики

межрегиональных

и

межмуниципальных различий являются, на наш взгляд, миграционные
процессы (табл. 2.7).
Таблица 2.7
Характеристика миграционных процессов в Республике Адыгея
в разрезе муниципальных образований в 2008-2013 гг., прирост (+),
убыль (-), чел.
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Всего по региону

1659

1099

1244

1306

1577

1844

Майкоп

890

500

483

468

440

435

Адыгейск

-61

-10

8

35

70

129

Гиагинский район

140

116

146

167

190

204

Кошехабльский район

129

31

76

91

95

109

Красногвардейский район

107

130

165

185

190

192

Майкопский район

293

282

310

335

376

388

Татамукайский район

399

220

259

278

456

609

Теучежский район

-66

-12

-37

-48

-15

-10

Шовгеновский район

-172

-158

-166

-205

-225

-212

Источник: Данные ТОФС Госстатистики по Республике Адыгея
Ежегодный миграционный прирост в таких муниципальных образованиях,
как Майкоп, Адыгейск, а также Гиагинский, Кошехабльский, Майкопский и
Тахтамукайский районы, сложно объяснить влиянием одних и тех же факторов.
Так, ежегодное сокращение миграционного прироста в республиканской столице
можно объяснить смещением экономической активности в регионе в сторону
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муниципальных районов, близлежащих к г. Краснодару, что подтверждается
данными миграционного прироста по Тахтамукайскому району и Адыгейску. С
другой стороны, растущая миграционная убыль в Шовгеновском районе
свидетельствует

об

усилении

отставания

этого

района

от

соседних

муниципальных образований по уровню жизни.
В основе растущего миграционного потока в Красногвардейском районе с
пониженным уровнем жизни – слабо контролируемый приток курдов,
численность которых за последние 15 лет в районе возросла, по меньшей мере, в
6 раз.
В целом, можно сделать вывод о том, что в исследуемом регионев ходе
рыночных

трансформаций

внутренних

факторов

под

влиянием

происходили

разнообразных

внешних

разнонаправленные

и

процессы

формирования внутрирегиональных социально-экономических различий, из
которых и по глубине, и по значимости наибольшего внимания заслуживают
межмуниципальные

различия

в

разрезе

«Майкоп

–

остальные

муниципальные образования региона».
2.3 Оценка воздействия факторов неоднородности социальноэкономической среды на формирование внутрирегиональных различий
Ключевым

условием

внутрирегиональных

эффективного

социально-экономических

регулирования
различий

является

правильное понимание их взаимосвязи с факторами, обусловливающими
динамику различий.
Стратегическое управление внутрирегиональной дифференциацией, как
было отмечено выше, предполагает учет как внешних по отношению к
региону, так и внутренних структурных факторов. Среди внешних факторов
наиболее сильное
экономических

формирующее влияние на динамику социально-

различий

постперестроечный

проблемных

период

оказали

регионов
состояние

Юга
и

России

в

динамика
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общеэкономической ситуации.
Прежде всего, отметим имевшее место к началу рыночных реформ
значительное отличие структуры экономики Адыгеи не только от структуры
национальной

экономики,

но

и

от

структуры

экономики

Южного

макрорегиона, что, в частности, подтверждают данные отраслевой структуры
промышленного производства (табл. 2.8)
Таблица 2.8
Отраслевая структура промышленной

продукции, произведенной в

Российской Федерации, Южном макрорегионе и Республике Адыгея в
1992 году, в %
Российская

Южный

Республика

Федерация

макрорегион

Адыгея

100,0

100,0

100,0

Электроэнергетика

8,1

11,3

0,3

Топливная

14,1

7,0

0,5

и

23,8

18,5

13,1

Лесная, деревообрабатывающая

5,9

8,9

18,8

Производство стройматериалов

4,4

3,0

3,5

Легкая

5,3

6,0

8,2

Пищевая и перерабатывающая

14,4

30,5

55,1

Прочие отрасли

24,0

14,8

0,5

Промышленность, всего
в т.ч.:

Машиностроение
металлообработка
и целлюлозно-бумажная

Источник: Данные ТОФС Госстатистики по Республике Адыгея
К началу рыночных реформ, как видно из табл. 2.8, на предприятиях
трех отраслей – пищевой и перерабатывающей промышленности, лесной,
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, а также
машиностроении и металлообработке производилось свыше 85% всей
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промышленной продукции региона. При этом на долю предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности приходилось более половины всего
промышленного производства.
Следует особо отметить, что усилиями руководства Адыгеи в три
предреформенные десятилетия в регионе была создана высокоразвитая
пищевая промышленность с современными крупными предприятиями,
представляющими практически все ее основные отрасли: кондитерскую,
консервную,

винно-водочную,

пиво-безалкогольную,

сахарную,

мясо-

молочную и др. При этом в каждом муниципальном образовании имелись
молочные

заводы

и

многопрофильные

райпищекомбинаты,

где

перерабатывалось местное сырье. Все это позволило небольшому региону
занять лидирующие позиции в стране по ряду показателей развития пищевой
отрасли (табл. 2.9)
Таблица 2.9
Производство

некоторых

видов

продукции

пищевой

промышленности в Российской Федерации, Южном макрорегионе и
Республике Адыгея в расчете на душу населения, 1992 г.
Консервы всех видов,

Кондитерские

условные банки

изделия, кг

Российская Федерация

37,7

12,9

Южный макрорегион

88,7

9,4

Республика Адыгея

315,0

65,7

Источник:

Российский

статистический

ежегодник:

Стат.

сб./Госкомстат России: – М., 1999. – 621 с.
На начальном этапе рыночных трансформаций резкое ухудшение
общеэкономической

ситуации

привело

к

значительному

сокращению

производства в тех отраслях экономики, которые для Республики Адыгея
были ведущими: пищевой и перерабатывающей промышленности; лесной,
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деревообрабатывающей

и

целлюлозно-бумажной

промышленности,

машиностроении и металлообработке, сельском хозяйстве.
Так,

за

рассматриваемый

период

объем

производства

сельскохозяйственной продукции сократился в Республике Адыгея почти в 5
раз (рис. 2.2)
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Рис. 2.2. Динамика объемов производства сельхозпродукции в
Республике Адыгея и Российской Федерации в 1992–1998 гг.
Источник:

Российский

статистический

ежегодник:

Стат.

сб./Госкомстат России: – М., 1999. – 621 с.
Под

доминирующим

влиянием

общеэкономических

факторов,

приведших к сокращению производства в рассматриваемых отраслях в целом
по стране, произошло

свертывание производства в этих же отраслях в

Республике Адыгея, что подтвердили результаты расчетов,

проведенных

нами с использованием уравнений линейной множественной регрессии за
период 1992-1998 гг.
Для проведения расчетов нами был использован пакет компьютерных
программ математической статистики Statistica.
Результаты регрессионного анализапо каждому из уравнений были
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оценены с использованием таких основных параметров, как коэффициент
детерминации, среднеквадратическое отклонение, стандартная и абсолютная
ошибки, коэффициент Дарбина–Уотсона. Они оказались статистически
значимыми.
Ниже приводятся уравнения

линейной множественной регрессии по

двум ключевым отраслям Республики Адыгея – сельскому хозяйству и
пищевой и перерабатывающей промышленности.
Сельское хозяйство (предприятия сельского хозяйства Адыгеи).
Х = –33,8656 + 1,57755 · У – 0,1484 · L – 0,0581121 · I, (2.1)
где

Х – объем производства продукции сельского хозяйства

республики;
У

–

объем

производства

сельскохозяйственной

продукции

в

Российской Федерации;
L – численностьработников сельского хозяйства региона;
I – объем инвестиций в сельское хозяйство региона с лагом в один год.
Судя по данным уравнения 2.1, ключевым фактором, формировавшим
динамику сельскохозяйственного производства в Республике Адыгея в
начальный период реформ (1992–1998 г.г.), явилось влияние динамики
общеэкономической ситуации, точнее – факторов, обусловивших падение
производства в аграрной отрасли России (диспаритет цен, резкое сокращение
государственной поддержки отрасли и т.д.), на исследуемую отрасль
экономики региона.
Остальные факторы (динамика работающих и динамика инвестиций) не
оказали сколь-нибудь существенного влияния.
Пищевая и перерабатывающая промышленность.
Х = –7,09164 + 1,12132 · У – 0,152294 · L + 0,155034 · I,

(2.2)

где Х – объем производства продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности региона;
У – объем производства продукции пищевой и перерабатывающей
промышленности Российской Федерации;
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L

–

численностьработников

пищевой

и

перерабатывающей

промышленности региона;
I – объем инвестиций в пищевую и перерабатывающую промышленность
региона с лагом в один год.
Таким же доминирующим было влияние общеэкономической ситуации
и на пищевую и перерабатывающую промышленность Республики Адыгея в
начальный период рыночных реформ.
В свою очередь, свертывание производства в основных отраслях
экономики республики под влиянием общеэкономических факторовоказало
разнонаправленное влияние на динамику внутрирегиональных социальноэкономических различий.
С одной стороны, происходило сокращение объемов производства и
численности занятых работников практически на всех предприятиях
республики. Однако, на крупных предприятиях, большинство из которых
дислоцировались в Майкопе, процесс сокращения протекал медленнее, тогда
как к 1998 году практически все райпищекомбинаты и районные молзаводы
прекратили свою деятельность.
Кроме

того,

свыше

80%

предприятий

малого

бизнеса

и

в

производственной сфере, и в сфере услуг, которые стали возникать с началом
рыночных реформ, создавались в республиканском центре, где этот сектор
чувствовал себя более комфортно. В город потянулась в поисках работы
определенная часть селян. Эти и некоторые другие явления повлияли на
усиление

межмуниципальных

социально-экономических

различий

вначальный период реформ.
Таким

образом,

в

начальный

период

реформ

в

основу

межмуниципальных социальных различий легли структурно-динамические
процессы в экономике исследуемого региона, обусловленные: двухтрехкратным сокращением производства в таких доминирующих отраслях,
как сельское хозяйство; пищевая и перерабатывающая промышленность;
машиностроение; лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная
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промышленность.
Рассмотрим, как повлияли

структурно-динамические процессы в

экономике Республики Адыгея

на изменения в отраслевой структуре

занятых, а через них – на межмуниципальные различия в структуре занятых
(табл. 2.10).
Таблица 2.10
Сдвиги в отраслевой структуре занятых в экономике Республики
Адыгея в 1992 -2013 гг., в %
1992

1998

2007

2013

100,0

100,0

100,0

100,0

Промышленность

25,9

18,6

15,5

12, 1

Сельское и лесное хозяйство

19,8

20,7

18,2

19,8

Строительство

10,6

5,2

5,7

5,7

6,4

5,6

5,8

6,0

6,4
4,4

13,5
4,8

16,0

18,1

4,8

5,0

7,3

9,7

9,1

9,5

Всего
в том числе

Транспорт и связь
Торговля и общественное питание
ЖКХ
Здравоохранение,

физическая

культура
Образование, культура, искусство,

13,0

наука и научное обслуживание
Финансы,

кредит,

страхование,

13,5

14,5

12,6

0,6

1,1

3,5

4,7

4,0

5,3

7,3

7,5

пенсионное обеспечение
Управление

Источники:Республика Адыгея в цифрах 1991-2009 (статистический
сборник).

Майкоп,

2010.

–

280

с.,

Республика

Адыгея

в

цифрах

(статистический сборник), часть 2, муниципальные образования (2006 –
2013 гг.) / ТОФС ГС по Республике Адыгея. – Майкоп, 2014. – 142 с.
Как видно из табл. 2.10, за годы реформ в отраслевой структуре
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занятых в экономике Республики Адыгея

произошли значительные

изменения. В начальный период реформ при резком сокращении доли
работников промышленных отраслей и строительного комплекса, заметно
возросла доля работников бюджетной сферы (здравоохранение, образование,
управление и др.). Следует также отметить устойчивый рост доли
работников финансово-кредитной сферы.
В период восстановительного роста большинство крупных и средних
промышленных предприятий, располагавшихся в Майкопе (Точрадиомаш,
мебельное объединение «Дружба», кондитерская фабрика «Майкопская»,
Майкоппромсвязь, консервный завод «Майкопский», кондитерская фабрика
«Коопкондитерпром» и др.), так и не восстановили свое производство и
прекратили свое существование. При этом удалось не только сохранить ряд
крупных предприятий в республиканском центре и в сельских районах
(молзавод «Гиагинский», машиностроительный завод «Майкопский» и др.),
но

и

обеспечить

энергичное восстановление производства на них,

завершившееся практически полной загрузкой их мощностей.
Одновременно

в

периферийных

районах

были

созданы

новые

предприятия (молзавол «Тамбовский», завод лакокрасочных изделий
рисовый завод в Тахтамукайском районе и др.).

и

Эти процессы

способствовали изменениям в отраслевой структуре занятых в пользу
периферийных территорий.
Несмотря на противоречивые тенденции, имевшие место в структурнодинамических процессах в сфере занятости за годы рыночных реформ, с
точки зрения анализируемых процессов муниципальные образования
Республики Адыгея можно объединить в три группы:
– группа, представленная муниципальными образованиями, доля
которых в региональной структуре занятых устойчиво растет (Адыгейск,
Тахтамукайский и Теучежский районы);
– группа,

представленная муниципальными образованиями, доля

которых в региональной структуре занятых снижается (Кошехабльский,
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Красногвардейский, Майкопский и Шовгеновский районы);
–

группа,

неустойчивой

представленная

муниципальными

образованиями

с

тенденцией формирования доли в региональной структуре

занятых (Майкоп, Гиагинский район) (табл. 2.11).
Таблица 2.11
Сдвиги в межмуниципальной структуре занятых экономики
Республики Адыгея в 1992-2013 гг., в %
1992
55,5

1998
59,1

2007
57,8

2013
58,4

Адыгейск

2,6

2,7

2,8

2,9

Гиагинский

5,5

5,2

5,5

5,0

Кошехабльский

4,7

4,4

4,7

4,1

Красногвардейский

4,9

4,7

4,8

4,2

Майкопский

8,4

8,2

8,3

7,7

Тахтамукайский

9,2

9,2

9,5

11,5

Теучежский

3,6

3,7

3,7

3,7

Шовгеновский

2,9

2,8

2,9

2,5

Майкоп

Источники: Республика Адыгея в цифрах 1991-2009 (статистический
сборник).

