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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Одной из основных проблем функ-

ционирования и развития социально-экономических систем на любом уровне 

их организации является их неготовность к преодолению острой фазы и по-

следствий кризисных явлений. В сложный период у большинства регионов, со-

циально-экономических систем появляется необходимость формирования 

стратегически эффективных проектов и разработки перспектив посткризис-

ного развития, дальнейшего научного познания и исследования условий, фак-

торов и механизмов, пропорций и диспропорций перспективного роста эконо-

мики. 

Основной аспект развития экономического потенциала в посткризисных 

условиях состоит в возможности эффективного функционирования хозяй-

ственного комплекса в состоянии мобилизации всех ресурсов и средств, вклю-

чая научно обоснованную стратегическую перспективу развития потенци-

ально привлекательных объективных условий среды, факторов производства, 

основанных приоритетно на новейших достижениях науки и техники, учиты-

вающих закономерности и особенности функционирования экономики России 

как основы интеграции взаимосвязанных экономических районов и факторов 

природной среды, ресурсов промышленного и сельскохозяйственного произ-

водства. 

Инструментарий пространственных экономических исследований, обес-

печивающий результативность стратегического развития территорий, нужда-

ется в своевременной актуализации для формирования траектории устойчи-

вого роста эффективности производственного и организационно-управленче-

ского функционала на национальном, межрегиональном, региональном и му-

ниципальном уровнях. 

Несмотря на то что текущая экономическая ситуация, отягощенная мно-

гими факторами, главенствующим среди которых является коронавирус, ста-

вит территориальные образования, страны и континенты в сложное социально-

экономическое положение, научно обоснованный, стратегически и практиче-

ски ориентированный выход предполагает относительно равное количество 

угроз и возможностей роста на новом витке. Именно поэтому проведенное ис-

следование основывается на концептуальных разработках и научно-методиче-

ской базе классических исследований экономического профиля, не утратив-

ших актуальность, но при этом адаптированных для обеспечения устойчивого 

роста социально-экономических систем в новых условиях. В современной 

научно-исследовательской базе ощущается недостаток обоснованных разрабо-

ток по данной проблематике, что подтверждает необходимость и актуальность 

работы.  
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Степень разработанности проблемы. Представленные в исследовании 

научные решения основаны на фундаментальных положениях региональной 

экономики, содержательно раскрытых в работах ведущих ученых, таких как: 

Абаев А., Абалкин Л., Азикова С., Бакланов П., Баранов С., Бекетов Н., Бело-

крылова О., Буданов И., Галазова С., Глазьев С., Гранберг А., Киргуев А.,  

Коваленко Е., Колесников Ю., Лапидус Л., Лапин Н., Лексин В., Леонтьев С., 

Магомедов Р., Марченко Г., Найден С., Некрасов Н., Скляров И., Тамов А., 

Швецов А., Шмидт А., Чернова Т. 

В рамках изучения избранной проблематики исследования был исполь-

зован значительный опыт научных разработок, накопленный российскими уче-

ными в области стратегического развития хозяйственных комплексов региона, 

образующий существенный научный пласт классических и инновационных ис-

следований в области формирования и развития эффективной региональной 

политики, в основе которого лежат работы: Айвазяна С., Артоболевского С., 

Афонцева С., Боева В., Борисовой В., Быкова И., Волгина Н.,  

Голиченко О., Горетова И., Гохберга Л., Градова А., Гришина А., Дробышев-

ского С., Екимова К., Иванова Е., Киргуева А., Маркова Л., Матвеевой Л., 

Мельникова А., Минакова В., Надершина Л., Никитаевой А., Нуралиева С., 

Папцова А., Пономаревой М., Семеновой Н., Соболева О., Сухарева О.,  

Таймасханова X., Тарасова А., Трунина П., Тяглова С., Харламова А. 

В процессе регионального развития, основанного на стратегическом ис-

пользовании ресурсного потенциала, энергоэффективности и экологизации 

сложносоставных процессов производства и распределения продукции, ре-

зультативно использованы работы: Аганбегян А., Андронова И., Анти-

пина О., Бабкова Г., Бабурина В., Бачило И., Валентей С., Глушковой В., Груз-

дева А., Гутмана Г., Голиченко О., Ершова М., Золотарева В., Кошовец О., 

Кузнецова Е., Кутузова Е., Макар С., Марголина А., Махошева С., Мирое- 

дова А., Новоселова С., Овсянникова Ю., Савельева И., Савченко П., Сильвест- 

рова С., Тишурова С., Третьяк О., Федина С., Одинцова М., Прокопьева М., 

Черновой О. 

Тем не менее, обосновывая высокий уровень обогащенности научно- 

методического обеспечения исследуемой тематики стратегического развития 

регионов, многогранности теоретико-прикладного инструментария региональ-

ной политики, поясним, что научные разработки приведенных выше авторов 

нуждаются в определенного рода корректировке ввиду необходимости актуа-

лизации в соответствии с изменившимися внутренними условиями и внеш-

ними факторами. Это позволяет сделать вывод о том, что научная разработан-

ность стратегического развития регионов не исчерпана. Указанные обстоятель-

ства определили основу научно-исследовательского поиска, необходимую для 

выбора темы диссертации, ее цели, задач, объекта и предмета. 
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Цель исследования состоит в разработке стратегии развития региональ-

ных социально-экономических систем, создании концептуального каркаса со-

вершенствования параметров и институциональных условий роста хозяйствен-

ного комплекса региона, промышленного и сельскохозяйственного производ-

ства, туристско-рекреационного сектора в условиях преодоления социальных 

и экономических угроз, что позволит своевременно реагировать на изменение 

внешних условий. 

В процессе исследования были проработаны и последовательно решены 

поставленные задачи:  

– представить региональные особенности социально-экономических си-

стем и институциональных условий развития; 

– проанализировать тенденции, факторы и условия функционирования 

и развития экономики региона; 

– исследовать формирование сетевых структур в экономическом про-

странстве России;  

– провести анализ социально-экономического развития регионов Рос-

сийской Федерации; 

– исследовать перспективные направления ускоренного экономиче-

ского роста СКФО; 

– представить альтернативы формирования стратегического потенциала 

социо-эколого-экономических систем; 

– разработать системно-аналитический инструментарий стратегиче-

ского развития региональных социально-экономических систем; 

– разработать научно-прикладной инструментарий управления регио-

нальным электроэнергетическим комплексом; 

– представить плановое развитие региональных социально-экономиче-

ских систем в условиях импортозамещения; 

– охарактеризовать роль и значимость внедрения экологически чистых 

технологий в процессы жизнеобеспечения региональной экономики. 

Объектом исследования выступает сложноструктурированная сеть ре-

гиона (с концентрацией на СКФО) как структурированная организация взаи-

модействующих регионов, предприятий и иных форматов, формирующих эко-

номический потенциал взаимосвязанных частей, составляющих социально-

экономическую систему Российской Федерации.  

Предметом исследования выступает механизм стимулирования эконо-

мических и организационно-управленческих трансакций, предназначенный 

для активизации стратегических отраслей экономики региона. 

