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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Одной из основных проблем 

функционирования и развития социально-экономических систем на любом уровне 

их организации является их неготовность к преодолению острой фазы и 

последствий кризисных явлений. В сложный период у большинства регионов, 

социально-экономических систем появляется необходимость формирования 

стратегически эффективных проектов и разработки перспектив посткризисного 

развития, дальнейшего научного познания и исследования условий, факторов и 

механизмов, пропорций и диспропорций перспективного роста экономики. 

Основной аспект развития экономического потенциала в посткризисных 

условиях состоит в возможности эффективного функционирования 

хозяйственного комплекса в состоянии мобилизации всех ресурсов и средств, 

включая научно обоснованную стратегическую перспективу развития 

потенциально привлекательных объективных условий среды, факторов 

производства, основанных приоритетно на новейших достижениях науки и 

техники, учитывающих закономерности и особенности функционирования 

экономики России как основы интеграции взаимосвязанных экономических 

районов и факторов природной среды, ресурсов промышленного и 

сельскохозяйственного производства. 

Инструментарий пространственных экономических исследований, 

обеспечивающий результативность стратегического развития территорий, 

нуждается в своевременной актуализации для формирования траектории 

устойчивого роста эффективности производственного и организационно-

управленческого функционала на национальном, межрегиональном, 

региональном и муниципальном уровнях. 

Несмотря на то что текущая экономическая ситуация, отягощенная многими 

факторами, главенствующим среди которых является коронавирус, ставит 

территориальные образования, страны и континенты в сложное социально-

экономическое положение, научно обоснованный, стратегически и практически 
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ориентированный выход предполагает относительно равное количество угроз и 

возможностей роста на новом витке. Именно поэтому проведенное исследование 

основывается на концептуальных разработках и научно-методической базе 

классических исследований экономического профиля, не утративших 

актуальность, но при этом адаптированных для обеспечения устойчивого роста 

социально-экономических систем в новых условиях. В современной научно-

исследовательской базе ощущается недостаток обоснованных разработок по 

данной проблематике, что подтверждает необходимость и актуальность работы.  

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., 

Белокрылова 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 использован 

значительный опыт научных разработок, накопленный российскими учеными в 

области стратегического развития хозяйственных комплексов региона, 

образующий существенный научный пласт классических и инновационных 

исследований 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., Дробышевского 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 рамках изучения избранной проблематики исследования был использован 

значительный опыт научных разработок, накопленный российскими учеными в 
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области стратегического развития хозяйственных комплексов региона, 

образующий существенный научный пласт классических и инновационных 

исследований в области формирования и развития эффективной региональной 

политики, в основе которого лежат работы: Аганбегян А., Андронова И., 

Антипина О., Бабкова Г., Бабурина В., Бачило И., Валентей С., Глушковой В., 

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

Кузнецова Е., Кутузова Е., Макар С., Марголина А., Махошева С., Мироедова А., 

Новоселова С., Овсянникова Ю., Савельева И., Савченко П., Сильвестрова 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 региональной 

политики, поясним, что научные разработки приведенных выше авторов 

нуждаются в определенного рода корректировке ввиду необходимости 

актуализации в соответствии с изменившимися внутренними условиями и 

внешними факторами. Это позволяет сделать вывод о том, что научная 

разработанность стратегического развития регионов не исчерпана. Указанные 

обстоятельства определили основу научно-исследовательского поиска, 

необходимую для выбора темы диссертации, ее цели, задач, объекта и предмета. 

Цель исследования состоит в разработке стратегии развития региональных 

социально-экономических систем, создании концептуального каркаса 

совершенствования параметров и институциональных условий роста 

хозяйственного комплекса региона, промышленного и сельскохозяйственного 

производства, 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 систем 

и институциональных условий развития; 



6 

 

– проанализировать тенденции, факторы и условия функционирования и 

развития экономики региона; 

– исследовать формирование сетевых структур в экономическом 

пространстве России;  

– провести анализ социально-экономического развития регионов 

Российской Федерации; 

– исследовать перспективные направления ускоренного экономического 

роста СКФО; 

– представить альтернативы формирования стратегического потенциала 

социо-эколого-экономических систем; 

– разработать системно-аналитический инструментарий стратегического 

развития региональных социально-экономических систем; 

– разработать научно-прикладной инструментарий управления 

региональным электроэнергетическим комплексом; 

– представить плановое развитие региональных социально-экономических 

систем в условиях импортозамещения; 

– охарактеризовать роль и значимость внедрения экологически чистых 

технологий в процессы жизнеобеспечения региональной экономики. 

Объектом исследования выступает сложноструктурированная сеть 

региона (с концентрацией на СКФО) как структурированная организация 

взаимодействующих регионов, предприятий и иных форматов, формирующих 

экономический потенциал взаимосвязанных частей, составляющих социально-

экономическую систему Российской Федерации.  

Предметом исследования выступает механизм стимулирования 

экономических и организационно-управленческих трансакций, предназначенный 

для активизации стратегических отраслей экономики региона. 

Теоретической и методической основой диссертации выступил 

фундаментальный научно-прикладной инструментарий, использованный в 

соответствии с потребностями исследования, теоретико-методические основы 

региональной экономики и общеэкономические научные представления, 
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направленные на развитие стратегического потенциала, на основе развития 

базовых производственных и иных отраслей специализации, естественных 

монополий и экологически чистого производства, ускоренного развития 

методических принципов стратегического развития экономики на долгосрочную 

перспективу. 

Инструментарно-методический аппарат исследования основан на 

использовании основополагающих общеэкономических методов, теорий 

регионального развития, организационно-функционального и статистического, 

нормативного и системного подходов, теорий регулирования 

воспроизводственных процессов, научно обоснованной интерпретации 

статистических данных, рекомендаций и предложений, содержащихся в работах 

российских и зарубежных авторов, экспертного анализа, проектирования и 

прогнозирования, построения проектов и дорожных карт регионального развития 

с учетом социально-экономических стратегий роста.  

Информационно-эмпирическая база исследования основывается на 

федеральном, региональном и местном нормативно-правовом законодательстве, 

правовых актах, определяющих функционирование и развитие российского 

хозяйственного комплекса, данных Правительства и министерств РФ и СКФО, 

органов государственной статистики РФ и их территориальных подразделений; 

научных исследованиях, монографиях, статьях отечественных и зарубежных 

авторов, представленных в периодической печати и в формате информационных 

ресурсов, размещенных в сети Интернет, специализированных отраслевых изданий, 

затрагивающих вопросы стратегического развития территориальных образований.  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом научной 

специальности ВАК 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством: 

региональная экономика, п. 3.8 «Исследование реакций региональных социально-

экономических систем на изменение национальных макроэкономических 

параметров и институциональных условий» и п. 3.14 «Проблемы устойчивого 

сбалансированного развития регионов; мониторинг экономического и 

социального развития регионов».  
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Институционально-нормативная база исследования основана на 

законодательно-правовом фундаменте, включающем Конституцию Российской 

Федерации, нормативные акты федерального, регионального, местного значения, 

инструктивные и распорядительные письма Правительства, постановления 

государственных органов Российской Федерации, охватывающие проблематику 

текущего и стратегического развития территориальных образований, 

региональных социально-экономических систем. 

Степень обоснованности результатов диссертационной работы 

подтверждается логическим восприятием авторской концепции стратегического 

развития региональных социально-экономических систем, репрезентативностью 

информационно-аналитической базы, последовательно выверенной логикой 

исследования, позволившей обогатить и использовать преимущества устойчивого 

развития в формировании региональной политики и конкретизации точек роста, 

обеспечивающих хозяйственному комплексу исследуемой территории 

долговременную эффективность. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в 

формировании 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 очередь 

системообразующие отрасли, обусловливающих концептуальные приоритеты 

развития, предусматривая адекватную реакцию на дестабилизирующие 

воздействия, соблюдая обеспечение стратегических ориентиров развития.  
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2. Развитие пространственной и региональной экономики, столкнувшееся с 

массой форс-мажорных обстоятельств в связи с распространением очередного 

кризиса, нуждается в полномасштабном исследовании реакций региональных 

социально-экономических систем на изменение макроэкономических 

характеристик, в классическом понимании регионалистики, а также в социальном, 

экономическом и экологическом аспектах. 

3. Прогресс в региональной экономике демонстрирует результативное 

поступательное движение в качестве синергирующего звена, интегрируя области 

производства, распространения и реализации продукции, определяя и используя 

научно-технические разработки для каждой отрасли, что непосредственно 

отражается на доходности, финансовом результате деятельности и общей 

результативности. 

4. Эффективность работы социально-экономического механизма отраслей 

специализации региона зависит от необходимости результативного 

использования ресурсной базы, поддержания системности и четкости 

производственно-технологических операций, что обосновывает потребность в 

разработке проектов модернизации технологической базы производственных 

фондов 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 

ограничений, возможностей, резервных источников ресурсов, обеспечивающих 

рост внедрения инноваций, экологически чистых технологий в экономику 

территориальных образований. 

Научная новизна результатов, полученных в ходе исследования, 

представлена разработкой научно обоснованных механизмов стратегического 

развития региона, включающих комплекс мер по выявлению приоритетных 

направлений институционального роста инноваций в системообразующих 

отраслях хозяйственного комплекса, нацеленных на формирование устойчивой 

социо-эколого-экономической системы. 
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В качестве элементов научной новизны представлены следующие 

положения. 

1. Предложено теоретико-методическое обеспечение стратегического 

развития региона, базирующееся на поддержке экологической, социально 

ориентированной экономики на основе концептуально-приоритетных 

направлений ускоренного роста, с учетом воздействия внешних факторов, 

равновесных свойств и соотношения социальных, экономических и 

экологических интересов, что позволит проанализировать текущее состояние и 

спрогнозировать приоритетные направления развития хозяйственного комплекса 

территориального образования. 

2. Проанализированы институциональные факторы, тенденции и условия 

фундаментальной специализации макрорегионов, отечественных производителей, 

обосновывающие комплекс антикризисных системных действий, направленный на 

постепенное нивелирование технологической стагнации производственных 

фондов, развитие инноваций, привлекательности инвестиционных проектов и 

внедрение энергоэффективных технологий, что позволит обеспечить сокращение 

доли импортируемой продукции, активизируя развитие промышленности и 

сельского хозяйства, используя конкурентные преимущества конкретного региона. 

3. Представлен комплекс мер по выявлению направлений развития 

регионального электроэнергетического комплекса, содержащий 

институциональные основы развития инноваций в стратегическом секторе, 

программу развития электроэнергетики на основе дорожной карты, направленный 

на выявление и проработку необходимых научно-технических, 

инфраструктурных и иных ограничений, 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 ресурсов, 
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технологической модернизации и внедрения новых ресурсосберегающих 

технологий (терминалов по перевалке зерна, распределительных центров, 

повышения экономического роста в сельскохозяйственном производстве) в 

формате интеграции торговых сетей и сельхозпроизводителей, направленный на 

повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного комплекса региона. 

5. Выявлены особенности и перспективные направления инновационного 

развития региональной экономики на базе доминантного влияния экологических 

факторов на устойчивый рост региональных конкурентных преимуществ, 

производства и продвижения продукции в рамках заданных параметров, за счет 

снижения цикла воспроизводственных процессов, минимизации использования 

ресурсов и оптимизации инфраструктурных ограничений и условий, обеспечивая 

достижение ключевых результатов в части экономии затрат и сочетания 

показателей риска и результативности. 

Теоретическая значимость исследования базируется на научно-

прикладном инструментарии стратегического развития экономики региона, 

формировании методической базы управления социально-экономическими 

системами территориальных образований. Выводы, рекомендации и 

предложения, представленные в результирующей части работы, имеют теоретико-

прикладную основу, обеспечивают развитие практического инструментария в 

области стратегического роста региональной экономики. 

Практическая значимость исследования состоит в систематизации 

полученных данных, обеспечивающих репрезентативность выводов и предложений 

автора, которые могут быть положены в основу разработки прикладных механизмов 

стратегического развития конкретного региона с учетом приоритетных направлений 

инновационного развития системообразующих отраслей хозяйственного комплекса. 

Рекомендации, сформулированные в исследовании, помогут повысить 

инвестиционную привлекательность региона, обеспечить возможность реализации 

конкурентных преимуществ, сформировать высокоэффективную систему 

управления региональным электроэнергетическим комплексом и ускорить 

повышение позиции региона в общем уровне развития страны. 
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Апробация работы. Положения диссертации докладывались и были 

обсуждены на международных, межрегиональных научно-практических 

конференциях, 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 журналах, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук, общим объемом 3,4 п. л. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

9 параграфов, объединенных в 3 главы, а также заключения, списка литературы. 
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ГЛАВА 1 НАУЧНО-ПРИКЛАДНОЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ УПРАВЛЕНИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫМИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

 

 

1.1 Региональные особенности социально-экономических систем  

и институциональных условий развития  

 

 

 

Институализация современных экономик как системообразующая основа 

совершенствования региональной политики, обусловленная государственным 

участием, интегрирует качественные пропорции развития социально-

экономической системы, поддержки товаропроизводителей и звеньев 

инфраструктуры, что требует активизации национального производственного 

потенциала и формирования эффективного инструментария инвестиционной 

поддержки. 

В условиях трансформации внешнеэкономической конъюнктуры вопросы 

образования интегрированной торгово-экономической системы и 

гиперэкономического баланса предусматривают адекватную реакцию на 

дестабилизирующие воздействия с соблюдением стратегических ориентиров 

грядущего развития. Проблематика образования интегрированной торгово-

экономической системы и гиперэкономического баланса регионов России, 

актуализированная курсом на модернизацию и инновационное развитие научно-

методических и прикладных аспектов, базируется на активном росте 

системообразующих отраслей и определении концептуальных приоритетов 

развития в посткризисный период. 

Управление экономикой регионов, развитие региональных социально-

экономических систем осуществляется на протяжении последних лет за счет 

добычи природных ресурсов, их обработки и, далее, с использованием 

спроектированных и заблаговременно сформированных целевых технологических 

и технических процессов, экспорта. 
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Институциональные основы регионального развития опираются на 

потенциал природопользования, присущий территории самого крупного 

государства в мире, ведь даже материк Австралия уступает по площади России, а 

Южная Америка лишь немногим больше нашей огромной страны. 

Общее стремление к созданию стратегически устойчивых бизнес-моделей 

развития социально-экономического потенциала региона на средне- и 

долгосрочную перспективу можно представить в виде следующих действий: 

 реализация позитивных изменений в производственной сфере и торгово-

экономическом пространстве, что позволит достигнуть прогрессивного развития в 

обществе; 

 создание комплекса организационно-управленческих мероприятий, 

который должен быть направлен на решение насущных экономических и 

социальных проблем, на формирование долгосрочных межрегиональных связей, 

но при этом демонстрировать позитивные изменения в срочной перспективе; это 

предполагает мотивированное увеличение инвестиционного климата региона, 

улучшение качества жизни населения региона (должен иметь возможность или 

свойства типизации, тиражирования в других регионах станы). 

В современной теоретико-методической базе экономических исследований 

содержится обширный инструментарий управления и развития региональной 

экономики, однако не в полной мере освещена проблематика стратегического 

развития региона как территории, обладающей номинальными возможностями и 

потенциалом, скажем, в условиях, сформированных посредством форс-мажорных 

ситуаций, как, например, распространение вируса COVID-19. Ведь еще некоторое 

время назад ни одна мировая экономика не могла даже предполагать, какие 

последствия принесет распространение вирусной инфекции в мировом, 

внутиристрановом, региональном масштабе.  

Исследуем понятие «регион» как характеристику территории, обладающую 

комплексом признаков.  

Представленное понятие трактуется в зависимости от источников научно-

методический базы достаточно разнообразно.  
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Словарь иностранных слов представляет понятие «регион» как территорию, 

которая характеризуется комплексом присущих ей признаков (географических, 

физико-географических, экономических и т. д.)1. 

В советском энциклопедическом словаре понятие «регион» равнозначно 

территории (акватории), иногда довольно значительной по размерам, которая не 

обязательно является таксономической единицей в какой-то системе2.  

