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Реферат 

 

Отчет 28 с., 3 рис., 11 табл., 77 источников 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ, РЕГИОНА, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ, АССИМЕТРИЯ, 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, РИСКИ, ТРАНСФОРМАЦИЯ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА  

Объектом исследования являются факторы диспропорции социально-

экономического развитие регионов. 

Целью работы является исследование теоретических и методологических 

аспектов оценки региональной социально - экономической дифференциации (на 

примере СКФО). Методология проведения работы базируется на общенаучных 

методах исследования, в частности, диалектическом, системном и функциональном 

подходах. Для решения поставленных задач применялись методы сравнительного 

анализа, абстрактно-логического, экономико-статистической таксономии и 

группировки, методы элиминирования, экономико-математического моделирования, 

оптимизационные методы, экспертные оценки, теория статистических решений и 

др.  

В результате исследования предложена система оценки уровня 

дифференциации социально-экономического развития региона и разработана 

методика мониторинга уровня дифференциации социально-экономического 

развития регионов, предложена система сглаживания диспропорций на основе 

кластерного подхода на примере Севекро-Кавказского федерального округа. 

Полученные практические результаты и выводы будут использованы для 

среднесрочного прогнозирования в рамках разработки программ социально-

экономического развития регионов в условиях цифровой экономики и современных 

глобальных, национальных и региональных вызовов и угроз. 

Работа носит прикладной характер, результаты применимы при формировании 

долгосрочного прогноза развития Кабардино-Балкарской республики на период до 

2035 года. 

 

 

 

 

 

  



Перечень сокращений и условных обозначений 

 

ВВП – валовой внутренний продукт 

ВДС – валовая добавленная стоимость региона 

ВРП – валовой региональный продукт 

ФЦП – федеральные целевые программы 

СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ 

РД - Республика Дагестан 

РИ -  Республика Ингушетия 

КБР – Кабардино-Балкарская республика 

КЧР – Карачаево-Черкесская республика 

РСО-А – Республика Северная Осетия - Алания 

ЧР – Чеченская республика 

СК – Северный Кавказ 

  



Общие данные об объекте исследования 

 

Наименование организации-исполнителя НИР: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кабардино-

Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» (КБГУ) 

Наименование организации-заказчика: Российский фонд фундаментальных 

исследований (РФФИ) 

Начало разработки исследования: 2018 

Окончание разработки исследования: 2020 

Шифр темы: 18-010-01036 А 

Назначение, область применения, краткое описание объекта: разработка и 

апробация методики оценки уровня дифференциации социально-экономического 

развития регионов, учитывающая их размеры, состояние производственно-

технологической, транспортной, социальной инфраструктуры и социальные 

характеристики. Типология регионов по ключевым показателям социально-

экономического развития с учетом уровня независимости от федерального центра. 

Полученные практические результаты и выводы позволяют сформировать условия 

для формирования механизма сглаживания диспропорций регионального развития, 

сложившихся в ходе исторического пути развития Российской Федерации. 

Результаты исследования позволят уточнить методические подход к формированию 

Стратегии социально-экономического развития регионов в средне- и долгосрочной 

перспективе. 

Предложенные в исследовании выводы и идеи послужат основой для уточнения 

методических и организационных вопросов модернизации региональной 

экономической политики с учетом необходимости трансформации действующих 

бизнес-моделей, в том числе, в агропромышленном комплексе. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Проблема неравномерности развития 

территорий, составляющих единое государство характерна не только для России с 

ее огромной территорией, она в той или иной степени характерна для всех стран 

мира. Факторы дифференциации по уровню социально-экономического развития 

отдельных территорий, входящих в общее пространство стран, имеют как 

объективные (естественно-природные) причины, так и субъективные 

(антропогенные) причины. Проблема преодоления неравномерности развития 

различных регионов страны или, хотя бы, сокращения уровня дифференциации их 

социально-экономического развития, является одновременно самой актуальной и 

самой сложной макроэкономической проблемой для России. 

Современные реалии таковы, что данная задача так и остается не решенной, а 

перепады между показателями федерального центра и регионов очень велики. Более 

того, дифференциация прослеживается не только на межрегиональном уровне, 

существуют достаточно ощутимые различия между уровнем социально-

экономического развития региональных центров и периферийных территорий. 

В этих условиях несомненный научный и практический интерес представляет 

исследование проблемы региональной социально-экономической дифференциации. 

Усиливается необходимость формирования эффективных механизмов преодоления 

неравномерности регионального развития, учитывающих особенности каждого 

региона, что и определяет актуальность темы исследования, его характер и 

основные направления. 

Степень разработанности темы.В научной литературе имеется достаточно 

немало исследований, которые посвящены теоретическим и практическим аспектам 

регионального развития. Значительный вклад в изучение вопросов анализа 

динамики показателей регионального развития, а так же разработки стратегии 

регионального управления внесли Алаев Э.Б. , Зубаревич Н.В. , Лившиц А.Я, 

Минакир П.А. , Раевский С.В. , Татаркин А.И., Швецов А.И. и др. Несмотря на 

наличие большого количества работ, есть необходимость дальнейшего изучения и 

совершенствования теоретических и методологических основ регионального 

развития. Особую значимость имеет работа по разработке усовершенствованных 

концепции территориальной организации, а также концепций управления развитием 

регионов и вопросов трансформации территориального устройства страны.  

Дифференциация регионов вызывает необходимость принятия оперативных 

мер и различных подходов к ее преодолению. Данная проблема изучалась 

Артоболевским С.С., Евченко А.В., Захаровым А.А., Лавровским Б.Л., Суспицыным 

В.Ю., Терехиным В.И. и др.  

Труды вышеупомянутых ученых были взяты нами за основу при изучении 

вопросов социально-экономической дифференциации регионального развития и 

путей ее преодоления. 