Теоретической и методической основой диссертации выступил фунда-

ментальный научно-прикладной инструментарий, использованный в соответ-

ствии с потребностями исследования, теоретико-методические основы региональ-

ной экономики и общеэкономические научные представления, направленные на 
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развитие стратегического потенциала, на основе развития базовых производ-

ственных и иных отраслей специализации, естественных монополий и экологи-

чески чистого производства, ускоренного развития методических принципов 

стратегического развития экономики на долгосрочную перспективу. 

Инструментарно-методический аппарат исследования основан на ис-

пользовании основополагающих общеэкономических методов, теорий регио-

нального развития, организационно-функционального и статистического, нор-

мативного и системного подходов, теорий регулирования воспроизводствен-

ных процессов, научно обоснованной интерпретации статистических данных, 

рекомендаций и предложений, содержащихся в работах российских и зарубеж-

ных авторов, экспертного анализа, проектирования и прогнозирования, по-

строения проектов и дорожных карт регионального развития с учетом соци-

ально-экономических стратегий роста.  

Информационно-эмпирическая база исследования основывается на 

федеральном, региональном и местном нормативно-правовом законодатель-

стве, правовых актах, определяющих функционирование и развитие россий-

ского хозяйственного комплекса, данных Правительства и министерств РФ и 

СКФО, органов государственной статистики РФ и их территориальных подраз-

делений; научных исследованиях, монографиях, статьях отечественных и за-

рубежных авторов, представленных в периодической печати и в формате ин-

формационных ресурсов, размещенных в сети Интернет, специализированных 

отраслевых изданий, затрагивающих вопросы стратегического развития терри-

ториальных образований.  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом науч-

ной специальности ВАК 08.00.05 – экономика и управление народным хозяй-

ством: региональная экономика, п. 3.8 «Исследование реакций региональных 

социально-экономических систем на изменение национальных макроэкономи-

ческих параметров и институциональных условий» и п. 3.14 «Проблемы устой-

чивого сбалансированного развития регионов; мониторинг экономического и 

социального развития регионов».  

Институционально-нормативная база исследования основана на за-

конодательно-правовом фундаменте, включающем Конституцию Российской 

Федерации, нормативные акты федерального, регионального, местного значе-

ния, инструктивные и распорядительные письма Правительства, постановле-

ния государственных органов Российской Федерации, охватывающие пробле-

матику текущего и стратегического развития территориальных образований, 

региональных социально-экономических систем. 

Степень обоснованности результатов диссертационной работы под-

тверждается логическим восприятием авторской концепции стратегического 

развития региональных социально-экономических систем, репрезентативностью 

информационно-аналитической базы, последовательно выверенной логикой 
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исследования, позволившей обогатить и использовать преимущества устойчи-

вого развития в формировании региональной политики и конкретизации точек 

роста, обеспечивающих хозяйственному комплексу исследуемой территории 

долговременную эффективность. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в формиро-

вании научной позиции, согласно которой процесс интенсификации развития 

экономики территориальных образований предполагает усиление теоретико-

прикладного аспекта исследования тенденций, закономерностей, факторов и 

условий экономического роста, базирующихся на стратегии и оперативности, 

что позволит субъектам территориальных образований активизировать точки 

роста, сформировать базис механизмов обеспечения потребностей социально-

экономических систем. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Проблематика образования интегрированной торгово-экономической 

системы и гиперэкономического баланса регионов России в последнее время 

актуализируется с точки зрения модернизации и инновационного развития 

научно-методических и прикладных аспектов, обеспечивающих в первую оче-

редь системообразующие отрасли, обусловливающих концептуальные прио-

ритеты развития, предусматривая адекватную реакцию на дестабилизирующие 

воздействия, соблюдая обеспечение стратегических ориентиров развития.  

2. Развитие пространственной и региональной экономики, столкнувше-

еся с массой форс-мажорных обстоятельств в связи с распространением оче-

редного кризиса, нуждается в полномасштабном исследовании реакций регио-

нальных социально-экономических систем на изменение макроэкономических 

характеристик, в классическом понимании регионалистики, а также в социаль-

ном, экономическом и экологическом аспектах. 

3. Прогресс в региональной экономике демонстрирует результативное 

поступательное движение в качестве синергирующего звена, интегрируя обла-

сти производства, распространения и реализации продукции, определяя и ис-

пользуя научно-технические разработки для каждой отрасли, что непосред-

ственно отражается на доходности, финансовом результате деятельности и об-

щей результативности. 

4. Эффективность работы социально-экономического механизма отрас-

лей специализации региона зависит от необходимости результативного ис-

пользования ресурсной базы, поддержания системности и четкости производ-

ственно-технологических операций, что обосновывает потребность в разра-

ботке проектов модернизации технологической базы производственных фон-

дов сельскохозяйственного комплекса региона.  

5. Для определения стратегических векторов устойчивого развития в 

ведущих направлениях социально-экономического роста региона требуется 

выявление и проработка научно-технических, инфраструктурных и иных 
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ограничений, возможностей, резервных источников ресурсов, обеспечиваю-

щих рост внедрения инноваций, экологически чистых технологий в экономику 

территориальных образований. 

Научная новизна результатов, полученных в ходе исследования, пред-

ставлена разработкой научно обоснованных механизмов стратегического раз-

вития региона, включающих комплекс мер по выявлению приоритетных 

направлений институционального роста инноваций в системообразующих от-

раслях хозяйственного комплекса, нацеленных на формирование устойчивой 

социо-эколого-экономической системы. 

В качестве элементов научной новизны представлены следующие поло-

жения. 

1. Предложено теоретико-методическое обеспечение стратегического 

развития региона, базирующееся на поддержке экологической, социально ори-

ентированной экономики на основе концептуально-приоритетных направле-

ний ускоренного роста, с учетом воздействия внешних факторов, равновесных 

свойств и соотношения социальных, экономических и экологических интере-

сов, что позволит проанализировать текущее состояние и спрогнозировать 

приоритетные направления развития хозяйственного комплекса территориаль-

ного образования. 

2. Проанализированы институциональные факторы, тенденции и усло-

вия фундаментальной специализации макрорегионов, отечественных произво-

дителей, обосновывающие комплекс антикризисных системных действий, 

направленный на постепенное нивелирование технологической стагнации про-

изводственных фондов, развитие инноваций, привлекательности инвестицион-

ных проектов и внедрение энергоэффективных технологий, что позволит обес-

печить сокращение доли импортируемой продукции, активизируя развитие 

промышленности и сельского хозяйства, используя конкурентные преимуще-

ства конкретного региона. 

3. Представлен комплекс мер по выявлению направлений развития регио-

нального электроэнергетического комплекса, содержащий институциональные 

основы развития инноваций в стратегическом секторе, программу развития элек-

троэнергетики на основе дорожной карты, направленный на выявление и прора-

ботку необходимых научно-технических, инфраструктурных и иных ограниче-

ний, возможностей, резервных источников ресурсов, обеспечивающих рост 

внедрения достижений науки и техники в экономику региона, направленный на 

поэтапное уменьшение уровня потерь в передающих объектах. 