Майкоп,

2010.

–

280

с.,

Республика

Адыгея

в

цифрах

(статистический сборник), часть 2, муниципальные образования (2006 –
2013 гг.) / ТОФС ГС по Республике Адыгея. – Майкоп, 2014. – 142 с.
Следует

особо

отметить

заметное

увеличение

доли

трех

муниципальных образований – Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского
районов, расположенных вблизи Краснодара, что свидетельствует о
формировании

здесь

хозяйственной

деятельности,

крупных

за

инорегиональных

последние

годы

обусловленной
инвесторов,

зоны

активизации

повышенным

включая

и

тонуса

интересом

иностранных,

к

возможностям размещения бизнеса в этих сравнительно недорогих по
стоимости приобретения (или аренды) периферийных территориях.
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При этом важно отметить, что на разных этапах рыночных реформ
менялась динамика и направленность структурных процессов в экономике
Адыгеи,

что

подтверждают

расчеты

интенсивности

отраслевых

и

территориальных сдвигов в промышленном секторе (табл. 2.12).
Таблица 2.12
Интенсивность отраслевых и территориальных структурных сдвигов в
промышленном производстве Республики Адыгея в различные периоды
реформ, %
1992-1998

1999-2007

2008-2013

Отраслевые структурные сдвиги

4,6

5,2

2,2

Территориальные структурные сдвиги

2,9

3,5

1,3

Источник:расчеты поданным Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики РФ по Республике Адыгея
В

совокупности

факторов

сглаживания

социально-экономической

неоднородности применительно к проблемным регионам Юга России
представляется

возможным

выделить

особенности

каждого

из

них,

обусловленные спецификой их природно-географического, ресурсного,
производственно-экономического и финансового потенциалов. В процессе
рыночных трансформаций указанные особенности оказали на динамику
внутрирегиональных различий стимулирующее или сдерживающее влияние.
В рамках проводимого исследования особый интерес представляет
оценка влияния региональных особенностей Республики Адыгея на ее
возможности

по

регулированию

внутрирегиональной

социально-

экономической неоднородности в современных условиях.
Рост влияния процессов глобализации привел к повышению значимости
в проблемных регионах Юга России их потенциальных конкурентных
преимуществ и других факторов

экономического развития (экономико-

географического положения, природно-ресурсного потенциала, культурноэтнических особенностей населения, знаний, социального капитала, имиджа).
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В

этих

условиях

ключевым

фактором

внутрирегиональной

социально-экономической дифференциации в таких регионах, включая
Республику

Адыгея,

становятся

потенциальные

конкурентные

преимущества муниципальных образований, которые обусловлены их
природно-ресурсным потенциалом, а также способностью органов
муниципального

управления

администрации

обеспечить

хозяйственном

комплексе.

образование

их

поддержке

эффективное

Практически

Республики

конкурентными

при

Адыгея

оздоровление

муниципальной

особенностями,

создающими

использование

каждое

наделено

преимуществами,

региональной
муниципальное
потенциальными

позволяющими
экономики,

барьеры

в

обеспечить

и

одновременно

оздоровлению

отстающих

муниципальных образований (табл. 2.13).
Таблица 2.13
Региональные

особенности,

неблагоприятные

условия

формирующие

развития

благоприятные

муниципальных

и

образований

Республики Адыгея
Муниципальные

минерально-

Агроклимати

Производстве

Пространствен-

образования

сырьевые

ческие

нный

ная дислокация

ресурсы

ресурсы

потенциал

г. Майкоп

+

г. Адыгейск

+

Гиагинский

+

Кошехабльский

+

+

Красногвардейский

+

+

Майкопский район

+

+

+

-

Тахтамукайский

+

Теучежский район

+

-

Шовгеновский

+

-

+
+

(+) благоприятные условия; (-) неблагоприятные условия
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В

контексте

исследования

проблематики

внутрирегиональной

неоднородности заслуживают особого внимания региональные особенности
Адыгеи, являющиеся ее потенциальными конкурентными преимуществами.
А) Преимущества анклавного позиционирования региона. Как выше
было отмечено, экономика Адыгеи, входившая на протяжении почти 70 лет в
состав Краснодарского края на правах автономной области, сформировалась
как неотъемлемая составная часть экономики края. В течение почти 25 лет с
выхода из состава края в экономике Адыгеи произошли значительные
структурные изменения, тем не менее, сохранились и развиваются довольно
тесные связи между регионами:
–

существенная

часть

населения

муниципальных

образований

Республики Адыгея, близлежащих к Краснодару, работает в краевом
центре;
– увеличивается количество выпускников школ Республики Адыгеи и
Краснодарского края, которые обучаются в вузах и колледжах соседнего
региона;
– опережающими темпами растет объем товарооборота и услуг,
оказываемых в республике жителями Краснодарского края в связи с
активным строительством крупных торговых и торгово-развлекательных
комплексов

в

муниципальных

образованиях

Республики

Адыгея,

близлежащих к Краснодару;
– расширяется поток отдыхающих из Краснодарского края в
Майкопском районев выходные дни.
Все эти процессы – следствие анклавного позиционирования Адыгеи в
социально-экономическом пространстве Краснодарского края.
Что касается других преимуществ этого явления, то оно является в
значительной степени фактором социально-политической стабильности в
республике, являющейся одним из ключевых условий роста инвестиционной
привлекательности

региона,

стимулирует

дальнейшее

развитие

межрегиональных и межмуниципальных интеграционных связей.
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Таким образом, анклавное позиционирование Адыгеи в социальноэкономическом пространстве Краснодарского края и взаимодополняемый
характер природно-ресурсного потенциалаэтих регионов «обрекают» их на
дальнейшее развитие интеграционных связей:
– в сфере туристско-рекреационныых услуг;
– в агропромышленной сфере с учетом общей сырьевой зоны,
удовлетворяющей потребности перерабатывающих предприятий обоих
регионов;
– в сфере производства строительных материалов для нужд обоих
регионов;
– в сфере строительства инфраструктурных объектов на близлежащих к
Краснодару территориях Республики Адыгея и пр.
В то же время, сформировавшаяся за годы реформ управленческая
вертикаль в обоих субъектах федерации все ещѐ в недостаточной степени
обеспечена

механизмами

межрегионального

и

межмуниципального

сотрудничества, что не позволяет комплексно и эффективно использовать их
ресурсы и потенциальные конкурентные преимущества.
Б) Наличие в Республике Адыгея групп смежных муниципальных
образований

с

субрегиональных

существенными
кластеров.

В

предпосылками

заключительном

формирования

разделе

диссертации

подробно рассмотрена кластерная форма структурирования экономики
проблемного

региона

как

инструмент

опережающего

развития

его

периферийных территорий с описанием условий, позволяющих создавать
кластеры. Здесь же следует обратить внимание на то, что в основе
возможностей Республики Адыгея по созданию субрегиональных кластеров
лежат объективные предпосылки, обусловленными особенностями этого
региона (табл. 2.14). Так, территории Майкопского района, насыщенные
природными объектами экскурсионного показа, с использованием которых
развиваются многочисленные предприятия малого и среднего бизнеса,
тяготеют к развертыванию туристско-рекреационного кластера.
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Таблица 2.14
Характеристика региональных особенностейРеспублики Адыгея,
создающих основу для формирования субрегиональных кластеров
Муниципальные

Приоритетные сектора – основа

Региональные особенности

образования

кластеризации

Майкопский район

Туристско-рекреационный

Уникальные природно-

комплекс

ресурсные особенности

Тахтамукайский и

Транспортная инфраструктура,

Выгодное экономико-

Теучежский районы и

индустрия развлечений

географическое положение

Гиагинский,

Пищевая и перерабатывающая

Накопленный

Кошехабльский,

промышленность, производство

производственно-

Красногвардейский и

экологически чистого

экономический потенциал,

г. Адыгейск

Шовгеносвский районы сельскохозяйственнного сырья

обеспеченность
сельскохозугодиями

В

четырех

муниципальных

образованиях

–

Гиагинском,

Кошехабльском, Красногвардейском и Шовгеновском районах – имеются
наиболее благоприятные в регионе условия для наращивания объемов
производства сельхозсырья, а мощности для его переработки дислоцированы
во всех этих муниципальных образованиях: производство сахара и молочной
продукции, хранение зерна – в Гиагинском районе, производство масла
подсолнечного

–

в

Красногвардейском

и

Кошехабльском

районах,

производство мясопродуктов – в Шовгеновском районе. Интеграция
потенциала указанных муниципальных образований является важной
предпосылкой для создания субрегионального агропромышленного кластера.
Три

муниципальных

образования

–

Адыгейск,

Теучежский

и

Тахтамукайский районы – имеющие стратегически выгодное экономикогеографическое положение,

обусловленное близостью

к Краснодару и

прохождением через их территории федеральной трассы «Дон-4» с выходом
к черноморскому побережью, тяготеют к расширению строительства
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крупных сетевых магазинов, транспортной инфраструктуры и индустрии
развлечений, что в целом является основой для создания торговотранспортно-логистического кластера.
В)Возможности динамичного развития малого и среднего бизнеса в
периферийных

территориях

сегментом.Способность

с

многоотраслевымэтноэкономическим

предприятий

малого

и

среднего

бизнеса

функционировать и развиваться в периферийных территориях, для которых
характерны объективно менее благоприятные условия хозяйственной
деятельности и активная целенаправленная поддержка этого сектора
региональной и муниципальными органами власти Адыгеи позволили
обеспечить его опережающее развитие в сравнении с остальными бюджетнодефицитными регионами Юга России (табл. 2.15).
Таблица 2.15
Характеристика опережающего развития сектора малого бизнеса
Республики Адыгея в сравнении с остальными бюджетно-дефицитными
регионами Юга России, в расчете на 10 человек населения в сравнении
со средними показателями по макрорегиону, 2013 г.

Южный макрорегион
Республика Адыгея
Республика Калмыкия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия Алания
Чеченская Республика

Число малых

Среднесписочная

Оборот,

предприятий

численность

млн. руб.

100,0

100,0

98,7

66,1

41,2

24,3

38,8

39,0

27,5

18,3

48,6

35,7

68,4

47,2

57,5

38,2

37,3

35,0

100,0
102,3
30,1
28,4
45,2
54,8
78,1
75,5
55,9

Источник: РегионыРоссии. Социально-экономические показатели.
2013: Стат. сб. / Росстат.  М., 2014.  990с.
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Вместе с тем, сектор малого и среднего бизнесаРеспублики Адыгея
имеет значительный потенциал дальнейшего развития на базе активизации
вовлечения в хозяйственный оборот новых и задействованных не в полной
мере традиционных факторов. Одним из них являются возможности
этноэкономического сегмента.
Применительно к полиэтническим бюджетно-дефицитным регионам
Юга России, включая и Республику Адыгея, где производится значительная
доля потребляемых товаров массового спроса, свыше половины продукции
животноводства,

более

2/3

овощей

и

т.д.,

указанный

сегмент

характеризуется:традиционными, преимущественно аграрными формами
хозяйственной деятельности;натуральными и мелкотоварными формами
производства,

получающими

импульс

дальнейшее

развития

через

индустриальные формы сельского хозяйства, промышленную переработку
сырья, через пользующийся возрастающим спросом этноэкологический
туризм и некоторые другие индустриально-рыночные компоненты.
В целом, проведенный в настоящем разделе структурно-динамический
анализ социально-экономических процессов в Республике Адыгея в ходе
рыночных преобразований позволил выявить как региональные особенности,
оказавшие стимулирующее влияние на сглаживание

внутрирегиональных

социально-экономических различий, так и региональные особенности,
оказавшие сдерживающее влияние на регулирование внутрирегиональной
социально-экономической неоднородности.
Полученные

результаты

имеют,

на

наш

взгляд,

не

только

исследовательскую, но и практическую значимость, поскольку могут быть
использованы при разработке или актуализации региональной стратегии и
региональных целевых программ развития.
На основании приведенного выше анализа составим сводную таблицу
региональных

особенностей

внутрирегиональных

Республики

социально-экономических

Адыгея
различий

как
в

фактора
различные

периоды рыночных трансформаций (табл.2.16).
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Таблица 2.16
Региональные
сдерживающее

особенности,

влияние

на

оказавшие

формирование

стимулирующее

и

внутрирегиональных

социально-экономических различий в Республике Адыгея в различные
периоды рыночных трансформаций 1
Период вхождения в

Период

Период кризиса и

рынок (1992-1998 гг.)

восстановительного роста

посткризисного замедления

экономики (1999-2007 гг.)

экономики (2008-2013 гг.)

Региональные

Сохранение

Наличие в периферийных

Анклавное

особенности,

устойчивых социально-

территориях предприятий

республики в экономическом

оказавшие

экономических

АПК

пространстве

стимулирую-

политических связей с

ными производственными

щее влияние на

Краснодарсим краем

мощностями

сглаживание

Свертывание

Наличие

внутрирегиона

производства

льных

крупных

социально-

предприятиях

и

на
городских

с незадействован-

в

развитой

республике
транспортной

инфраструктуры

Краснодарского

края
Возможность

формирования

субрегиональных кластеров в
периферийных

зонах

локализации

экономических
различий

позиционирование

природно-

ресурсного потенциала
Устойчивое

Наличие в периферийных

Возможности

функционирование

территориях относительно

развития

малого и среднего

личных

недорогой

бизнеса

в

подсобных

хозяйств населения

квалифи-

цированной рабочей силы

динамичного
периферийных

территориях с многоотраслевымэтноэкономическим
сегментом

1

Региональные

Отсутствие

опыта

особенности,

управления

оказавшие

экономикой

сдерживающее

федерации

влияниена

Нехватка капитала для

Отставание республики в

Снижение

сглаживание

предпринимательской

развитии

возможностей республики

внутри-

деятельности

инфраструктуры

региональных

Отставание периферий-

Сохранение

социально-

ных

степени

экономических

развитии

различий

инфраструктуры

субъекта

Низкая

инвестиционная

Отсутствие

стратегической

привлекательность

ориентированности

республики

региона

на

властей

сглаживание

межмуниципальных различий

территорий

в

рыночной

рыночной
высокой
бюджетной

зависимости республики

Отставание

инвестиционных

республики

от

развитых регионов по условиям
труда и качеству жизни

Авторская разработка с использованием материалов Федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Адыгея на 1997-2000 гг.», Программы экономического и социального
развития Республики Адыгея на 2004-2008 годы и Стратегии социально-экономического развития
Республики Адыгея до 2025 года
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Особо следует отметить большую восприимчивость периферийных
территорий Республики Адыгея к диспропорциям, что обусловливается
значительно

меньшими

возможностями

сельских

муниципальных

образований, практически все из которых являются высокодотационными,
по

сглаживанию

внутримуниципальной

неоднородности.