В историческом контексте данная научная дефиниция рассматривается как 

исторически сформированный арсенал, более или менее однородный по 

экономико-географическим условиям, общественно-политическим вкусам 

населения, национально-культурной ауре3. 

Таким образом, в соответствии с географическим подходом, регион — это 

территория, которая вместе с элементами, ее насыщающими, отличается от 

других территорий и владеет единством, взаимосвязанностью элементов, ее 

составляющих, целостностью, которая является объективным условием и 

закономерным результатом развития этой территории4. 

Следует отметить, что решающее значение в плане реализации именно 

стратегического развития несет величина сырьевых, природно-климатических, 

финансовых и иных ресурсов, которыми располагает регион. Так, к примеру, 

природно-климатические возможности непосредственно влияют на способность 

региона относительно развития сельскохозяйственного производства. Иные 

ресурсы в наличии сказываются на развитии тех или иных видов экономической 

направленности хозяйственного комплекса региона. Присутствуют еще многие 

другие факторы. Современное прогрессивное общество подтверждает, что 

наличие и использование земельных ресурсов не всегда отвечает требованиям 

рационального природопользования. Так, одним из примеров является 

интенсивное сельскохозяйственное использование земель, приводящее к 

снижению их плодородия. Ресурсы определяют стратегические возможности 

регионального развития в перспективе или их предел, который имеет 
                                                 
1 Словарь иностранных слов с приложениями / Под ред. В. Бутромеева. М.: Престиж книга, 2007. 
2 Большой экономический словарь / А. Б. Борисов. М.: Книжный мир, 2003.  
3 Нестеров П. М., Нестеров А. П. Менеджмент региональной системы. М.: Юнити-Дана, 2003.  
4 Алаев Э. Социально-экономическая география: понятийно-терминологический словарь. М.: Мысль, 1983.  
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предполагаемое максимально возможное значение. Природный потенциал 

определяет возможности развития региона за счет использования комплекса 

факторов, возникающих независимо от деятельности человека. Он включает 

следующие составные части1: 

 полезные ископаемые; 

 земельные; 

 водные; 

 лесные ресурсы; 

 географическое положение и климат; 

 рекреационные ресурсы; 

 животный мир; 

 рыбные и другие водные биоресурсы. 

Экологическая классификация природных ресурсов основана на признаках 

исчерпаемости и возобновляемости их запасов. Понятием исчерпаемости 

пользуются при учете запасов природных ресурсов и объемов их возможного 

хозяйственного изъятия. По данному признаку выделяют следующие ресурсы2: 

 неисчерпаемые, использование которых человеком не приводит к 

видимому истощению их запасов ныне или в обозримом будущем. В частности, 

это солнечная энергия, внутриземное тепло, энергия воды, воздух; 

 исчерпаемые невозобновимые, непрерывное использование которых 

может уменьшить их до уровня, при котором дальнейшая эксплуатация 

становится экономически нецелесообразной. При этом они не способны к 

самовосстановлению за сроки, соизмеримые со сроками потребления (например, 

минеральные ресурсы); 

 исчерпаемые возобновимые, которым свойственна способность к 

восстановлению (через размножение или другие природные циклы). 

Оценка роли региона в национальной экономике обнаруживает, что 

перечисленные выше факторы несут не только экологическую, но и 

                                                 
1 Янин А. Н. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие. М.: Проспект, 2010.  
2 Макар С. В. Экономика природопользования: Учебник / С. В. Макар, В. Г. Глушкова. М.: Юрайт, 2011.  
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экономическую значимость. С каждым годом экологическая ситуация 

существенно усложняется, накладывая отпечаток исчерпаемости на ресурсные 

отрасли хозяйственного комплекса региона, ставя под угрозу в определенном 

контексте процессы сохранения и восстановления здоровья общества и 

подтверждая тезис о том, что экологический дисбаланс, несомненно, несет 

экономические негативные последствия1. 

Решающую роль в процессе взаимодействия федеральной, региональной, 

муниципальной власти, бизнес-структур при решении ключевых вопросов 

социально-экономического развития играет вопрос достаточности и 

избыточности добычи полезных ресурсов. Определяющее влияние на социально-

экономическое положение региона оказывает наличие на его территории ценных 

природных ресурсов. Регион может быть достаточно обеспечен сырьевыми, 

трудовыми и иными ресурсами, но, не имея достойной выверенной с теоретико-

методической стороны платформы стратегического развития, включая 

инструментарий антикризисного регулирования, субъект не может получить 

достойную финансовую поддержку, так как непрофессионально используется 

потенциал развития. 

В региональных экономических системах работа стабильно 

обеспечивающих отраслей основана на использовании запасов нефти и газа, 

промышленной 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 роста в региональном развитии. 

Одним из знаковых явлений трех последних десятилетий XX века стало 

признание наличия ряда проблем существования и развития мирового 

сообщества, которые получили название глобальных. Среди подобных проблем 

                                                 
1 Овсянников Ю. А., Яндыганов Я. Я. Прогнозирование и планирование природопользования: Учеб. пособие. 

Екатеринбург: Изд-во Урал. экон. ун-та, 2008.  
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имеют ярко выраженную экономическую компоненту экологическая, 

демографическая, ресурсно-сырьевая глобальные проблемы, проблема 

социального неравенства в мире. Коренной проблемой для выживания 

человечества становится определение рациональной связи между экономическим 

развитием и сохранением окружающей природной среды для современного 

человечества и будущих поколений людей. Ошибка заложена в самом 

фундаменте современных рыночных отношений. Имеется в виду то 

обстоятельство, что истощение природных ресурсов никак не отражается в 

измеряемой части национального дохода. В итоге фактическое обеднение многих 

стран вследствие расточительного расходования и хищнического использования 

национальных ресурсов принимается многими за их развитие1. 

Важно уяснить, что с позиций саморазвития можно рассматривать регион 

как сложную, открытую и целенаправленно развивающуюся систему2, что 

обусловлено содержанием разнородных элементов в жизнедеятельности, 

множеством причинно-следственных взаимосвязей и внешней средой. В 

литературе система рассматривается как сочетание объектов или множество 

элементов, находящихся в отношениях и взаимосвязях друг с другом и 

образующих определенную целостность3. 

На наш взгляд, макроэкономическое равновесие невозможно представить 

как статическое состояние. 

С учетом вышеизложенного процесс формирования стратегических целей 

социально-экономического развития региона представлен в виде следующей 

схемы (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

                                                 
1 Устойчивое развитие региона: модель, основные направления, концепция: Моногр. / М. И. Умаханов, 

Р. Д. Шахпазова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2006.  
2 Горбунов A. A. Управление развитием городских социально-экономических систем. СПб., 1996; Яновский В. В. 

Город как система и объект управления. СПб., 2009 и др. 
3 Шалмина Г. Г., Тарасевич В. В., Загарин A. B. Основы стратегии развития регионов России. Новосибирск, 2000. 

С. 144. 
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Рисунок 1.1 — Схема формирования целей социально-экономического 

развития региона1 

 

Отметим наиболее значимые характеристики понятия «регион»:  

 социальность;  

 локализованная экономика, взаимосвязанная и взаимозависимая с выше- 

и нижестоящими уровнями;  

 природные ресурсы;  

 экологическая обстановка;  

 институциональная структура;  

 финансово-банковская, инвестиционная области;  

 инновационная составляющая;  

 процессы воспроизводственного характера;  

 коммерческая активность;  

 текущее состояние и возможности развития инфраструктуры;  

 муниципальные образования;  

 население;  

 специфические тенденции и особенности, присущие конкретному 

территориальному образованию. 
                                                 
1 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и 
доп. М.: ИНФРА-М, 2007. 

Анализ социально-экономического развития региона 

Выявление проблем развития региона 

Ранжирование проблем по степени значимости, определение ключевых (приоритетных) проблем 

Комплексная оценка ресурсного потенциала региона 

Определение генеральной цели социально-экономического развития региона 

Формирование дерева целей социально-экономического развития региона 

Оценка внешних и внутренних факторов, влияющих на развитие региона 
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Все перечисленные выше элементы симбиционируют, при этом выделить из 

данного достаточно обширного списка наиболее значимые элементы невозможно 

в силу правомерно весомой роли каждого из них. Любой из представленных 

элементов имеет свойства самоорганизации. Находясь в обоюдной системной 

зависимости и интеграции друг с другом, они образуют регион как сложное, 

многосоставное территориальное образование. Равновесие, как любое идеальное 

состояние, в данной весьма динамичной среде вряд ли достижимо в принципе, 

ведь изменения характерны для всех систем, функционирующих в реальных 

условиях рынка. Рассматривая данный постулат, необходимо отметить, что 

стратегическое развитие региональных социально-экономических систем 

предполагает отклонение от идеального равновесия, объективное отсутствие 

баланса. Именно по этой причине достижение искомых условий для соблюдения 

необходимого, хоть и относительного равновесия, — цель деятельности 

социально-экономических систем на любом уровне их организации. При этом 

локальный уровень, условно региональный, позволяет решать глобальный объем 

проблем более эффективно, чем вышестоящие системные действия. Однако 

следует отметить, что макросистемы, естественно, тоже влияют на микроуровень, 

формируя динамичное состояние искомого равновесия. 

В рамках анализа региональных особенностей развития социально-

экономических систем и институциональных условий их жизнедеятельности, 

отметим, что понятие «ресурсы» имеет дуальную сущность. Так, изначально 

пришедшее из французского языка, данное понятие включает достаточно много 

дефиниций. Это и денежные средства, и сырье, и материалы, а также работники, 

источники дохода и многое другое. При этом их общей характеристикой 

выступает номинальная возможность их ролевого участия в процессах 

производства и потребления общественно значимых благ. Например, при 

разработке экономико-математических моделей ресурсы воспринимаются также 

комплексно — это сырье, продукция, как готовая, так и незавершенное 

производство. В очередной научной трактовке ресурсам превозносится 

возможность участвовать в процессе создания не только общественно значимых 
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благ, но и духовных ценностей, что также кажется интересным фактом в рамках 

научно-исследовательского поиска.  

Следует отметить, что, несомненно, универсального, эффективного ресурса 

не существует, и здесь ошибочно судить лишь о насущных финансовых 

возможностях.  

Анализ региональных особенностей развития социально-экономических 

систем и институциональных условий их стратегического роста предполагает, что 

изучение понятия «регион» основано на исследовании факторов, тенденций и 

проблем функционирования рассматриваемой территориальной социально-

экономической системы, а также разработке моделей и эффективных механизмов 

управления. Региональная социально-экономическая система любого 

территориального охвата взаимосвязана и взаимозависима с выше- и 

нижестоящими системными элементами.  

Анализ тенденций и основных направлений интенсификации развития 

указывает на то, что в конце прошлого века была сформирована многоресурсная 

система обеспечения социально-экономического развития. Социально-

экономическая система как элемент региональной политики по ресурсному 

положению, потенциалу моноразвития, методам управления и регулирования в 

рамках самообеспечения предусматривает тот факт, что необходим комплекс 

следующих разновидностей ресурсов: 

 человеческого потенциала или трудовых ресурсов; 

 финансовых возможностей; 

 высокого уровня развития науки и производственно-технологической 

базы; 

 природно-климатических; 

 инновационно-технических; 

 организационно-управленческих; 

 информационно-коммуникационных. 

В таблице 1.1 представлены характерные особенности различных подходов 

к управлению развитием регионов. 



 

 

2
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Таблица 1.1 — Характерные особенности различных подходов к управлению развитием регионов1 
Компоненты 
управления 

Подходы к управлению 
Проектно-плановый Программно-целевой Проблемно 

ориентированный 
Прогнозно-адаптивный 

Цель/основа 
принятия 
управленческих 
решений  

Проект желаемого 
состояния региональных 
потребительских рынков 
на краткосрочную или 
долгосрочную 
перспективу  

Определение проблем, 
существующих на начальный 
момент развития и возможностей 
их разрешения. Выбор изменений 
с целью трансформации реального 
в «лучшую» сторону 

Цель соединяется с 
программой. В ходе 
разрешения проблем 
уточняются и цели  

Определение целевых показателей деятельности в 
будущем периоде по результатам прогнозирования 
развития рынка с использованием экономико-
математических и имитационных моделей 

Механизм 
реализации  

Предполагается, что 
естественные, 
неуправляемые 
изменения характеристик 
внешней и внутренней 
среды могут быть 
спрогнозированы на весь 
планируемый период, и в 
соответствии с этим 
прогнозом можно 
определить цель как 
искусственно 
сформированный проект, 
учитывающий 
естественные изменения 

Цель каждого этапа определяется 
непосредственно перед 
осуществлением данного этапа на 
основе анализа текущей ситуации 
и результатов предыдущего этапа. 
Заранее определяется лишь 
концепция и стратегия программы 
как основания для целеполагания, 
выбора средств и методов 
достижения целей 

Внимание уделяется 
решению проблем  

Внешние факторы анализируются до того, как 
получен результат деятельности системы. При этом 
блок управления получает информацию об 
изменении значения фактора одновременно с 
управляемым объектом или, при наличии прогноза, 
даже раньше, и принимаются меры по нейтрализации 
его влияния (отрицательная связь) либо по 
согласованию мер для увеличения его 
положительного эффекта. Научно обоснованная 
правильная реакция возможна лишь при тщательном 
изучении управляемого объекта, построении 
максимально точной модели влияния всех факторов 
и наличии необходимой и объективной информации, 
адекватно отображающей среду функционирования и 
сам объект управления 

Результат  Обеспечивает 
комплексность цели, но 
не комплексность 
процессов и механизмов. 
Часто приводит к 
нереализуемым планам: 
за время выполнения 
плана ситуация успевает 
измениться настолько, 
что цели становятся 
неактуальными или 
недостижимыми 

Позволяет интегрировать 
экономические, социальные, 
правовые и иные изменения в 
единый процесс, создавая единый 
механизм этого процесса. Всегда 
приводит к улучшениям и 
исключает недостижимые цели, 
позволяет корректировать 
движение на каждом этапе в 
соответствии с фактически 
достигнутыми результатами и 
динамикой внешней среды 

Решение временных 
проблем, а не 
достижение целей 
развития 

Воспроизведение с заданной степенью точности 
прогнозируемых параметров функционирования 
исследуемых процессов  

                                                 
1 Ханалиев Г. И. Сбалансированное развитие региональной социально-экономической системы: Моногр. Ставрополь: Фабула, 2011. 
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Теоретико-методические основы развития региональных социально-

экономических систем предусматривают, что все перечисленные выше группы 

ресурсов вступают во взаимодействие в разных пропорциях, согласно базовым 

возможностям. 

Исследование социально-экономических условий развития региональных 

систем подтверждает, что интеграция обеспечивает дополнительный 

мультипликативный эффект, но при этом каждый из них обладает собственной 

значимостью. Следовательно, к каждому ресурсу предъявляется требование 

наиболее полного и максимально эффективного использования 

взаимозаменяемости ресурсов (input substitution) — возможность альтернативного 

использования разных ресурсов для: сохранения или достижения заданного 

уровня производства; достижения оптимума. Возможности замещения 

характеризуют производство с точки зрения различных комбинаций затрат, 

порождающих одинаковые уровни выпуска. При этом учитывается следующее: 

чем дефицитнее ресурс, тем выше относительная стоимость его замены (грубо 

говоря, тем большим количеством другого ресурса придется пожертвовать ради 

сохранения того же производственного результата); при взаимной замене двух 

ресурсов определяется коэффициент заменяемости; в динамических моделях 

возможности взаимной замены факторов, как правило, возрастают во времени1. 

Важным свойством ресурсов является их ограниченность, что выступает 

одним из основных критериев функционирования любой экономической системы 

и представляет фундаментальное положение экономической теории. Иными 

словами, в каждый данный момент ресурсы ограничены, и потому «главной 

задачей экономического управления является их наилучшее (оптимальное) 

распределение»2. В связи с ограниченностью возникает и понятие дефицитности 

ресурсов (scarcity of resources) — относительная недостаточность количества тех 

или иных ресурсов в сравнении с потребностью в них в определенный момент. 