4. Разработан механизм совершенствования сельскохозяйственного 

комплекса региона, представленный на основе рационального использования 

материальных, финансовых, информационных, сервисных и трудовых ресур-

сов, технологической модернизации и внедрения новых ресурсосберегающих 

технологий (терминалов по перевалке зерна, распределительных центров,  
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повышения экономического роста в сельскохозяйственном производстве) в фор-

мате интеграции торговых сетей и сельхозпроизводителей, направленный на по-

вышение конкурентоспособности сельскохозяйственного комплекса региона. 

5. Выявлены особенности и перспективные направления инновацион-

ного развития региональной экономики на базе доминантного влияния эколо-

гических факторов на устойчивый рост региональных конкурентных преиму-

ществ, производства и продвижения продукции в рамках заданных парамет-

ров, за счет снижения цикла воспроизводственных процессов, минимизации 

использования ресурсов и оптимизации инфраструктурных ограничений и 

условий, обеспечивая достижение ключевых результатов в части экономии за-

трат и сочетания показателей риска и результативности. 

Теоретическая значимость исследования базируется на научно-при-

кладном инструментарии стратегического развития экономики региона, фор-

мировании методической базы управления социально-экономическими систе-

мами территориальных образований. Выводы, рекомендации и предложения, 

представленные в результирующей части работы, имеют теоретико-приклад-

ную основу, обеспечивают развитие практического инструментария в области 

стратегического роста региональной экономики. 

Практическая значимость исследования состоит в систематизации 

полученных данных, обеспечивающих репрезентативность выводов и предло-

жений автора, которые могут быть положены в основу разработки прикладных 

механизмов стратегического развития конкретного региона с учетом приори-

тетных направлений инновационного развития системообразующих отраслей 

хозяйственного комплекса. Рекомендации, сформулированные в исследова-

нии, помогут повысить инвестиционную привлекательность региона, обеспе-

чить возможность реализации конкурентных преимуществ, сформировать вы-

сокоэффективную систему управления региональным электроэнергетическим 

комплексом и ускорить повышение позиции региона в общем уровне развития 

страны. 

Апробация работы. Положения диссертации докладывались и были об-

суждены на международных, межрегиональных научно-практических конфе-

ренциях, форумах и получили положительную оценку. Основные результаты 

диссертационного исследования используются предприятиями и организациями 

исследуемого региона, о чем имеются соответствующие справки о внедрении. 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 20 печатных работах общим объемом 8,2 п. л., в том числе в 

одной статье, опубликованной в международной рецензируемой научной базе 

Web of Science, 4 статьях, опубликованных в рецензируемых научных журна-

лах, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-

сертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, общим  

объемом 3,4 п. л. 
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Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введе-

ния, 9 параграфов, объединенных в 3 главы, а также заключения, списка лите-

ратуры. 

Диссертация имеет следующую структуру. 

 

Введение 

Глава 1 Научно-прикладной инструментарий управления регио-

нальными социально-экономическими системами 

1.1 Региональные особенности социально-экономических систем и ин-

ституциональных условий развития 

1.2 Тенденции, факторы и возможности функционирования экономики 

региона 

1.3 Сетевое взаимодействие регионов в экономическом пространстве 

России 

Глава 2 Исследование организационно-экономических условий 

функционирования региональных систем 

2.1 Анализ социально-экономического развития регионов Российской 

Федерации 

2.2 Исследование перспективных направлений экономического роста 

СКФО 

2.3 Формирование воспроизводственного потенциала социо-эколого-

экономических систем 

Глава 3 Стратегическое развитие региональных социально-эконо-

мических систем СКФО 

3.1 Разработка научно-прикладного инструментария управления регио-

нальным электроэнергетическим комплексом 

3.2 Плановое развитие региональных социально-экономических систем 

в условиях импортозамещения 

3.3 Роль и значимость внедрения экологически чистых технологий  

в процессы жизнеобеспечения региональной экономики 

Заключение 

Список литературы  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении работы исследованы актуальные аспекты представленной 

тематики, охарактеризована степень разработанности проблемы, опыт науч-

ных разработок, накопленный российскими и зарубежными учеными, цель и 

задачи диссертации, объект и предмет. В содержании рубрик представлены 

теоретическая и методическая основы, инструментарно-методический аппа-

рат, информационно-эмпирическая и институционально-нормативная базы, 

степень обоснованности результатов диссертационной работы, рабочая гипо-

теза, основные положения и элементы научной новизны, а также теоретическая 

и практическая значимость исследования. 

В первой главе «Научно-прикладной инструментарий управления 

региональными социально-экономическими системами» представлены ре-

гиональные особенности социально-экономических систем и институциональ-

ных условий развития, охарактеризованы тенденции, факторы и возможности 

функционирования экономики региона, выявлено сетевое взаимодействие ре-

гионов в экономическом пространстве России. 

Институализация современных экономик как системообразующая ос-

нова совершенствования региональной политики, обусловленная государ-

ственным участием, интегрирует качественные пропорции развития социально-

экономической системы, поддержки товаропроизводителей и звеньев инфра-

структуры, что требует активизации национального производственного потен-

циала и формирования эффективного инструментария инвестиционной под-

держки. 

Еще несколько месяцев назад ни одна мировая экономика не могла даже 

предполагать, какие последствия принесет распространение вирусной инфек-

ции в мировом, внутиристрановом, региональном масштабе. 

В региональных экономических системах работа стабильно обеспечива-

ющих отраслей основана на использовании запасов нефти и газа, промышлен-

ной добыче угля, руд черных и цветных металлов, золота, алмазов и многих 

других специализациях. Региональные особенности социально-экономических 

систем и институциональных условий развития определяют плодородные 

земли и курортные зоны Российской Федерации как приоритетные отрасли, 

инициирующие процессы самообеспечения и развития полюсов и центров ро-

ста в региональном развитии. 

Региону для того чтобы успешно развиваться в создавшихся условиях 

цикличности возникновения экономических кризисов, необходимо теоретико-

методическое обеспечение стратегического развития, основанное на под-

держке развития экологической, социально ориентированной экономики тер-

риториальных образований, адаптивное к мировым экономическим и социаль-

ным процессам, предполагающее достижение равновесия более целенаправ-

ленными механизмами национального развития. 
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Необходимость формирования прогнозов высокой точности связана с 

обеспечением инфраструктурного развития экономических субъектов, законо-

дательно-правовой базой как на общероссийском уровне, так и в рамках регио-

нальных социально-экономических производственных систем. Это достаточно 

сложная задача, находящаяся в зоне полномочий как государственных структур, 

так и рыночных организаций, – отвечать за точность реализации прогнозных 

данных и возможность развития четко выверенного сценария. 

Тенденции, факторы и условия функционирования и развития эконо-

мики региона в рамках научно обоснованного анализа формируют стратегию в 

качестве системного процесса совершенствования институтов и региональной 

политики, интегрирующего региональные особенности социально-экономиче-

ского развития. 