Наличие значительного количества исследований проблемы регионального 

развития и разработки механизма снижения уровня дифференциации регионов 

России, не снижает актуальности данной проблемы. 



Цели и задачи исследования.Целью исследования является разработка 

теоретических и практических рекомендаций по формированию механизма 

сглаживания региональной социально-экономической дифференциации.  

Достижение поставленной цели возможно через решение следующих задач: 

Определить содержание понятия социально-экономической дифференциации 

регионов в современных условиях; 

Выявить действующую методику оценки уровня дифференциации регионов; 

Обосновать основные классификационные признаки и типологию регионов по 

наиболее значимым критериям; 

Оценить текущее состояние и основные показатели социально-

экономического развития Северо-Кавказского федерального округа; 

Уточнить факторы региональной социально-экономической дифференциации 

регионов РФ и СКФО; 

Проанализировать федеральные и региональные программы развития, 

призванные сократить разрывы в социально-экономическом положении регионов; 

Оценить возможности кластеризации в части инструмента сглаживания 

контрастов социально-экономического развития регионов; 

Определить необходимость развития человеческого капитала в рамках 

развития программы создания высокопроизводительных рабочих мест в 

депрессивных регионах. 

Объектом исследования процессы социально-экономической дифференциации 

регионов, сложившиеся под влиянием исторических, географических и социально-

экономических факторов. 

Предметом исследования выступают контрасты социально-экономических 

отношений, возникающие в процессе развития территорий. Теоретико-

методологическая база исследования. Теоретической основой работы послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых и практиков- экономистов, 

занимающихся поставленной в работе проблемой регионального развития в 

контексте выработки механизма преодоления дифференциации территориального 

развития. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили   труды 

отечественных и зарубежных ученых и практиков- экономистов, занимающихся 

поставленной в работе проблемой регионального развития в контексте выработки 

механизма преодоления дифференциации территориального развития. 

В процессе исследования использовались абстрактно-логический, гипотетико-

дедуктивный, комплексный, структурно-функциональный, системный. Так же 

применялись общенаучные методы: синтез и анализ, аналогия, обобщение, 

абстракция, а также специальные методы: экономико-статистический, 

формализация, моделирование и т.д. 

Информационную базу исследования составили статистические сборники, 

отражающие основные показатели экономики регионов, бюджеты субъектов 

Российской Федерации, федеральные и региональные целевые программы, 

направленные на развитие территорий, отчеты о выполнении Стратегии развития 

территорий. 



Положения, предложенные для апробации. На обсуждение выносятся 

результаты проведенного исследования, в том числе: 

1. Одной из основных общемировых проблем социально-экономического 

развития в условиях глобализации становится растущие масштабы экономической 

дифференциации отдельных территорий, которая проявляется в повышении 

разницы между уровнем благосостояния более богатых групп населения и 

беднейших слоев населения. Процессы дифференциации характерны как для бедных 

и развивающихся стран, так и для развитых стран мира. Для понимания сути 

региональной дифференциации социально-экономического развития уточнено 

содержание таких категорий как регион, социально-экономическая 

дифференциация. 

2. Макроэкономическая и отраслевая специфика в постреформенный 

период развития российской экономики нашла отражение в территориальной 

структуре: сырьевые, металлургические и торгово-финансовые регионы, в которых 

проживает всего пятая часть населения оказались в числе относительно 

благополучных; остальные регионы, относящиеся, к так называемой «бедной 

периферии», характеризующиеся высокой плотностью населения, живут в условиях 

жёстких бюджетных ограничений, которые являются большим препятствием для 

реализации стратегии сбалансированного и устойчивого регионального развития, 

суть которой переход от «экономики простого использования ресурсов» к 

экономике «системного воспроизводства ресурсов». 

3. Методологические вопросы оценки уровня дифференциации регионов. В 

методических и методологических работах по социально-экономическим проблемам 

России в настоящее время достаточно остро стоит вопрос о создании системы 

показателей и индикаторов, которые могут быть использованы для оценки уровня 

социально-экономического развития территорий. 

«Система», «системный анализ», «системный подход» становятся основными 

научными понятиями, которые связаны с современной трактовкой подходов к 

изучению социально-экономических процессов.  

4. Результаты мониторинга социально-экономического положения регионов 

Северо-Кавказского федерального округа, свидетельствуют, что имеются 

диспропорции между регионами по предложенным индикаторам. Развитие данных 

регионов возможно лишь при условии полноценного использования внутреннего 

потенциала территорий и превращения их в конкурентные преимущества. 

Формирование конкурентных преимуществ возможно на данном этапе развития 

лишь при участии государства и развития межрегиональной интеграции в 

различных сферах экономики СКФО. 

5. Эффективность федеральных и региональных программ сглаживания 

диспропорций социально-экономического развития регионов. Важно отметить 

размытый характер методов достижения поставленных целей, характерный для 

госпрограмм и стратегий: ответственность за реализацию целей перекладывается на 

региональные власти, которым придется отчитываться перед руководством. Это 

один из ключевых недостатков государственных программ – отсутствие четких 

указаний, какие меры и в какой последовательности нужно предпринять, чтобы 

достичь четко прописанных в программе результатов.  



6. Возможность выхода из депрессивного состояния регионов за счет создания 

высокопроизводительных рабочих мест и развития человеческого капитала. Успех 

развитых стран объясняется изменением отношения к человеческому капиталу с 

точки зрения государственной политики: расходы, которые считались 

безвозвратными, рассматриваются как инвестиции в будущее процветание страны. 

Важнейшее свойство экономики знаний в том, что она оказывает значительный 

мультипликативный эффект на развитие всех других отраслей. Это более высокие 

зарплаты, и, соответственно, большие отчисления в бюджет. 

