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Аннотация: в статье представлен анализ внешнеэкономической деятель-

ности. Дается общая характеристика внешней торговли на основе данных, 

опубликованных в сборнике «Регионы России. Социально-экономическое поло-

жение» Росстата. Определено участие каждого субъекта Южного федераль-

ного округа в совокупном экспорте федерального округа, отражена неравномер-

ность участия субъектов в ВЭД через основные показатели, характеризующие 

внешнеэкономическую деятельность. 
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Проблема оживления Российской экономики и достижения ее конкуренто-

способности на мировой арене по-прежнему остается важной для нашей страны. 

Равноправное и недискриминационное участие Российской Федерации в миро-

вой торговле требует продуманных управленческих решений. Для любой страны 

именно внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) является одним из ключевых 

факторов экономического роста. Активное участие в международном взаимодей-

ствии и интеграция страны в мировое торговое пространство зависят от отдельно 

взятых регионов и их активной внешнеэкономической позиции. 

Высшей ценностью Стратегии развития Республики Адыгея является чело-

век и система развития человеческого капитала. В рамках стратегического пери-

ода ключевое внимание будет уделяться повышению уровня жизни населения 
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Республики Адыгея и созданию условий для качественного созидательного 

труда на благо развития республики и Юга России в целом. Одним из основных 

приоритетов Стратегии является обеспечение опережающего социально-эконо-

мического развития, предполагающего экономический рост на уровне 4,9% 

(среднегодовой накопленный прирост ВРП за период с 2016 г. по 2030 г.), уве-

личение ВРП по ППС до 6,5 млрд USD в 2024 г. и до 8,8 млрд USD – в 2030 г.; 

рост ВРП на душу населения к 2030 г. в 1,8 раза при повышении доходов насе-

ления и значительном снижении уровня бедности населения региона (снижение 

доли населения с денежными доходами ниже величины прожиточного мини-

мума с 13,8% в 2016 г. до 6,6% в 2024 г. и до 4,6% в 2030 г.). 

Индекс промышленного производства в январе-декабре 2018 года составил 

104.1%. Среди субъектов Южного федерального округа по данному показателю 

(по полному кругу организаций) Республика Адыгея на 6 месте. 

Таблица 1 

Рейтинг Республики Адыгея среди субъектов ЮФО по основным  

социально-экономическим показателям 

Наименования показателей 2018год 2017 год 

1. Индекс промышленного производства 6 4 

2. Индекс производства продуктов животноводства:   

Мяса  7 7 

Молока 7 6 

3. Индекс выполненных работ по виду деятельности «Строи-

тельство» 
– – 

4. Индекс роста оборота розничной торговли по всем каналам 

реализации 
1 4 

5. Денежные доходы в среднем на душу населения 1 3 

6. Потребительские расходы в среднем на душу населения 3 4 

7. Номинальная начисленная заработная плата 5 8 

8. Процент численности официально зарегистрированных без-

работных к экономически активному населению 
4 2 
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Таблица 2 

Индекс производства в январе – декабре 2018 года (по полному кругу организа-

ций; в % к соответствующему периоду прошлого года) 

 

Индекс 

промыш-

ленного 

производ-

ства 

 

Рейтинг 

Индекс производства 

по видам деятельности 
 

Добыча  

полезных 

ископаемых 

Обрабаты-

вающие 

производ-

ства 

Обеспечение 

электриче-

ской 

энергией, га-

зом и паром, 

кондициони-

рование 

воздуха 

Водоснабжение, 

водоотведение, 

организация 

обора и утили-

зации отходов, 

деятельность 

по ликвидации 

загрязнений 

Республика 

Адыгея 
104.1 6 105.4 104.6 91.0 94.7 

Республика  

Калмыкия 
98.7 8 93.7 94.3 121.3 94.0 

Республика 

Крым 
108.2 4 103.5 107.5 111.5 103.9 

Краснодарский 

край 
104.2 5 105.0 104.2 103.6 110.4 

Астраханская 

область 
116.2 2 122.5 99.9 98.2 96.1 

Волгоградская 

область 
101.7 7 106.2 11.3 101.3 92.9 

Ростовская  

область 
109.7 3 94.1 110.1 110.8 109.1 

г. Севастополь 129.2 1 …2) 104.4 140.8 99.8 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельно-

сти «Строительство», в декабре 2018 года составил 4 302.2 млн руб., или 146.5% 

(в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, 

в январе-декабре 2018 года – 19 313.7 млн руб. или 147.9%. 

Жилищное строительство. В декабре 2018 года организациями всех форм 

собственности построено 835 новых квартир, общей площадью 42 118 кв. м, в 

январе-декабре 2018 года – 2 905 квартир, общей площадью 186 997 кв. м, что 

составило 76.5% к январю – декабрю 2017 года. 

В республике объем производства продукции сельского хозяйства всех 

сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, хозяйства населения) в декабре 2018 года в действующих ценах, по 
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предварительной оценке, составил 1 509.8 млн руб. или 89.6% к декабрю 

2017 года, в январе – декабре 21 657.0 млн руб. или 97.2%. По темпам роста про-

изводства продуктов животноводства (мяса, молока, яиц) за отчетный период 

среди регионов ЮФО заняла соответственно 7, 7, 4 места. 