Сбалансированное устойчивое развитие – это комплексная дефиниция, 

включающая обеспечение нужд общества на долгосрочную перспективу. Это 

основной постулат научно-методического понимания роли и значимости за-

щиты будущими поколениями возможности удовлетворять свои потребности 

на том же уровне. 

Уже после кризисов 2008–2009 гг., и это подтверждает кризис 2014–

2015, текущий кризис, связанный с распространением вируса COVID-19, стало 

понятно, что действительно судить о качестве подготовки и теоретико-методи-

ческой обогащенности прогноза достаточно сложно, так как, к сожалению, нет 

условий для возможности учета наступления событий форс-мажорного харак-

тера. Это доказывает необходимость формирования системы антикризисных 

мероприятий, которые смогут нивелировать усложнившиеся условия внешней 

среды, и характеристик внутренней среды определенной территории, природ-

ных и экономических ресурсов. 

Во второй главе «Исследование организационно-экономических 

условий функционирования региональных систем» проанализировано  

социально-экономическое развитие регионов Российской Федерации, исследо-

ваны перспективные направления экономического роста СКФО, представлены 

научно-прикладные контуры формирования воспроизводственного потенци-

ала социо-эколого-экономических систем. 

В России федеральные округа имеют существенно разные экономиче-

ские позиции и соответствующую специализацию, которую можно предста-

вить в зависимости от тенденций, факторов и условий функционирования и 

развития экономики региона: 

Центральный федеральный округ – характеризуется развитием сферы 

услуг, транспортных и логистических узлов и артерий, а также производством 

техники, отчасти сельскохозяйственной продукции и массовостью застройки 

промышленных и непромышленных объектов, развитостью инфраструктуры; 

Северо-Западный федеральный округ – характеризуется добычей и пере-

работкой топлива, древесины, производством технологического оборудова-

ния, в нем развиваются металлургия, производство транспортных средств; 
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Южный федеральный округ – «житница» страны, характеризуется про-

изводством сельскохозяйственной продукции, на базе чего развиты транс-

портно-логистические услуги, хозяйственного и промышленного машиностро-

ения, наличие курортно-реакционных зон; 

Северо-Кавказский федеральный округ – специализируется на производ-

стве сельскохозяйственной продукции, имеет предпосылки развития интегра-

ции с возможностями курортно-реакционных зон, возможности развития ма-

шиностроения; 

Приволжский федеральный округ – специализируется на добыче и пере-

работке нефти, в округе развиты такие хозяйственные комплексы, как автомо-

билестроение, электроэнергетика, химическая промышленность, а также сель-

ское хозяйство; 

Уральский федеральный округ – в округе развиты такие специализации, 

как добыча нефти и газа, черная и цветная металлургия, тяжелое машиностро-

ение, добыча леса; 

Сибирский федеральный округ – высокие уровни развития промышлен-

ности, добычи угля, отраслей металлургии, электроэнергетики, лесопромыш-

ленного комплекса; 

Дальневосточный федеральный округ – характеризуется развитием рыб-

ной промышленности, имеет богатый лесной комплекс, возможности добычи 

драгоценных металлов. 

Показатели, характеризующие состояние социально-экономических си-

стем российских регионов в условиях ухудшения внешнеэкономической конъ-

юнктуры, не стагнируют высокие темпы развития технологической базы эконо-

мики. Основные фонды российской экономики за последние годы увеличились, 

однако темпы роста в сопоставимых ценах варьируются стабильно и ежегодно. 

Необходимо правдиво и справедливо охарактеризовать возможности эффектив-

ного развития антикризисных системных действий, дальнейшей реализации 

программ импортозамещения, постепенно нивелируя технологическую стагна-

цию производственных фондов, внедряя энергоэффективные технологии. 

Анализ фактографических данных, тенденций, факторов и показателей 

развития социально-экономических систем, на наш взгляд, необходимо начать 

с характеристики функционирования страны и ее регионов.  

В таблице 1 представлены основные социально-экономические показа-

тели развития регионов Российской Федерации в 2018 г. Из данных, представ-

ленных в таблице 1, можно сделать вывод, что лидирующее место в рамках 

регионального первенства принадлежит по ВРП Центральному и Южному фе-

деральным округам, которые на протяжении последних лет находятся на пер-

вом месте или на позиции, следующей за лидером. Следует также отметить 

рост оплаты труда, который, например в Чеченской Республике, Карачаево-

Черкесской и Республике Ингушетии, а также в Кабардино-Балкарской Рес-

публике, составил 110 % и выше, тогда как в Ставропольском крае он составил 

105,7 %. Показатели характеризуют в целом по стране превышение роста по-

требительских расходов над ростом доходов граждан. 
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Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели развития 

регионов России в 2018 г.1 
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Российская Федерация 99,9 101,1 103,2 108,5 101,8 104,3 102,9 

Центральный  

федеральный округ 
100,2 101,0 103,7 108,8 101,9 108,9 109,4 

Северо-Западный  

федеральный округ 
100,1 102,8 103,6 109,0 100,5 104,4 102,8 

Южный федеральный 

округ 
100,1 101,6 102,6 108,7 103,0 91,1 106,4 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
100,4 99,2 99,5 108,3 101,1 102,4 102,1 

Республика Дагестан 100,7 96,9 95,6 113,4 102,9 103,4 107,6 

Республика Ингушетия 101,9 100,9 103,3 108,1 101,8 87,8 111,0 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
100,0 99,7 100,6 110,8 100,1 106,2 94,3 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
99,8 98,5 103,3 110,0 100,8 103,0 98,8 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
99,6 100,0 102,2 106,7 97,3 102,4 91,0 

Чеченская Республика 101,4 102,3 102,8 110,0 101,4 101,8 100,3 

Ставропольский край 99,8 100,7 102,3 105,7 100,4 102,4 103,8 

Приволжский  

федеральный округ 
99,5 99,7 102,7 106,8 101,4 98,3 102,7 

Уральский  

федеральный округ 
100,0 101,4 103,4 106,1 103,0 104,5 106,6 

Сибирский  

федеральный округ 
99,7 100,8 103,3 109,2 102,35 105,5 104,7 

Дальневосточный  

федеральный округ 
99,6 103,2 104,2 109,3 99,85 102,6 104,8 

 

Одним из основных компонентов роста эффективности региональных 
преобразований, особенно во время активной фазы последних кризисов (2008–
2009 гг., 2014–2014 гг. и 2020 г. по текущее время), можно считать тот факт, 
что российская социально-экономическая система выдерживает напор внеш-
них угроз (что в данном плане касается и подготовленной системы здравоохра-
нения) легче и уверенней, чем экономики других государств. 

От кризиса, вызванного распространением вируса, пострадало большин-
ство экономических субъектов во всем мире. Ожидаемый спад экономики, ре-
грессия, а, возможно, и временная стагнация хозяйственного комплекса реги-
онов, сильнее пострадавших от вируса, – это реалии дня сегодняшнего.  
                                                 
1 Составлена с использованием материалов источника: Регионы России. Темпы роста (снижения) основных 

социально-экономических показателей в 2018 г.: Стат. сб. / Росстат. М., 2018.  
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Социально-экономическая система только начинает оправляться от вынуж-
денно необходимой изоляции, от остановки производств, от снятия запретов. 