Научная новизна исследования заключается в разработке рекомендаций по 

выравниванию региональной социально-экономической дифференциации, которые 

предполагают использование комплекса мер, включающих вопросы оценки 

потенциала кластеризации в области смягчения пространственных диспропорций и 

развития человеческого капитала как самого ценного ресурса оптимизации 

межрегиональных связей. 

Элементами научной новизны являются следующие: 

 Уточнено определение региона, не только как системы, а в качестве объекта 

для управления: «Регион - это целостная экономико-географическая территория, 

представляющая собой локально-специализированную составную часть 

национального хозяйства страны, которая обладает комплексным социальным и 

экономическим развитием с устойчивой внутренней взаимосвязью его элементов; 

наличием возможности воспроизводства товаров и услуг отрасли, в которой 

специализируется территория, для решения общегосударственных задач». 

 Обоснованы современные подходы к понятию социально-экономической 

дифференциации. Выявлены основные факторы дифференциации социально-

экономического положения регионов Российской Федерации. 

 Проведено ранжирование и типология регионов Российской Федерации в 

сфере дифференциации их социально-экономического положения; 

 Сформирован рейтинг регионов в составе Северо-Кавказского федерального 

округа на основе социально -экономических показателей их развития, на основе 

которого выявлены ключевые факторы, предопределяющие дифференциацию 

регионов и преимущества и недостатки регионов СКФО в соответствии с этими 

факторами; 

 Определены потенциальные возможности развития человеческого капитала и 

создание высокопроизводительных рабочих мест с целью нивелирования 

негативных последствий социально-экономической дифференциации регионов; 

 Обоснована возможность создания высокопроизводительных рабочих мест и 

развития человеческого капитала в целях сглаживания пространственных 

диспропорций исследуемого региона.  

Теоретическая значимостьзаключаетсяв уточнении содержания 

дифференциации социально-экономического положения регионов в современных 

условиях, уточнении числа ключевых показателей, подлежащих оценке в ходе 

анализа причин сложившихся контрастов. 

Практическая значимость имеют: состоит в возможности использования 

выводов и рекомендаций, сделанных в работе, в практике деятельности органов 



власти, как на федеральном, так на региональном уровне хозяйствования. 

Предложения по развитию приоритетных проектов в депрессивных регионах имеют 

прикладной характер. 

Содержащиеся в работе теоретические рекомендации могут быть 

использованы в качестве научно-исследовательского материала и информационного 

источника при решении проблем совершенствования социально-экономического 

развития регионов РФ. Результаты исследований могут быть использованы 

государственными органами власти при разработке программ социально-

экономического развития регионов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Регион - это целостная экономико-географическая территория, 

представляющая собой локально-специализированную составную часть 

национального хозяйства страны, которая обладает комплексным социальным и 

экономическим развитием с устойчивой внутренней взаимосвязью его элементов; 

наличием возможности воспроизводства товаров и услуг отрасли, в которой 

специализируется территория, для решения общегосударственных задач. 

Макроэкономическая и отраслевая специфика в постреформенный период 

развития российской экономики нашла отражение в территориальной структуре: 

сырьевые, металлургические и торгово-финансовые регионы, в которых проживает 

всего пятая часть населения оказались в числе в числе относительно благополучных; 

остальные регионы, относящиеся, к так называемой «бедной периферии», 

характеризующиеся высокой плотностью населения, живут в условиях жёстких 

бюджетных ограничений, которые являются большим препятствием для реализации 

стратегии сбалансированного и устойчивого регионального развития, суть которой 

переход от «экономики простого использования ресурсов» к экономике "системного 

воспроизводства ресурсов". 

Проведено ранжирование и определена типология регионов Российской 

Федерации в сфере дифференциации их социально-экономического положения.  

Под типологией регионов нами подразумевается разделение различных 

российских регионов на несколько однородных групп, выделяемых на базе одного 

либо нескольких наиболее важных критериев, отношений признаков и уровней 

организации как качественного, так и количественного характера с целью их 

идентифицирования, описания в упорядоченном виде и сопоставления. 

Принадлежность региона к какому-либо типу обусловливает во многом модель 

управления региональным социально-экономическим развитием. Одним из 

основных оснований для проведения типологии регионов стало положение о том, 

что неправильно устанавливать одинаковые цели развития для всех субъектов РФ, 

неправильно так же сравнивать субъекты РФ между собой по возможностям и  

уровню социально-экономического развития. 

Представленная типология отражает основные приоритеты перспективного 

социально-экономического развития регионов (таблица 1). 

Показателями для деления регионов на группы могут быть: ВРП на душу 

населения; доходы бюджетов на данной территории на душу населения; реальные 



доходы на душу населения; уровень фактического конечного потребления, включая: 

жилищные условия, социальную инфраструктуру, а также среднюю 

продолжительность жизни. 

 

Таблица 1. – Типология регионов в соответствии с «Концепцией стратегии 

социально-экономического развития регионов РФ» 
группа Наименование регионов – 

участников группы 

Основные характеристика группы 

Регионы - 

локомотивы роста» 

Санкт-Петербург, Москва, 

Краснодарский край, 

Московская обл., 

Свердловская обл., 

Ленинградская обл., 

республика Татарстан 

регион осуществляет весомый вклад в прирост 

ВВП страны; регион имеет высокий научно-

технический потенциал; в регионе (городской 

агломерации) сформирована стратегическая 

инициатива, имеющая значение для всей страны; в 

перспективе 10-12 лет регион может стать 

центром развития для соседних территорий. 