Таблица 3 

Производство продуктов животноводства в январе-декабре 2018 года 

 Мясо 

(скот и птица на убой 

в живом весе) 

Молоко Яйца 

тыс. 

тонн 

рей-

тинг 

в % к 

январю-

июню 

2017 

тыс. 

тонн 

рей-

тинг 

в %  

к январю- 

июню 

2017 

млн 

штук 

рей-

тинг 

в %  

к январю- 

июню 

2017 

Республика 

Адыгея 
28.8 7 96.9 119.0 7 97.5 101.5 4 96.4 

Республика 

Калмыкия 
144.0 2 102.3 64.2 8 95.6 17.3 5 95.8 

Республика 

Крым 
141.9 1 107.6 213.1 2 101.6 310.0 6 91.2 

Краснодар-

ский край 
513.0 5 100.1 1450.1 1 105.0 1726.2 3 96.7 

Астраханс-

кая область 
71.8 3 101.0 176.3 4 100.5 383.1 1 145.6 

Волгоград-

ская область 
225.4 6 98.3 531.4 3 101.0 801.1 2 106.4 

Ростовская 

область 
379.2 4 100.2 1095.9 5 100.4 1886.1 7 90.4 

г. Севасто-

поль 
0,6 8 85.4 2.8 6 99.9 3.2 3 

98.0 

 

В январе-ноябре 2018 года, по оперативным данным, сальдированный фи-

нансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого 

предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (му-

ниципальных) учреждений, организаций со средней численностью работников 

до 15 человек) в действующих ценах составил + 2 178 669 тыс. руб. (70 органи-

заций получила прибыль в размере 3 454 036 тыс. руб., 29 организаций получили 

убыток на сумму 1 275 367 тыс. руб.). За этот же период прошлого года сальди-

рованный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций в дей-

ствующих ценах составил +1 200 592 тыс. руб. 
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Таблица 4  

Финансовые результаты деятельности крупных и средних организаций 

 Сальдированный финансовый  

результат 
в том числе убыток: 

млн руб. 

в %  

к январю-маю 

2017 г. 

сумма убытка, 

млн руб. 

удельный вес 

убыточных 

организаций, в % 

Республика 

Адыгея 
2 178.7 181.5 1 275.4 29.3 

Республика 

Калмыкия 
1 159.6 в 2.1 р. 221.5 30.9 

Республика 

Крым 
9 855.4 15.9 9 207.6 36.3 

Краснодарский 

край 
242 363.2 83.5 61 220.9 25.6 

Астраханская 

область 
130 359.5 в 2.1 р. 8 811.3 49.3 

Волгоградская 

область 
82 707.9 154.9 10 129.2 32.5 

Ростовская об-

ласть 
70 406.2 99.3 38 861.8 27.6 

г. Севастополь 119.2 4.6 2 075.4 41.7 

Внешнеторговый оборот республики за январь-декабрь 2018 года составил 

172,6 млн. долларов США, в том числе экспорт 64,2 млн. долларов США; им-

порт – 108,4 млн. долларов США. 

Внешнеторговый оборот РА со странами дальнего зарубежья за январь-де-

кабрь 2018 года составил в текущих ценах 106,6 млн. долларов США и умень-

шился на 10,9%, с государствами-участниками СНГ – 66,0 млн. долларов США 

и уменьшился на 27,2%. 

Успешное развитие потребительского рынка создаёт мультипликативный 

эффект в других секторах экономики. Об этом свидетельствует индекс промыш-

ленного производства. Он стал выше среднероссийского показателя (102,9%) и 

составил 104,1% за 2018 год. Промышленными предприятиями республики от-

гружено товаров на сумму 57,8 млрд. рублей, что на 5,3% больше уровня 

2017 года. Лидерами стали предприятия по производству машин и оборудова-

ния, неметаллической минеральной продукции и готовых металлических изде-

лий. 
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При анализе социально-экономической ситуации были отмечены и негатив-

ные моменты в сельском хозяйстве, на рынке жилья. При этом объем работ в 

строительной сфере за 2018 год вырос к 2017 году в 1,5 раза и составил свыше 

19 млрд. рублей, из них 65% приходится на строительство автомобильных дорог 

и автомагистралей. 

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из дей-

ственных инструментов снижения безработицы. Поэтому приоритетным направ-

лением деятельности органов власти республики остается поддержка малого и 

среднего бизнеса. Финансовую, имущественную, образовательную и консульта-

ционную поддержку получили более 1800 субъектов малого и среднего предпри-

нимательства. Завершено строительство агробизнес-инкубатора. 

Еще одним важным инструментом социально-экономической политики яв-

ляется эффективное расходование бюджетных средств. Нужно тщательно сле-

дить за финансовыми и экономическими прогнозами и корректировать свою ра-

боту. При этом необходимо полностью выполнять все социальные обязатель-

ства». 

Единую платформу для дальнейшего развития региона обеспечивает приня-

тая в декабре 2018 года Стратегия социально-экономического развития Респуб-

лики Адыгея до 2030 года. Принимаемые меры, в конечном счете, должны отра-

жаться на благосостоянии жителей республики. 
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