Факторы,

усиливающие в современных условиях такое отставание периферийных
территорий, обусловлены:
– затрудненной адаптацией сельских

муниципалитетов к условиям

рынка;
– негативной установкой по отношению к внешним инвесторам среди
части населения и деловой элиты региона, что подталкивает внешних
инвесторов к вложениям преимущественно в экономику республиканского
центра и т.д.
Периферийные районы республики по производственному потенциалу
значительно отстают от республиканского центра. В частности, по такому
важному показателю, как количество работников на предприятиях малого и
среднего бизнеса в расчете на 100 человек -

в 2 раза. Еще большее

отставание по уровню развития социальной сферы, в частности – по объему
реализованных платных услуг на 100 человек.
Соответственно, указанные территории периферийных муниципальных
образований испытывают более высокую потребность в обеспечении и
поддержании

в

них

сбалансированности

ключевых

социально-

экономических параметров развития, что должны учитывать региональные
власти при определении приоритетов социально-экономической политики.
В целом, даже в условиях замедления темпов развития экономики РФ у
Республики

Адыгея

остается

значительный

потенциал

саморазвития,

обусловленный ее региональными особенностями, вовлечение которых
требует

активизации

администраций,

действий

повышения

региональной

уровня

системности

и

муниципальных
и

стратегической

ориентированности в их работе.
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Резюме:


При

обосновании

приоритетных

направлений

сглаживания

социально-экономической неоднородности в бюджетно-дефицитных регионах
Юга России важно в комплексе учитывать:

особенности региональной

политики федерального центра по отношению к проблемным регионам на
долгосрочную перспективу, отраженные в документах

стратегической

значимости; особенности политики, реализуемой федеральным центром по
развитию проблемных регионов Юга России и получившей отражение в таких
документах, как Стратегии развития СКФО и ЮФО до 2025 года, а также
федеральные

целевые

среднесрочные

программы

развития

указанных

макрорегионов; особенности региональной политики федерального центра,
обусловленные замедлением роста экономики России в последние годы и
связанные, прежде всего, с сужением ресурсных возможностей по
поддержке проблемных регионов по линии межбюджетных отношений и
реализуемых многочисленных федеральных целевых программ.


Динамика

внутрирегиональных

социально-экономических

различий в Республике Адыгея в начальный период рыночных реформ
определялась совокупным влиянием ряда внешних и внутренних факторов,
основными из которых являются: стартовые характеристики экономики
региона

в

целом

и

его

муниципальных

образований;

динамика

общеэкономической ситуации; результативность действий региональных и
муниципальных администраций в ходе рыночных преобразований. С
переходом экономики страны на траекторию устойчивого роста и
улучшением в

стране и в регионе инвестиционного климата ведущим

фактором стала нацеленность хозяйствующих субъектов на восстановление
производства и по возможности на полную

загрузку производственных

мощностей.

отечественной

В

условиях

замедления

экономики

доминирующее значение приобретает наличие у периферийных территорий
потенциальных
регионального

конкурентных
власти

и

преимуществ

местного

и

способность

самоуправления

органов

обеспечить

их

эффективное вовлечение в хозяйственный оборот.
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В

потенциальных

рамках

проблематики

конкурентных

внутрирегиональной

эффективного

преимуществ

в

использования

процессе

социально-экономической

сглаживания

неоднородности

заслуживают внимания следующие региональные особенности Адыгеи,
которые являются

ее потенциальными конкурентными преимуществами:

преимущества анклавного позиционирования региона; наличие в Республике
Адыгея групп смежных муниципальных образований с существенными
предпосылками формирования субрегиональных кластеров; возможности
динамичного развития

малого и среднего бизнеса в периферийных

территориях с многоотраслевымэтноэкономическим сегментом.
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Глава

3.

ИНСТРУМЕНТЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

СГЛАЖИВАНИЯ

НЕОДНОРОДНОСТИ

В

СОЦИАЛЬНОПРОБЛЕМНОМ

РЕГИОНЕ
3.1 Концептуальное обоснование стратегии регионального развития,
ориентированной на преодоление внутрирегиональных социальноэкономических различий
Исходя из многоуровневости и многоаспектности региональных
процессов, для обоснования на основе системного подхода комплекса
базовых институционально-экономических инструментов, регулирующих
социально-экономическую

неоднородность в проблемных регионах Юга

России, нами использован метод индукции. Он позволяет на основе анализа
возможностей

ключевых

инструментов

(стратегии,

программного

и

кластерного инструментов) сконструировать комплекс инструментов, а затем
как средство их эффективного использования концептуально предложить
систему

стратегического

управления

внутрирегиональной

социально-

экономической неоднородностью.
В современных условиях становится насущной необходимостью
применение стратегического подхода в управлении процессами сглаживания
внутрирегиональных социально-экономических различий, что обусловлено,
на наш взгляд, следующими соображениями.
Траектории развития экономики проблемных регионов формируются
под влиянием разнообразных факторов внешнего и внутреннего характера.
Прежде всего, под влиянием глобализации и перманентно меняющейся
макроэкономической

ситуации

в России, а внутри страны

–

под

воздействием разнонаправленных сил и интересов, в том числе –
народнохозяйственных интересов, интересов регионов-партнеров, интересов
самих проблемных регионов,

интересов местного населения, интересов

предприятий и организаций,

зарегистрированных в этих регионах. Как

следствие, результирующие траектории развития экономики проблемных
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регионов формируются в условиях высокой неопределенности и высокого
уровня непредсказуемости, что объективно обусловливает необходимость
решения администрациями указанных регионов долговременных и текущих
задач социально-экономического развития посредством перехода на систему
стратегического управления.
Следует подчеркнуть, что сама проблематика стратегического развития
регионов в постперестроечный период стала рассматриваться в практической
плоскости лишь в последние годы в связи с устойчивым уменьшением
влияния традиционных факторов экономического роста, обеспечивавших
подъем народного хозяйств в предреформенные десятилетия, и, как
следствие,

актуализацией

проблемы

нахождения

новых

источников

социально-экономического развития.
При разработке региональной стратегии особое внимание придают
учету территориальных особенностей, природно-ресурсному потенциалу,
сложившейся

производственной

специализации,

экономико-

географическому положению, потенциальным конкурентным и иным
преимуществам.
Роль региональной стратегии развития состоит, прежде всего, в том,
что она задает общий вектор социально-экономического развития региона,
нацеливает региональные и местные органы управления, бизнес-сообщество,
ведущие

политические

социально-хозяйственного
долговременных

целей

организации,

все

комплекса
субъекта

подсистемы

на

федерации,

регионального

достижение
которые

ключевых

продиктованы

объективными региональными интересами.
Региональная стратегия способствует концентрации инвестиционных
возможностей региона на приоритетных направлениях, стимулированию
«точек роста» в зонах наибольшей активизации хозяйственных процессов.
Качественно

разработанные

стратегии

придают

регионам

дополнительные преимущества в развитии межрегиональных связей,
повышении

инвестиционной

привлекательности

региона,
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привлеченииинорегиональных инвесторов, получении федеральных средств
по линии различных целевых программ, которые прямо или косвенно могут
быть

использованы

на

сглаживание

социально-экономической

неоднородности.
Роль стратегии развития региона в преодолении внутрирегиональной
неоднородности обусловливается, прежде всего, тем обстоятельством, что
достижение

региональной

социально-хозяйственной

системой

более

устойчивого и сбалансированного состояния предполагает стратегическую
ориентацию совокупности хаотично функционирующих хозяйствующих
субъектов региона, преследующих свои коммерческие интересы, на
реализацию

конкретных

задач

сглаживания

социально-экономической

неоднородности.
Вместе с тем, несмотря на насущную потребность в переходе
многоуровневой

вертикали

управленческой

практики

на

систему

стратегического управления, этому препятствовали различные барьеры
политического, методического, правового, институционального, социальнопсихологического характера. В преодолении указанных барьеров имеет
особое значение введенный с 1 июля 2014 года Федеральный закон «О
стратегическом планировании в Российской Федерации»,

регулирующий

отношения между участниками стратегического планирования в процессе
целеполагания,

прогнозирования,

планирования

и

программирования

развития страны и ее регионов, а также мониторинга и контроля реализации
документов стратегического управления [7].
В указанном Законе приведены основные документы регионального
стратегического управления, комплексное использование которых призвано
обеспечить перевод сложившейся практики регионального управления на
систему стратегического управления. К таким документам отнесены:
стратегия социально-экономического развития региона; прогноз социальноэкономического развития на долгосрочный период; бюджетный прогноз на
долгосрочный период; прогноз развития региона на среднесрочный период;
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план мероприятий по реализации региональной стратегии; государственные
программы и схемы территориального планирования региона и др.
В

Законе

прописаны

полномочия,

предоставленные

органам

регионального управления по координации и методическому обеспечению
разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития.
Последнее имеет особое значение в связи с тем, что за время реализации
стратегий социально-экономического развития, принятых в 2008-2009 гг. в
проблемных регионах Юга России, как, впрочем, и в остальных российских
регионах, произошли столь существенные изменения внешних и внутренних
условий их функционирования и развития, что возникла очевидная
необходимость в актуализации указанных стратегий, к чему, собственно,
регионы и приступили в 2013-2014 годах.
В контексте проводимого исследования отметим, что в рамках
акутализации действующих стратегий социально-экономического развития
проблемных регионов Юга Росси возникла практическая возможность
усиления

потенциала

указанных

стратегий

по

сглаживанию

внутрирегиональной социально-экономической неоднородности.
Целенаправленное
неоднородности

сглаживание

в Республике

Адыгея

социально-экономической
предполагает обоснование

и

реализацию стратегических решений, обеспечивающих долговременное
опережающее развитие периферийных территорий региона с учетом его
ресурсных возможностей и изменяющихся условий внешней среды.
Результативность реализации указанной задачи во многом определяется тем,
насколько она соответствует приоритетам действующей Стратегии развития
региона. С

этих

позиций

проанализируем

выравнивающий

потенциал

действующей Стратегии социально-экономического развития Республики
Адыгея на период до 2025 года, принятой Государственным Советом–Хасэ
Республики Адыгея 11 ноября 2009 года[141].
Под выравнивающим потенциалом Стратегии будем иметь в виду
стратегические возможности этого документа обеспечить, в случае ее
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успешной

реализации,

целенаправленное

выравнивание

социально-

экономической неоднородности региона.
Выравнивающий

потенциал

Стратегии

является

одной

из

ее

синтетических характеристик, которая включает в себя, прежде всего,
качественную оценку основных разделов этого документа с позиции
отражения в них проблематики внутрирегионального выравнивания.
В первом разделе анализируемого документа «Оценка потенциала
социально-экономического развития Республики Адыгея» изложена общая
характеристика региона, дана оценка его природно-ресурсного потенциала,
проведен содержательный анализ социально-экономического развития
республики в сопоставлении с остальными регионами Юга России, проведен
развернутый

SWOT-анализ

с

оценкой

сильных

и

слабых

сторон,

возможностей и угроз региона (с учетом влияния процессов глобализации,
перспективной политики федерального центра, усиления межрегиональной
конкуренции, ухудшения экологической ситуации) для последующего
обоснования системы возможных стратегических действий, направленных на
усиление конкурентных позиций региона и его развитие.
Для оценки степени отражения проблематики внутрирегионального
выравнивания в первом разделе Стратегии нами используются два параметра
– пространственная дислокация природно-ресурсного потенциала региона в
межмуниципальном разрезе и межмуниципальные различия по уровню
социально-экономического развития.
Что касается пространственной дислокации природно-ресурсного
потенциала региона, разработчикам Стратеги удалось отразить ее в разрезе
геолого-экономических зон и муниципальных образований с выделением
основных видов минерально-сырьевых, геотермальных, почвенных, водных
и лесных ресурсов.
В ходе исследования

проблем социально-экономического развития

региона был проведен пространственно-динамический анализ по основным
показателям уровня жизни. При этом особое внимание уделено анализу
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системы расселения Республики Адыгея,

оценке межмуниципальных

различий в социальной сфере. Последующий анализ экономического
потенциала региона, в том числе в разрезе основных отраслей (сельского
хозяйства, промышленности, торговли и общественного питания, малого и
среднего предпринимательства, транспорта и др.) и муниципальных
образований, позволил

установить причинно-следственную связь между

структурно-динамическими

процессами

в

хозяйственной

сфере

и

межмуниципальными различиями в социальной сфере.
В

целом,

степень

отражения

в

первом

разделе

Стратегии

существенных параметров для оценки его выравнивающего потенциала
следует признать достаточно полным.
Во втором разделе«Миссия и образ будущего» сформулирована
миссия Республики Адыгея: «Строим будущее, сохраняя природное
богатство и приумножая благосостояние народа». При этом будущий образ
региона к 2025 году охарактеризован таким образом: «… это край
процветания с высоким уровнем социального благополучия и качества жизни
населения, узнаваемым имиджем региона, экономикой, основанной на
инновационных технологиях, с высокой долей добавленной стоимости в
отраслях

материального

производства

и

услуг,

с

крепкими

межрегиональными и международными связями, низкой дотационностью
бюджета»[141, с.65].
Следует отметить, что ни в миссии, ни в описании образа будущего нет
не только проблематики внутрирегиональной социально-экономической
неоднородности,

но

даже

узнаваемого

образа

Республики

Адыгея.