Опорные регионы» Кемеровская обл., 

республика Коми, Саха, 

Сахалинская область 

сырьевые зоны РФ (экспортно - ориентированные 

территории; большинство инфраструктурных 

проектов последнего десятилетия нацелены на 

обеспечение транзитной экономики; отсутствует 

высокоорганизованная среда жизни) 

Белгородская, 

Вологодская, 

Волгоградская обл., 

Приморский, 

Хабаровский край 

характеризуются традиционными 

индустриальными производствами, 

переживающими в настоящий момент 

структурный кризис (устаревшая технологическая 

база, низкий уровень жизни населения, дефицит 

квалифицированных кадров) 

«Депрессивные 

регионы» 

Алтайский край, Бурятия, 

Архангельская обл., 

Ставропольский край, 

республика Мордовия, 

Астраханская обл., 

Новгородская обл., 

Мурманская обл., Марий-

Эл, Псковская обл., 

Чукотский АО 

Фоновые (характерны низкий уровень жизни 

населения устаревшая технологическая база, 

недостаточное рыночное позиционирование, 

дефицит кадров) 

Алтай, республика 

Адыгея, Брянская обл., 

Ивановская обл., 

Калмыкия, Камчатская 

обл., Дагестан,  Карелия. 

Кризисные (характерны существенное отставание 

от других регионов страны по уровню социально-

экономического развития, высокий уровень 

безработицы, слабая инфраструктурная 

обеспеченность роста городских поселений, 

высокий уровень социальных конфликтов) 

Особые регионы 

(спецтерритории) 

Чеченская республика 

Ингушетия,  

Низкая пространственная мобильность, высокий 

уровень безработицы, экономическая стагнация, 

сложная политическая ситуация 

 

Данные показатели могут рассматриваться в сравнении с соседними, либо 

однотипными регионами. Учитывая важное значение валового регионального 

продукта (ВРП) в качестве сводного показателя регионального развития, в качестве 



базовой группировки нами была проведена группировка субъектов РФ по данному 

показателю (таблица 2).  

Таблица 2. - Группировка субъектов РФ по уровню производства ВРП на душу 

населения (в % к среднероссийскому) за 2017 г.1 

Высокий 

уровень 

развития 

(более 160%)  

Повышенный 

уровень 

развития (160-

110%) 

Средний 

уровень 

развития(110-

80%) 

Пониженный уровень 

развития (80-50%) 

Депрессивные 

(50% и менее) 

Магаданская 

область 

Москва 

Ненецкий 

автономный 

округ 

Республика 

Саха 

(Якутия) 

Сахалинская 

область 

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ - Югра 

Чукотский 

автономный 

округ 

Ямало-

Ненецкий 

автономный 

округ 

Камчатский 

край 

Красноярский 

край 

Мурманская 

область 

Республика 

Коми 

Санкт-

Петербург 

Тюменская 

область (без 

округов) 

Белгородская 

область 

Вологодская 

область 

Иркутская 

область 

Ленинградская 

область 

Липецкая 

область 

Московская 

область 

Новгородская 

область 

Новосибирская 

область 

Оренбургская 

область 

Пермский край 

Приморский 

край 

Республика 

Татарстан 

Самарская 

область 

Свердловская 

область 

Томская область 

Хабаровский 

край 

Амурская область 

Архангельская область 

Астраханская область 

Владимирская область 

Волгоградская область 

Воронежская область 

Еврейская автон. обл. 

Забайкальский край 

Калининградская обл. 

Калужская область 

Кемеровская область 

Костромская область 

Курская область 

Нижегородская область 

Омская область 

Орловская область 

Пензенская область 

Башкортостан 

Республика Карелия 

Республика Марий Эл 

Республика Мордовия 

Республика Хакасия 

Ростовская область 

Рязанская область 

Саратовская область 

Смоленская область 

Тамбовская область 

Тверская область 

Тульская область 

Удмуртская Республика 

Ульяновская область 

Челябинская область 

Ярославская область 

Краснодарский край 

Алтайский край 

Ивановская 

область 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Кировская область 

Курганская 

область 

Псковская область 

Республика 

Адыгея 

Республика Алтай 

Республика 

Бурятия 

Республика 

Дагестан 

Республика 

Ингушетия 

Республика 

Калмыкия 

Республика Крым 

Республика Тыва 

РСО — Алания 

Ставропольский 

край 

Чеченская 

Республика 

Чувашская 

Республика 

Брянская область 

 

Все регионы страны можно разделить условно на пять групп: первая группа 

регионов имеет показатели ВРП ниже 50% от среднероссийской величины; вторая 

группа - от 50 до 80%; третья группа - от 80 до 110%; четвертая группа - от 110 до 

                                                             

1 Составлено автором по: данным рейтингового агентства «Эксперт РА». URL: 

http://raexpert.ru/rankingtable/region_climat/2016/tab02/ 



160 %; пятая группа - более 160%. Разрыв между субъектами РФ по величине 

валового регионального продукта на душу населения - 53 раза (Ненецкий АО и 

Севастополь).  

Регионы распределяются по группам достаточно неравномерно, количество 

субъектов в каждой из них существенно отличается.  

В методических и методологических работах по социально-экономическим 

проблемам России в настоящее время достаточно остро стоит вопрос о создании 

системы показателей и индикаторов, которые могут быть использованы для оценки 

уровня социально-экономического развития территорий. 

Критерием систематизации регионов могут служить  индексные показатели 

развития регионов РФ (таблица 3). 

Таблица 3. – Основные индексные показатели развития регионов РФ в 2016 г. 

к 2015 г., %2 

 Индекс 

промышл. 

производства 

Индекс 

сельскохозяйств. 