Во время воздействия кризисных явлений мирового масштаба, спроекти-

рованных целенаправленно против нашей страны и выразившихся во введении 

санкций и запретов, сегментам страны пришлось сформировать программу ни-

велирования угроз, механизмы проработки возможных предпосылок для спада 

и формирования эффективных решений социально-экономического развития 

на национальном, межрегиональном, региональном и муниципальном уровне. 

Рассматривая показатели по виду деятельности «добыча полезных иско-

паемых», следует отметить, что регион имеет субъекты, например Чеченская 

Республика, где уровень добычи увеличивается ежегодно. Такая же ситуация 

в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской Республике и многих других 

субъектах. С доказательной точки зрения условно можно подтвердить возмож-

ности ускоренного роста социально-экономической системы исследуемого ре-

гиона, проанализировав представленную выше информацию. При этом Рос-

сийская Федерация – огромное государство, которое на федеральном уровне 

организации социально-экономических систем имеет достаточно сложный 

субъектный состав. 

Оценка всех составляющих эффективности разработки указанных 

направлений реализации процесса регионального развития – качества, скоро-

сти и т. д., опирается на несколько системных направлений. 

Во-первых, в отношении развития электроэнергетического комплекса 

республик, интегрированных в энергосистему СКФО, следует отметить, что 

они обладают огромным потенциалом, особенно в отношении возведения гид-

роэлектростанций. Главной идеей в этом отношении является производство 

электроэнергии не только для собственных нужд, но и передача избытков со-

седним территориям. Такие прорывы вполне реализуемы, начиная от развития 

малой генерации для самообеспечения производственных комплексов и в рас-

чете на возведение и ввод в эксплуатацию современных мощных гидроэлек-

тростанций. На наш взгляд, в исследуемом СКФО следует реализовать уста-

новку каскадных электростанций, расположенных в устьях и порогах рек. 

Также высоки шансы и прогнозные значения для развития и других альтерна-

тивных источников энергии, электростанций, действующих с использованием 

солнечного света и ветра. Возобновляемые источники энергии наиболее при-

емлемы и со стороны разумного природопользования.  

Во-вторых, значительной альтернативой первому предложению высту-

пает развитие туристско-рекреационного рынка. В этом плане одним из инно-

вационных путей развития идет Чеченская Республика, в которой строится но-

вый горнолыжный курорт, который уже скоро будет введен в эксплуатацию. 

Дополнительно следует отметить, что потенциал развития туристско-рекреа-

ционных зон в республиках СКФО более чем привлекательный для инвестиро-

вания. При этом, например, в Чеченской Республике складывается ситуация, 

при которой инвестор тяготеет к реализации собственных проектов. Проекти-
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рование же траекторий развития национальными учеными и бизнес-структу-

рами интересует инвесторов, особенно иностранных, гораздо меньше. При-

родно-климатический потенциал территории огромен, природа богатая, ланд-

шафты разнообразные, погодные условия благоприятны, поэтому курортные 

территории могут быть выделены в особые экономические зоны, с рассмотре-

нием возможности налоговых льгот.  

В-третьих, развитие агропромышленного комплекса, что подтверждает 

анализ, проведенный нами во второй главе. В данном направлении многие 

предприятия уже получили государственную поддержку, которая выражается 

в льготном налогообложении и компенсации части расходов на приобретение 

земли и недвижимости, модернизации производства или коммуникационные 

возведения. Таким образом, в агропромышленном комплексе для большей ча-

сти производителей, стремящихся к развитию программ импортозамещения на 

достойном и превосходящем уровне, созданы все необходимые условия. 

Исследуя СКФО, необходимо отметить, что весь комплекс рыночных и 

в том числе логистических активностей содержит процесс производства сель-

скохозяйственной продукции. Для процессов сборки урожая, переработки, 

хранения и транспортировки необходима инфраструктура и управленческая 

проекция, позволяющая быстро и эффективно создавать, обрабатывать и пере-

мещать потоки сельскохозяйственной продукции. Схожие проблемы были, 

например, в Карачаево-Черкесской Республике касательно животноводства, 

развитие которого столкнулось с трудностями сбыта продукции. Именно по-

этому необходимо совершенствование и перспективное развитие транспортно-

логистической и информационно-рыночной инфраструктуры, позволяющей 

производителям увеличивать объемы производства, не опасаясь за возможно-

сти реализации. 

В-четвертых, важным фактором экономической стабилизации для опре-

деленных республик выступает научно-образовательное развитие. Так, по 

большинству направлений научных специальностей в регионе существует об-

разовательная база высшей школы экономики, юриспруденции, медицины, од-

нако необходимо именно инновационное развитие, так как большинство аби-

туриентов все чаще выбирают для обучения вузы ЮФО. В этой фактографии 

кроется проблемный вопрос о возможностях и необходимости дальнейшего 

развития системы образования исследуемого региона. Спускаясь к истокам 

данной проблематики, отметим, что специальности, представленные в образо-

вательных учреждениях, должны быть востребованы рынком труда, при этом 

упор, несомненно, должен быть сделан на развитие общеэкономических, тех-

нических специальностей, информационных технологий и лингвистики. 

Следует отметить, что в рамках нового территориального деления  

Северо-Кавказский федеральный округ, объединив республики Кавказа и 

Ставропольский край, экономические субъекты получили достаточно много 

положительных результатов.  
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Приоритетом развития, после реализации указанных и проанализирован-

ных выше направлений, должен стать разумный, экономически выгодный реб-

рендинг. 

В третьей главе «Стратегическое развитие региональных социально-

экономических систем СКФО» разработан научно-прикладной инструмента-

рий управления региональным электроэнергетическим комплексом, представ-

лено плановое развитие региональных социально-экономических систем в 

условиях импортозамещения, охарактеризованы роль и значимость внедрения 

экологически чистых технологий в процессы жизнеобеспечения региональной 

экономики. 

Развитие пространственной и региональной экономики, столкнувшееся с 

массой форс-мажорных обстоятельств в связи с распространением коронави-

русной инфекции, нуждается в полномасштабном исследовании реакций реги-

ональных социально-экономических систем на изменение макроэкономиче-

ских характеристик, в классическом понимании регионалистики, а также в со-

циальном, экономическом и экологическом аспектах. 

Основу теоретико-прикладного инструментария стратегического разви-

тия исследуемого региона составляет актуальный на сегодняшний день систе-

мообразующий документ «Стратегия социально-экономического развития 

Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) до 2025 г.». В прошлом году 

были скорректировано еще несколько документальных программных докумен-

тов, регламентирующих развитие основополагающих отраслей, например 

«Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального 

округа до 2035 г.», основу которой составили развитие инфраструктурной 

обеспеченности исследуемого региона, комплекс мер, направленный на обес-

печение безопасности отдыхающих, а также мероприятия, направленные на 

обучение и подготовку персонала, совершенствование системы продвижения 

курортов Северного Кавказа.  