Дефицитный ресурс на рынке возникает при определенном соотношении и 

                                                 
1 Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. 5-е изд., 

перераб. и доп. М.: Дело, 2003.  
2 Творгова Е. Ресурсы местного сообщества // Местное устойчивое развитие. 2012. № 5. 
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структуре спроса и предложения благ, его можно устранить (как и избыток) либо 

изменением структуры производства, либо перераспределением цен или доходов1.  

Следует отметить, что в настоящее время в условиях ухудшения 

внешнеэкономической конъюнктуры вопросы образования интегрированной 

торгово-экономической системы и гиперэкономического баланса в экономике 

предусматривают вариант дестабилизации национальных хозяйств определенного 

ряда государств в ущерб их собственных интересов. Многие страны высказывают 

опасения, что одной из доминантных экономик обеспечивается первенство в 

ущерб других, но таковы экономические реалии дня сегодняшнего. В таком 

случае детерминантой развития является отечественный рынок, обеспечивающий 

приоритетным инновационным и технологически результативным проектам 

развитие в отношении экспортного потенциала. 

Сегодня мировое экономическое сообщество приняло такие правила игры, 

при которых обмен между государствами неравноценен, что вызывает опасения 

ведущих экономистов, так как указанный дисбаланс продолжает расти, ставя под 

угрозу некогда устойчивое положение определенных стран. При этом регионы 

нашей страны, развивая отечественное народное хозяйство, производство и 

агропромышленный, туристско-рекреационный комплекс, имеют возможность, 

ориентируясь на приоритет энергоэффективности и разумного природопользования, 

в стратегической перспективе развить экспортный потенциал.  

В связи с развитием социально-экономического дисбаланса и кризисных 

явлений, связанных распространением вируса COVID-19, интересно проследить, 

каким образом в экономике нашей страны формируется модель, которая, согласно 

взглядам современных ученых, учитывает возможность и необходимость 

регулирования рыночной экономики со стороны международных институтов, 

ведь это эффективно не всегда, а зачастую приводит страны к определенного рода 

трудностям, запретам, санкциям, экономическим и финансовым обязанностям.  

Анализируя широкий мировой опыт, следует отметить, что научные 

позиции ученых по данному вопросу опосредованы теоретико-методическим 

                                                 
1 Творгова Е. Ресурсы местного сообщества // Местное устойчивое развитие. 2012. № 5. 



25 

 

обеспечением, информационной поддержкой развития экологической и 

социально ориентированной экономики территориальных образований. 

Возможно, комплекс организационно-функциональных мер, направленных на 

поддержку российского предпринимательства в рамках модернизации экономики 

России, сыграл наиболее значимую роль относительно не только текущего, но и 

стратегического развития. На наш взгляд, в фундаменте теоретико-методического 

обеспечения данных программных действий содержится системный 

инструментарий, составляющий основу ограничения внешней конкуренции. 

Именно таким образом, благодаря существенному воздействию в экономике 

России должна динамично сформироваться модель роста, адаптивная к мировым 

экономическим и социальным процессам, предполагающая достижение 

равновесия более целенаправленными и осознанными механизмами 

национального развития (рисунок 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 — Место региональной политики  

в системе экономической политики государства1 

                                                 
1 Адаптирован на основе материалов источника: Любимцева С. В. Макроэкономика: Учеб. пособие. М., 2000. Ч. II. С. 86. 
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Ученые, придерживающиеся кейнсианского подхода к определению 

рыночного равновесия, формируя условия для будущего роста, характеризуя 

рыночное хозяйство, функционирующее в рамках несовершенной конкуренции, 

оценивают влияние внешних и внутренних дестабилизирующих факторов и 

заявляют, что рынок — неидеальная субстанция. Ученые отмечают также, что при 

непродолжительном временном цикле цены на блага и факторы производства не 

способны соответствовать текущему изменению спроса, так как при таком 

варианте получается не ценовое, а количественное приспособление. 

Согласно точке зрения Кейнса, равновесный уровень ВНП в краткосрочном 

периоде в большей мере зависит от эффективного спроса, а не только от 

совокупного предложения (капитала, труда и технологии), как считали классики 

экономической теории. В самом общем виде макроэкономическое равновесие 

означает вариант выбора в экономике, устраивающий всех субъектов 

экономической деятельности. Оптимальный выбор в экономике предполагает 

сбалансированность способа использования ограниченных производственных 

ресурсов и их распределения между членами общества, т. е. сбалансированность 

производства и потребления, ресурсов и их использования, спроса и 

предложения, факторов производства и его результатов, материально-

вещественных потоков1. 

Исследование устойчивого развития основывается на анализе и 

прогнозировании характеристик различных систем в определенный период 

времени. К системам относятся глобальные и локальные социо-эколого-

экономические системы, действующие во внешней среде.  

Социо-эколого-экономическая система динамична и развивается во 

взаимодействии трех подсистем системы: общества, природы и экономики. 

Устойчивое развитие в рамках социо-эколого-экономической системы 

предполагает, что равновесные свойства такой системы и баланс социальных, 

экономических и экологических интересов сохраняются при внешних 

воздействиях. Состояние системы, элементов и связей между ними с высокой 

                                                 
1 Янин А. Н. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие. М.: Проспект, 2010. 
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степенью надежности определяет ряд ее будущих состояний. Равновесие может 

рассматриваться в статике и динамике. Под статикой подразумевается нулевой 

прирост параметров рассматриваемой системы. Статика является эпизодом в 

общей траектории развития. Рассматриваемой системе присуще непрерывное 

движение, а именно — изменение основных параметров: темпов экономического 

роста, уровня экономического развития, уровня жизни, состояния окружающей 

среды, численности населения и, наконец, изменения качественных параметров, 

характеризующих состояние системы1. 

Регион — это часть территории с более или менее однородными 

природными условиями, специфическими экономическими, демографическими, 

историческим условиями, на которой функционирует определенный комплекс 

отраслей производства, производственной и социальной инфраструктуры2.  

Региональное деление — это одна из форм экономического районирования, 

позволяющая субъектам Российской Федерации осуществлять целенаправленное 

управление развитием своей территории, оказывая постоянное воздействие на ход 

экономических и социальных процессов с учетом специфики различных районов 

своей территории.  

Выделение региональных образований в составе субъектов РФ связано с 

тем, что управление всеми сферами общественной жизни из единого центра 

неэффективно, так как при этом теряется оперативность управления, 

нерационально формируется информационное обеспечение. С одной стороны, 

информация о данной территории может быть перенасыщенной, включающей не 

имеющие существенного значения данные, а с другой — неполной, не 

содержащей особых, специфических характеристик3. 

В контексте широкого понимания категории равновесия следует отметить, 

что идеальной формой его будет стабильное, эффективное, на долгосрочную 

перспективу использование экономического потенциала производственных и 

                                                 
1 Устойчивое развитие региона: модель, основные направления, концепция: Моногр. / М. И. Умаханов, 

Р. Д. Шахпазова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2006.  
2 Тяглов С. Г., Черныш Е. А., Мочанов Н. П., Черненко О. Б. и др. Региональная экономика / Под ред. 

Н. Г. Кузнецова, С. Г. Тяглова. Ростов н/Д: Феникс, 2001. С. 12–13. 
3 Колесников Ю. С. Регионализм в экономике // Научная мысль Кавказа. 1997. № 4. С. 37. 
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трудовых ресурсов. Данное определение дифиницируется нами относительно 

политики регионального развития территориальных образований. 

Обратим внимание на тот факт, что именно формирование модели развития 

и обнаружение нарушений и отклонений фактического равновесия от идеальной 

картины предоставляет возможность свое временного формирования способов 

устранения процессов дестабилизации. 

Таким образом, мы можем констатировать, что формации идеального и 

фактического (реального) равновесия разделяет некоторый показатель, который 

представляет для исследователей и рыночных игроков достаточно обширную 

платформу для анализа и совершенствования. Эта категория может значиться как 

частичное равновесие, то есть стабилизация отдельных элементов социально-

экономических систем, условное равновесие на определенных рынках товаров. В 

общем формате следует сделать важный вывод, что основной дисбаланс, а также 

комплекс проблем представляет собой единую взаимосвязанную систему 

частичных элементов рыночной конъюнктуры. 

Региональные особенности социально-экономических систем и 

институциональных условий развития детерминируют тот факт, что вне 

зависимости от различных толкований исследуемого понятия «регион», все они 

связаны общей основой, декомпонируемой в рамках территориального и 

социально-экономического деления.  

«Можно рассматривать регион шире, а именно — как политэкономическую 

категорию. С данной позиции регион это: 

 неотъемлемая часть единой народно-хозяйственной системы 

производительных сил и производственных отношений, имеющая сложные связи 

и взаимосвязи, обладающая сложными по форме и специфическими по 

содержанию экономическими и неэкономическими ресурсами; 

 совокупность отношений между экономическими субъектами по поводу 

частичного или полного, временного или постоянного отчуждения или 

присоединения факторов производства, элементов инфраструктуры, требующихся 
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для формирования спроса, предложения товаров и услуг и максимизации 

социально-экономического эффекта; 

 социо-эколого-экономическая система, где взаимодействуют подсистемы 

(социальные, экологические, экономические и т. д.), стремящиеся к балансу, 

несмотря на внешние и внутренние возмущения, адаптирующиеся к ним, 

избегающие катастроф и остающиеся в пределах траектории устойчивого 

развития»1. 

Современное административно-территориальное деление РФ образовано 

эффективно, что позволяет регионам развиваться и поддерживать свойства 

системности и интеграции. Вместе с тем вполне резонным будет предположить, 

что именно экономико-территориальное размещение производительных сил 

определило специализацию регионов, так как производственные условия, 

комплексы и в целом мощности Российской Федерации достаточно высоки. 

«Другие формы районирования применяются в различных сферах 

общественной жизни с целью выделения характерных черт определенных частей 

страны. Например, широкое распространение получили такие понятия, как: 

Средний Урал, Юго-Западной Сибири, Прибайкалье, Среднее Поволжье и т. д.»2. 

Перечисленные территориальные образования наделены географическими и 

социально-экономическими особенностями, выделяющими их среди других 

регионов, такими как: плотность населения, уровень доходов, наличие ресурсной 

базы и т. д. При этом укажем на тот факт, что экономическое районирование 

территориального деления страны может корректироваться в зависимости от 

изменений соотношения ресурсной, социальной и экономических баз. 

Рыночная экономика является общественной формой организации 

воспроизводства, основанной на товарном производстве, которое обеспечивает 

взаимодействие между производством и потреблением, между агентами 

воспроизводственной деятельности посредством рынка. 

                                                 
1 Устойчивое развитие региона: модель, основные направления, концепция: Моногр. / М. И. Умаханов, 

Р. Д. Шахпазова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2006.  
2 Янин А. Н. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие. М.: Проспект, 2010.  
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Рассматривая региональные особенности социально-экономических систем 

и институциональных условий развития региона, отметим важность и значимость 

воспроизводственных процессов, включающих номинальное воспроизводство 

материальных условий и ресурсной базы. При этом экономический цикл 

воспроизводственного процесса — это регулярно повторяемый процесс, 

основанный на амортизации основного капитала, кругооборота ресурсов и 

продукции.  

В рамках исследования социально-экономической системы как части 

региональной политики эффективного развития рассмотрим категорию ресурсов 

более подробно. Так, в случае когда размер ресурсов значителен в физическом 

выражении, хотя при этом затраченные для добычи производственные усилия не 

являются экономически эффективными и выгодными, то деятельность по добыче 

и освоению не приносит прибыль, а иногда и вообще не рентабельна. 

Следует отметить, что российский рынок добычи углеводородных ресурсов 

зависим от мировых цен на нефть: падение цены провоцирует падение 

доходности добычи углеводородных ресурсов, что повсеместно отражается на 

бюджете страны (по крайней мере текущем), а также сказывается на оптимизации 

уровня запасов. На протяжении последних лет высокие темпы роста сырьевого 

сектора экономики стагнировали возможности повышения 

конкурентоспособности отечественного производства (как промышленности, так 

и сельского хозяйства), ориентированные на обеспечение внутренних отраслей, 

способных в наибольшем объеме обеспечить национальное потребление. Надо 

сказать, что этот процесс был обусловлен наличием материальных ресурсов, так 

как это необходимый и достаточный довод для создания производственных 

систем. 

Представим обусловленность территориального размещения и ресурсного 

обеспечения региона в диалектической связи с первичной и вторичной 

специализациями (рисунок 1.3). 
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Рисунок 1.3 — Обусловленность территориального размещения  

и ресурсного обеспечения региона в диалектической связи  

с первичной и вторичной специализациями1 

 

На рисунке 1.4 демонстрируется графической представление точки 

безубыточности. 

                                                 
1 Добролежа Е. В. Ресурсное обеспечение развития экономики региона: оценка, управление, эффективность. 

Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2011. 
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где АС — линия совокупных издержек; 

ОD — линия дохода. 

 

Рисунок 1.4 — Графическое представление точки безубыточности 

 

Региональная экономика как отрасль экономической науки изучает 

совокупность экономических и социальных факторов и явлений, 

обусловливающих формирование и развитие производительных сил и социальных 

процессов в региональной системе страны и каждом регионе. Под регионом здесь 

понимается «крупная территория страны с более или менее однородными 

природными условиями, а главным образом, характерной направленностью 

развития производительных сил на основе сочетания комплекса природных 

ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной социальной 

инфраструктурой1. 

Основное содержание стратегического управления составляет выбор и 

реализация стратегии. Именно стратегия является основным инструментом 

управления развитием экономических субъектов и основой методологии 

стратегического управления.  

На рисунке 1.5 представлена классификация подходов к управлению 

развитием региона. 

 

                                                 
1 Некрасов Н. Н. Региональная экономика. Теория, проблемы, методы. 2-е изд. М.: Экономика, 1978. С. 19. 
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Рисунок 1.5 — Классификация подходов к управлению развитием региона1 

 

Прогнозирование и планирование социально-экономических показателей 

развития экономики региона основано на предположении, что стратегия развития 

включает управляемый процесс изменений во всех областях жизнедеятельности. 

Но при этом каждая стратегия развития, разрабатываемая на определенный 

период, предусматривает, в первую очередь, применение высокоэкологичных 

стандартов как гарантии дальнейшей стабильной жизнедеятельности.  

Рассчитывая на нанесение наименьшего ущерба окружающей среде, 

текущее потребление природных ресурсов предполагает их соответствующее, на 

таком же уровне потребление будущими поколениями, обеспечивая потребности 

населения на долгосрочную перспективу. Именно в этом и заключается, на наш 

                                                 
1 Скорректирован по материалам источника: Ханалиев Г. И. Сбалансированное развитие региональной социально-

экономической системы: Моногр. Ставрополь: Фабула, 2011. 

Подходы к управлению развитием региона 

Через изменение принципов 

управления 

Через изменение модели  

развития региона 

Концепция социально-

экономического развития 

Концепция стратегического 

управления  

Инновационный подход  

Программный подход  

Концепция устойчивого 

развития  

Комплексный подход  

Системный подход  

Прогнозно-адаптивный подход  

 

Функциональный подход 

Концепция поиска баланса 

Концепция управления 

сбалансированным развитием 

Кластерный подход 



34 

 

взгляд, принцип формирования и реализации стратегии как мотивирующего 

механизма эффективного развития социо-эколого-экономической системы. 

В данном ракурсе понимания проблемы, характеризуя народное хозяйство 

нашей страны, отметим, что территориальное расположение ресурсов выступает 

определяющим решением в процессе размещения производительных сил, что 

является наиболее приемлемой научной доктриной относительно эффективности 

региональных производственных процессов. 

Таким образом, можно резюмировать, что региону для того чтобы 

успешно развиваться в создавшихся условиях цикличности возникновения 

экономических кризисов, необходимо теоретико-методическое обеспечение 

стратегического развития, основанное на поддержке развития экологической, 

социально ориентированной экономики территориальных образований, 

адаптивное к мировым экономическим и социальным процессам, 

предполагающее достижение равновесия более целенаправленными 

механизмами национального развития. 