производства 

Индекс объема 

строит. работ 

Индекс 

потребит. цен 

Российская Федерация 101,1 104,8 95,7 105,4 

Центральный ФО 104,6 103,5 99,5 105,9 

Северо-Западный ФО 101,3 101,2 103,9 105,1 

Южный ФО 106,4 108,7 88,5 104,2 

Северо-Кавказский ФО 107,5 106,1 99,7 103,7 

Приволжский ФО 100,8 106,2 94,5 104,6 

Уральский ФО 101,6 101,6 100,6 105,7 

Сибирский ФО 100,4 104,0 97,8 105,0 

Дальневосточный ФО 101,0 98,4 99,8 105,4 

 

Для оценки уровня социально-экономического развития регионов СКФО, а так 

же для целей определения перспектив, мы выбрали статистические показатели, 

которые могут быть использованы для оценки конкурентоспособности: валовый 

региональный продукт (ВРП), ВРП на душу населения, численность экономически 

активного населения, производительность труда, общая численность занятых, 

значение среднемесячной заработной плат,  доходы на душу населения, уровень 

образования населения и др. В таблице 4  приведены удельные значения социально-

экономических показателей по субъектам РФ  в 2016 г.  

Из данных таблицы 4 видно, что СКФО занимает по объему ВРП (2,6%) 

предпоследнее место в стране, такое же место округ занимает по стоимости 

основных фондов (2,5%) и по объемам инвестиций в основной капитал (3,5%). В 

целом уровень развития промышленного сектора экономики СКФО характеризуется 

как низкий. Доля промышленности в структуре ВРП по СКФО  в 2016 г. составила 

                                                             

2Составлено автором по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2016 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www. gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm  



всего 12,9% (последнее место среди федеральных округов РФ), среднероссийское 

значение данного показателя составляет 32,1%.  в среднем по России. 

 

Таблица 4. - Удельный вес субъектов РФ в основных общероссийских 

социально-экономических показателях в 2016 г., %*3 
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РФ 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

ЦФО 35,6 31,10 9,30 33,50 30,30 26,00 28,80 25,20 49,20 59,50  

СЗФО 10,0 10,80 6,380 13,590 10,720 4,70 11,00 9,90 11,60 18,60  

ЮФО 6,60 6,40 2,030 6,370 6,640 15,90 4,60 8,30 4,00 4,10  

СКФО 2,60 2,50 0,200 1,090 2,550 7,90 1,10 3,50 0,30 0,60  

ПФО 15,60 14,30 15,260 20,860 18,210 22,90 15,60 16,80 12,20 6,20  

УФО 13,60 18,00 38,850 12,260 12,280 6,00 24,50 17,30 7,90 3,90  

СФО 10,40 8,90 14,180 10,480 12,910 12,20 8,90 9,50 8,80 3,80  

ДФО 5,40 6,60 13,730 1,710 5,690 3,20 5,10 6,10 6,00 3,20  

 

Данные цифры свидетельствуют о крайне низкой степени индустриализации 

округа. Анализ вклада отдельных регионов  СКФО в общероссийские показатели,  

свидетельствует, что он также является незначительным (таблица 5).4 

Таблица 5. - Динамика основных социально-экономических показателей развития 

субъектов СКФО за 2011–2016 гг. 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ВРП, млн руб. 891,8 10066,3 10209,0 10397,6 15087,1 … 

ВРП на душу населения, тыс.руб. 94,90 1012,6 1207,0 1406,1 1604,9 … 

Инвест. в основ. капитал, млн.руб 313,40 3047,5 4002,8 4405,9 4904,2 5008,1 

Произв. продукции с/х, млн руб 205,30 2046,4 2508,2 2909,9 3401,5 4008,6 

Пост. Налогов в бюджеты, млрд. руб. 97,00 1006,0 1201,0 1306,0 1406,0 1048,0 

Среднедуш. ден. доходы, тыс. руб. 13,30 150,1 170,2 180,9 200,7 230,0 

Реальные ден. доходы насел, % 1100,0 1004,9 1009,0 1004,1 1003,6 906,1 

Среднемес. зарплата, тыс. руб. 12,60 130,9 106,7 190,4 200,9 201,7 

Среднегод. число занятых, тыс. чел. 33140,6 33704,3 30397,2 34023,3 30464,1 34066,9 

Численность безработных, тыс. чел. 7180,9 6430,0 5806,8 5806,2 5007,2 4908,8 

 

На основе анализа представленных выше показателей, в рамках исследования 

проведено обобщение результатов мониторинга по предложенным индикаторам. В 

результате получена сводная таблица 6, призванная обобщить результаты 

мониторинга социально-экономического положения регионов СКФО. 

                                                             

3 Составлено автором по данным: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2016 [Электронный 

ресурс]. URL: http://www. gks.ru/bgd/regl/b16_14p/Main.htm  
4 Составлено автором по данным: Социально-экономическое положение России: 2016 г. // Федеральная служба 

государственной статистики – М., 2017. 



 

Таблица 6. - Индикаторы социально-экономического развития регионов 

СКФО, 2016 г.5 

  

 Индикаторы (показатели) 

социально-экономического 

развития 

РД КБР РИ КЧР РСО-А ЧР СК 

1. 
Валовый региональный 

продукт на душу населения 
186370,4 145555,1 116007,9 143789,5 181039,9 116119,8 217648,4 

2. 

Отгружено товаров 

собственного производства, 

выполнено работ и услуг 

собственными силами (по 

чистым видам деятельности) 

по разделам C, D, E ОКВЭД 

(добыча полезных 

ископаемых, 

обрабатывающие 

производства, производство 

и распределение 

электроэнергии, газа и воды) 

по СКФО, млрд. руб. 

61 43,6 5,7 36,25 27,7 23,4 322,52 

3. 

Объем инвестиций в 

основной капитал по СКФО, 

млрд. руб. 

231,1 31,3 17,9 15,3 26,1 46,72 145,8 

4. 

Объем налоговых и 

неналоговых доходов 

консолидированных 

бюджетов субъектов 

Российской Федерации, 

входящих в состав СКФО, 

млрд. руб. 

28,5 14,8 3,8 7,8 11,1 12,286 64,5 

5. 

Среднемесячная 

номинальная начисленная 

заработная плата, руб. 

18 946,1 20 840 21699,90 20503,80 21069,10 21101,70 23478,40 

6. 