Территория региона нуждается в поиске системных механизмов ком-

плексной модернизации, так как существующий потенциал отраслей специа-

лизации значителен, как мы уже не раз упоминали в данном исследовании. 

Приоритетными, на наш взгляд, в ракурсе рассматриваемой тематики долго-

временного стратегического развития, являются такие системообразующие от-

расли, как: энергетика, экология, туризм и рекреация, образование, и, есте-

ственно, на первом месте в этом списке находится сельское хозяйство. 

Каждый элемент данного региона, составляющий часть единого взаимо-

связанного и взаимозависимого механизма, наделен своей спецификой, резуль-

тативное развитие которой в рамках интеграции даст синергический эффект 

региональному стратегическому развитию. В данной части работы нами будут 

представлены несколько направлений развития, стартовая часть которого ба-

зируется на совершенствовании естественно-монопольной отрасли – электро-

энергетики. Так, рассматриваемая как основополагающий механизм регио-

нального развития электроэнергетика непосредственно затрагивает все от-

расли, обеспечивающие стратегическое развитие социально-экономической 
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системы региона в целом, от состояния основных фондов и инвестиций в рам-

ках данной отрасли зависит будущее исследуемого региона в координатах дол-

госрочного устойчивого роста.  

Проблематика развития электроэнергетического комплекса, по нашему 

мнению, такова, что отрасль нуждается в существенных инвестициях государ-

ственно-частного характера. Плотность населения исследуемого региона в не-

сколько раз выше, чем, например, на территориях крайнего севера, но при этом 

инвестиционные характеристики существенно ниже однотипных показателей – 

0,6 со стороны частного сектора к 1 в эквиваленте государственного участия. 

Финансово-экономическое состояние топливно-энергетического комплекса 

региона нуждается не только в существенной поддержке со стороны государ-

ства, но и в привлечении частных инвесторов.  

В составе мощности генерирующих фордов исследуемого региона около 

60 % – тепловые станции, 40 % приходится на долю гидрогенерации. Опреде-

ленная часть объектов генерации и передачи электроэнергии существенно 

устарела, так как является наследием Советского Союза, поэтому их своевре-

менная модернизация выступает первостепенной задачей. При этом для дан-

ного региона не редкой является ситуация, когда владелец объекта генерации 

не определен.  

В соответствии с поставленной выше задачей совершенствования элек-

троэнергетического комплекса с целью стратегического развития региона 

представим систему мероприятий, направленных на реализацию данной цели. 

1. Пресечь попытки несанкционированного забора нефти из скважин на 

территории исследуемого региона. К сожалению, данное явление не ново для 

республик, состоящих в СКФО: незаконные заборы нефти в самом высоком 

значении наблюдаются в Ингушетии, Ставропольском крае, Дагестане (в мень-

шем в Кабардино-Балкарии, Осетии), что определенно формирует негативную 

динамику развития топливно-энергетического комплекса в целом. 

2. Оптимизировать показатели задолженности бюджетных организаций 

и населения по платежам за уже потребленные газ и энергию, что напрямую 

взаимосвязано с предыдущим пунктом и формирует существенную диспро-

порцию в балансе за отпущенные и потребленные ресурсы. Своеобразная пла-

тежная дисциплина выступает основой минимизации задолженности. 

3. Уменьшить количественные показатели потерь из-за изношенности 

передающих сетей, что напрямую зависит от объема инвестирования в отрасль. 

Электроэнергетический комплекс представляет собой многосоставной 

механизм, который нуждается в постоянном совершенствовании, но регионы, 

каждый в своей мере, нуждаются в скоростном проведении последней. Так, 

рассматривая СКФО, необходимо констатировать, что в Чеченской Респуб-

лике темпы реструктуризации и совершенствования генерирующих и переда-

ющих сетей более значительны, нежели в иных регионах рассматриваемого 

округа. Касаясь непосредственно возможностей сокращения потерь, необхо-

димо, на наш взгляд, использовать следующий инструментарий. 
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СКФО – энергодостаточный регион, то есть производство электроэнер-

гии для бытовых и юридических потребителей покрывает необходимый уро-

вень ее потребления. Однако идеальная картина баланса сталкивается с про-

блемами устаревших фондов генерации, нарастающего потребления, необхо-

димости возведения и ввода в эксплуатацию электростанций, работающих на 

возобновляемых источниках энергии. Экологизация отрасли и топливно-энер-

гетического комплекса в целом выступает, на наш взгляд, первоочередной за-

дачей, в решении которой, несомненно, применим симбиоз научных разрабо-

ток и технологических новшеств. 

Дорожная карта развития электроэнергетического комплекса СКФО, ос-

нованная на возможности устойчивого роста и перспективах сохранить энер-

годостаточность исследуемого региона, на наш взгляд, может выглядеть сле-

дующим образом (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Дорожная карта развития электроэнергетического комплекса 

СКФО на 2030 и 2040 г. 
 

Дата Описание 

2030 Тренды: создание интеллектуальной информационной системы технико-техно-

логического прогнозирования в энергетике, основанной на данных учета потреб-

ляемой электроэнергии и проработке вопросов необходимости заблаговременного 

строительства и ввода в эксплуатацию объектов генерации на основе энергии 

воды, ветра и солнца. 

Предпосылки: износ действующих генерирующих фондов, своевременность ре-

ализации проектов ввода дополнительных объектов генерации.  

Контрфакторы: продолжительные временные рамки реализации и окупаемости 

данных проектов. 

Тренды: развитие туристско-рекреационного и обеспечивающего сервисного 

комплексов, рост объектов и объемов самостоятельной генерации объектов с воз-

можностью передачи излишков в сетевые структуры комплекса. 

Предпосылки: необходимость развития сервиса и услуг. 

Контрфакторы: ограниченные возможности малого и среднего бизнеса к разви-

тию собственных объектов генерации на основе возобновляемых источников 

энергии 

2035 Тренды: формирование программного обеспечения интеллектуального монито-

ринга процессов потребления электроэнергии и выработки индивидуализирован-

ных моделей разумного потребления для бытовых и промышленных потребите-

лей, дальнейшее совершенствование законодательства в электроэнергетическом 

комплексе.  

Предпосылки: необходимость усиления мониторинга и контролирующих функ-

ций государственного характера по отношению к среднему на данном этапе 

уровню потерь. 

Контрфакторы: многофакторность спроса. 

Тренды: масштабное совершенствование обеспечивающей информационной си-

стемы производства и потребления энергии. 

Предпосылки: специфика региона – изначально высокий уровень потерь, конста-

тируемый еще в 2020 г. 

Контрфакторы: высокий стоимостной эквивалент реализации. 
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Дата Описание 

Тренды: баланс интересов генерирующих и передающих мощностей по отноше-

нию к потребителям (бытовым и промышленным). 

Предпосылки: усиление экономической ликвидности и социальной значимости 

электроэнергетического комплекса, повышение его социальной значимости. 

Контрфакторы: усиление социальной значимости без возможности несоблюде-

ния интересов производственных потребителей энергии. 