Этамиссия, на наш взгляд, применимак значительной части российских
регионов.
В третьем разделе «Система стратегических целей и приоритетов
развития региона» определены цели и ключевые задачи по трем
стратегическим направлениям:
А) Развитие социальной сферы (приоритетные задачи – улучшение
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демографической ситуации, повышение уровня образования, развитие
культурного и духовно- нравственного потенциала, развитие физической
культуры и спорта, обеспечение социальной защищенности и занятости
населения,

обеспечение

экологической

безопасности,

динамичное

и

сбалансированное развитие всех муниципальных образований и др.).
Б) Обеспечение высоких темпов экономического роста и повышение
конкурентоспособности предприятий региона (приоритетные задачи –
создание благоприятного инвестиционного климата в регионе; обеспечение
поддержки точек и зон инвестиционного роста; создание условий для
формирования и развития агропромышленного, строительного и санаторнотуристского кластеров; поддержка предпринимательской инициативы;
развитие инфраструктуры для обеспечения устойчивого роста валового
регионального продукта; увеличение доходов и оптимизация расходов
бюджета и др.).
В) Проведение институциональных преобразований (приоритетные
задачи – совершенствование системы стратегического управления регионом,
совершенствование системы государственного и местного самоуправления,
развитие

института

государственно-частного

партнерства,

развитие

институтов гражданского общества, интеграция стратегической политики
Республики Адыгея и смежных регионов и др.).
Как видно, в перечне стратегических целей в явном виде отсутствует
проблематика сглаживания внутрирегиональной социально-экономической
неоднородности. В то же время, в предложенной совокупности задач по
каждому стратегическому направлению есть задачи, реализация которых
потенциально может обеспечить сглаживание социально-экономических
различий. По первому направлению – при решении задачи динамичного и
сбалансированного развития всех муниципальных образований, при условии
опережающего

развития

отстающих

муниципалитетов.

По

второму

направлению – в случае поддержки точек и зон инвестиционного роста
преимущественно в отстающих муниципальных образованиях. По третьему
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направлению – в случае совершенствования системы стратегического
управления регионом в направлении разработки и реализации системы мер
(цели, задачи, институты, инструменты, ресурсы), направленных на
преодоление внутрирегиональной неоднородности в рамках реализации
долговременной стратегии регионального развития.
Таким образом, для третьего раздела Стратегии характерен неявный
характер отражения исследуемой проблематики.
В четвертом разделе «Прогноз результатов от реализации стратегии»
отражены три вероятных сценарных условия социально-экономического
развития Республики Адыгея, принципиально отличающиеся друг от друга
уровнем финансовых вложений в социальную сферу, различиями в динамике
производства базовых отраслей экономики республики и интенсивностью
институциональных преобразований.
Сценарий 1 (инерционный), обеспечивающий развитие экономики
Республики Адыгея в условиях сохранения инфраструктурных ограничений,
замедления роста темпов производства продукции по основным секторам
экономики, ухудшения конкурентоспособности выпускаемой продукции, что
проявляется в торможении инвестиционной активности и относительно
более высоком вкладе импорта товаров из-за пределов региона в
удовлетворение внутреннего спроса. Темпы роста ВРП снижаются с 6,2% в
2008 году до 1,6% в 2015 - 2025 годах.
Сценарий 2 (оптимистический) предполагает реализацию мероприятий
по обеспечению опережающих темпов роста основных отраслей экономики
республики, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции,
формирование

привлекательного

имиджа

региона

для

привлечения

инвестиций, развитие отдельных отраслей экономики (строительства,
туризма, торговли), имеющих потенциал роста, устойчивое развитие
банковской системы и повышение ее вклада в рост экономики. Темпы роста
ВРП находятся на стабильном уровне и колеблются от 4,1 до 4,6%.
Сценарий 3 (инновационный) предполагает комплексную реализацию
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мероприятий

по

ориентируется

переходу

на

на

инновационную

относительное

улучшение

модель

развития

и

конкурентоспособности

бизнеса, сохранение высокой инвестиционной активности и осуществление
ряда

крупных

республики

инфраструктурных

в

виде

развития

проектов,
туризма,

реализацию

предприятий

потенциала
переработки,

строительства, интеграцию республики в экономику ЮФО. Инновационный
вариант

выступает

экономического

как

роста,

инвестиционно

ориентированный

характеризующийся

более

высокой

вариант
нормой

накопления. Реализация инновационного варианта развития позволяет
сохранить средние темпы роста ВРП в этом периоде на уровне 5,2 - 6,0%
[141].
В приведенных далее прогнозах социально-экономического развития
Республики Адыгея на период до 2025 года рассмотрены ключевые
социальные, отраслевые производственно-экономические и финансовые
показатели

по

каждому

сценарию,

однако

в

них

проблематика

внутрирегиональной неоднородности полностью отсутствует, что, очевидно,
снижает ценность предложенных сценариев.
В

пятом

Республики

разделе

Адыгея»

«Обоснование
приводится

целевого

сценария

аргументация

развития

необходимости

использования инновационного сценария в качестве базового сценария
развития, а как ключевой инструмент реализации указанного сценария
предложен кластерный подход.
В качестве параметра для оценки выравнивающего потенциала
Стратегии

по

данному

разделу

нами

принята

оценка

динамики

межмуниципальных различий в основных индикаторах развития региона.
Вместе с тем, раздел не содержит такой оценки. Более того, сам
инновационный сценарий, как базовый, Республикой Адыгея не может в
современных условиях быть реализован, по меньшей мере, в виду того, что:
– на возможности инновационного развития ее экономики оказывает
сильное сдерживающее влияние низкая инвестиционная привлекательность
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региона;
– отсутствует необходимое нормативно-правовое, институциональное,
финансовое и кадровое обеспечение инновационного сценария;
– связи между потенциальными участниками процесса реализации
инновационного сценария либо весьма слабы, либо вовсе отсутствуют.
Что касается кластерного инструмента, то предложенные в Стратегии
кластеры (многофункциональный социальный,

туристско-рекреационный,

агропромышленный, строительный) не предназначались для сглаживания
внутрирегиональных

различий,

а

призваны

были

обеспечить

«мультипликативный эффект для динамичного развития всей экономики
региона», чтобы «служить катализатором развития сопредельных, смежных
отраслей экономики» [141, с. 88].
Отметим, что по истечении 5 лет после принятия Стратегии в
Республике Адыгея указанные кластеры так и не были созданы.
В

заключительном

шестом

разделе

«Механизмы

реализации

Стратегии» в качестве инструментария реализации предложена совокупность
стратегических, концептуальных, программных, прогнозных документов,
разработанных и реализуемых в настоящее время, и документов, которые
необходимо было разработать на базе Стратегии развития республики и
Схемы территориального планирования республики и исполнять при
постоянном совершенствовании организационно-функциональной структуры
управления регионом. Общее руководство реализацией Стратегии было
возложено на Кабинет Министров Республики Адыгея.
Несмотря на то, что механизм реализации Стратегии изложен в
анализируемом разделе подробно, в нем также не получила достаточного
отражения проблематика внутрирегиональной социально-экономической
неоднородности.
На

основании

произведенного

анализа

можно

дать

итоговую

качественную оценку выравнивающему потенциалу Стратегиисоциальноэкономического развития Республики Адыгея до 2025 года (табл. 3.1).
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Таблица 3.1
Качественная оценка выравнивающего потенциала Стратегии
социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года
№ Разделы Стратегии

Параметры,

существенные

оценки

для Степень отражения

выравнивающего существенных

потенциала Стратегии

пара-метров

в

разделах Стратегии
(–, –/+, +/–, +) 2.
1

Оценка

потенциала Пространственная

дислокация

социально-

природно-ресурсного потенциала

экономического

Межмуниципальные различия по

+

развития Республики уровню социально-экономического
Адыгея
2

Миссия

–/+

развития
и

будущий Миссия региона

–

образ региона
3

Система

Стратегические цели

–

стратегических целей Стратегические приоритеты
и

–/+

приоритетов

развития региона
4

Прогноз

результатов Прогнозные

оценки

от

реализации межмуниципальных различий

–

Стратегии
5

Обоснование целевого Оценка
сценария

динамики

развития межмуниципальных различий

Республики Адыгея

основных

индикаторах

в

развития

–

региона в рамках целевого сценария
6

Механизмы

Оценка

роли

организационных,

реализации Стратегии

правовых

и

финансовых

механизмов

в

регулировании

–/+

внутрирегиональных различий

2

– - не отражено совсем, –/+ - отражено незначительно, +/– - отражено достаточно полно, + получило полное отражение
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Как видно из табл. З.1, выравнивающий потенциал Стратегии
социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года с
позиций отражения самой проблематики выравнивания в основных ее
разделах следует признать достаточно низким.
Еще одним важным аргументом, обусловливающим необходимость
актуализации Стратегии социально-экономического развития Республики
Адыгея

до

2025

года,

является

качественное

ухудшение

общеэкономической ситуации по сравнению с прогнозными данными,
заложенными в этом документе на текущий период, что подтверждается, в
частности,

данными

по

прогнозной

динамике

ВВП

Российской

Федерации, приведенными в рассматриваемой Стратегии на основе
показателей

Концепции

долгосрочного

социально-экономического

развития Российской Федерации на период до 2020 года, и фактической
динамике (табл. 3.2).
Таблица 3.2
Среднегодовые темпы прироста ВВП Российской Федерации в
2008-2010 гг. и 2011-2013 гг. по прогнозным данным Концепции
долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской

Федерации на период до 2020 года и по факту
2008-2010

2011-2013

Прогноз

6,8

6,4

Факт

1,2

3,7

Источники: Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года / Распоряжение
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. N 1662-р; Регионы России. М.:
Росстат, 2014.
Замедление экономики России значительно сужает возможности
федерального центра по реализации целевых ориентиров Концепции
долгосрочного

социально-экономического

развития

Российской
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Федерации на период до 2020 года, позволяющих достичь «уровня
экономического и социального развития, соответствующего статусу
России как ведущей мировой державы 21 века» [1].
При этом проблемы движения национальной экономики все более
проецируются на мезо-уровень, порождая на этом уровне различные
формы их проявления:
–

региональные

экономики

теряют

прежние

конкурентные

преимущества, ухудшение конкурентных позиций наиболее рельефно
испытывают

именно

проблемные

регионы,

включая

бюджетно-

дефицитные регионы Юга России;
–

механизмы

дестабилизируются,

регионального
что

приводит

управления
к

резкому

все

более

снижению

их

эффективности;
– что особенно важно, все более появляются существенные разрывы
в территориальном воспроизводстве, разрушая качество социальнохозяйственных системных связей в экономике регионов;
– все более расходятся векторы интересов региональных властей и
бизнеса, что стимулирует отток капитала;
–

усиливаются

процессы

дезинтеграции

хозяйственного

пространства в регионах [22].
Указанные процессы в целом резко сузили возможности Республики
Адыгея, равно как и остальных бюджетно-дефицитных регионов Юга
России, по реализации своих стратегических задач, что, в частности,
отразилось на усилении различий в заложенной в Стратегии динамике
инвестиций в основной капитал и их фактической динамике со времени
принятия этого документа (табл. 3.3).
В

экономической

обоснование

литературе

приводится

соответствующее

причин усиления отставания ключевых параметров

фактической траектории социально-экономического развития Республики
Адыгея от параметров траектории, которые заложены в действующей
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Стратегии ее развития до 2025 года, что проявилось в ходе ее реализации
в течение последних 5 лет.
Таблица 3.3
Оценка
инвестиций

усиливающихся
в

основной

различий

капитал,

в

темпах

заложенных

прироста

в

Стратегии

социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025
года, и фактических темпах прироста с начала реализации Стратегии
2008-2010 гг.
Стратегия

Среднегодовые

2011-2013 гг.

факт

Стратегия

развития

развития

Республики

Республики

Адыгея

Адыгея

факт

темпы прироста
Инвестиции в основной

8,0

-1,6

11,0

-3,8

капитал в сопоставимых
ценах, %
Источники: Стратегия социально-экономического развития Республики
Адыгея до 2025 года, данныеТОФСГС по Республике Адыгея
К указанным причинам, в частности, отнесены:
– неверно выбранный в качестве базового инновационный сценарий
социально-экономического развития региона, к реализации которого он
объективно не был готов;
–

изменение

внешних

условий

функционирования

и

развития

Республики Адыгея по сравнению с условиями, заложенными в
Стратегии ее развития;
– конструктивные недостатки самой Стратегии,

рассчитанной на

длительную семнадцатилетнюю перспективу [149].
Названные выше обстоятельства обусловливают

необходимость

актуализации Стратегии социально-экономического развития Республики
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Адыгея до 2025 года. Подобная ситуация сложилась в большинстве
регионов страны, включая и бюджетно-дефицитные регионы Юга России,
где, как было указано выше, за последнее время приступили к
актуализации региональных Стратегий.
При обосновании основных направлений актуализации Стратегии
социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года
следует, прежде всего, иметь ввиду, что ключевые составляющие этого
документа, включая его структуру, систему взаимоувязанных целей и
приоритетных направлений, а также основные механизмы их реализации
по истечении пяти лет после принятия Стратегии, на наш взгляд, в целом
сохранили свою значимость.Это принципиально важно, поскольку в
противном случае возникла бы необходимость в разработке новой
Стратегии.
Но, как было отмечено выше, принципиально изменились внешние
условия реализации Стратегии, что требует ее актуализации. Поэтому
необходимо, на наш взгляд, внести такие изменения в Стратегию,
которые:
– связаны с выбором более адекватного базового сценария развития
региона;
– обеспечат устранение ее конструктивных недостатков;
– позволят «вернуть» Стратегию в лоно текущих реалий, связанных,
прежде всего, с замедлением национальной экономики.
Неотъемлемой составной частью указанной работы в Республике
Адыгея, равно как и в остальных бюджетно-дефицитных регионах Юга
России,

должна стать, по нашему мнению, совершенствование этого

документа в направлении повышения ее выравнивающего потенциала.
При этом изменения должны коснуться и базового сценария развития, и
конструктивных составляющих Стратегии, и изменений, связанных с
адаптацией Стратегии к внешним условиям функционирования экономики
исследуемого региона.
117

В рамках указанных изменений в Стратегии следует разработать
систему мер, реализация которых обеспечит создание в периферийных
территориях широкого многообразия различных видов производственной
деятельности и сферы услуг с опорой на обрабатывающие отрасли с более
высокой добавленной стоимостью, получения синергетического эффекта
от взаимодействия хозяйствующих субъектов и переход к расширенному
воспроизводству ресурсов периферийных территорий под контролем
местных сообществ.
В механизмах реализации Стратегии разработчиками предложен ряд
потенциально

эффективных

инструментов

внутрирегионального

регулирования, которые по истечении 5 лет после принятия Стратегии так
и не нашли применения на практике. К ним, как указано выше, следует,
прежде всего, отнести кластерный инструмент, объективная возможность
эффективного

использования

которого

базируется

на

наличии

формирующихся естественным образом субрегиональных локалитетов в
периферийных зонах пространственной локализации значительного по
масштабам региона природно-ресурсного потенциала и в целом высокой
степени соответствия признакам, которые требуются для начального этапа
создания

в

Республике

Адыгея

субрегиональных

кластеров

агропромышленного, туристско-рекреационного и торгово-транспортного
типов.
Следует отметить, что в период активной фазы разработки Стратегии
социально-экономического развития Республики Адыгея до 2025 года
(первая половина 2008 года) в экономике страны и регионов еще не
просматривались перспективы кризисных явлений. Поэтому все три
вероятных сценария социально-экономического развития Республики
Адыгея базировались на сохранении устойчивых умеренных темпов роста
российской экономики.
Между тем, имевший место после трансформационного кризиса 1998
года

затяжной

восстановительный

рост

отечественной

экономики
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сопровождался

постепенным

нарастанием

негативных

явлений.