 

 

 

1.2 Тенденции, факторы и возможности  

функционирования экономики региона 

 

 

 

Существенным условием формирования траектории стабильного 

экономического роста выступает корректировка условных формаций 

производства и финансовых процессов насыщения государственного 

федерального и региональных бюджетов.  

На рисунке 1.6 представлены финансовые потоки, возникающие при 

исполнении бюджетов, а также в ходе деятельности внебюджетных фондов. 
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Рисунок 1.6 — Финансовые потоки, возникающие при исполнении бюджетов,  

а также в ходе деятельности внебюджетных фондов 

 

На диаграмме, представленной на рисунке 1.6, показаны следующие потоки 

денежных средств: 

A, B, G, H — доходы, поступающие от субъектов, не входящих в 

расширенное правительство; 

C, D, I, J — расходы за исключением перечислений субъектам 

расширенного правительства; 

E — безвозмездные перечисления из федерального бюджета 

«нижестоящим» бюджетам, бюджетные ссуды и кредиты «нижестоящим» 

бюджетам; 

F — погашение и обслуживание ссуд и кредитов из вышестоящего бюджета 

консолидированными региональными бюджетами, безвозмездные перечисления в 

федеральный бюджет; 

K — перечисления из федеральных фондов территориальным 

внебюджетным фондам; 
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L — финансовые потоки между федеральными внебюджетными фондами; 

M — перечисления из федерального бюджета в федеральные внебюджетные 

фонды; 

N — перечисления в бюджеты из внебюджетных фондов (в федеральный и 

консолидированные региональные бюджеты из федеральных и территориальных 

ВБФ); 

O — перечисления из консолидированных региональных бюджетов в 

территориальные внебюджетные фонды; 

P — проценты, полученные ВБФ (федеральными и территориальными) от 

владения государственными ценными бумагами. 

Следует условно обозначить необходимость формирования прогнозов 

высокой точности, что связано с обеспечением инфраструктурного развития 

экономических субъектов, законодательно-правовой базой как на 

общероссийском уровне, так и в рамках региональных социально-экономических 

производственных систем. Это достаточно сложная задача — отвечать за 

точность реализации прогнозных данных и возможность развития четко 

выверенного сценария, находящаяся в зоне полномочий как государственных 

структур, так и рыночных организаций. 

Концептуальная основа исследования в области реализации прогнозов не 

является абсолютным условием его точности. С изменением торгово-

экономических процессов системы глобального товарного обмена, которое мы 

наблюдаем с осени 2014 г., с зимы 2020 г., она существенно усложняется, в том 

числе и со стороны падения цен за баррель нефти.  

В процессе развития национальной экономики на современном этапе 

формируется устойчивый тренд зависимости производственно-сбытовых цепей от 

стабильности формирования качественного прогноза, которая может быть 

условной, что объясняется необходимостью формирования устойчивой, а в 

данных рыночных условиях — и адаптивной модели экономического роста. 

Следует отметить, что региональное стратегическое планирование является 

достаточно специфичной разновидностью управленческой деятельности, 
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основанной на формировании долгосрочных целей и задач, выполнение которых 

обеспечивает устойчивое социо-эколого-экономическое развитие и эффективное 

функционирование хозяйственных комплексов регионов в долгосрочной 

перспективе, а также необходимую корректировку намеченных планом действий 

в соответствии с изменяющимися условиями внешней и внутренней среды.  

В научной практике имеют место самоаннулирующиеся прогнозы. В 

условиях ускоренного развития экономики регионов России большинство 

социально-экономических систем нуждается в формировании оптимальных 

макроэкономических параметров эффективности, даже в случае неблагоприятных 

прогнозов глобального характера, например, таких как явления природного 

характера. За последние годы человечество научилось защищаться от 

окружающих явлений, в перечне которых землетрясения и иные природные 

катаклизмы, в результате чего в экономике страны были сформированы 

механизмы, позволяющие результативно использовать перемены. 

Тенденции, факторы и условия функционирования и развития экономики 

региона в рамках научно обоснованного анализа формируют стратегию в качестве 

системного процесса совершенствования институтов и региональной политики, 

интегрирующего региональные особенности социально-экономического развития. 

«Подобное определение оправдано общей склонностью автора1 к 

исследованию институтов и их роли в социально-экономическом развитии систем 

различного типа, но является чрезмерно обобщенным. Необходимым условием 

при определении контуров объекта стратегирования является согласование 

стратегических целей на всех уровнях управления2. 

Стратегическое планирование — это управление по планам, а 

стратегический менеджмент — это управление по результатам», то есть акцент в 

стратегическом управлении РСЭС должен делаться на постоянном мониторинге 

внешней среды и получаемых результатов, так как в современных условиях 

увеличивается неопределенность внешней среды при одновременном ослаблении 

                                                 
1 Полтерович В. Стратегия модернизации, институты и коалиции // Вопросы экономики. 2008. № 4. С. 12–16.  
2 Рабаданова А. А. Механизм реализации стратегии социально-экономического развития региона (на примере 

Республики Дагестан): Дисс. к. э. н. Махачкала, 2011.  
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сигналов об изменениях в ней, что приводит к необходимости иметь 

чувствительные подсистемы отслеживания изменений во внешней среде. 

Появление стратегических неожиданностей вынуждает принимать стратегические 

решения вне циклов планирования. Для улавливания таких неожиданностей на 

всех уровнях регионального управления необходимо создавать системы сбора, 

анализа информации в реальном масштабе времени (система online)»1. Для 

обеспечения данной цели необходима научно обоснованная исследовательская 

деятельность, ежедневная работа с данными в формате BigData. 

Сбалансированное устойчивое развитие — это комплексная дефиниция, 

включающая обеспечение нужд общества на долгосрочную перспективу. Это 

основной постулат научно-методического понимания роли и значимости защиты 

будущими поколениями возможности удовлетворять свои потребности на том же 

уровне. 

В управлении экономикой на государственном и международном уровнях 

часто используется прогнозирование, форсайт-планирование с помощью правил и 

догм, содержащихся в Киотском протоколе. Данный документ содержит 

организационно-управленческий механизм развития социально-экономических 

систем, одобренный международным сообществом, учитывающим возможности 

корректировок в связи с изменением внешних и внутренних факторов. 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-методической 

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

для возможности учета наступления событий форс-мажорного характера. Это 

доказывает необходимость формирования системы антикризисных мероприятий, 

которые смогут нивелировать усложнившиеся условия внешней среды, и 

характеристик внутренней среды определенной территории, природных и 

экономических ресурсов. 

                                                 
1 Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. 
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Существует определенная конфигурация моделей развития, основанная на 

анализе тенденций, факторов и условий функционирования и развития экономики 

региона, отечественных производителей, включающая сокращение доли 

импортируемой продукции, активизирующая и поощряющая развитие 

промышленности и сельского хозяйства посредством использования 

конкурентных преимуществ конкретного региона. 

Отметим, что цикличность кризисов в нашей стране и в мире в целом 

включает лишь несколько лет относительного спокойствия финансово-

экономической среды, поэтому говорить о том, что кризис негативно или даже 

губительно влияет на современное развитие экономики Российской Федерации не 

следует. Но предположить, что, временно отступив, он повторится через 

несколько лет, можно с точностью до 37 %. 

Классическая теория полагает, что диспропорции в торговых отношениях с 

иностранными государствами также выравниваются автоматически. При 

дефиците платежного баланса предложение товаров внутри страны увеличится, а 

цены снизятся. В связи с понижением уровня цен импорт товаров уменьшится, 

экспорт увеличится, то есть баланс будет восстановлен. При активном платежном 

балансе избыточное количество денег вызовет рост цен и приток иностранных 

товаров. Роль государства в концепции сводится к поддержанию условий совер-

шенной конкуренции и производству общественных благ1. 

«Исключительное разнообразие социально-экономических и естественно-

географических условий, в которых находятся субъекты Российской Федерации 

(далее — субъекты РФ), приводит к значительной дифференциации темпов и 

уровня их развития, когда по отдельным показателям регионы России могут 

отличаться в 100 и более раз.  

Накладывает свой отпечаток и предыстория становления основных 

отраслей региональной экономики. Сложный взаимодействующий комплекс этих 

и других факторов приводит к поиску и формированию собственных моделей 

                                                 
1 Овсянников Ю. А., Яндыганов Я. Я. Прогнозирование и планирование природопользования: Учеб. пособие. 

Екатеринбург, 2008.  
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территориального развития, которые не основываются на использовании 

органами власти экономико-математических подходов и расчетной оптимизации 

основных показателей социально-экономического развития (например, валовый 

региональный продукт на душу населения), а эволюционируют в большей 

степени исторически / случайно / ситуационно, приспосабливаясь к федеральным 

трендам и местным условиям»1. 

Следует акцентировать внимание на формировании и реализации 

программно-целевого обеспечения процессов разумного природопользования, 

программ ресурсо- и энергосбережения, перспектив формирования устойчивого 

будущего на долгосрочную перспективу регионального развития. 

Если предположить, что кризис непременно наступит, такой прогноз 

можно считать самоосуществляющимся, то есть это принципиально и 

естественно фундаментально в условиях ухудшения внешнеэкономической 

конъюнктуры. 

«Итак, следует выделять самоаннулирующиеся и самоосуществляющиеся 

прогнозы. 

Самоаннулирующийся прогноз — прогноз, который не осуществляется в 

результате действий, направленных на его неосуществление. 

Самоосуществляющийся прогноз — прогноз, который становится 

достоверным только потому, что был сделан. 

В регулировании региональной экономики хозяйственной деятельности в 

целом анализ тенденций, факторов и условий функционирования и развития 

экономики региона завершается прогнозированием и выполняет следующие 

функции: 

 устанавливает параметры стратегического планирования; 

 анализирует возможность происхождения каких-либо изменений; 

 обеспечивает информационные потоки в необходимых объемах. 

                                                 
1 Лапин А. Е., Вуйко М. Б. Модели регионального развития в Российской Федерации и инвестиционные стратегии. 

2019. № 1. Т. 27. 
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Между прогнозированием и планированием существуют принципиальные 

различия. 

1. Прогнозная информация носит ориентировочный характер и появляется в 

результате специфической прогностической деятельности. Планирование 

основано на более строгих и точных расчетных методах. 

2. В прогнозе могут рассматриваться альтернативные варианты решения 

проблемы. План всегда имеет конкретный характер, т. е. достижение какого-

либо показателя обеспечивается только за счет выполнения определенных 

действий. 

3. Планирование направлено на принятие и практическое осуществление 

управленческих решений, цель прогнозирования — создание научных 

предпосылок для принятия таких решений. Эти предпосылки включают научный 

анализ тенденции взаимодействия человека и природы, вариантное предвидение 

результатов взаимодействия, оценку возможных последствий принимаемых 

решений»1. 

«Индекс хозяйственного развития территории дает характеристику 

эффективности использования трудовых и земельных ресурсов в процессе 

производства валового продукта, в результате этого, например, два региона, 

имеющие несущественные статистические расхождения в объемах валового 

выпуска, имеют разные индексы. Больший индекс хозяйственного развития будет 

иметь регион, меньший по площади»2.  

На рисунке 1.7 представлены методы анализа и прогнозирования, наиболее 

распространенные в научной практике. 

                                                 
1 Вертакова Ю. В., Булгакова И. Н. Анализ и прогнозирование структурно-динамических параметров региональной 

экономики на основе использования гибридных производственных моделей экономического роста // Научно-

технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2018. № 6. Т. 11. С. 69–76.  
2 Конык О. А. Экономика и прогнозирование промышленного природопользования: Учеб. пособие. Сыктывкар, 

2013. 
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Рисунок 1.7 — Методы анализа и прогнозирования1 

 

На каждом историческом этапе развития обустройство общества, условия 

его жизнедеятельности и жизнеобеспечения определяются взаимодействием ряда 

общественных систем, характеризующих взаимосвязи человека и природы, 

различные аспекты отношений между людьми и синтез того и другого. Наличие 

общих и специфических (формационных и цивилизационных) общественных 

систем, необходимость и сложность их взаимодействия и влияния друг на друга 

свидетельствуют о том, что, во-первых, преемственность исторического развития 

(целостность истории развития человечества) осуществляется не только через 

создание предпосылок возникновения последующей формации в рамках 

предыдущей или новых цивилизаций, но и через общие системы и процессы их 

воспроизводства и динамики; во-вторых, неправомерно отождествлять 

разнообразие общественных отношений, форм, институтов, существующих на 

различных этапах развития, с атрибутами формаций. Следовательно, в целом 

характер и особенности общественного развития отражают специфику и функции 

всей совокупности общественных систем, существующих на данном 

историческом этапе2. 

                                                 
1 https://en.ppt-online.org/136597.  
2 Национальная экономика / Под ред. П. В. Савченко.  М.: Экономистъ, 2005. С. 93. 
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Для демонстрации приведем актуальные прогнозы развития социально-

экономической системы Российской Федерации на среднесрочную перспективу 

(таблицы 1.2, 1.3). 

 

Таблица 1.2 — Прогноз развития социально-экономической системы 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу1 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Цены на нефть Urals (мировые), долл. / барр.          

Базовый  59,7 57,9 56,4 55,1 53,5 

Консервативный 42,5 43,3 44,2 45,0 45,9 

Индекс потребительских цен, на конец года           

Базовый  3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 

Консервативный 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Индекс потребительских цен, в среднем за год           

Базовый  3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 

Консервативный 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 

Курс доллара среднегодовой, рублей за доллар            

Базовый  63,8 64,0 64,7 66,3 68,0 

Консервативный 67,9 67,5 67,6 68,8 69,9 

Валовой внутренний продукт, млрд руб.           

Базовый  110732 118409 126998 136745 147173 

Консервативный 109314 116252 124316 133415 142970 

Промышленность, %           

Базовый  2,7 3,1 3,1 3,2 3,3 

Консервативный 2,5 2,8 2,9 3,0 3,1 

Оборот розничной торговли, %           

Базовый  2,0 2,6 2,6 2,7 2,8 

Консервативный 1,8 2,2 2,3 2,5 2,7 

Реальные располагаемые доходы населения, %           

Базовый  1,7 2,2 2,3 2,4 2,5 

Консервативный 1,6 1,8 2,0 2,1 2,3 

 

Таблица 1.3 — Прогноз развития экспорта-импорта  

социально-экономической системы Российской Федерации  

на среднесрочную перспективу2 

  2020 2021 2022 2023 2024 

Экспорт товаров, млрд долл.      

Базовый  435 445 461 483 505 

Консервативный 379 391 409 430 451 

Экспорт ТЭК, млрд долл.      

Базовый  229,1 224,0 216,4 212,3 209,0 

Консервативный 163,0 165,1 168,8 173,0 178,0 

Импорт товаров, млрд долл.      

Базовый  289 309 327 346 365 

Консервативный 258 276 294 313 333 

                                                 
1, 2 Адаптированы с использованием данных источника: Прогнозы социально-экономического развития. URL: 

https://economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ 

ekonomicheskogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2024_goda.html. 
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В представленных таблицах, характеризующих прогнозы развития 

социально-экономической системы Российской Федерации на среднесрочную 

перспективу, основой прогнозирования выступает комплекс условий, от которых 

непосредственно зависит точность прогноза (таблица 1.4). 

 

Таблица 1.4 — Фундаментальные условия формирования прогнозов развития 

экономики 

  
Вариант 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  Отчет Прогноз 

1.Внешние и 

сопряженные с ними 

условия 

                  

Цены на нефть Urals 

(мировые),  

долл. / барр. 