Уровень безработицы (по 

методологии 

Международной 

организации труда) в 

среднем за год, % 

10,8 10,1 30,5 15,1 9,3 17,1 5,3 

 

Анализ сформированной сводной таблицы 6 показал, что имеются 

диспропорции между регионами СКФО по предложенным индикаторам. 

Отклонение от центра на рисунке демонстрирует колебания в распределение ВРП 

внутри СКФО. Одни регионы (КБР, КЧР, РСО-А) участвуют в создании ВРП на 

душу населения относительно равномерно. Другие (Дагестан, Ставропольский край) 

несут на себе большую часть нагрузки формирования ВРП на душу населения. 
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Третьи (Чеченская республика, Ингушетия) принимают относительно низкий 

уровень участия в производстве ВРП на душу населения. 

Нами проведено ранжирование регионов СКФО по указанным показателям. 

Таблица 7. - Ранжирование социально-экономического развития регионов 

СКФО, 2016 г.6 

  
 Индикаторы (показатели) социально-экономического 

развития 
РД КБР РИ КЧР 

РСО-

А 
ЧР СК 

1. Валовый региональный продукт на душу населения 2 4 7 5 3 6 1 

2. 

Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственными силами (по 

чистым видам деятельности) по разделам C, D, E 

ОКВЭД (добыча полезных ископаемых, 

обрабатывающие производства, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды) по 

СКФО, млрд. руб. 

2 3 7 4 5 6 1 

3. 
Объем инвестиций в основной капитал по СКФО, 

млрд. руб. 
1 4 6 7 5 3 2 

4. 

Объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированных бюджетов субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав СКФО, млрд. руб. 

2 3 7 6 5 4 1 

5. 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата, руб. 
7 5 2 6 4 3 1 

6. 
Уровень безработицы (методология Международной 

организации труда) в среднем за год, % 
4 5 1 3 6 2 7 

 Средний рейтинг 3,5 4 5 5,17 4,7 4 1,5 

 Место региона 2 3 5 6 4 3 1 

 

Сложный характер проблем, имеющихся в социально-экономической сфере 

Северо-Кавказского федерального округа вызывает необходимость проведения 

целенаправленной политики государства, для их решения. Разработка Стратегии 

социально-экономического развития данного региона - это лишь первый шаг в 

данном направлении.  Сложная ситуация на региональном рынке труда требует 

конкретных действий, по ее преодолению. 

Цели и инструменты функционирующего в настоящее время государственного 

механизма сглаживания дифференциации региональных социально-экономических 

систем (CЭC) представлены на рисунке 1. 

Важно отметить размытый характер методов достижения поставленных целей, 

характерный для госпрограмм и стратегий: ответственность за реализацию целей 

перекладывается на региональные власти, которым придется отчитываться перед 

руководством. 

Это один из ключевых недостатков государственных программ – отсутствие 

четких указаний, какие меры и в какой последовательности нужно предпринять, 

чтобы достичь четко прописанных в программе результатов. Программы содержат 
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фиксированные целевые показатели, которых регионам необходимо достичь, но в 

них не конкретизируются методы достижения этих показателей.  

 

Рисунок 1 - Цели и инструменты государственного механизма сглаживания 

дифференциации региональных социально-экономических систем 

 

Проведенное нами исследование показало, что задача формирования 

специализированных институтов развития социально-экономических систем 

регионов, занятых мониторингом развития территорий, не была вписана в схему, так 

называемой, «вертикали исполнительной власти» и не была встроена в 

региональные концепции управления, подведомственные руководству субъектов 

федераций территорий. На наш взгляд, маловероятно, что реализуемые в настоящее 

время федеральные целевые программы способны позитивно решать стоящие перед 

регионами проблемы, поскольку регионы не имеют равного доступа к федеральным 

ресурсам, Так же, целевые программы не охватывают всего спектра региональных 

проблем.  

Присоединяясь к мнению большинства ученых, считаем, что к совокупности 

объективных факторов, влияющих на экономику и социальные процессы в регионах 

«относятся: природно-географические различия между регионами страны, 

обеспеченность экономического развития ресурсами, технологическая специфика и 

производственная специализация территории, степень ее экономической 

обособленности.  

Субъективными факторами, усиливающими пространственную поляризацию, 

являются детерминанты институциональной, инфраструктурной и функционально-

организационной направленности, т.е. тип политико-территориального устройства и 

характер распределения властных и экономических полномочий, традиции и 

практика этатизма, наличие и позиции крупных корпоративных структур. 

Исследование позиций экспертов в области региональной экономики и 

авторский анализ факторов социальной и экономической дифференциации регионов 

(субъектов Федерации) даёт основания сформировать композицию наиболее 

существенных факторов такой дифференциации (рисунок 2).  



 
Рисунок 2 - Анализ факторов социальной и экономической дифференциации7 

 

В экономическом пространстве России слишком мало регионов, имеющих 

диверсифицированную структуру экономики, способных создавать финансовые 

резервы, необходимые для противодействия негативным внешним возмущениям. 

Проблемой так же является несогласованность действий элементов 

инфраструктуры региона, которая препятствует продвижению инноваций.  

Развитие экономики регионов Северо-Кавказского федерального округа, 

промышленный рывок, возможны при создании инновационных производств, 

объединённых в кластеры на основе государственно-частного партнёрства. 

Формирование кластеров на инновационной основе возможно только в случае 

координация действий всех элементов инновационной инфраструктуры региона, 

только в этом случае удастся сформировать систему, которая будет способная 

обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие отдельной территории и 

продвижение к рынку   новых знаний,  технологий, с последующей их 

коммерциализацией. Нами составлена схема оптимального взаимодействия 

элементов инновационной инфраструктуры региона, которая позволит стать 

регионам более восприимчивыми к освоению инноваций. 

На рисунке 3 представлена составленная нами схема взаимодействия 

элементов инновационной инфраструктуры региона. 