В

частности, имело место постепенное снижение темпов роста экономики,
сдальнейшим

усилением

присущей

организации

хозяйственного

пространства страны региональной поляризации. По ряду ключевых
показателей развития (ВРП, инвестиции в основной капитал и др.)
межрегиональные различия достигли двадцати пяти-тридцатикратной
величины, что стало усиливать барьеры развитию межрегионального
экономического
нарастанию

взаимодействия

противоречий

между

и

способствовало
регионами

и,

устойчивому

как

следствие,

определенному усилению центробежных тенденций в развитии страны.
Начало реализации Стратегии развития Адыгеи в 2009-2010 гг. совпал
с выходом экономики страны из глобальной рецессии и последующего
замедленияее динамики таким образом, что траектория ВВП в 2013-2014
гг. выводила

национальную экономику к концу этого периода

практически к нулевому росту, а усиление оттока капитала из страны – к
существенному сжатию воспроизводственных процессов.
Таким

образом,

дальнейшее

нарастание

системных

проблем

хозяйственного развития страны привело к существенному ухудшению с
осени 2014 года общеэкономической ситуации, выразившемуся в резком
падении мировых цен на энергоносители при одновременном

росте

обменных курсов валют, повышении ЦБ РФ ключевой ставки, массовом
выводе капитала из страны и т.д.
Сохранение складывающихся тенденций в бюджетно-дефицитных
регионах Юга России может привести к возникновению или усилению
целого спектра негативных последствий, особенно в их периферийных
территориях вследствие резкого сужения

потенциала сглаживания

внутрирегиональной неоднородности. Это подтвердили авторские оценки с
применением типовой матрицы угроз SWOT-анализа. Оценки были
проведены по Республике Адыгея по параметрам, характеризующим
динамику производства в ключевых отраслях ее экономики, уровень жизни,
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бюджетоформирующие возможности и т.п. (табл. 3.4).
Таблица 3.4
Матрица

негативных

факторов,

которые

могут

оказать

существенное негативное влияние на возможности сглаживания
социально-экономических различий в Республике Адыгея в условиях
3

осложнения общеэкономической ситуации

Вероятность возникновения
Высокая (А)
Сильный

Возможный негативный эффект

(1)

Средняя (В)

Низкая (С)

Отсутствие

Недостаток финансово- Дезинтеграция

региональной

инвестиционных

антикризисной

ресурсов для регули- пространства

стратегии

рования

в

хозяйственного

регионе региона

кризисных ситуаций
Средний
(2)

Высокий

уровень

безработицы

Слабо диверсифици- Увеличение

в рованная

периферийных

отраслевая теневого

доли
сектора

структура экономики

экономики

Недостаточная

Отставание

Усиление

степень

периферийных

диспропорций

прогрессивности

территорий по уровню подготовке

отраслевой

развития

использовании

специализации

инфраструктуры

кадров в регионе

территориях региона
Слабый
(3)

в
и

экономики региона

Из совокупности факторов, негативно влияющих на

возможности

сглаживания социально-экономических различий в Республике Адыгея в
условиях устойчивого осложнения общеэкономической ситуации, наиболее
вероятным и наиболее значимым может стать отсутствие антикризисной
стратегии региона как совокупности принципов эффективной адаптации ее
социально-хозяйственной системы к изменениям внешней среды.
Правильно
3

сформулированная

антикризисная

стратегия

позволяет

Авторская разработка
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региональными муниципальным администрациям определять приоритеты в
быстро меняющихся условиях, формировать, упорядочивать и эффективным
образом распределять ограниченные ресурсы для их достижения. В то же
время, наличие региональной антикризисной стратегии не только не
исключает, но и предполагает разработку регионального антикризисного
плана или программы, как ключевого инструмента для реализации
антикризисной

стратегии.

систематизировать

Антикризисные

усилия

по

программы

противодействию

позволяют

региональных

и

муниципальных властей кризису, что является одним из важнейших условий
обеспечения эффективности антикризисных действий.
Отметим, что в начале 2009 года более трети российских регионов уже
имели программы антикризисных действий. Главным приоритетом для себя
регионы определили усиление социальной защиты, поддержку рынка труда.
Несмотря на конструктивные недостатки значительной части этих программ
(целеполагание, приоритеты, ресурсное обеспечение и пр.) в целом они
позволили значительно смягчить последствия кризиса 2008-2009 гг. [88].
Применительно к Республике Адыгея, как одному из проблемных
регионов Юга России, антикризисная стратегия, ориентированная на
акцентированную поддержку ее периферийных территорий, должна, на наш
взгляд, базироваться на следующих принципах:
– недопущения в регионе дестабилизации социально-хозяйственной
ситуации, прежде всего, в периферийных территориях;
– всемерной поддержки «точек роста» в экономике региона, особенно в
секторе малого и среднего бизнеса;
– создания институциональных условий и снятия менее капиталоемких
инфраструктурных ограничений для динамичного развития региона в
посткризисном

периоде

периферийных

территорий,

посредством
в

которых

опережающего
локализованы

развития

потенциальные

конкурентные преимущества региона, обусловленные его недостаточно
задействованным природно-ресурсным потенциалом (табл. 3. 5).
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Таблица 3.5
Характеристика антикризисной стратегии Республики Адыгея,
ориентированной

на

стабильности в регионе

сохранение

социально-экономической

и создание предпосылок для начала

динамичного посткризисного развития
Принципы антикризисной

Ключевые меры по реализации антикризисной стратегии

стратегии

Республики Адыгея
Недопущение

в – организация эффективного мониторинга и контроля динамики

регионе

социально-хозяйственной ситуации в регионе и его территориях

дестабилизации

– социальная поддержка наименее защищенных категорий

социально-

граждан;

хозяйственной

– поддержка личных подсобных хозяйств;

ситуации

– профессиональная переподготовка лиц, потерявших работу за
счет бюджета;
– содействие самозанятости безработных граждан.

Всемерная
поддержка

– аккумуляция средств на поддержку экономики за счет
«точек сокращения бюджетных расходов;

роста», особенно в – актуализация действующих региональных и муниципальных
периферийных

целевых среднесрочных программ развития различных секторов

территориях

экономики;
– налоговое стимулирование;
– поддержка инновационных проектов системообразующих
предприятий региона;
– поддержка малого и среднего бизнеса в периферийных
территориях;
– поддержка импортозамещения.

Создание

– создание агробизнесинкубаторов в сельских районах;

инстуциональных и –

совершенствование

системы

содействия

реализации

организационно-

инфраструктурных

административного

инвестиционных

условий

проектов в регионе;

посткризисного

– восстановление кредитования реального сектора экономики;

развития региона

– строительство объектов инфраструктуры в периферийных
территориях Адыгеи, прежде всего, близлежащих к Краснодару.
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Реализация подобной антикризисной стратегии является, на наш
взгляд,

важным

муниципальной

условием
властей,

консолидации

регионального

усилий
бизнеса

и

региональной

и

населения

по

преодолению кризисных явлений и созданию условий для устойчивого
посткризисного развития.
3.2 Роль целевых среднесрочных программ в сглаживании
внутрирегиональной социально-экономической неоднородности
До последнего времени управленческая практика в проблемных
регионах использовала, главным образом, методы временного ослабления
внутрирегиональной социально-экономической неоднородности,

которые

базировались преимущественно на территориальном перераспределении
ограниченных бюджетных ресурсов. Ввиду растущей ограниченности
указанных ресурсов и

необходимости переориентации на методы,

позволяющие стимулировать саморазвитие муниципальных образований с
опережающим развитием наиболее отстающих из них на основе активного
вовлечения их потенциальных конкурентных преимуществ в хозяйственный
оборот, возросла востребованность различных инструментов регулирующего
воздействия, в том числе – программно-целевого метода, как, пожалуй,
наиболее эффективного из них.
Следует подчеркнуть,
используется

довольно

что рассматриваемый метод в нашей стране

давно

и

успешно,

начиная

с

разработки

Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). За советский
период был накоплен большой положительный опыт программного
управления. Уже в первых пятилетних планах появились программные
разделы. В это же время были эффективно реализованы различные
комплексные программы развития в ряде ресурсообеспеченных регионов.
Заимствованный из советской практики рассматриваемый метод
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государственного регулирования получил широкое применение во многих
развитых капиталистических странах.
Эффективное
территориальном

использование
регулировании

программно-целевого

экономики

страны

метода

продолжалось

в
в

годах прошлого века. Именно в те годы были опубликованы

70-х-80-х

работы, которые способствовали дальнейшему становлению методологии
использования целевых комплексных программ в планировании народного
хозяйства. Среди них монографии Лемешева М.Я. и Панченко А.И.,
Крылатых Э. Н., Федоренко Н.П. и др. 60, 72, 161.
Программно-целевой метод в плановой экономике был активно
востребован на всех уровнях управленческой вертикали.

Что

касается

регионального уровня, то доминирующими характеристиками применения
целевых программ являлись:
– преимущественно производственно-технологический характер целей
региональных

программ

при

подчиненном

характере

реализуемых

социальных целей, что приводило отнесение мероприятий по реализации
социальных

целей

к

разряду

не

основных,

а обеспечивающих

мероприятий;
– восприятие населения региона в качестве одного из видов ресурсов,
как средства достижения имеющей доминирующее значение программной
производственной цели;
– безусловный приоритет народнохозяйственных интересов, их
превалирование

над

региональными

интересами,

что,

в

принципе,

справедливо, но не ценой игнорирования во многих случаях региональных
интересов;
–

использование в процессе реализации программ исключительно

административно-распорядительных

методов

и

рычагов,

что

минимизировало отклоненияпрограммных результатов от выработанных
плановых решений.
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Рыночные трансформации привели к качественному изменению
сущности региональных программ и условий их реализации:
– резко

возросла роль социального аспекта в деятельности

государства, особенно на региональном уровне;
– программы в условиях рынка характеризуются не столько
последовательностью действий, сколько стратегией и механизмами
решения ключевой региональной проблемы;
–обязательный характер выполнения программных мероприятий,
присущий

планово-директивной

экономике,

в

рыночных

обеспечивается принятием хозяйствующими субъектами

условиях

на себя на

принципах добровольности соответствующих обязательств по участию в
реализации программ, исходя из своих экономических интересов;
–

произошло

существенное

изменение

ролирегиональных

администраций, как органовуправления программами, обусловленное
резким сужением сферы административного руководства региональным
хозяйственным комплексом.
Современные

научно-методические

подходы

к

моделированию

социально-экономического развития регионов, муниципальных образований,
отраслей, предприятий базируются на принципах программно-целевого
управления,

представленного

системой

подлежащих

реализации

мероприятий для достижения единой, заранее поставленной цели 26.
Региональные целевые программы представляют собой согласованный
и увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс различных
мероприятий, реализуемых при активной поддержке органов региональной
власти и обеспечивающих эффективное решение ключевых региональных
задач развития.
Нормативная база применения программно–целевого инструмента в
условиях рынка была заложена Федеральным законом №115 – ФЗ от 20
июля 1995 года

«О государственном прогнозировании и программах

социально–экономического развития Российской Федерации», который
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определил цели и задачи разработки федеральных среднесрочных программ
социально–экономического развития [6].
Основой для разработки региональных и муниципальных целевых
среднесрочных программ для субъектов федерации послужил Федеральный
закон

«Об

общих

принципах

организации

законодательных

(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г, в котором получили
отражение основные аспекты применения этого инструмента в региональной
управленческой практике [5].
Целевые программы в рыночных условиях

являются важнейшим

инструментом стратегического управления региональной экономикой. Они
обеспечивают

централизациюдействий

при

формировании

стратегии

регионального социально-экономического развития, а также при ресурсном
обеспечении ее реализации.
В
ситуация,

процессе

рыночных

трансформаций

социально-хозяйственная

формирующаяся под влиянием интересовразличных субъектов

рынка

(федерального

центра,

муниципальныхадминистраций,

предприятий

региональных
и

и

организацийсубъектов

хозяйствования и населения территорий и пр.), радикально поменяла условия
реализации целевых программ. Значительно уменьшились ресурсные
возможности использования программно-целевого метода, хотя еще более
возросла

роль

программ

как

действенного

средства

прямого

государственного регулирования.
Именно недофинансирование является доминирующей причиной
недовыполнения целевых программ, что применительно к федеральным
целевым программам приводило
периодической

инвентаризации

одновременно

реализуемых

в прошедшем десятилетии к их
и

ФЦП.