Базовый 53,0 69,6 63,4 59,7 57,9 56,4 55,1 53,5 

Консервативный 53,0 69,6 56,0 42,5 43,3 44,2 45,0 45,9 

Добыча нефти,  

млн т 

Базовый 546,5 549,0 557,0 562,0 562,0 560,0 558,0 557,0 

Консервативный 546,5 549,0 555,0 560,0 560,0 558,0 556,0 555,0 

Добыча газа,  

млрд куб. м 

Базовый 691,6 708,7 710,2 724,0 730,1 740,3 743,9 756,5 

Консервативный 691,6 708,7 684,0 692,0 698,0 711,0 716,6 722,9 

Цены на газ 

(среднеконтрактные, 

включая страны СНГ), 

долл./тыс. куб. м 

Базовый 181,8 216,4 211,5 210,1 211,2 205,3 201,5 198,4 

Консервативный 181,8 216,4 205,0 160,1 157,3 160,6 164,7 169,1 

Цены на газ (дальнее 

зарубежье),  

долл./тыс. куб. м 

Базовый 195,2 237,8 232,0 229,3 227,8 221,4 216,8 212,8 

Консервативный 195,2 237,8 224,6 171,3 167,0 170,3 174,5 178,7 

Курс евро 

(среднегодовой),  

долл. за евро 

Базовый 1,13 1,18 1,18 1,22 1,24 1,25 1,25 1,25 

Консервативный 1,13 1,18 1,18 1,22 1,24 1,25 1,25 1,25 

Экспорт нефти,  

млн т  

Базовый 252,6 255,7 257,7 259,2 257,3 252,9 252,9 253,9 

Консервативный 252,6 255,7 255,7 260,0 258,5 254,1 254,1 255,1 

Экспорт природного 

газа, млрд куб. м 

Базовый 212,8 216,2 209,9 217,5 220,0 220,0 226,5 235,3 

Консервативный 212,8 216,2 208,2 213,0 213,0 217,7 224,5 232,5 

Экспорт СПГ,  

млн т 

Базовый 11,5 14,9 21,0 26,1 26,1 27,6 27,6 27,6 

Консервативный 11,5 14,9 17,3 19,6 22,4 27,0 27,6 27,6 

Экспорт 

нефтепродуктов, млн т 

Базовый 148,4 150,0 152,0 152,0 153,0 153,0 152,0 152,0 

Консервативный 148,4 150,0 150,0 151,0 152,0 152,0 151,0 150,0 

2. Внутренние условия                   

Инфляция (ИПЦ), 

прирост цен на конец 

периода, % к декабрю 

Базовый 2,5 3,4 4,3 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 

Консервативный 2,5 3,4 4,6 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

в среднем за год 
Базовый 3,7 2,7 4,6 3,4 4,0 4,0 4,0 4,0 

Консервативный 3,7 2,7 4,8 3,6 4,0 4,0 4,0 4,0 

Курс доллара 

(среднегодовой),  

руб. за долл. 

Базовый 58,3 61,7 63,9 63,8 64,0 64,7 66,3 68,0 

Консервативный 58,3 61,7 65,7 67,9 67,5 67,6 68,8 69,9 

Демографическая 

ситуация в среднем  

за год, млн чел. 
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Вариант 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  Отчет Прогноз 

Численность 

населения* 

Базовый, 

консервативный 
146,8 146,9 147,0 147,1 147,3 147,6 147,9 148,3 

Численность населения 

трудоспособного 

возраста 

Базовый, 

консервативный 
82,7 81,8 82,1 82,5 82,9 83,4 84,0 84,8 

Численность населения 

старше 

трудоспособного 

возраста 

Базовый, 

консервативный 
37,0 37,7 37,3 37,0 36,6 36,3 36,0 35,7 

 

В последние два десятилетия в системе, например в отношении процессов 

прогнозирования и планирования трудовых ресурсов, в соответствии с 

Методикой Минздравсоцразвития России, взаимосвязь показателей прогноза 

баланса трудовых ресурсов может быть представлена следующей схемой 

(рисунок 1.8). 

 

 

 

Рисунок 1.8 — Взаимосвязь показателей прогноза баланса  

трудовых ресурсов1 

 

                                                 
1 Приложение № 2 к Методике разработки прогноза баланса трудовых ресурсов, утвержденной Приказом 

Минтруда России от 15.04.2019 № 248н). 
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Формы и механизмы взаимодействия в рамках рынка труда в системе 

основных макроэкономических взаимосвязей предусматривают разносистемные 

компоненты, интегрированные в единый комплекс (рисунок 1.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.9 — Рынок труда в системе основных макроэкономических 

взаимосвязей1 

 

За I полугодие 2019 г. число мигрантов, переселившихся в пределах России, 

сократилось на 108,5 тыс. человек, или на 5,6 % по сравнению с предыдущим 

годом. Миграционный прирост населения России увеличился на 

58,6 тыс. человек, или в 1,8 раза, что произошло в результате увеличения числа 

                                                 
1 Приложение № 2 к Методике разработки прогноза баланса трудовых ресурсов, утвержденной Приказом 

Минтруда России от 15.04.2019 № 248н. 
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прибывших в Российскую Федерацию и уменьшения числа выбывших из нее. 

Число прибывших увеличилось на 51,5 тыс. человек, или на 18,9 %, в том числе за 

счет иммигрантов из государств-участников СНГ на 39,9 тыс. человек, или на 

16,0 %. Число прибывших из стран дальнего зарубежья возросло на 11,6 тыс. 

человек, или в 1,5 раза. Число выбывших за пределы Российской Федерации 

сократилось на 7,1 тыс. человек, или на 3,6 %»1. 

Миграционные процессы в рамках прогнозирования и планирования 

социально-экономических показателей не всегда поддаются упреждающему 

анализу, они подвластны стохастическому влиянию форс-мажорных факторов. 

Подтверждением этому служат неоднократные волны переселения мигрантов из 

территорий, подверженных социально-экономическим и природным катаклизмам. 

 

 

 

1.3 Сетевое взаимодействие регионов  

в экономическом пространстве России 

 

 

 

Формирование хозяйственной политики государства, учитывающей 

системообразующие основы наращивания воспроизводственного потенциала 

импортозамещения региона, регулирующей основные пропорции товарного 

обращения, представляется наиболее эффективным методом. Инструментарно-

методическое обеспечение развития экономики региона в форме такой 

составляющей устойчивого развития, как государственная политика поддержки 

национального производителя, подразумевает основной целью развитие 

национального хозяйства и стимулирования экспорта. Интеграция 

внутристрановых производственных цепей посредством наращивания 

воспроизводственного потенциала импортозамещения региона, средств и 

инструментов позволяет создать режим максимального благоприятствования для 
                                                 
1 Регионы России. Темпы роста (снижения) основных социально-экономических показателей в 2018 г.: Стат. сб. / 

Росстат. М., 2018. 
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стратегических отраслей, которые являются для региона стратегическими в плане 

их роли в формировании фундамента для устойчивого развития национальной 

экономики. При этом установленная проблематика наводит на мысль, что именно 

сейчас внимание государственных структур должно быть нацелено и научно 

сконцентрировано на проектах развития внутреннего рынка. 

Ранее мы упоминали о том, что институализация современных экономик 

может быть применена в отношении разработки и внедрения общих 

экономических правительственных программ, в определенном роде 

формирующих пропорции внутристрановой социально-экономической системы. 

В силу целого комплекса факторов в экономике России особо важное 

значение имеет такой вид хозяйственной деятельности, как «добыча полезных 

ископаемых». Это связано с высокой обеспеченностью страны природными 

ресурсами, исторически сложившейся структурой экономики, сформировавшимся 

в течение длительного времени международным разделением труда. Полезные 

ископаемые являются крупнейшим источником доходов компаний, бюджетной 

системы России и населения уже длительное время, однако их роль значительно 

повысилась за последние годы. В составе добывающего комплекса страны 

главное экономическое значение имеет производство топливно-энергетических 

ресурсов, на которое приходится 85–90 % всей отгрузки продукции добывающих 

производств. В свою очередь, в области энергоресурсов более 90 % приходится на 

добычу нефти, газа и газового конденсата и только менее 8 % — на уголь и 

другое ископаемое топливо. Таким образом, сводные показатели 

функционирования такого вида деятельности, как добыча полезных ископаемых, 

в наибольшей степени определяются показателями производства нефтегазовых 

ресурсов1. 

Системообразующие основы наращивания воспроизводственного 

потенциала импортозамещения региона основаны на использовании ресурсов 

промышленного производства и ресурсов, необходимых для 

сельскохозяйственного производства. Конкретизируем данные понятия. 

                                                 
1 Янин А. Н. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие. М.: Проспект, 2010. 
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Группа ресурсов промышленного производства включает все виды 

природного сырья, используемого промышленностью. В связи с многоотраслевым 

характером промышленного производства виды природных ресурсов 

дифференцируются следующим образом: 

 энергетические, к которым относят разнообразные виды ресурсов, 

используемых на современном этапе для производства энергии, в том числе: 

 горючие полезные ископаемые (нефть, газ, уголь, сланцы и др.); 

 гидроэнергоресурсы (энергия речных вод, приливная энергия и т. п.); 

 источники биоэнергии (топливная древесина, биогаз из отходов 

сельского хозяйства); 

 источники ядерной энергии (уран и другие радиоактивные элементы); 

 неэнергетические, представляющие собой сырье для различных отраслей 

промышленности или участвующие в производстве согласно его техническим 

особенностям, в том числе: 

 рудные и нерудные полезные ископаемые; 

 воды, используемые для промышленного производства; 

 земли, занятые промышленными объектами и объектами 

инфраструктуры; 

 лесные ресурсы промышленного значения; 

 биологические ресурсы промышленного значения1. 

Ресурсы сельскохозяйственного производства объединяют те виды ресурсов, 

которые участвуют в создании сельскохозяйственной продукции, а именно2: 

1) агроклиматические — ресурсы тепла и влаги, необходимые для 

продуцирования культурных растений и выпаса скота; 

2) почвенно-земельные — земля и ее верхний слой (почва), обладающая 

уникальным свойством продуцировать биомассу; 

3) растительные биологические ресурсы, используемые в качестве корма; 

4) водные ресурсы — воды, используемые для орошения, и пр. 
                                                 
1 Конык О. А. Экономика и прогнозирование промышленного природопользования: Учеб. пособие. Сыктывкар, 

2013. 
2 Там же. 
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Основы формирования пути стратегического развития региона, несомненно, 

ориентированы на поддержку приоритетных отраслей народного хозяйства, 

которые в перспективе могут выступить не только стратегическими, но и 

сомообеспечивающими.  

В 2009, 2015, 2020 г. многим отечественным товаропроизводителям 

пришлось приспособиться к изменившимся рыночным условиям. Так, 

предварительные итоги урожая свидетельствуют о показателях реального 

лидерства (ЮФО), которое обеспечит в будущем экономическим субъектам 

значительный успех и выход на новые рынки. 

Субъекты Федерации значительно различаются по уровням социально-

экономического развития вследствие географического положения, влияния 

обеспеченности высокодоходными природными ресурсами, особенностей 

накопления экономического потенциала за предыдущие десятилетия, состояния 

производственной и социальной инфраструктуры. Часть регионов не имеет 

достаточных ресурсов для развития экономики и финансирования социальной 

сферы, вследствие чего нуждается в поддержке со стороны федерального 

бюджета.  

Степень дифференциации субъектов Федерации по величине валового 

регионального продукта и собственных доходов бюджетов на душу населения в 

текущем десятилетии увеличилась. Наибольшее значение этих показателей 

устойчиво фиксируется в Тюменской области и некоторых других сырьевых 

регионах, наименьшее — в отдельных регионах Юга России и Сибири1. 

Деятельность по поддержке экспорта обычно возлагается на министерства, 

в функции которых входит регулирование внешнеэкономической деятельности 

(Министерство торговли в США, Министерство международной торговли и 

промышленности в Японии и др.), специальные центры поддержки экспорта или 

фонды развития экспорта. В России эта деятельность возложена на Министерство 

экономического развития и торговли. Существенный вклад в развитие экспорта 

вносят региональные органы власти. Финансовая поддержка экспорта может 

                                                 
1 Янин А. Н. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие. М.: Проспект, 2010.  
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осуществляться путем прямого или косвенного субсидирования экспорта. Прямое 

субсидирование, предполагающее выделение определенных сумм из 

государственного бюджета на экспортируемые товары для снижения цен на них 

на мировом рынке, осуждается в документах ВТО и сейчас в большинстве стран 

не применяется (за исключением экспорта сельскохозяйственных товаров). Для 

противодействия экспорту товаров с использованием государственных субсидий 

страна-импортер имеет право устанавливать компенсационные пошлины. К 

косвенным формам субсидирования относятся, прежде всего, разного рода 

налоговые льготы экспортерам. В большинстве развитых стран производителям 

экспортной продукции разрешается осуществлять ускоренную амортизацию 

фондов, что фактически означает уменьшение налогов на их прибыль1. 

Следует отметить, что основы наращивания воспроизводственного 

потенциала импортозамещения региона основаны на поддержке перспективных 

экспортеров. Для того чтобы реализовать намеченную правительством и научным 

сообществом программу действий, необходимо увеличить финансирование или 

размер государственной поддержки, кредитную поддержку экспортеров, правовое 

обеспечение участников внешнеэкономической деятельности, активизацию 

научных разработок и теоретико-методического обеспечения, стимулирования 

исследовательской и иной научной деятельности, патентование российских 

изобретений. 

Необходимо сформировать комплекс мер, направленных на решение задач 

наращивания воспроизводственного потенциала импортозамещения региона: 

 мониторинг процессов развития, наращивания воспроизводственного 

потенциала импортозамещения, экспортного потенциала страны и возможностей 

формирования ее конкурентных преимуществ, а также направлений дальнейшего 

экономического роста, корректировки торгово-политической ситуации и 

конъюнктуры в сторону активизации внутреннего самообеспечения для создания 

стратегических приоритетов отраслевых производств; 

                                                 
1 Национальная экономика / Под ред. П. В. Савченко.  М.: Экономистъ, 2005.  
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 проведение процедур активизации экспортной стороны в функционале 

деятельности российских организаций с целью выявления и устранения узких 

мести препятствий в развитии; 

 взаимосвязь при формировании, углублении и усложнении разделов 

федеральных целевых программ и региональных программ экономического 

развития, касающихся наращивания воспроизводственного потенциала 

импортозамещения региона, с поддержкой государства. 

Поскольку наиболее эффективным средством поддержки национального 

производства является финансовое содействие, в отношении развития программ 

импортозамещения и экспортно ориентированных отраслей оно предполагает:  

 предоставление Правительством Российской Федерации в лице 

Министерства финансов Российской Федерации гарантийных обязательств по 

привлекаемым уполномоченными банками кредитным ресурсам для обеспечения 

оборотными средствами производств и организаций;  

 предоставление государственных гарантийных обязательств и 

страхование экспортных кредитов от коммерческих (банковских) и политических 

рисков для обеспечения национального производителя;  

 изучение возможностей кредитования с участием государства, 

ориентированных на экспорт НИОКР или предназначенных для освоения 

наукоемкой и высокотехнологичной продукции;  

 закупки оборудования для развития производства (кредиты на 

длительный период — в зависимости от сроков окупаемости проектов); 

 кредитование производства продукции с длительным циклом 

изготовления, включая закупку непроизводимого в России сырья, материалов и 

комплектующих частей; 

 обеспечение государственных гарантий по кредитам на участие в 

международных торгах, страхование операций по освоению внешних рынков; 

 изучение возможных форм налогового поощрения экспортеров, учитывая 

важность поддержки экспорта, особенно товаров высокой степени обработки, с 

использованием мер налогового регулирования; 
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 возмещение налога на добавленную стоимость, уплаченного на 

внутреннем рынке при закупке товара, в случае последующего экспорта этого 

товара; 

 определение льготного порядка исчисления и уплаты налога на прибыль 

для предприятий-экспортеров готовой, в первую очередь машинно-технической 

продукции;  

 разработка комплекса мер по снижению косвенного налогообложения 

экспорта услуг, освобождению экспортеров от уплаты налога на рекламу, 

осуществляемую в отношении экспортных товаров1.  

В рамках данного исследования, с нашей точки зрения, такая конфигурация, 

как регион, способный к активному росту в рамках наращивания 

воспроизводственного потенциала импортозамещения, должна обладать рядом 

критериальных преимуществ.  