Тренды: доведение доли электроэнергии, произведенной на основе возобновляе-

мых источников энергии, до 20–25 % в общем объеме потребления.  

Предпосылки: высокие темпы устаревания генерирующих и передающих мощ-

ностей. 

Контрфакторы: высокий стоимостной эквивалент реализации 

2040 Тренды: развитие программ экономии ресурсов (нефти, нефтепродуктов, природ-

ного газа) с целью резервного обеспечения народного хозяйства, повышения 

устойчивости социально-экономических систем и энергетических рынков в усло-

виях форс-мажорных обстоятельств. 

Предпосылки: системное стратегическое балансирование энергетических рын-

ков, снижение сырьевой направленности федерального экспорта. 

Контрфакторы: форс-мажорные обстоятельства системного, мирового характера. 

Тренды: увеличение части нетопливной генерации в структуре топливно-энерге-

тического баланса СКФО на основе дальнейшего ввода объектов естественной ге-

нерации. 

Предпосылки: активизация проектов самообеспечения промышленных потреби-

телей среднего и малого бизнеса. 

Контрфакторы: традиционные объекты генерации существенно превалируют 

над инновационными. 

Тренды: высокая социализация процессов взаимодействия с потребителями, рост 

коммуникационной активности региональных сетевых энергетических компаний, 

развитие форматов диалога с населением, публичности и гласности местного 

населения.  

Предпосылки: обусловливают информационную обеспеченность и развитие об-

щества. 

Контрфакторы: отсутствуют 
 

 

Форсайт как системное научное направление базируется на том, что бу-

дущие события напрямую зависят от действий, которые предпринимаются 

уже сегодня, значит, и определение текущих мероприятий должно обеспечи-

вать стратегическое развитие хозяйственного комплекса с учетом основопо-

лагающих отраслей, например, в нашем исследовании электроэнергетиче-

ского комплекса. Так, основополагающими факторами при избрании текущих 

научно-прикладных технологий могут стать достижения прогресса в отноше-

нии инновационных технологических решений и, как следствие, разработка 

дорожной карты стратегического развития электроэнергетического ком-

плекса – определение потенциальных рыночных сегментов и выбор инстру-

ментарного обеспечения и технологий, позволяющих изменить ситуацию с 

увеличивающимся процентным соотношением износа основных генерирую-

щих и передающих фондов.  
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Определение оптимальных стратегий развития рассчитывается  

посредством проведения комплексных экспертных консультаций, просчиты-

вая возможные сценарии и пути развития электроэнергетического комплекса 

в соответствии с проектами общего развития хозяйственного комплекса  

региона.  

Форсайт-проекты в качестве комплексного инструментария используют 

в основном элементы развития науки и технологий на стратегическую перспек-

тиву, проводя их через возможности, перспективы и препятствия стремитель-

ного роста, учитывая политические, социально-экономические и иные фак-

торы, которые могут возникнуть в разных отраслях экономики. Обоснованным 

результирующим эффектом становится развитие инновационных идей, напря-

мую связанных с управлением наукой, образованием и промышленностью, 

обеспечивая повышение уровня конкурентоспособности отрасли, территории, 

страны.  

В современных реалиях экономически оправданным ожиданием выгля-

дит путь ускоренного развития регионов СКФО на основе роста индексов сель-

скохозяйственного производства, в расчете для образования высокого уровня 

продовольственной независимости страны, посредством усилий территориаль-

ных образований, увязанных в единой системе производства и распределения 

продукции сельского хозяйства. 

Теоретико-прикладной механизм разработки стратегии реализации вос-

производственного потенциала в рамках межрегиональной и международной 

интеграции предполагает формирование показателей секторов: аграрного ком-

плекса, промышленности, туристско-рекреационный комплекса, строительной 

индустрии, трубопроводного транспорта, хозяйственной системы СКФО. Сле-

дует отметить, что системно-аналитическое исследование, проведенное нами 

во второй главе, позволяет это сделать.  

Естественно, региональные особенности, формирующие комплекс кон-

курентных преимуществ социально-экономического развития, которые обна-

личились в результате всестороннего анализа экономических субъектов, ука-

зывают на приоритетность развития сельского хозяйства. 

Рассматривая роль и значимость аграрного производства на Северном 

Кавказе, в Ставропольском крае, следует отметить, что разница между уровнем 

социального и экономического развития, как и между инфраструктурным и 

производственным комплексом, заметно выросла. Это говорит о том, что в 

дальнейшем наиболее эффективным может считаться именно формирование 

программ совершенствования промышленного производства и сельского хо-

зяйства (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Процесс развития сельского хозяйства по типовому образцу, 

учитывая рациональное использование ресурсов 
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Для субъектов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 

округа, характерным является производство продукции животноводства, овец – 

39 % и около 13 % – крупного рогатого скота от общих объемов страны. Среди 

перспективных видов деятельности можно обозначить выпуск шерсти – 43 %, 

произведенной в целом по России.  

СКФО выпускает 80 % инкубаторов, 45 % тюлевого полотна, коньячной 

продукции, 37 % счетчиков производства и потребления электроэнергии, 19 % 

воды минеральной, 17 % полимеров этилена в первичных формах и транспорт-

ных средств, 6 % муки, 5 % минеральных удобрений от общероссийского обо-

рота1.  

Центральным условием роста аграрного сектора экономики СКФО яв-

ляется модернизация сельскохозяйственного производства на основе приме-

нения достижений технико-технологического совершенствования материаль-

ной базы производственных фондов, научного прогресса и инноваций, кото-

рые позволяют сузить время и затратность воспроизводственных процессов 

за счет единовременных финансовых вливаний. Сделать это необходимо,  

так как это улучшит показатели эффективности использования плодородных 

земель.  

На примере Чеченской Республики можно сформировать определенную 

программу действий для стратегии реализации воспроизводственного потен-

циала в рамках межрегиональной и международной интеграции: 

 внедрение новых ресурсосберегающих технологий; 

 повышение экономического роста в сельскохозяйственном производ-

стве и животноводстве; 

 охрана окружающей среды в плане воспроизводственного потенциала 

рационального развития природных экосистем. 

Это позволяет нам рассматривать институционально-прикладной ин-

струментарий национального развития, которое будет реализовано без услож-

нения жизни последующих поколений, без экономической стагнации, что мо-

жет обеспечить высокий рост показателей воспроизводственного потенциала. 

В силу этого вопросы развития агроэкономики связаны в сельском хозяйстве с 

экономической эффективностью различных способов обработки почвы под 

озимую пшеницу. То есть в современных условиях в рамках развития про-

грамм импортозамещения и формирования новой технико-технологической 

базы аграрного производства первоочередная задача – это оснащение произ-

водственных фондов российских производителей на основе развития иннова-

ционных ресурсосберегающих технологий, которые обеспечат повышение ро-

ста воспроизводственных циклов, с минимальными показателями текущих из-

держек. 

Значимость внедрения экологически чистых решений в процесс развития 

региональной экономики основана на выявлении и оценке доминантных фак-

торов устойчивого развития социально-экономической системы региона. 