последующему
Другие

сокращению

причины

числа

недостаточной

эффективности целевых программ обусловлены, по мнению исследователей,
размытостью целеполагания, отсутствием единого органа управления
126

программой,

обладающего

необходимыми

полномочиями

и

ответственностью, и пр.
В современных условиях в субъектах федерации реализация
различных региональных задач базируется на использовании возможностей
различных

межгосударственных,

региональных

программ,

государственных

разрабатываемых

и

(федеральных)

осуществляемых

по

инициативе центральных государственных структур, и местных программ,
формируемых и реализуемых территориальными органами власти. При
этом

региональные

программы

можно

классифицировать

по

признакам территориальной принадлежности, содержания решаемых
проблем,

масштабности,

отраслевой

локализации,

характера

возникновения проблемы и др. Выделяя признаки и соответствующие им
классы программ, существенно легче отыскать общие закономерности в
процессе конструирования программ и их реализации.
При этом особое значение в решении ключевых проблем социального
развития территорий имеют различные типы местных целевых программ,
которые

обеспечивают

наибольшую

эффективность

в

реализации

управленческих задач.
Естественно, сфера применения программно-целевого метода в
решении региональных социально-экономических проблем значительно
шире, чем проблематика внутрирегиональной дифференциации. С другой
стороны, задача сглаживания внутрирегиональных различий может быть в
одних случаях главной программной задачей, при другой постановке

–

одной из программных задач, в третьем случае – сопутствующим
результатом решения определенных региональных задач.
Во всех указанных случаях
программ

в

содействии

потенциал целевых среднесрочных

процесса

неоднородностиобеспечивается

их

сглаживания

внутрирегиональной

сущностными

особенностями,

обусловленными:
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– индикативным характером целевых программ, обеспечиваемым их
целевой направленностью;
– системным характером программных целей и задач, позволяющим
решать в комплексе с остальными важнейшими региональными проблемами
проблему

сглаживания

внутрирегиональной

социально-экономической

неоднородности, при доминирующей значимости последней;
–

возможностями

программ

по

привлечению

на

основе

мультипликативного эффекта, связанного с использованием ограниченных
бюджетных ресурсов, значительных внебюджетных средств, собственных
средств государственных и коммерческих предприятий, банковского
кредита, средств инвесторов и пр.
В сравнении с другими инструментами региональной политики,
используемымидля сглаживания внутрирегиональных различий текущего
характера (трансферты, налоговые льготы,

кредиты из регионального

бюджета и т.д.), именно региональные среднесрочные программы социальноэкономического развития являются, на наш взгляд, главным инструментом
сглаживания

социально-экономической

неоднородности

региона

посредством целенаправленной перестройка структуры ее экономики. Но для
этого в программе указанного типа задача преодоления социальноэкономической

неоднородности

должна

быть

отнесена

к

числу

приоритетных, и получить соответствующее сквозное отражение во всей
структуре программы.
С

этих

сравнительный

позиций
анализ

представляет
двух

исследовательский

региональных

целевых

интерес

среднесрочных

программ, реализованных в Республике Адыгея за годы рыночных реформ:
ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Адыгея на 1997-2000
годы» и Программы экономического и социального развития Республики
Адыгея на 2004-2008 годы [11, 115].
В ходе сравнительного анализа наибольший интерес представляли
сопоставление: структур самих программ; структур целей и приоритетов
128

программ, систем программных мероприятий

и степени их соответствия

стратегическим приоритетам региона; ресурсного обеспечения и механизма
реализации программ; эффективности реализации программ.
Касаясь конструктивных особенностей программ, отметим, что во
второй программе, разработанной на основе методических рекомендаций
Минрегионразвития РФ, содержится в сравнении с первой ряд преимуществ.
Так, в программе развития Республики Адыгея на 2004-2008 годы есть
новый

раздел

«Стратегический

анализ

территории»,

в

котором

в

систематизированном виде представлены особенности функционирования
экономики региона, ее ключевые компоненты, сильные и слабые стороны,
возможности развития и угрозы успешности развития. На основе SWOTанализа сделаны выводы:
–

о

сохраняющемся

доминировании

в

экономике

республики

нерентабельных и низкорентабельных отраслей, все еще недостаточно
адаптированных к условиям рынка;
– о том, что неорганизованное сельское хозяйство, торговля и
транспорт все еще составляют основу теневой экономики, находящейся вне
государственного регулирования и практически выключенной из процесса
формирования бюджета.
В качестве другого преимущества второй программы следует привести
раздел «Стратегический план развития Республики Адыгея», в котором
определены ее стратегические приоритеты:
– повышение региональной конкурентоспособности посредством
создания благоприятного предпринимательского климата и инновационных
структур, развития инфраструктуры бизнеса и деловой среды, активного
маркетинга территориального продукта, совершенствования законодательнонормативной базы;
– создание условий для эффективного роста экономики региона
посредством

создания

и

развития

производственных

отраслей,

обеспечивающих высокие темпы экономического роста, а также повышение
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конкурентоспособности ключевых предприятий;
– развитие инфраструктуры жизнедеятельности, создания условий для
развития

человеческого

потенциала,

повышения

эффективности

предоставления населению региона социальных услуг [115, с. 77].
Сравнительно-эволюционный

анализ

указанных

региональных

программ с позиций отражения в них проблематики сглаживания
социально-экономической неоднородности предполагает, прежде всего,
сопоставление общеэкономической ситуации, а также внутрирегиональной
социально-экономической ситуации в периоды их разработки.
Что касается общеэкономической ситуации, то Федеральная целевая
программа «Социально-экономическое развитие Республики Адыгея на
1997–2000 гг.» была разработана, пожалуй, в самый сложный, драматичный
период рыночных реформ, сопровождавшихся резким свертыванием
производства в стране и в регионах, особенно в республиках Северного
Кавказа. Так, за период 1991-1996 гг. объемы промышленного производства
в Российской Федерации сократились на 48%, в Южном макрорегионе – на
58%, в Республике Адыгея – на 72% [131, с. 301].
Период создания Программы экономического и социального развития
Республики Адыгея на 2004–2008 годы совпал с восстановительным ростом
отечественной

экономики, когда среднегодовые темпы прироста ВВП

превышали 4%, сопоставимые темпы прироста ВРП имели место в
большинстве регионов Юга России, включая и Адыгею. В таких условиях и
Министерство экономического развития РФ, как инициатор разработки
региональных среднесрочных программ социально-экономического развития,
утвердившее типовой макет программы экономического и социального
развития субъекта Российской Федерации, и администрации регионов, и сами
разработчики программ могли рассчитывать на постановку и реализацию
гораздо более амбициозных, чем в 90-х гг., задач[3].
Анализируя структуры программ, отметим, что обе программы в целом
имеют схожую структуру: оценка социально-экономической ситуации;
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обоснование целей и задач, сроков и этапов реализации программы; система
программных мероприятий, механизм реализации, ресурсное обеспечение,
оценка эффективности и последствий от реализации программы; организация
управления; контроль за ходом реализации (табл. 3.6).
Таблица 3.6
Характеристика
среднесрочных
Республики

целей

и

программах

Адыгея

с

задач

в

реализованных

социально-экономического

позиций

отражения

в

них

целевых
развития

проблематики

внутрирегиональной неоднородности
Программы

Цели программы

Основные задачи программы

Федераль
ная целевая
программа
«Социальноэкономическое развитие
Республики
Адыгея на
1997-2000
годы».

Обеспечение
стабилизации
и
последующего
социальноэкономическог
о роста в
Республике
Адыгея

Обеспечение стабилизации и экономического роста
экономики республики, повышение жизненного
уровня населения и создание благоприятной
социальной обстановки во всех районах Адыгеи;
резкое уменьшение дотационности республиканского
бюджета,
улучшение
условий
для
предпринимательской деятельности, привлечение
отечественных
и
иностранных
инвесторов,
рациональное использование уникальных природноклиматических
и
рекреационных
ресурсов,
оздоровление экологической обстановки.

Повышение
уровня жизни
населения
республики

1. Создание условий для развития реального
сектора
экономики
региона,
благоприятного
инвестиционного и предпринимательского климата,
значительного увеличения инвестиционных вложений
в экономику республики.
2. Обеспечения
роста
ВРП
республики,
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней,
государственной поддержки проектов и программ,
реализация которых обеспечит мультипликативный
эффект

Программа
экономического и
социального
развития
Республики
Адыгея на
2004-2008
годы

Источники:

Федеральная

целевая

программа

«Социально-

экономическое развитие Республики Адыгея на 1997-2000 годы» и
Программа экономического и социального развития Республики Адыгея на
2004-2008 годы.
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Как видно из табл. 3.6, в целевых установках и в спектре основных
задач обеих программ проблематика внутрирегиональной социальноэкономической неоднородности не получила прямого отражения, хотя в
первой программе одна из задач – создание благоприятной социальной
обстановки во всех районах Адыгеи – ориентирует исполнителей программы
на необходимость сглаживания внутрирегиональных социальных различий.
В разделе «Система программных мероприятий» в обеих программах
предложены по 7 основных подпрограмм, причем в каждой из программ есть
подпрограммы

по

рекреационного

развитию

комплексов,

агропромышленного
потенциал

которых

и

туристско-

пространственно

дислоцирован в 5 сельских районах республики. Реализация

указанных

подпрограмм, бесспорно, способствовало бы опережающему развитию этих
периферийных

территорий

и,

тем

самым,

–

сглаживанию

внутрирегиональной неоднородности. Однако в силу того, что обе
программы были лишь на треть профинансированы, значимых результатов в
их реализации в целом, в том числе – в преодолении внутрирегиональных
различий, добиться не удалось.
Слабые конечные результаты рассматриваемых программ связаны еще
и с тем, что прописанные в них механизмы реализации так и не были
созданы.
Другим

направлением

эффективного

применения

программного

инструмента в сглаживании внутрирегиональной социально-экономической
неоднородности являетсяразработка среднесрочных программа развития
муниципальных образований, а также отдельных секторов экономики
региона.
Муниципальная программа комплексного социально-экономического
развития

представляет

собой

прогнозно-аналитический

документ,

содержащий совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам
мероприятий, которые направлены на достижение намеченных целей
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социально-экономического развития муниципального образования в рамках
региональной социально-экономической политики.
Многие из

разработанных в последние годы в муниципальных

образованиях регионов Юга России комплексных программ ни методически,
ни структурно не были привязаны ни к стратегии, ни к среднесрочным
комплексным программам развития этих регионов, что способствовало
значительному снижению эффективности муниципальных программ и их
возможностей по обеспечению опережающего развития муниципалитетов. К
этому следует добавить, что далеко не во всех проблемных регионах Юга
России разрабатываются комплексные программы развития отстающих
муниципалитетов.
Важную

роль

в

сглаживании

экономической неоднородности

внутрирегиональной

социально-

в бюджетно-дефицитных регионах Юга

России могут играть программы развития отдельных секторов и сфер
регионального

социально-хозяйственного

комплекса,

в

частности,

программы развития отраслей сельского хозяйства, программы развития
фермерских хозяйств, программы развития социальной сферы села и т.п.,
поскольку их реализация способствует ускорению развития отстающих
сельских районов.
В республиканской целевой программе «Социальное развитие села в
Республике Адыгея на 2003 - 2010 годы» была предусмотрена возможность
достижения целей, прямо или косвенно способствующих сглаживанию
социально-экономической неоднородности в регионе:
– повышение уровня социального и инженерного обустройства
сельских муниципальных образований и обеспечение для сельского
населения доступности и общественно приемлемого качества базовых
социальных благ;
–

сокращение

разрыва

между

городом

и

селом

в

уровне

обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры,
создание основ для повышения престижности проживания в сельской
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местности и содействия решению общегосударственных задач в области
миграционной политики;
– расширение рынка труда в сельской местности и создание условий
для диверсификации сельской экономики, позволяющей сельским жителям за
счет роста собственных доходов обеспечивать более высокий уровень
социального потребления;
– создание условий для завершения передачи объектов социальной
сферы и инженерной инфраструктуры от сельскохозяйственных предприятий
и организаций в ведение органов местного самоуправления;
– расширение возможностей выполнения селом его общественных
функций [114].
Вместе с тем, как показал последующий анализ структуры программы
и итогов ее реализации, отсутствие четкой взаимосвязи между задачами
программы и перечнем мероприятий по их реализации, а также неполное
финансирование не позволили получить ожидаемые конечные результаты.
Что
проблемных

касается программ развития отдельных секторов экономики
регионов,

то

в

деле

сглаживания

внутрирегиональной

неоднородности особое место принадлежит целевым программам развития
малого и среднего бизнеса, прежде всего, потому, что этому сектору присуща
способность функционировать и развиваться в территориях с объективно
менее

благоприятными

условиями

хозяйственной

деятельности

и

многоаспектно влиять на динамику социально-экономического указанных
территорий, в которых проживает более половины населения проблемных
регионов Юга России. К тому же, характерное для проблемных регионов
этого макрорегиона отсутствие системности в учете причинно-следственных
связей и взаимодействий тактической и стратегической направленности
между объектами и субъектами управленческого процесса не позволяет
органам управления эффективно использовать имеющийся потенциал этого
сектора.
Возможности целевых программ развития малого и среднего бизнеса,
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как

эффективного

регионального

средства

целенаправленного

управления

воздействия

внутрирегиональными

органов

социально-

экономическими процессами, обусловлены еще и тем, что они позволяют
ориентировать коммерческие интересы субъектов малого и среднего бизнеса
на реализацию единой цели. Но для этого в процессе конструирования
программ цели и задачи внутрирегионального выравнивания должны быть
четко прописаны. С указанных позиций оценим степень ориентированности
целевой

Программы Республики Адыгея «Развитие малого и среднего

предпринимательства» на 2012-2014 годы» на сглаживание социальноэкономической неоднородности региона(табл. 3.7).
Таблица 3.7
Характеристика
Программы