В последнее время все большее число специалистов в области региональной 

науки, и особенно непосредственные руководители краев, областей, республик, 

сходятся в одном: регионами в России необходимо считать субъекты Федерации. 

Понятию «регион» уделяется много внимания в современной экономической, 

географической и градостроительной литературе.  

Наиболее часто употребляемыми критериями для формирования понятия 

«регион» являются: 

 географические (расположение, величина территории и количество 

населения); 

 производственно-функциональные (специфика преобладающих видов 

деятельности); 

 градостроительные (характер застройки объектов производственной 

деятельности, жилья и обслуживания); 

 социологические (нормы общения, поведения)2. 

                                                 
1 Национальная экономика / Под ред. П. В. Савченко.  М.: Экономистъ, 2005.  
2 Региональная экономика и управление / Е. Г. Коваленко, Г. М. Зинчук, С. А. Кочеткова и др. СПб.: Питер, 2007.  
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Более подробно потенциал развития российских регионов будет рассмотрен 

нами в аналитической части исследования. 

Несомненно, определенные федеральные округа нашей страны имеют 

четкую специализацию, сложившуюся под воздействием указанных выше 

критериев, а также тенденций и факторов развития. В данном ракурсе интересно 

понятие экстраполяции, или трансформации, наложения и перенесения тенденции 

прошлого на будущее. Именно с помощью экстраполяции можно предвидеть 

возможности и угрозы дальнейшего развития. 

Существующая экономическая политика, по нашему мнению, должна 

учитывать, что будущее есть продолжение настоящего, причем процессы 

экономического развития четко увязаны с прошлым, то есть происходят с учетом 

уже сформированных условий. Существуют общие тенденции, то есть 

возможность развиваться точно так же, как в прошлом. Полагаем, здесь опять-

таки существует возможность прогнозирования, основанного на экстраполяции. 

Рассмотрим в рамках исследования хозяйственных комплексов региона 

несколько основных тезисов, являющихся наиболее результативными в рамках 

«новой концепции модернизации». 

1. «Модернизационные процессы затрагивают в основном рынки, однако 

государство играет стратегическую роль в предоставлении соответствующих 

институциональных основ для их поддержки: продвижение финансовой 

структуры и финансовых учреждений, направляющих внутренние ресурсы на 

развитие инноваций в секторах, обеспечивающих высокие темпы роста 

внутренней добавленной стоимости, и меры, направленные на преодоление 

общих структурных дисбалансов и стимулирование международной 

конкурентоспособности. 

2. В развивающихся странах существуют две дополнительные структурные 

тенденции, ограничивающие спрос и инвестиции: тенденция к увеличению 

доходов населения, которые ниже темпов роста производительности, и 

структурная тенденция к переоценке реального и (или) номинального обменного 

курса. 



55 

 

3. Тенденция к циклическим девальвациям и ревальвациям национальных 

валют в развивающихся странах, в том числе и РФ, была связана с излишней 

зависимостью от внешних инвестиций и кредитов в форме потоков иностранного 

капитала и стремлением к искусственному повышению конкурентоспособности 

национального экспорта на высоковолатильных международных товарных 

рынках. Эта тенденция подразумевает, что обменный курс в развивающихся 

странах не только волатилен, но и вносит вклад в повторяющиеся валютные 

кризисы и «пузыри» на финансовых рынках. Она также подразумевает, что 

экспортно ориентированные инвестиционные возможности являются хронически 

недостаточными, поскольку заниженный курс сокращает коммерческую 

эффективность инвестиционных проектов. 

4. Хорошо изученная современными экономистами «голландская болезнь» 

препятствует процветанию других конкурентных отраслей. Это происходит из-за 

создания «клина» между «обменным курсом равновесия текущего счета» 

(обменным курсом, балансирующим текущий счет) и «обменным курсом 

промышленного равновесия» (обменным курсом, позволяющим 

конкурентоспособным отраслям быть конкурентоспособными благодаря 

использованию суперсовременных технологий). 

5. Экономическое развитие должно финансироваться, главным образом, за 

счет сбережений, созданных внутри страны. Стратегии роста, полагающиеся на 

иностранные сбережения, приводят к финансовой нестабильности, заманивают 

правительства в ловушку упадочнических игр «формирования доверия» и очень 

часто приводят к кризису платежного баланса, или к валютным кризисам. 

6. Чтобы обеспечивать соответствующие параметры развития, 

правительство должно обеспечивать стабильные долгосрочные отношения между 

государственным долгом и ВВП и реальный обменный курс, учитывающий 

необходимость противодействия неблагоприятным воздействиям «голландской 

болезни» на обрабатывающую промышленность»1.  

                                                 
1 Модернизация экономики России: от теории к практике // Доклад для Мирового политического форума. 

Ярославль, 2010. С. 35–37. 
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В этих условиях целями региональной политики федеральных органов 

являются1: 

 повышение однородности экономического пространства, то есть создание 

одинаковых правовых и организационных условий для предпринимательской 

деятельности во всех регионах; 

 развитие единых общероссийских рынков, что, как показывает мировая 

практика, в том числе и Европейского союза, способствует увеличению 

масштабов производства и повышению его конкурентоспособности; 

 усиление экономической интеграции регионов за счет стимулирования 

поставок товаров между территориями и развитие производственной кооперации 

в форме поставок комплектующих изделий из нескольких регионов для выпуска 

конечной продукции; 

 оказание помощи бедным регионам, не имеющим достаточного объема 

собственных средств из-за ограниченности налоговой базы (анализ показывает, 

что бюджетная обеспеченность субъектов Федерации собственными доходами 

различается в 30–40 раз); 

 сглаживание экономических противоречий между регионами; 

 достижение оптимальной комплексности экономики регионов.  

Так как за десятилетия развития благодаря высокой ресурсной 

обеспеченности сырьевых отраслей они стали устойчиво обеспечивать статьи 

бюджета, то, на наш взгляд, и это доказывает разумная и взвешенная 

государственная политика импортозамещения, для формирования максимальной 

обеспеченности каждого из регионов продуктами собственного выпуска 

обоснованным является создание конкурентоспособных производств, как, 

например, «создание специальных условий для развития северных территорий, на 

которые приходится около двух третей всей территории России. 

При прогнозировании природопользования целесообразно использовать ряд 

законов и правил природопользования. 

                                                 
1 Янин А. Н. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие. М.: Проспект, 2010.  
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1. Закон внутреннего динамического равновесия. Вещество, энергия, 

динамические свойства и иерархия природных явлений взаимосвязаны так, что 

изменение в любом из перечисленных показателей вызывает соответствующие 

структурные перемены, направленные на сохранение экосистемы в прежнем 

состоянии. 

Следствия закона: 

 изменения, происходящие в экосистемах, неизбежно приводят к развитию 

природных цепных реакций, направленных на нейтрализацию произведенного 

изменения или формирование новых экосистем; 

 взаимодействия вещественно-энергетических компонентов и процессов в 

природных системах нелинейны, то есть на определенных этапах даже слабое 

воздействие может вызвать очень сильные отклонения в других процессах; 

 происходящие в крупных экосистемах перемены относительно 

необратимы; проходя по иерархии снизу вверх от места возникновения до 

биосферы в целом, они меняют глобальные процессы и тем самым переводят их 

на новый эволюционный уровень. 

2. Закон константности. Количество живого вещества в биосфере для 

определенного геологического периода есть величина постоянная. 

Закон константности тесно связан с законом внутреннего динамического 

равновесия и является его количественным выражением для масштаба всей 

биосферы. Согласно этому закону снижение температуры в одном из регионов 

неминуемо повлечет за собой такую же ее перемену в другом регионе, но с 

обратным знаком. Полярные изменения могут быть использованы в процессах 

управления природой, но при этом следует учитывать, что происходящие 

изменения затягиваются на определенный период времени. 

3. Закон ограниченности природных ресурсов и изменения природно-

ресурсного потенциала. В рамках одной общественно-экономической формации и 

одного типа технологий природные ресурсы с течением времени становятся все 

менее доступными, а потому требуется увеличение энергетических затрат на их 

добычу и вовлечение в хозяйственную деятельность. 
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4. Закон оптимальности. Никакая система не может существовать или 

расширяться до бесконечности. В природе закон оптимальности обусловливает 

необходимость гармоничного освоения и преобразования естественных участков 

Земли. 

5. Закон снижения энергетической эффективности. Затраты энергии на 

получение единицы продукции и преобразование экосистем с течением времени 

постоянно увеличиваются. Это обусловлено ухудшением качества вовлекаемых в 

хозяйственную деятельность природных объектов и ростом затрат на 

поддержание состояния окружающей среды. 

6. Законы экологии Коммонера: 

I закон: Все связано со всем. 

II закон: Все должно куда-то деваться. 

III закон: Природа знает лучше. 

IV закон: Ничто не дается даром. 

7. Правило одного процента. Изменение энергии природных экосистем в 

пределах 1 % зачастую не выводит их из равновесного состояния. Это правило 

подтверждается исследованиями в области климатологии. Так, масштабные 

естественные природные явления, происходящие на поверхности Земли 

(извержения, циклоны, процесс глобального фотосинтеза), как правило, имеют 

суммарную энергию, не превышающую 1 % энергии солнечного излучения, 

поглощенного поверхностью планеты. Особое значение это правило имеет для 

глобальных систем. Сохранение их в устойчивом состоянии возможно только 

тогда, когда их энергетика изменяется не более чем на 0,2 % от поступающей 

солнечной энергии»1. 

Следует отметить, что использование перечисленных принципов способно 

обеспечить российскую экономику перспективами роста и повышения 

динамичности воспроизводственных процессов, учитывая направленность 

стратегического развития региональных возможностей и отраслей специализации.  

                                                 
1 Конык О. А. Экономика и прогнозирование промышленного природопользования: Учеб. пособие. Сыктывкар, 

2013. 
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ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

 

 

2.1 Анализ социально-экономического развития регионов  

Российской Федерации 

 

 

 

Аналитическую часть исследования, по нашему мнению, необходимо 

представить в федеральном масштабе, сузив при этом теоретико-эмпирическую 

базу посредством изучения тенденций, факторов и условий функционирования и 

развития экономики региона СКФО в качестве прикладной реализации 

исследовательской базы. В рамках анализа фактографических данных социально-

экономического развития регионов Российской Федерации, иллюстрирующих 

показатели национальной экономики с углублением изучения конкретного 

региона, мы выделяем определенную экономическую территорию для более 

широкого анализа. 

В России федеральные округа имеют существенно разные экономические 

позиции и соответствующую специализацию, которую можно представить 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 

переработкой топлива, древесины, производством технологического оборудования, 

в нем развиваются металлургия, производство транспортных средств; 

Южный федеральный округ — «житница» страны, характеризуется 

производством сельскохозяйственной продукции, на базе чего развиты 
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транспортно-логистические услуги, хозяйственного и промышленного 

машиностроения, наличие курортно-реакционных зон; 

Северо-Кавказский федеральный округ — специализируется на 

производстве сельскохозяйственной продукции, имеет предпосылки развития 

интеграции с возможностями курортно-реакционных зон, возможности развития 

машиностроения; 

Приволжский федеральный округ — специализируется на добыче и 

переработке нефти, в округе развиты такие хозяйственные комплексы, как 

автомобилестроение, электроэнергетика, химическая промышленность, а также 

сельское хозяйство; 

Уральский федеральный округ — в округе развиты такие специализации, 

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

машиностроение, добыча леса; 

Сибирский федеральный округ — высокие уровни развития 

промышленности, добычи угля, отраслей металлургии, электроэнергетики, 

лесопромышленного комплекса; 

Дальневосточный федеральный округ — характеризуется развитием рыбной 

промышленности, имеет богатый лесной комплекс, возможности добычи 

драгоценных металлов. 

Наиболее крупными составными частями территории России являются так 

называемые макрорегионы, которые по наиболее распространенным 

классификациям включают 2–4 территории, в том числе Европейскую Россию и 

Урал, Сибирь и Дальний Восток. Данные макрорегионы существенно 

различаются по условиям развития экономики, природным условиям и ресурсам, 

плотности населения, уровню развития инфраструктуры, составу основных видов 

экономической деятельности. Для западного макрорегиона характерны 

сосредоточение основной части населения страны и обрабатывающих 

производств, сравнительно высокая плотность дорог, более мягкие климатические 

условия. Восточная зона, занимая более 70 % всей территории страны, в целом 

менее благоприятна для проживания людей, требует более высоких затрат на 

развитие большинства видов экономической деятельности, но выступает как 
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поставщик сырьевых ресурсов, в первую очередь, топливно-энергетических, 

черных, цветных и драгоценных металлов, алмазов, лесоматериалов1. 

В рамках формирования траектории фундаментального экономического 

роста благосостояния отраслей народного хозяйства предполагается и 

обосновывается оценка всех составляющих эффективности, разработка 

направлений реализации процесса регионального развития — качества, скорости 

и, конкретно в отношении развития СКФО, активизация развития туристско- 

рекреационного рынка, научно-образовательного, информационного обеспечения, 

что позволит избежать технологических погрешностей, требующих 

незамедлительного оперативно-стратегического решения. Показатели, 

характеризующие состояние социально-экономических систем российских 

регионов в условиях ухудшения внешнеэкономической конъюнктуры, не 

стагнируют высокие темпы развития технологической базы экономики. Основные 

фонды российской экономики за последние годы увеличились, однако темпы 

роста в сопоставимых ценах варьируются стабильно и ежегодно. Необходимо 

правдиво и справедливо охарактеризовать возможности эффективного развития 

антикризисных системных действий, дальнейшей реализации программ 

импортозамещения, постепенно нивелируя технологическую стагнацию 

производственных фондов, внедряя энергоэффективные технологии. 

Для углубленного анализа структуры экономических субъектов России 

следует представить их отдельный вклад в общероссийские объемы производства 

по отдельным видам. Однако при всей масштабности и динамичности анализ 

показывает, что выпуск в свободное обращение товаров осуществляют в 

основном следующие виды экономической деятельности, эффективно и 

своевременно реализующие на рынках материальные объекты: промышленность 

(в основном добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды); сельское хозяйство; 

строительство; рыболовство. 

Позиция, которую занимал регион Российской Федерации по основным 

социально-экономическим показателям в 2018 г., представлена в таблице 2.1. 
                                                 
1 Янин А. Н. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие. М.: Проспект, 2010.  
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Таблица 2.1 — Позиция региона Российской Федерации в общем рейтинге социально-экономического развития1 
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Центральный федеральный 

округ 
6 1 3  4 1 5 1 1 1 1 2 

Северо-Западный федеральный 

округ 
4 5 2  3 4 6 3 5 4 7 1 

Южный федеральный округ 7 4 7  6 5 7 6 6 6 3 3 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
8 7 8  8 8 8 8 8 8 5 7 

Республика Дагестан 52 12 83 76 57 33 53 69 61 70 13 66 

Республика Ингушетия 82 73 85 85 77 84 72 82 85 80 70 32 

Кабардино-Балкарская Республика 79 58 82 83 81 76 82 73 75 77 34 24 

Карачаево-Черкесская Республика 78 75 80 82 68 80 61 72 76 76 53 53 

Республика Северная Осетия — 

Алания 
80 65 79 79 76 77 78 75 78 75 59 68 

Чеченская Республика 76 33 84 84 69 66 54 78 70 71 55 44 

Ставропольский край 45 14 63 68 66 31 47 38 21 27 6 63 

Приволжский федеральный 

округ 
5 2 4  7 3 3 2 2 2 2 4 

Уральский федеральный округ 3 6 1  1 2 1 4 3 3 6 5 

Сибирский федеральный округ 2 3 5  5 6 2 5 4 5 4 6 

Дальневосточный федеральный 

округ 
1 8 6  2 7 4 7 7 7 8 8 

                                                 
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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Представленные в таблице 2.1 данные позволяют отметить, что вплоть до 

2020 г. экономика демонстрировала относительно стабильный рост потребления, 

который устойчиво увеличивался с каждым годом. 