Согласованные  действия всех элементов инновационной инфраструктуры  

региона позволят сформировать эффективную, восприимчивую к нововведениям 

экономическую систему, способную перейти на инновационный путь развития 

Несмотря на кажущуюся очевидность механизмов государственной 

поддержки депрессивных регионов, в том числе в составе СКФО, результаты их 
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реализации не достигли ожидаемых значений. В настоящее время, источником 

прорыва в устранении диспропорций развития региональных экономик, видится, в 

первую очередь, развитие человеческого капитала. 

 
Рисунок 3 - Схема взаимодействия элементов инновационной инфраструктуры 

региона8. 

Существенным условием дифференциации регионов по возможности 

обеспечения инновационной экономики качественным кадровым составом является 

существование комфортной среды для высокообразованных людей, научно-

технической, научной, творческой интеллигенции.  

Интерес к человеческому капиталу в России явно недостаточен, забота о нем 

находится на периферии государственной политики. Об этом свидетельствует тот 

факт, что в условиях кризиса социальные показатели в стране снижаются гораздо 

сильнее экономических.  

В 2012 г. В. Путин поставил задачу по увеличению количества 

высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в стране в полтора раза - до 25 млн. 

Поставленная задача пока не выполнена, а необходимость ее решения все более и 

более актуальна, данный вопрос сейчас достаточно остро обсуждается экспертами. 

Наиболее развернутый подход к категории ВПРМ содержится в «Стратегии 

Роста» – среднесрочной программе социально-экономического развития РФ до 2025 

г., которая подготовлена по поручению В. Путина по инициативе Столыпинского 

клуба. (Приказ Пр-1347 от 13.07.2016). Программа нацелена на обеспечение выхода 

к 2019-2020 гг. на темпы роста экономики страны выше среднемировых, с 

переходом в дальнейшем к высоким темпам экономического роста для устойчивого 

развития в долгосрочной перспективе, за счет активизации источников роста в 

несырьевом секторе экономики. 
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Ключевым целевым показателем «Стратегии Роста» является формирование 

и модернизация к 2025 г. 25 млн. ВПРМ. А, если учесть, что в экономике уже 

насчитывается порядка 16,6 млн. ВПРМ, то реализация мер, предусмотренных 

стратегией, позволит не только достичь данный показатель, но и превзойти его. 

В рамках нашего исследования мы провели анализ производительности труда 

и создания ВПРМ в КБР за 2012-2016 гг., который  показал, что доля продукции 

высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП Кабардино-Балкарской 

Республики в 2011 году составляла 18,9 % (табл. 8).  

Таблица 8. - Динамика доли продукции высокотехнологичных и наукоемких 

отраслей в валовом региональном продукте КБР и производительность труда на 

одного занятого9 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2016 2018 

Доля продукции 

высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в ВРП, (%) 

18,6 18,9 19,0 21,5 21,7 19,9 28,35 

Производительность труда на 

одного занятого, (млн. руб.) 

233,17 275,56 304,38 293,19 296,31 326,67 413,4 

 

Этот показатель в 2018 году должен достичь значения 28,35%. При этом, 

фактическая доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП 

республики в 2015 г. составила 19,9%. Таким образом, темп прироста доли 

продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслях региона должен составить 

за период с 2016 по 2018 год около 42,46%, т.е. не менее 12,5% в год. 

Производительность труда по КБР в 2011 году составила 275,6 млн. руб. на 

одного занятого (определена экспертным путем по данным Федеральной службы 

государственной статистики как отношение ВРП в 2011 году – 90594,5 млн. руб. к 

общей численности занятых в КБР – 328,8 тыс. чел.). Этот показатель, в 

соответствии с Указом Президента РФ №596, в 2018 году должен достичь значения 

413,4 млн. руб.  

При этом, средняя производительность труда в Кабардино-Балкарии в 2015 г. 

составила 326,6 млн. рублей на одного занятого (определена экспертным путем по 

данным Федеральной службы государственной статистики – как отношение ВРП, 

равного 125393,1 млн. руб. к численности занятых, составившей 383,9 тыс. человек).  

Таким образом, темп прироста производительности труда в регионе за 

период с 2016 по 2018 год должен составить 26,58%, т.е. не менее 8,2% в год. При 

такой методике расчета производительности труда можно ожидать достижения 

целевого ориентира к 2018 году, при сохранении темпов роста производительности 

труда 2015 г. 
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Резервы повышения производительности труда в основном связаны с 

внедрением передовых технологий, повышением эффективности организации 

производства и квалификации работников.  

Однако, при этом следует учитывать тот факт, что повышение 

производительности труда не будет однозначно приводить к масштабному созданию 

высокопроизводительных рабочих мест.  

С другой стороны, вектор развития в сторону цифровой экономики будет 

неизбежно создавать тенденцию к сокращению низкоквалифицированного труда, 

высвобождая работников и снижая уровень занятости. Это подтверждается 

исследованиями Центра мониторинга технологического развития Общероссийского 

народного фронта (ОНФ). И это необходимо учитывать региональным и 

федеральным властям при формировании инвестиционной и промышленной 

политики, а также программ создания и модернизации ВПР. 

Наблюдается отрицательная динамика изменения числа ВПРМ как в целом 

по России, так и по Северо-Кавказскому федеральному округу (таблица 9).  