целей

Республики

и

Адыгея

основных

задач

«Развитие

малого

среднесрочной
и

среднего

предпринимательства» на 2012-2014 годы с позиций отражения в ней
проблематики внутрирегиональной неоднородности
Основная

Создание благоприятных условий для развития малого и

цель

среднего предпринимательства

Программы
Задачи

Стимулирование

и

Программы

активности населения;

поддержка

предпринимательской

Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего
Содействие развитию и стимулирование инновационного
предпринимательства
Формирование положительного образа предпринимателя,
популяризация роли предпринимательства
Источник: Программа Республики Адыгея «Развитие малого и среднего
предпринимательства» на 2012-2014 гг. / Советская Адыгея. – 2011. - 11
сентября.
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Как видно, ни в целях, ни в задачахПрограммы, проблематика
вынтрирегиональной социально-экономической неоднородности в явном
виде не отражена. Соответственно, она не отражена и в программных
мероприятиях, что свидетельствует о слабом выравнивающем потенциале
Программы.
В целях более полного использования возможностей программного
инструмента муниципальным образованиям исследуемого региона, прежде
всего, отстающим из них, следует разработать свои среднесрочные
программы развития малого и среднего предпринимательства, как это
сделано во многих регионах страны.
3.3 Кластерная форма структурирования экономики проблемного
региона как инструмент опережающего развития его периферийных
территорий

В современных условиях в бюджетно-дефицитных регионах Юга России
одним из доминирующих факторов сглаживания внутрирегиональных
социально-экономических различий посредством опережающего развития
периферийных территорий становится активизация межмуниципального
сотрудничества, что обусловлено рядом объективных обстоятельств:
во-первых, потенциал большинства периферийных муниципальных
образований указанных регионов, являющихся сильнодотационными, не
позволяет делать ставку на саморазвитие;
во-вторых,
преимуществ

значительная
указанных

климатическими,

доля

регионов,

географическими,

пространственно-локализованы

в

потенциальных
обусловленных
ресурсными

конкурентных
их

природно-

особенностями,

периферийных

территориях,

охватывающих во многих случаях несколько смежных муниципальных
образований, что требует совместных усилий при их освоении;
В-третьих,

в

условиях

глобализации

заметно

возрос

интерес

инорегиональных, в том числе – зарубежных инвесторов к природно136

ресурсному потенциалу бюджетно-дефицитных регионов Юга России, что
качественно расширяет доступ

к новейшим технологиям, заложенным в

крупных инновационных проектах, реализация которых требует привлечения
ресурсов (земли, помещения, кадры и пр.) смежных муниципальных
образований.
Активизации указанных процессов благоприятствует то, что во многих
регионах

Юга

России

между

отдельными

группами

районов,

характеризующихся наличием общих природно-климатических условий,
схожих черт экономики, тенденций

дальнейшего развития, сложились

тесные

связи,

хозяйственно-экономические

предпосылки

для

формирования

создающие

укрупненных

объективные

зон

социально-

экономического взаимодействия.
В

этих

условиях

исключительно

важно,

чтобы

администрации

исследуемых регионов, реализуя стратегии социально-экономического
развития,

в

полной

мере

воспользовались

новыми

подходами

и

инструментальными возможностями, которые заложены в указанных
стратегиях для опережающего развития укрупненных зон социальноэкономического взаимодействия, которые могут охватывать территории
нескольких смежных муниципальных образований. Одним из таких новых
подходов является кластерный подход.
В качестве принципиальной особенности организационной структуры
«кластер» («гроздь») можно отметить возможность ассоциации ее со
своеобразным кустом, ветви которого заканчивается самостоятельным
хозяйствующим субъектом, являющимся независимым от других.
М. Портер, исследовавший впервые на фоне растущего влияния
глобальных процессов условия функционирования свыше сотни наиболее
конкурентоспособных групп хозяйствующих субъектов из различных стран,
представленных как крупными, так и средними и малыми предприятиями,
сделал вывод о доминирующем значении фактора местной специфики в
формировании динамики их конкурентоспособности. По его мнению,
кластер – это географически сконцентрированная группа взаимосвязанных
компаний, специализированных поставщиков, а также связанных с ними
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организаций (органы государственного управления, инфраструктурные
компании, образовательные учреждения, торговые объединения), которые
функционируют в определенной сфере, дополняя друг друга, и конкурируют
между собой [111].
Кластер, как инструмент эффективного ведения бизнеса, все более
активно используется не только в мировой, но и отечественной практике
благодаря осознанию широких возможностей этой формы организации и
управления,

обеспечивающей

устойчивого

партнерства

превышение

взаимосвязанных

организаций, отдельных лиц

потенциала

созданного

предприятий,

учреждений,

в сравнении с суммарным потенциалом

каждого из них, что и порождает синергетический эффект от их участия в
кластере.
В условиях планово-директивной экономики существовала схожая с
кластером категория «территориально-производственный комплекс» –
ТПК,

который

планомерно

формировался

в

рамках

определенной

государственной политики. В отличие от них, кластеры в основном имеют
тенденцию формирования в бизнес-среде, т.е. они имеют естественное
происхождение.
Важнымиотличиями кластеров от территориально-производственных
комплексов, игравших значительную роль в планово-директивной экономике
последних десятилетий,

являются: их ориентация на рыночные условия;

предпочтительный характер создания кластеров снизу, по инициативе самих
хозяйствующих субъектов; широта состава участников, когда наряду с
производственными единицами в кластервходят и научно-исследовательские,
и финансовые институты и пр.
На результативности усилий по формированию кластеров может
сказаться влияние самых разнообразных факторов, из числа которых следует
особо выделить мотивацию участников, базирующуюся, в частности, на
возможности эффективного производства однородной продукции или
однородности основных покупателей.
Конкурентные же возможности кластеров во многом определяются
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конкурентной силой их участников, что дает основание классифицировать по
типам кластеры:
– с сопоставимой конкурентной силой участников;
– с преобладающей конкурентной силойключевых участников, гораздо
превосходящих конкурентную силу других участников;
- с превосходящей конкурентной силой периферийных участников в
сравнении с конкурентными возможностями центральных участников;
- состоящиеиз участников с заведомо слабымипо конкурентными
возможностями[36].
В «Методических рекомендациях по реализации кластерной политики в
субъектах Российской Федерации» приводятся основные характеристики,
являющиеся своеобразными предпосылками для создания кластеров,
причем, первым трем из них придается особое значение.
1.Наличие конкурентоспособных предприятий. Ключевым условием для
развития

кластера

служит

наличие

конкурентоспособных

предприятий.

конкурентоспособности

могут

на

При

служить:

местном
этом

более

рынке

индикаторами

высокий

уровень

производительности компаний и секторов, входящих в кластер; уровень
экспорта продукции и услуг; основные экономические показатели
деятельности компаний (такие как прибыльность, акционерная стои мость).
2.

Наличие

в

регионе

конкурентных

преимуществ

для

развития кластера. В частности, выгодное географическое положение;
доступ к сырью; наличие специализированных людских ресурсов,
поставщиков комплектующих и связанных услуг, специализированных
учебных заведений и образовательных программ, специализированных
организаций, проводящих НИОКР, необходимой инфраструктуры и
другие факторы. В качестве индикаторов конкурентных преимуществ
территории могут рассматриваться: сравнительно высокий уровень
привлеченных иностранных инвестиций на уровне предприятий или
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секторов, входящих в кластер.
3.Географическая концентрация и близость. Ключевые участники
кластеров находятся в географической близости друг к другу и имеют
возможности для активного взаимодействия. Географический масштаб
может варьироваться от типа и особенностей кластера и охватывать один
или несколько регионов страны. В качестве индикаторов географической
концентрации

могут

рассматриваться

различные

показатели,

характеризующие высокий уровень специализации данного региона.
4.

Широкий

набор

участников

и

наличие

«критической

массы». Кластер может состоять из компаний, производящих конечную
продукцию и услуги, как правило, экспортируемые за пределы региона,
системы

поставщиков

комплектующих,

оборудования,

специализированных услуг, а также профессиональных образовательных
учреждений, НИИ и других поддерживающих организаций. В качестве
индикаторов

могут

рассматриваться

показатели,

характеризующие

высокий уровень занятости на предприятиях и в секторах, входящих в
кластер, количество компаний и организаций относящихся к секторам,
входящим в кластер.
5.

Наличие

связей

и

взаимодействия

между

участниками

кластеров. Важным фактором успеха для развития кластеров является
наличие рабочих связей и координации усилий между участниками
кластера.

Эти

формализованные

связи

могут

иметь

взаимоотношения

различную
между

природу,

головной

включая

компанией

и

поставщиками, между самими поставщиками, партнерство с поставщиками
оборудования и специализированного сервиса; связи между компаниями,
вузами и НИИ в рамках сотрудничества при реализации совместных
НИОКР и образовательных программ. Контакты между компаниями малого
и среднего размера могут быть связаны также с координацией их усилий по
коллективному продвижению товаров и услуг на существующие и новые
рынки[78].
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Наличие

стартовых

предпосылок

является

необходимым,

но

недостаточным условием для создания эффективно функционирующих
кластеров.

Не менее важным условием является наличие и степень

объективной заинтересованности в участии в кластере хозяйствующих
субъектов и территорий, где они создаются. К стимулам такого рода можно
отнести:
– рост производительности труда, обусловленный более эффективным
использованием

факторов

производства,

лучшей

координацией

деятельности, стимулированием соперничества хозяйствующих субъектов,
ограничением воздействия недобросовестной конкуренции;
– широкое распространение инноваций, обусловленное более быстрым
реагированием на динамичные потребности покупателей, использованием
информации о новых более эффективных методиках и технологиях;
– улучшение внутри кластера доступности хозяйствующих субъектов
кразличного

рода

полезной

информации,

касающейся

маркетинга,

технологий, потребностях покупателей;
– возможность разделения затрат и рисков инновационной деятельности
между заинтересованными участниками кластера;
– возможность снижения издержек на приобретение знаний и
технологий, обусловленная включением в состав кластера производителей
знанийи непрерывным обучением участников кластера в результате
реализации формальных и неформальных связей;
– возможность финансовой поддержки и при необходимости целенаправленного перепрофилирования убыточных участников кластера.
– более широкие возможности активизации решения социальных задач
развития отдельных территорий [95].
В

контексте

исследования

внутрирегиональной неоднородности

проблематики

сглаживания

особенно важнымипредставляются

возможности, которые могут представлять кластеры по опережающему
развитию периферийных территорий бюджетно-дефицитных регионов Юга
России, содействуя консолидации усилий органов регионального и
муниципального управления, субъектов инвестиционной и инновационной
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деятельности, иных хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей
сектора малого и среднего бизнеса. Эти возможности обусловлены, с одной
стороны, особенностями кластерного инструмента, с другой стороны, как
было отмечено выше, наличием значительного по масштабам указанных
регионов

природно-ресурсного

потенциала,

дислоцированного

в

периферийных территориях.
Вместе с тем, результативность усилий по созданию кластеров во
многом зависит от того, насколько стратегически целенаправленно и
последовательно власти указанных регионов содействуют этому процессу,
реализуя Стратегии социально-экономического развития, в большинстве из
которых

прописана

возможность

и

целесообразность

создания

региональных кластеров.
Так, в Стратегии социально-экономического развития Республики
Адыгея до 2025 года предусматривалось создание региональных кластеров
различных типов (многофункциональный социальный кластер, туристскорекреационный

кластер,

агропромышленный

кластер,

строительный

кластер), исходя из того, что в регионе «сложились определенные
предпосылки для развития зон опережающего развития на основе кластерных
технологий: благоприятные природно-климатические ресурсы, концентрация
производителей, поставщиков, смежных и вспомогательных производств,
научно-образовательных организаций, развитая инженерная, транспортная
инфраструктуры, возможность их дальнейшего развития, трудовой потенциал»
[141, с. 79].
При этом в качестве одной из целей создания кластеров было
определено «устранение дифференциации в социально-экономическом
развитии муниципальных образований» [141, с.80].
Вместе с тем, уже на стадии разработки Стратегии была заложена с
высокой вероятностью возможность невыполнения задачи создания
региональных кластеров, поскольку в этом документе не был прописан
соответствующий механизм реализации. В Стратегии по каждому
кластеры были отмечены также барьеры, осложняющие их создание и
развитие. Так, применительно к туристско-рекреационному кластеру
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такими

барьерами

территориального

являются:

отсутствие

планирования

градостроительной

региона

и

генеральных

схемы
планов

поселений, низкое качество туристской инфраструктуры, высокая доля
теневого сектора в сфере туризма, отсутствие стратегии развития туризма
и продвижения туристического брэнда Республики Адыгея.
К

этому

следует

добавить

произошедшее

одновременно

с

утверждением Стратегии ухудшение финансово-экономической ситуации
в стране и в регионе во время кризиса 2008-2009 гг. и последующее
замедление роста отечественной экономики. По состоянию на середину
2014 года, как было отмечено выше, региональные кластеры в Республике
Адыгея так и не были созданы.
В то же время, за последние годы в ряде периферийных территорий
Республике Адыгея, где, главным образом, дислоцирован ее природноресурсный потенциал, естественным образом шел процесс интенсивного
формирования и опережающего развития зон повышенной экономической
активности,

в результате чего субрегиональные локалитеты на этих

территориях приобрели высокую степень соответствия приведенным выше
признакам, требуемым для исходного этапа создания
кластеров

агропромышленного,

субрегиональных

торгово-транспортно-логистического,

а

также туристско-рекреационного типов, что можно, в частности, подтвердить
на примере субрегионального туристско-рекреационного локалитета (табл.
3.8).
Очевидные преимущества кластерного управления субрегиональными
локалитетами

обусловлены:

приоритетом

экономических

факторов

в

сравнении с административными; приданием дополнительного импульса
развитию межотраслевых связей; снижением издержек
практической

ликвидацией

дублирования;

производства и

более

оперативным

распространением технологий, навыков и информации; возможностью
осуществления

внутренней

специализации;

минимизацией

затрат

на

внедрение инноваций; более динамичным формированием конкурентной
среды на территории субрегиональной локализации и т.д.
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Таблица 3.8
Расчетные коэффициенты, подтверждающие возможность создания
субрегионального

кластера

туристско-рекреационного

типа

в

Республике Адыгея
А.