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 2.2 

представлены основные социально-экономические показатели развития регионов 

Российской Федерации в 2018 г. 

 

Таблица 2.2 — 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 

                                                 
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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Из данных, представленных в таблице 2.2, можно сделать вывод, что 

лидирующее место в рамках регионального первенства принадлежит по ВРП 

Центральному и Южному федеральным округам, которые на протяжении 

последних лет находятся на первом 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 Республике, составил 110 % и выше, тогда как в 

Ставропольском крае он составил 105,7 %. Показатели характеризуют в целом по 

стране превышение роста потребительских расходов над ростом доходов граждан. 

Данные по ВРП представим более подробно в ретроспективе (таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 — Показатели, характеризующие валовый региональный 

продукт Российской Федерации1 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовой 

региональный 

продукт 

по субъектам 

Российской 

Федерации 

(валовая 

добавленная 

стоимость  

в текущих 

основных ценах), 

всего 

18034385,2 37687768,2 45392276,7 49926068,7 54103000,3 59188270,3 65750633,6 69237704,4 74926791,6 

Центральный  

федеральный 

округ 

6278359,2 13444440,1 16062123,8 17432294,6 19160905,7 20866362,0 22663758,1 24139990,1 26164236,7 

Северо-Западный  

федеральный 

округ 

1799780,2 3943053,7 4785458,7 5247508,5 5553389,2 5945311,3 7204794,8 7726085,0 8195347,2 

Южный  

федеральный 

округ 

936055,9 2337936,9 2777791,9 3185419,8 3574075,7 4146212,1 4636315,5 4999316,6 5361878,8 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

352070,0 891834,3 1066319,6 1209038,8 1397672,6 1577951,5 1709050,7 1779373,6 1864722,9 

Республика 

Дагестан 
90442,6 274354,2 330322,8 374710,3 452882,2 528131,3 569297,3 582901,0 623392,6 

                                                 
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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 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Республика 

Ингушетия 
7419,3 19929,1 26858,9 37413,9 45766,7 51908,2 50091,0 52201,6 55614,3 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

36833,4 77086,4 90594,5 106711,2 110971,5 116886,0 120528,8 135416,7 138489,2 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

16724,3 43651,5 49252,1 58712,1 66106,6 65326,6 67482,7 71382,1 74670,6 

Республика 

Северная  

Осетия — Алания 

31182,2 75327,4 85876,7 97448,8 118637,5 125960,5 126051,2 125196,6 128221,6 

Чеченская 

Республика 
22898,9 70694,9 86623,0 102289,1 122402,8 148942,1 154401,4 169380,3 178912,2 

Ставропольский 

край 
146569,3 330790,8 396791,6 431753,4 480905,3 540796,8 621198,3 642895,3 665422,4 

Приволжский  

федеральный 

округ 

2799035,9 5709469,8 7050735,5 7864342,2 8474685,0 9185550,0 10068677,0 10326703,0 11026688,4 

Уральский  

федеральный 

округ 

3091362,9 5118918,4 6314341,2 7098364,3 7568240,1 8119343,3 9063071,8 9461321,4 10677942,0 

Сибирский  

федеральный 

округ 

1951299,4 4131394,4 4802933,8 5186808,5 5540596,2 6134022,4 6821592,7 7096603,0 7757655,3 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

826421,7 2110720,6 2532572,2 2702292,0 2833435,8 3213517,7 3583373,0 3708311,7 3878320,3 

 

В рамках анализа институциональных факторов развития регионов 

Российской Федерации представим показатели роста (снижения) социально-

экономических индикаторов в сопоставимых ценах. 

Исследование закономерностей, факторов, тенденций и особенности 

развития экономики Российской Федерации в целом как системы 

взаимосвязанных субъектов демонстрирует, что УрФО и ДФО являются лидерами 

добывающих производств, где особо следует выделить Тюменскую область, 

наделенную уникальной ресурсной базой (нефтегазоносным комплексом, 

формирующем более половины производства жидкого топлива; также в 

Тюменской области сконцентрированы максимальные производственные 

мощности и залежи для производства газового топлива). 

В таблице 2.4 представлена динамика роста (снижения) социально-

экономических показателей, в разрезе по федеральным округам и более детально 

СКФО. 
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Таблица 2.4 — Мониторинг достижения социально-экономических 

показателей национальных проектов в 2019 г.1 
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Российская 

Федерация 
23,45 60,3 37,680 1,579 12,0 482,2 583,1 203,0 5,1 

Центральный 

федеральный округ 
24,10 61,2 37,130 1,441 11,1 446,7 591,9 213,1 4,8 

Севеpо-Западный  

федеральный округ 
23,76 60,6 36,528 1,465 10,9 489,0 664,0 231,6 4,2 

Южный  

федеральный округ 
23,57 60,0 38,169 1,548 17,2 445,9 612,3 200,3 4,6 

Севеpо-Кавказский  

федеральный округ 
25,02 62,2 32,032 1,836 14,9 256,2 369,2 114,1 6,9 

Республика Дагестан 26,77 66,2 25,770 1,855 13,2 166,5 203,1 76,3 7,8 

Республика 

Ингушетия 
30,29 67,2 16,508 1,794 48,8 142,4 149,0 50,9 6,1 

Кабардино-Балкарская  

Республика 
25,11 57,3 31,418 1,614 11,3 283,9 396,0 120,4 4,8 

Карачаево-Черкесская  

Республика 
25,59 58,2 31,098 1,428 21,1 327,2 349,2 124,9 8,2 

Республика Северная 

Осетия — Алания 
25,32 62,2 34,601 1,827 3,9 370,3 572,6 144,5 4,6 

Чеченская Республика  23,25 66,1 31,055 2,598 10,4 166,1 215,5 80,2 6,9 

Ставропольский край 23,88 59,0 37,306 1,509 15,9 378,6 614,1 172,8 6,7 

Приволжский  

федеральный округ 
23,13 60,6 38,936 1,557 14,9 518,8 626,2 194,9 4,8 

Уральский  

федеральный округ 
23,02 59,2 37,369 1,717 8,7 519,8 539,5 205,0 4,8 

Сибирский  

федеральный округ 22,47 58,6 39,476 1,639 8,2 585,2 576,6 223,0 6,1 

Дальневосточный  

федеральный округ 21,79 58,9 38,691 1,741 6,5 589,7 525,4 201,0 5,4 

 

                                                 
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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Как показывает мониторинг достижения социально-экономических 

показателей национальных проектов, Центральный Федеральный округ занимает 

лидирующие позиции в развитии регионов страны. Относительно социально-

экономического развития СКФО необходимо отметить положительную динамику 

показателей. Так, например, Республика Дагестан, Республика Ингушетия и 

Чеченская Республика имеют наиболее положительные характеристики 

относительно продолжительности здоровой жизни населения — выше, чем в 

среднем по стране. Также большинство республик исследуемого региона имеют 

высокие показатели социально-экономического характера относительно 

населения, ведущего здоровый образ жизни. 

Прогрессивное развитие региональной экономики напрямую зависит от 

конфигурации воспроизводственных фондов, а здесь определяющее 

экономическое значение в отношении запасов полезных ископаемых имеет, 

естественно, топливно-энергетическая направленность. 

В некоторых регионах Российской Федерации, таких как Сибирский и 

Дальневосточный округа, сосредоточены ресурсы, необходимые для добычи и 

переработки нефти и газа. Липецкая, Челябинская, Магаданская области, 

Красноярский край, Республика Якутия наделены залежами руд черных, цветных 

и драгоценных металлов. В процессе оценки роли региона в национальной 

экономической системе определенную роль играет добыча сырья для 

производства строительных материалов, а также производство минеральных 

удобрений и химических продуктов.  

Определенное представление об экономике региона дают материалы по 

демографии организаций, включающие сведения о числе организаций по видам 

экономической деятельности, формах собственности, числе малых предприятий, 

числе фермерских хозяйств с указанием средних размеров занимаемых ими 

земельных участков, числе организаций с участием иностранного капитала. 

Определяя значимость указанных характеристик регионального развития, 

представим общую численность населения России. 
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Таблица 2.5 — Общая численность населения России  

по федеральным округам1 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

A. Российская 

Федерация 
143236 142865 143056 143347 143667 146267 146545 146804 146880 146781 

Центральный  

федеральный округ 
38109 38445 38538 38679 38820 38951 39104 39209 39311 39378 

Северо-Западный  

федеральный округ 
13716 13626 13660 13717 13801 13844 13854 13899 13952 13972 

Южный  

федеральный округ 
13837 13851 13884 13910 13964 16299 16368 16429 16442 16455 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
9037 9439 9493 9541 9590 9659 9718 9776 9823 9867 

Республика Дагестан 2693 2914 2931 2946 2964 2990 3015 3042 3064 3086 

Республика 

Ингушетия  
417 415 430 442 453 464 473 481 488 498 

Кабардино-Балкарская  

Республика 
866 860 859 859 859 861 862 865 865 866 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
455 477 475 472 470 469 468 466 466 466 

Республика Северная 

Осетия — Алания 
707 712 709 706 704 706 704 703 702 699 

Чеченская Республика  1152 1275 1302 1325 1346 1370 1394 1415 1437 1457 

Ставропольский край 2747 2786 2787 2791 2794 2799 2802 2804 2801 2795 

Приволжский  

федеральный округ 
30453 29880 29811 29772 29739 29715 29674 29637 29543 29397 

Уральский  

федеральный округ 
12129 12087 12143 12198 12234 12276 12308 12345 12356 12350 

Сибирский  

федеральный округ 
17404 17174 17190 17211 17228 17247 17259 17263 17230 17173 

Дальневосточный  

федеральный округ 
8551 8363 8337 8319 8291 8276 8260 8246 8223 8189 

 

Таблица 2.6, представленная нами в рамках ретроспективного анализа, 

содержит показатели динамики реальных доходов населения, в разрезе по 

округам Российской Федерации, в процентном соотношении к предыдущему 

году. Анализируя фактографический материал, представленный нами выше, 

можно констатировать, что Дальневосточный и Северо-Западный федеральные 

округа показывают рост заработной платы в процентном выражении к 

предыдущему году в размере приблизительно 102–103%. Это самые значимые 

показатели. В данном отношении СКФО за последние несколько лет 

несущественно, но отстает, так как исследование пространственных 

                                                 
1 Составлена по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости; тысяч человек с 

использованием материалов источника: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат. сб. / 

Росстат. М., 2018.  
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экономических систем рассматриваемого региона демонстрирует определенное 

торможение в показателях роста динамики реальных доходов населения. На наш 

взгляд, такая ситуация непосредственно связана с посткризисным состоянием 

экономики исследуемых субъектов, а также необходимостью целевых инвестиций 

в развитие программ импортозамещения, совершенствования инфраструктурных 

объектов республиканского значения. 

 

Таблица 2.6 — Показатели динамики реальных доходов населения1 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская Федерация 105,4 101,2 105,8 104,8 99,2 96,4 95,5 99,8 101,1 

Центральный федеральный 

округ 
105,2 101,7 104,4 104,7 96,3 96,2 96,5 100,3 101,0 

Северо-Западный 

федеральный округ 
106,7 98,7 105,9 105,3 101,2 96,7 98,3 100,9 102,8 

Южный федеральный 

округ 109,2 101,0 107,0 108,7 103,2 97,2 97,7 99,9 101,6 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
110,0 104,9 109,0 104,1 103,3 95,8 93,0 100,2 99,2 

Республика Дагестан 108,6 105,7 107,5 99,6 103,2 98,8 91,1 100,9 96,9 

Республика Ингушетия 111,3 116,2 107,2 111,0 107,9 87,9 100,0 99,3 100,9 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
104,2 101,3 101,7 103,0 102,7 99,6 97,3 99,1 99,7 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
109,8 98,2 108,8 101,7 106,6 93,3 92,0 98,0 98,5 

Республика Северная 

Осетия — Алания 
123,7 95,4 111,4 103,0 105,2 98,3 95,2 98,7 100,0 

Чеченская Республика … 107,8 105,2 107,4 104,2 99,2 95,0 96,4 102,3 

Ставропольский край 108,1 102,9 112,7 108,8 102,5 89,5 92,4 102,9 100,7 

Приволжский федеральный 

округ 
105,9 99,9 108,0 104,1 101,3 96,5 92,5 98,2 99,7 

Уральский федеральный 

округ 
101,3 100,7 105,0 103,8 97,7 95,3 93,9 98,8 101,4 

Сибирский федеральный 

округ 
102,9 102,1 105,2 103,8 98,7 97,1 94,8 99,8 100,8 

Дальневосточный  

федеральный округ 
103,5 101,5 104,9 106,2 102,6 98,0 95,2 99,7 103,2 

 

К сожалению, следует предположить, что состояние экономики СКФО и на 

текущий момент (2020 г.) испытывает негативное воздействие кризисных явлений 

социально-экономического характера, связанных с распространением пандемии 

COVID-19. Управление Федеральной службы государственной статистики по 

                                                 
1 Составлена в процентах к предыдущему году, согласно сведениям источника: Регионы России. Темпы роста 

(снижения) основных социально-экономических показателей в 2018 г.: Стат. сб. / Росстат. М., 2018. 
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Северо-Кавказскому федеральному округу1 представляет актуальные данные о 

состоянии населения республик СКФО, включая весь комплекс необходимых 

мероприятий и профилактику COVID-19. Координационный совет при 

Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации2 предпринимает 

весь комплекс необходимых мер по обеспечению защиты населения, но на 

социально-экономических показателях, на наш взгляд, данная ситуация, 

несомненно, отразится. 

 

Таблица 2.7 — Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

 работников организаций, руб.3 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская 

Федерация 8555 20952 23369 26629 29792 32495 34030 36709 39167 43724 

Центральный  

федеральный округ 
9622 25377 28449 32186 36213 39945 41961 45943 48593 54689 

Северо-Западный  

федеральный округ 
9487 23532 25776 29058 32549 35468 37931 41076 44450 49824 

Южный  

федеральный округ 6204 15560 17237 19823 22497 24311 25471 26964 28712 31998 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
47851) 12569 13898 16725 19359 20930 21720 22963 24400 27064 

Республика Дагестан 3660 10244 11236 13660 16835 18194 19239 20629 21941 25155 

Республика Ингушетия  5449 12855 14513 18302 20151 20993 21481 22488 22750 25367 

Кабардино-Балкарская  

Республика 
4653 11663 13012 16314 18624 20323 20866 21532 22782 25776 

Карачаево-Черкесская  

Республика 
4710 11346 12447 15511 17858 19746 20511 21546 22638 25430 

Республика Северная 

Осетия — Алания 
4722 11818 13376 15897 18664 20311 21267 22806 24715 26958 

Чеченская Республика  6716 13919 14431 17385 20865 21452 22304 22926 23249 26177 

Ставропольский край 5416 13949 15589 18447 20667 22597 23245 24655 26645 29065 

Приволжский  

федеральный округ 
6473 15614 17544 20020 22481 24601 25632 27265 29189 31990 

Уральский  

федеральный округ 
11680 25035 28055 31598 34735 37270 39083 41464 43977 47807 

Сибирский  

федеральный округ 8110 18658 20890 23789 26398 28347 29616 31569 33718 37807 

Дальневосточный  

федеральный округ 
11508 25814 29320 33584 37579 40876 43164 45786 48952 51667 

 

                                                 
1 https://stavstat.gks.ru/folder/81097. 
2 http://government.ru/department/554/events. 
3 Составлена по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости; тысяч человек с 

использованием материалов источника: Регионы России. Социально-экономические показатели 2018 г.: Стат. сб. / 

Росстат. М., 2018. 
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Анализируя данные, представленные в таблице 2.7, следует отметить, что 

Центральный и Дальневосточный федеральные округа лидируют по уровню 

заработной платы. Северо-Кавказский федеральный округ находится на самом 

последнем месте в рейтинге начисленной заработной платы, с наименьшим 

показателем в целом по стране — 27064. Отметим, что данная динамика 

наблюдается на протяжении последних 15 лет. 