Таблица 9. - Динамика изменения числа высокопроизводительных рабочих 

мест в РФ и СКФО за 2012-2016 гг.10 

 

2012 2013 2014 2015 2016 

тыс. ед. % тыс. ед. % тыс. ед. % тыс. ед. % тыс. ед. % 

РФ 

1849,1 12,7 

 

1122,8 6,9 788,1 4,5 -1671,9 -9,1 -799,1 -4,8 

СКФО 48,7 11,3 15,5 3,2 37,0 7,5 -22,1 -4,2 -20,7 -4,1 

РД 35,5 63,1 -5,5 -6,0 8,3 9,6 -2,5 -2,7 3,2 3,5 

РИ -0,8 -5,7 1,6 11,9 0,1 0,7 -2,0 -12,6 1,4 10,1 

КБР 1,2 2,8 -0,04 -0,1 2,3 5,1 -4,4 -9,3 -3,6 -8,3 

КЧР 1,3 5,5 -1,0 -3,7 -0,7 -2,6 -3,5 -14,7 -0,3 -1,4 

РСО-Алания -1,5 -3,3 3,1 6,8 2,7 5,7 -6,0 -11,7 -3,2 -7,2 

ЧР 4,3 9,0 -1,2 -2,3 2,2 4,3 2,1 4,0 1,2 2,2 

СК 8,6 4,4 18,5 9,0 22,1 9,8 -5,8 -2,4 -19,4 -8,0 

 

Так, за 2016 г. число ВПРМ в РФ сократилось на 799,1 тыс. единиц (4,8%), в 

СКФО – на 20,7 тыс. единиц (4,1%). Это свидетельствует о том, что число 

замещенных рабочих мест организаций, на которых среднемесячная заработная 

плата работников (для индивидуальных предпринимателей - средняя выручка) равна 

или превышает установленную величину критерия (около 30000 руб.), сократилось. 

Темпы снижения числа ВПРМ в КБР (-8,3%) существенно выше, чем СКФО 

и РФ. Республика имеет, наряду с Ингушетией, худшую динамику по изменению 

числа ВПРМ в 2016 г. среди всех регионов федерального округа. При этом следует 

отметить, что в 2015 г. КБР показала еще больший темп снижения числа ВПРМ (-

                                                             

10 Разработано автором по данным: Социально-экономическое положение России: 2016 г. // Федеральная служба 

государственной статистики – М., 2017. 



9,3%). Худший показатель по СКФО наблюдался в Республике Северная Осетия-

Алания. 

Одним из важных и сложных для оценки вопросов является определение 

стоимости создания и приоритетных проектов по стимулированию модернизации 

ВПРМ в КБР, что необходимо для формирования стратегий и программ развития 

региональных экономик. 

Важным источников формирования рабочих мест в СКФО представляется 

стимулирование малого и среднего бизнеса. Для оценки уровня диспропорции в 

развитии малого и среднего бизнеса в СКФО установлен показатель количества 

малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения субъектов РФ, 

входящих в состав федерального округа.  

Таблица 10. - Индикаторы создания ВПРМ в СКФО11 

Показатель Оценка за 2016 г. Факт 2016 г.  

Число высокопроизводительных рабочих мест, (тыс. ед.) 517,3 300,1  

Республика Дагестан 95,3 95,2  

Республика Ингушетия 14,0 15,9  

Кабардино-Балкарская Республика 45,1 51,4  

Карачаево-Черкесская Республика 20,6 23,5  

Республика Северная Осетия - Алания 46,1 57,5  

Чеченская Республика 54,8 56,6  

Ставропольский край 241,4 87,7  

Индекс производительности труда, %    

Республика Дагестан 105,3 108,1  

Республика Ингушетия 108,0 108,0  

Кабардино-Балкарская Республика 103,1 102,9  

Карачаево-Черкесская Республика 96,7 103,2  

Республика Северная Осетия - Алания 102,0 106,7  

Чеченская Республика 106,5 102,4  

Ставропольский край 103,9 106,0  

 

Для оценки количества малых и средних предприятий в Северо-Кавказском 

федеральном округе использована информация органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-Кавказского 

федерального округа (табл. 11). 

Количество средних и малых предприятий в Северо-Кавказском 

федеральном округе приходящихся на одну тысячу человек составляет в 2016 г., по 

предварительной оценке, 6,3 ед., тогда как Госпрограммой планировалось 7,0 ед. 

Сильное негативное воздействие в Российской Федерации в целом на сектор 

малого бизнеса оказал кризис. Увеличение процентных ставок и кризис 
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ликвидности «ударили» по себестоимости производимой продукции и привели к 

существенному снижению рентабельности бизнеса, инвестиционных проектов, 

ухудшили показатели финансовой устойчивости средних и малых предприятий. 

Таблица 11. - Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. 

человек населения субъектов Российской Федерации, входящих в состав Северо-

Кавказского федерального округа, оценка, ед.12 

Показатель Оценка за 2016 г. Факт 2016 г.  

Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 

тыс. человек населения субъектов Российской Федерации, 

входящих в состав СКФО, (ед.) 6,3 7,0  

Республика Дагестан 2,4 2,5  

Республика Ингушетия 8,0 8,4  

Кабардино-Балкарская Республика 5,1 5,1  

Карачаево-Черкесская Республика 7,4 8,0  

Республика Северная Осетия - Алания 8,0 8,2  

Чеченская Республика 4,8 4,2  

Ставропольский край 10,6 9,0  

 

Нынешние тенденции в сфере малого и среднего предпринимательства 

аналогичны тенденциям, имевшим место в 2008-2009 годах. Общее уменьшение 

оборотов компаний и уменьшение численности занятых в малом и среднем 

предпринимательстве привело к переходу многих предприятий категорий средних и 

малых, в малые и в микро предприятия соответственно. 

В гораздо большей степени от кризисных явлений пострадали малые 

предприятия, занятые в сфере строительства и промышленности, а также 

предприятия сферы услуг (в первую очередь - бизнес-услуги). Причинами являются 

закономерное снижение спроса снижение спроса на достаточно дорогую 

продукцию, а так же рост издержек. 

Результатом поддержки малого и среднего бизнеса и реализации программы 

создания ВПРМ станут сближение регионов в составе СКФО по социально-

экономическим показателям развития. 
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