                                                 
1 News Russian logistics. URL: http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2014/08/26/35/31231865. 
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Группа экологических факторов имеет определяющее значение для развития 

производственных, социально-культурных, технологических и иных параметров 

экономических систем, обеспечивая инновационный рост территории в целом. 

Российская экономика как сложный социально-экономический меха-

низм, комплекс систем и звеньев функционирует, имея серьезную зависимость 

от добычи полезных ископаемых и в результате сырьевого экспорта. Это поло-

жение не ново для российской экономики, сформировано оно на основе транс-

формации мировых стандартов сырьевой обеспеченности. В результате меж-

дународного разделения труда в наделенных полезными ископаемыми странах 

стала развиваться сырьевая направленность экспорта. Так, не только в Россий-

ской Федерации добыча полезных ископаемых стала доминирующей статьей 

бюджета. 

Одним из основных компонентов роста эффективности региональных 

преобразований траектории развития является показатель (коэффициент) 

устойчивого роста, который предоставляет возможность оценить в динамике 

рост и расширение активности в трех основных направлениях, которые в клас-

сическом понимании регионалистики можно определить как: социальное, эко-

номическое, экологическое. 

В рамках анализа показателей устойчивости группа социальных факто-

ров содержит информацию о демографии, защите населения, изменениях в си-

стемах образования и здравоохранения и многие другие критерии. 

Группа экономических факторов характеризует средние значения произ-

водства и потребления общественно значимых благ, показатели и структуру 

импортно-экспортного баланса, прирост производства в области импортозаме-

щения. 

Группа экологических факторов непосредственно отражает показатели 

функционирования и внедрения высокоэкологичных решений в производ-

ственные, экономические, социальные и иные возможные процессы. Усиление 

с каждым годом требований экологической безопасности диктует производи-

телям переход на минимальное потребление ресурсов, при этом не уменьшая 

производственной мощности.  

Обеспечение высокой эффективности внедрения экологически чистых 

технологий – это достаточно сложная задача, но при этом быстрая окупаемость 

техники и производства, инфраструктурная оснащенность и развитие произ-

водственно-сбытовых систем способны обеспечить рациональное и эффектив-

ное развитие социально-экономического комплекса региона.  

Полагаем, характеристики устойчивого роста для более полного анализа 

могут быть усовершенствованы в области демонстрации производственных 

мощностей группами производственных и инновационных факторов. В симби-

озе данные группы предопределяют прогрессивное развитие региональной 

экономики. Это крайне важно для понимания перспектив развития региона как 

конкретной территории. 
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Группа производственных факторов должна всецело отражать текущее 

состояние и перспективы развития производственных мощностей региона, 

необходимость их реконструкции, модернизации основных фондов.  

Группа инновационных факторов необходима для анализа и интерпрета-

ции перспективных направлений развития регионального хозяйства и соци-

ально-экономической системы в целом. Так, данные показатели должны пол-

ноценно представлять информацию о состоянии и возможностях расширения 

масштабов внедрения инноваций в производственные, непосредственно эконо-

мические и социальные процессы жизнеобеспечения региона. Инновации, 

внедренные и успешно функционирующие в региональном хозяйстве, должны 

составлять не менее 10 % от общего ВРП конкретной территории. Зримые и 

существенно значимые инновации в области машиностроения, приборо- и 

станкостроения ощутимо выделяют определенные регионы в общих результа-

тах по стране. Существует ряд сложных вопросов в этом отношении, и основ-

ной из них касается невозможности быстрой оценки эффективности внедрения 

инноваций вследствие того, что и сам процесс внедрения и апробации опреде-

ленных инновационных решений и проектов может затянуться на несколько 

месяцев и даже лет.  

Углубляясь в исследование теоретико-методических разработок в обла-

сти критериев и показателей устойчивого развития региона, представим 

условно трансформированную нами триаду факторов, которая в авторской ин-

терпретации будет выглядеть следующим образом (рис. 2).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Факторы устойчивого развития региональной экономики 

 

По нашему мнению, главенствующий критерий, который непосред-

ственно влияет на каждый смежный показатель, – это экологические догмы и 

правила, внедрение которых в жизнь предопределяет радужные стратегиче-

ские перспективы для существования целых поколений. В мире, где уже давно 

правят ресурсы, еще несколько десятилетий назад можно было четко разделить 

государства земного шара на территории, наделенные сырьевыми источни-

ками или, в противном случае, «обделенные» таковыми. Но сегодня ситуация 
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существенно изменилась, и страны, исконно не обладающие богатыми природ-

ными ресурсами, показывают реальный технологический успех, реализуя ин-

новационные разработки, обеспечивая сырьем и энергией собственные нужды.  

Экологический критерий расположен в четкой взаимосвязи и в главен-

ствующей позиции, исходя из самого смысла понятия устойчивости положения, 

которое достижимо не единовременно, а в расчете на долгую перспективу. 

Снижение себестоимости производимой продукции обеспечивает текущий 

рост региональной локации, способной обеспечить более высокие темпы воспро-

изводственных циклов в определенных областях регионального хозяйства.  

За счет снижения цикла воспроизводственных процессов минимизации 

использования ресурсов и оптимизации инфраструктурных ограничений и 

условий можно достигнуть ключевых результатов в области экономии затрат 

и сочетания показателей риска и результативности. 

Практика создания и внедрения инноваций, в первую очередь успешных 

и эффективных благодаря своей внушительной научно-методической базе ин-

новаций, знает достаточно много примеров достижения рыночного лидерства 

в мире. Но при этом следует учитывать, что инновации не могут быть эффек-

тивно реализованы и претворены в жизнь без создания условий для их успеш-

ного функционирования.  

Будущее есть продолжение настоящего, а модели экономического разви-

тия четко увязаны с прошлым, то есть реализуются с учетом уже сформиро-

ванных условий, ограничений территориального, финансового или иного ха-

рактера. При этом имеются общие тенденции, то есть возможность развиваться 

стандартно по спирали, но, как мы уже упоминали ранее, существует возмож-

ность прогнозирования, экстраполяции, адаптированной для социально-эконо-

мического развития комплексов и систем экономики в интеграции и самостоя-

тельно. 

В рамках концепции модернизации социально-экономической системы 

СКФО охарактеризуем возможности экстраполяции. 

1. Институциональные основы развития инноваций в стратегических 

секторах, обеспечивающих региональный бюджет. 

2. Избавление от зависимости от внешних инвестиций. 

3. Самообеспечение. 

Экономическое развитие СКФО должно быть обеспечено в рамках фи-

нансирования за счет внутренних ресурсов, избегая иностранных вливаний. 

Требуется системный комплекс мер по выявлению наиболее значимых 

прогрессивных направлений развития социально-экономической системы ре-

гиона, комплекс теоретико-методических разработок, направленных на выяв-

ление и проработку необходимых научно-технических, инфраструктурных и 

иных ограничений, возможностей, резервных источников ресурсов, обеспечи-

вающих рост внедрения инноваций в экономику регионов. 

В заключении диссертации представлены перспективы стратегического 

развития и ускоренного экономического роста исследуемой территории. 
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