Расчетные

коэффициенты,

подтверждающие

возможность

создания субрегиональных кластеров

Б.

соответствия

Удельный

Туристско-рекреационного комплекса

вес

туристско-рекреационном комплексе региона

Удельный

туристско-рекреационного

вес

общем объеме производства и услуг субрегиона

Условия

для

функционирования

и

субрегиона в

комплекса

развития

субрегиона

В.

90%

в

60%

субрегиональных

имеется

кластеров
Наличие и доступность ресурсов:

Оценка

/не имеется
Тип субрегионального кластера

Природных

туристско-рекреационный

имеется

Трудовых

туристско-рекреационный

имеется

Инфраструктурных

туристско-рекреационный

имеется

Институциональная организация кластера
постоянный состав и расширение
числа участников кластера
возможность статистического
наблюдения

да/нет
туристско-

да

рекреационный
туристско-

да

рекреационный

В то же время, в Республике Адыгея, как и в большинстве бюджетнодефицитных регионов Юга России существуют определенные барьеры в
деле создания и опережающего развития субрегиональных кластеров, к числу
доминирующих из которых следует, на наш взгляд, отнести:
– хронический недостаток квалифицированных кадров;
– низкую восприимчивость

предпринимательства республики к

инновациям;
– недостаточный уровень потребительских качеств производимой на
ее территории продукции и оказываемых услуг;
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– отсутствие опыта создания кластеров;
– очевидный недостаток информационных коммуникаций между
возможными участниками субрегиональных кластеров.
Таким

образом,

нами

рассмотрены

возможности

ключевых

инструментов сглаживания внутрирегиональной социально-экономических
различий – стратегии регионального развития, целевых программ и кластеров
различных типов. Вместе с тем, многоуровневость и многоаспектность
процессов,

связанных

с

формированием

и

протеканием

тенденций

внутрирегиональной неоднородности под влиянием множества внешних и
внутренних

факторов,

системного

подхода

обусловливает
к

формированию

необходимость
комплекса

использования

инструментов

по

управлению процессом ее сглаживания.
Комплекс базовых институционально-экономических инструментов для
регулирования социально-экономической

неоднородности в проблемных

регионах Юга России, сконструированный на основе системного подхода,
может быть представлен тремя группами инструментов.
1.

Группа

инструментов,

обеспечивающих

повышение

конкурентоспособности проблемного региона, как основы его устойчивого и
сбалансированного социально-экономического развития:
– схема размещения и развития производительных сил региона на
долгосрочную перспективу;
–

стратегия

функционально

социально-экономического
нацеленная

на

развития

повышение

региона,

региональной

конкурентоспособности;
–

целевая

среднесрочная

программы

социально-экономического

развития региона, в которой усиление конкурентных позиций региона на
основе опережающего развития периферийных территорий выделено в
качестве одной из ключевых задач.
2.

Группа

инструментов,

обеспечивающих

реализацию

активной

региональной политики по сглаживанию социально-экономических различий
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посредством опережающего развития периферийных территорий:
– стратегия формирования субрегиональных кластеров в зонах
пространственной локализации природно-ресурсного потенциала региона в
качестве центров опережающего развития периферийных территорий;
–

целевые

развития

среднесрочные

субрегиональных

программы

локализаций,

социально-экономического

как

инструмент

реализации

стратегии формирования субрегиональных кластеров;
–

целевые

среднесрочные

программы

социально-экономического

развития муниципальных образований с учетом акцентированной ресурсной
поддержки развития отстающих муниципалитетов;
– муниципальные среднесрочные программы поддержки и развития
малого и среднего бизнеса с акцентированной поддержкой периферийных
территорий.
3.

Группа

инструментов,

обеспечивающих

сохранение

общих

благоприятных условий для функционирования в регионе экономических
агентов в условиях наметившегося в последние годы замедления роста
экономики страны:
– сохранение и повышение инвестиционной привлекательности региона
и его отдельных территорий;
– актуализация действующих региональных среднесрочных программ
посредством уточнения приоритетов и ресурсного обеспечения;
– эффективное использование основных форм государственно-частного
партнерства, прежде всего – в сфере поддержки хозяйствующих субъектов,
реализующих проекты импортозамещения;
– сохранение и по возможности усиление многоплановой поддержки
малого и среднего предпринимательства.
Эффективное

использование

разработанного

институционально-экономических инструментов
системе

стратегического

управления

нами

комплекса

предполагает переход к

внутрирегиональной

социально-

экономической неоднородностью (рис. 3.1).
146

Оценка тенденций и уровня неоднородности социально-экономической среды в регионе

Согласование стратегических целей и приоритетов развития региона с целями и приоритетами
развития муниципальных образований, прогнозирование межмуниципальных социальноэкономических различий на стратегическую перспективу

Оптимизация процесса формирования ресурсного потенциала региона и его муниципальных
образований на основе оценки количественных и качественных характеристик ресурсных потоков

Создание институциональных условий для опережающего развития периферийных территорий
региона
Приоритетное
кадровое и научное
обеспечение
периферийных
территорий

Приоритетная
информационноконсалтинговая
поддержка
периферийных
территорий

Приоритетная
поддержка «точек
роста» в
периферийных
территориях

Приоритетное
финансовое
обеспечение
периферийных
территорий

Мотивация к активности хозяйствующих субъектов периферийных территорий региона
Экономические механизмы

Институциональные
механизмы

Социально-психологические
механизмы

Повышение уровня однородности социально-экономической среды в регионе

Рисунок Х – Алгоритм системы стратегического управления в

Рисунок 3.1 – Алгоритм системы стратегического управления
внутрирегиональной социально-экономической неоднородностью
В условиях сохраняющегося значительного отставания бюджетнодефицитных регионов Юга России от соседних бюджетно-обеспеченных
регионов по уровню жизни населения в проблематике выстраивания системы
стратегического управления внутрирегиональной неоднородностью следует
особо выделить социальную ответственность бизнеса, обусловленную тем,
что

за

последние

годы

бизнес

от

принудительного

выполнения
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бюджетодополняющей функции постепенно становится равноправным
участником системы

социального партнерства бизнеса, общества и

региональной власти.
Власти бюджетно-дефицитных регионов Юга России должны, на наш
взгляд, создавать такую социально-хозяйственную систему, в которой
бизнес,

осуществляя

социальные

инвестиции,

все

больше

будет

руководствоваться стратегическими мотивами, чувствовать себя все более
уверенно. При этом социальная деятельность бизнеса будет становиться
более

прозрачной, охватывающей интересы не только персонала своих

работников, проживающих на данной территории, но и населения всего
региона.
В то же время, эффективное использование предложенного комплекса
предполагает решение проблем, связанных с отсутствием в бюджетнодефицитных регионах Юга России практики стратегического планирования,
недостатком квалифицированных кадров, низкой восприимчивостью малого
и среднего бизнеса к инновациям и т.п.
Резюме:


При разработке региональной стратегии особое значение следует

придавать учету территориальных особенностей, природно-ресурсному
потенциалу, сложившейся производственной специализации, экономикогеографическому положению, потенциальным конкурентным и иным
преимуществам. Роль региональной стратегии развития состоит, прежде
всего, в том, что она задает общий вектор социально-экономического
развития региона, нацеливает региональные и местные органы управления,
бизнес-сообщество, ведущие политические организации, все подсистемы
регионального
ключевых

социально-хозяйственного

долговременных

целей

комплекса

субъекта

на

достижение

федерации,

которые

продиктованы объективными региональными интересами.


Одним из наиболее важных аргументов, обусловливающих

необходимость актуализации Стратегии социально-экономического развития
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Республики Адыгея до 2025 года, является качественное ухудшение
общеэкономической ситуации по сравнению с прогнозными данными,
заложенными в документе на текущий период.


Из совокупности факторов, негативно влияющих на возможности

сглаживания социально-экономических различий в Республике Адыгея в
условиях устойчивого осложнения общеэкономической ситуации, наиболее
вероятным и наиболее значимым может стать отсутствие антикризисной
стратегии региона как совокупности принципов эффективной адаптации ее
социально-хозяйственной системы к изменениям внешней среды. Правильно
сформулированная антикризисная стратегия позволяет региональным
муниципальным администрациям определять приоритеты

и

в динамично

меняющихся условиях, формировать, упорядочивать и эффективным образом
распределять ограниченные ресурсы для их достижения.


В

контексте

исследования

проблематики

сглаживания

внутрирегиональной неоднородности особенно важными представляются
возможности, которые могут представлять кластеры по опережающему
развитию периферийных территорий бюджетно-дефицитных регионов Юга
России, содействуя консолидации усилий органов регионального и
муниципального управления, субъектов инвестиционной и инновационной
деятельности, иных хозяйствующих субъектов, включая предпринимателей
сектора малого и среднего бизнеса. Эти возможности обусловлены, с одной
стороны, особенностями кластерного инструмента, с другой стороны, –
наличием значительного по масштабам указанных регионов природноресурсного потенциала, дислоцированного в периферийных территориях.


Комплекс

базовых

институционально-экономических

инструментов, регулирующих социально-экономическую неоднородность в
проблемных регионах Юга России, сконструированный на основе системного
подхода, может быть представлен: группой инструментов, обеспечивающих
повышение конкурентоспособности проблемного региона, как основы его
устойчивого

и

сбалансированного

социально-экономического

развития;
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группой инструментов, обеспечивающих реализацию активной региональной
политики по сглаживанию социально-экономических различий посредством
опережающего развития периферийных территорий; группой инструментов,
обеспечивающих

сохранение

общих

благоприятных

условий

для

функционирования в регионе экономических агентов в условиях замедления
роста экономики страны.
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В годы рыночных трансформаций в бюджетно-дефицитных

1.
регионах

Юга

России

произошла

значительная

внутрирегиональная

дифференциация по социально-экономическим параметрам развития, что
негативно сказывается как на эффективности функционирования экономики
этих регионов, так и на социальном благополучии проживающего в них
населения. В совокупности аспектов, характеризующих внутрирегиональные
различия

социально-экономического

характера,

наибольший

интерес

представляют межмуниципальные различия по основным показателям
уровня жизни населения, различия в бюджетоформирующих возможностях
муниципальных образований и межмуниципальные различия по занятости
населения.
2.

В

современных

условиях

доминирующим

фактором,

определяющим возможности бюджетно-дефицитных регионов Юга России
по сглаживанию социально-экономической неоднородности, становятся их
региональные особенности, являющиеся потенциальными конкурентными
преимуществами.

К

основным

барьерам

сглаживания

социально-

экономической неоднородности в указанных регионах следует отнести:
отсутствие

стратегической

опережающее
ресурсные

развитие

ограничения

нацеленности

периферийных
для

региональных
территорий;

стратегического

властей

более

маневра;

на

жесткие

значительное

отставание периферийных территорий по уровню развития малого и
среднего

бизнеса,

обусловленное

предпринимательского
инфраструктурного
механизмов

капитала,

обеспечения

формирования

более

большим
этого

его

острой
дефицитом

сектора

рыночной

и

нехваткой
элементов

организационных

среды;

недостаток

квалифицированных управленческих кадров.
3.

Динамика

внутрирегиональных

социально-экономических

различий в Республике Адыгея в начальный период рыночных реформ
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определялась совокупным влиянием ряда внешних и внутренних факторов,
основными из которых являются: стартовые характеристики экономики
региона

в

целом

и

его

муниципальных

образований;

динамика

общеэкономической ситуации; результативность действий региональных и
муниципальных администраций в ходе рыночных преобразований. С
переходом экономики страны на траекторию устойчивого роста и
улучшением в

стране и в регионе инвестиционного климата ведущим

фактором стала нацеленность хозяйствующих субъектов на восстановление
производства и по возможности полную

загрузку производственных

мощностей.

отечественной

В

условиях

замедления

экономики

доминирующее значение приобретает наличие у региона потенциальных
конкурентных преимуществ (преимущества анклавного позиционирования
региона; наличие в Республике Адыгея групп смежных муниципальных
образований

с

существенными

предпосылками

формирования

субрегиональных кластеров; возможности динамичного развития малого и
среднего бизнеса в периферийных территориях с многоотраслевым
этноэкономическим сегментом) и способность органов регионального
власти и местного самоуправления обеспечить их эффективное вовлечение в
хозяйственный оборот.
4.

Целенаправленное

сглаживание

социально-экономической

неоднородности в Республике Адыгея предполагает обоснование и
реализацию стратегических решений, обеспечивающих долговременное
опережающее развитие периферийных территорий региона с учетом его
ресурсных возможностей и изменяющихся условий внешней среды.
Результативность реализации указанной задачи во многом определяется тем,
насколько она соответствует приоритетам действующей Стратегии развития
региона. Проведенный в диссертации анализ позволил установить низкий
выравнивающий потенциал Стратегии социально-экономического развития
Республики Адыгея до 2025 года.
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5.

Комплекс

базовых

институционально-экономических

инструментов, регулирующих социально-экономическую неоднородность в
проблемных регионах Юга России, сконструированный на основе системного
подхода, может быть представлен: группой инструментов, обеспечивающих
повышение конкурентоспособности проблемного региона, как основы его
устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития;
группой инструментов, обеспечивающих реализацию активной региональной
политики по сглаживанию социально-экономических различий посредством
опережающего развития периферийных территорий; группой инструментов,
обеспечивающих

сохранение

функционирования

в

регионе

общих

благоприятных

экономических

агентов

условий
в

для

условиях

замедления роста экономики страны.
6.

В рамках актуализации Стратегиисоциально-экономического

развития Республики Адыгея до 2025 года следует разработать систему мер,
реализация которых обеспечит создание в периферийных территориях
широкого многообразия различных видов производственной деятельности и
сферы услуг с опорой на обрабатывающие отрасли с более высокой
добавленной

стоимостью,

получение

синергетического

эффекта

от

взаимодействия хозяйствующих субъектов и переход к расширенному
воспроизводству ресурсов периферийных территорий под контролем
местных сообществ.
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