Рассмотрим распределение количества предприятий и организаций по 

специфике деятельности в 2018 г., что необходимо для исследования роли 

региона в экономике страны (таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 — Распределение количества предприятий и организаций  

по специфике деятельности в 2018 г.1 
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Российская 

Федерация 
4214742 115405 17161 309846 22520 26123 474910 1280152 246052 96432 

Центральный  

федеральный округ 
1518510 26957 3420 106246 5966 7857 166757 509022 77369 32275 

Северо-Западный  

федеральный округ 
542742 10537 1514 41906 2382 2893 67780 162497 38214 14926 

Южный  

федеральный округ 
337265 12538 1368 23287 1655 3009 37601 93192 17787 11786 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
119051 12986 655 8418 709 877 13489 26392 3600 2335 

Республика Дагестан 31420 3766 231 1732 180 214 4225 5575 900 488 

Республика 

Ингушетия 
5276 322 23 623 17 46 1065 1332 104 44 

Кабардино-Балкарская  

Республика 
11848 1203 77 1211 81 164 1086 2694 394 307 

                                                 
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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Карачаево-Черкесская  

Республика 
6676 599 72 528 44 75 661 1431 199 177 

Республика Северная  

Осетия — Алания 
9393 771 73 852 93 89 847 1868 285 215 

Чеченская Республика 10000 1107 48 444 46 55 1672 2030 213 69 

Ставропольский край 44438 5218 131 3028 248 234 3933 11462 1505 1035 

Приволжский  

федеральный округ 
721250 20603 2995 59990 4458 5298 82026 205061 41161 14941 

Уральский  

федеральный округ 
331220 7090 2024 26536 2266 2120 39370 100355 22140 6880 

Сибирский  

федеральный округ 
432582 13725 2044 32607 3174 2658 44599 129598 28261 8287 

Дальневосточный  

федеральный округ 
212122 10969 3141 10856 1910 1411 23288 54035 17520 5002 

 

Следует отметить, что по видам экономической деятельности ежегодно 

лидируют торговля и промышленное производство, которые условно делят 

первые позиции в общестрановом зачете. Именно стратегическое планирование 

позволяет данным отраслям устойчиво развиваться с каждым годом. 

Рассматривая в первой главе исследования процессы планирования и 

стратегического управления, необходимо, представив общие показатели по 

регионам Российской Федерации, провести параллель относительно перспектив 

дальнейшего развития социально-экономической системы страны. На наш взгляд, 

необходимо очертить круг основных постулатов, применимых в отношении 

стратегического планирования будущего эффективного функционирования 

социально-экономических систем: 

– не существует унифицированных методик и управленческих механизмов, 

позволяющих получить одинаково высокую эффективность в различных 

условиях; 
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– каждая управленческая стратегия основана на четком планировании, 

наличии ресурсов и средств реализации; 

– в процессе реализации планы и проекты могут быть усовершенствованы, 

в связи, например, с изменением условий; 

– как постулат эффективного развития региональной экономики следует 

учитывать, что глобальные, расширяющиеся цели могут быть очень сложны для 

реализации; 

– невозможно совершенствовать всю социально-экономическую систему 

региона одновременно, начиная с малого, следует постепенно реализовывать 

глобальные планы; 

– профессиональный подход (требуется достаточно высокий уровень 

квалификации специалистов и персонала) к постепенной трансформации 

социально-экономических условий регионального развития позволяет добиться 

наибольшего эффекта при реализации; 

– стратегическое развитие субъектов рыночной экономики возможно лишь 

при условии реализации четкой управленческой технологии и поэтапного роста 

показателей эффективности; 

– необходим мониторинг и анализ реализации изменений; 

– реализация наилучших доступных технологий позволяет увеличить 

эффективность социально-экономических преобразований на долгосрочную 

перспективу;  

– информация, своевременная и достоверная, — это, неоспоримо, один из 

наиболее эффективных ресурсов, интерпретированный умелой системой 

управления и стратегического планирования. 

В России на современном этапе развития системно функционирующих 

звеньев, регионов страны и социально-экономической системы, роста объемов 

импортозамещения разработка программ прогнозирования и планирования для 

реализации эффективных экономических решений имеет первостепенное значение. 

Анализ социально-экономического развития регионов Российской Федерации, 

приведенный в данной части исследования, подтверждает эту необходимость. 
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2.2 Исследование перспективных направлений  

экономического роста СКФО 

 

 

 

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 внешних угроз 

(что в данном плане касается и подготовленной системы здравоохранения) легче 

и уверенней, чем экономики других государств. 

От кризиса, вызванного распространением вируса, пострадало большинство 

экономических субъектов во всем мире. Ожидаемый спад экономики, регрессия, 

а, возможно, и временная стагнация хозяйственного комплекса регионов, сильнее 

пострадавших от вируса, — это реалии дня сегодняшнего. Социально-

экономическая система только начинает оправляться от вынужденно 

необходимой изоляции, от остановки производств, от снятия запретов. 

Во время воздействия кризисных явлений мирового масштаба, 

спроектированных целенаправленно против нашей страны и выразившихся во 

введении санкций и запретов, сегментам страны пришлось сформировать 

программу нивелирования угроз, механизмы проработки возможных 

предпосылок для спада и формирования эффективных решений социально-

экономического развития на национальном, межрегиональном, региональном и 

муниципальном уровнях. 

Действительно, показатели конца 2014 г., хотя именно в данной временной 

проекции и активизировалась стартовая фаза кризиса, связанная с объявлением 

санкций и торговых ограничений, не существенно отличались от предыдущих 

лет. Активная фаза кризиса неминуемо проходит, открывая предприятиям, 

организациям и целым экономическим субъектам новые границы для развития. В 

исследовательском формате нами представлены данные, характеризующие 

позиции и возможности регионов Российской Федерации. 
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Показательными в избранном ракурсе исследования можно считать данные 

таблицы 2.9, характеризующие оценочную стоимость основных фондов регионов 

Российской Федерации. 

 

Таблица 2.9 — Оценочная стоимость основных фондов регионов  

Российской Федерации1 

 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

М
ес

то
, 
 

за
н

и
м

ае
м

о
е 

 

в
 Р

о
сс

и
й

ск
о

й
  

Ф
ед

ер
ац

и
и

 в
 2

0
1

8
 

Российская 
Федерация 

41493568 93185612 133521531 147429656 160725261 183403693 194649464 210940524  

Центральный  
федеральный округ 

11481926 30674303 43531550 47270685 50049197 58400591 60640167 66768644 1 

Северо-Западный  
федеральный округ 

4134214 9107642 14411740 16021207 17400366 20330095 21841648 23715831 4 

Южный  
федеральный округ 

2752590 5706003 8347529 10498325 12418091 14201426 15326866 16320058 5 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

1053567 2317317 3272961 3601090 4032053 4515820 4816874 5220064 8 

Республика Дагестан 312331 702603 985711 1213120 1355843 1570561 1627996 1762966 33 

Республика Ингушетия  24538 45758 65741 73001 88438 101859 119375 138700 84 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

85088 158744 217265 223801 240069 253447 272146 305327 76 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

64592 116719 158477 166250 189172 198664 210594 226477 80 

Республика Северная  
Осетия — Алания 

96529 171315 197435 204596 232170 247890 271077 280203 77 

Чеченская Республика  … 231128 404275 413687 425937 468184 538579 600232 66 

Ставропольский край 470489 891050 1244057 1306635 1500424 1675215 1777107 1906159 31 

Приволжский  
федеральный округ 

7462180 14792989 19684669 20928321 23031982 25329929 27117289 29013181 3 

Уральский  
федеральный округ 

7935967 16840119 23584469 26776921 28902312 33650787 35953434 38726232 2 

Сибирский  
федеральный округ 

4458879 9071296 12328640 13145544 14259887 15338111 16548844 16181083 6 

Дальневосточный  
федеральный округ 

2214245 4675943 8359973 9187563 10631373 11636934 12404342 14995431 7 

 

Северо-Кавказский федеральный округ занимает 8-е место в общестрановом 

рейтинге по оценочной стоимости основных фондов регионов Российской 

Федерации. Региональные особенности социально-экономического развития 

предполагают относительную дифференциацию внутрирегионального развития 

                                                 
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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субъектов исследуемого региона, как и разницу в обеспеченности основными 

фондами. Так, например, Ставропольский край находится на 31-м месте по 

данному показателю в стране, а Республика Ингушетия, также входящая с состав 

СКФО, условно обозначена на 84-й позиции. Разница между показателями 

данных территориальных образований достаточно существенна, и в общем 

составе СКФО, по ряду показателей социально-экономического развития, 

субъекты существенно различаются. 

Таким образом, углубленная оценка экономического потенциала может 

быть интересна с позиции оценочной стоимости основных фондов субъектов 

Российской Федерации по видам экономической деятельности на конец 2018 г. 

(таблица 2.10). 

 

Таблица 2.10 — Оценочная стоимость основных фондов субъектов 

Российской Федерации по видам экономической деятельности  

на конец 2018 г.1 
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Российская 

Федерация 
210940524 6462343 26953233 20814107 15489469 2939751 2718514 5286645 47344412 5881378 

Центральный  

федеральный 

округ 

66768644 2135016 321983 5257200 4417032 1398667 734294 1947851 9416931 2963741 

Северо-Западный  

федеральный 

округ 

23715831 471803 2115195 2710823 2120871 632227 391652 548587 6248284 510373 

                                                 
1 Составлена с использованием материалов источника: Регионы России. Темпы роста (снижения) основных 

социально-экономических показателей в 2018 г.: Стат. сб. / Росстат. М., 2018. (по полной учетной стоимости; млн руб.). 
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Южный  

федеральный 

округ 

16320058 843439 812285 1274709 1474832 180813 205079 520101 4866364 366090 

Северо-

Кавказский 

федеральный 

округ 

5220064 436987 97153 367135 337978 37738 147693 282670 1060823 125957 

Республика 

Дагестан 
1762966 126076 10810 119684 64366 6339 82785 165316 380370 22452 

Республика 

Ингушетия 
138700 14702 899 2866 3345 1794 6887 7924 8354 5748 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

305327 43894 187 27228 26899 449 8669 10353 29825 11573 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

226477 28736 2705 18959 31921 2812 1968 4963 18475 8244 

Республика 

Северная Осетия — 

Алания 

280203 13082 737 14817 10764 2158 3076 10114 52123 11232 

Чеченская 

Республика 
600232 20070 43460 11997 48942 10912 22533 23884 35081 17206 

Ставропольский 

край 
1906159 190427 38355 171584 151741 13274 21775 60116 536595 49502 

Приволжский 

федеральный 

округ 

29013181 1136049 2744746 5068874 2051800 251204 371681 966233 7364061 701838 

Уральский  

федеральный 

округ 

38726232 403309 14249520 3809303 2200686 108183 420992 402093 11294938 422278 

Сибирский  

федеральный 

округ 

16181083 660759 2826803 1770923 1636474 205794 219840 425848 2835761 467422 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

14995431 374981 3785548 555140 1249796 125125 227283 193262 4257250 323679 
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Относительно данных фактографии, приведенных в представленной 

таблицы, следует отметить, что, как и упоминалось нами ранее, лидерами среди 

оценочной стоимости основных фондов субъектов Российской Федерации по 

видам экономической деятельности на конец 2018 г. являются Центральный, 

Дальневосточный и Сибирский округа. Но для того чтобы представить 

полноценную картину развития, рассмотрим показатели, характеризующие износ 

основных фондов (таблица 2.11), а также степень износа основных фондов по 

видам экономической деятельности на конец 2018 г. (таблица 2.12). 

 

Таблица 2.11 — Показатели степени износа основных фондов 

на конец года, в %1 

 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

М
ес

то
, 
 

за
н

и
м

ае
м

о
е 

 

в
 Р

о
сс

и
й

ск
о
й

  

Ф
ед

ер
ац

и
и

 в
 2

0
1
8
 

Российская Федерация 44,1 45,7 46,3 45,9 46,3 47,9 48,8 50,2 50,9 50,9  

Центральный федеральный 

округ 
35,8 38,1 39,3 39,0 39,1 41,1 41,3 42,6 43,2 41,5 1 

Северо-Западный федеральный 

округ 
41,5 41,7 40,8 38,7 39,0 40,6 42,6 43,3 44,2 45,1 2 

Южный федеральный округ 40,6 42,0 43,0 42,6 38,9 43,9 43,0 44,1 45,2 46,7 4 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
45,3 46,1 46,2 47,6 47,2 47,3 47,9 49,5 51,9 53,3 6 

Республика Дагестан 39,1 37,2 36,9 39,7 42,1 43,6 44,8 46,9 49,4 51,0 42 

Республика Ингушетия  50,6 59,5 61,4 54,2 50,5 48,5 50,5 55,6 53,5 54,5 61 

Кабардино-Балкарская Республика 36,3 31,7 34,3 35,1 33,8 35,5 38,3 36,7 40,4 46,5 29 

Карачаево-Черкесская Республика 42,5 35,1 33,5 35,6 37,6 38,5 38,2 35,3 37,6 41,2 11 

Республика Северная  

Осетия — Алания 
46,1 40,0 40,6 42,4 47,3 47,6 51,3 52,6 54,9 56,4 69 

Чеченская Республика  – 60,4 56,2 53,1 50,5 49,4 49,7 51,9 57,0 55,2 64 

Ставропольский край 49,0 49,7 49,8 51,7 50,0 49,5 49,5 51,5 53,4 54,8 63 

Приволжский федеральный 

округ 
49,4 52,1 52,7 53,1 52,9 53,3 53,4 55,3 56,4 57,2 7 

Уральский федеральный  

округ 
52,4 57,1 57,7 57,5 59,3 60,4 61,3 61,8 61,7 61,2 8 

Сибирский федеральный  

округ 
38,9 35,9 37,1 38,3 40,4 41,8 44,3 46,1 46,9 48,9 5 

Дальневосточный федеральный 

округ 
35,1 28,9 29,1 29,2 30,8 35,0 38,5 40,9 44,1 45,9 3 

 

                                                 
1 Составлена с использованием материалов источника: Регионы России. Темпы роста (снижения) основных 

социально-экономических показателей в 2018 г.: Стат. сб. / Росстат. М., 2018. (по полной учетной стоимости; 

млн руб.). 
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Таблица 2.12 — Характеристика степени износа основных фондов  

по видам экономической деятельности на конец 2018 г., в %1 
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Российская 

Федерация 
50,9 40,9 57,8 50,6 44,0 40,3 48,9 64,6 39,7 62,5 

Центральный 

федеральный округ 
41,5 38,8 41,5 51,0 44,6 29,2 45,9 60,7 26,4 59,5 

Северо-Западный 

федеральный округ 
45,1 44,2 49,7 53,2 41,7 50,0 45,6 45,9 39,9 64,9 

Южный  

федеральный округ 
46,7 41,6 34,5 48,2 41,2 38,1 63,1 55,6 48,6 65,7 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
53,3 41,8 66,0 46,8 44,6 35,6 31,1 44,6 61,0 66,9 

Республика Дагестан 51,0 31,8 73,1 48,1 35,4 18,7 27,5 63,6 55,7 67,0 

Республика Ингушетия 54,5 55,3 38,3 17,6 32,5 27,3 55,2 37,5 84,6 64,7 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
46,5 47,4 33,6 46,4 29,9 63,5 61,0 55,9 38,5 64,4 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
41,2 41,9 63,2 49,3 31,7 70,9 58,3 45,7 28,8 66,9 

Республика Северная 

Осетия — Алания 
56,4 86,0 34,3 54,7 45,4 39,1 68,9 33,3 71,5 64,9 

Чеченская Республика 55,2 43,0 55,9 35,4 55,3 22,5 13,2 43,2 52,2 65,9 

Ставропольский край 54,8 41,9 77,2 46,7 49,1 54,7 57,3 44,6 63,1 68,4 

Приволжский 

федеральный округ 
57,2 40,6 57,4 50,4 43,2 55,3 56,1 81,8 50,9 65,2 

Уральский  

федеральный округ 
61,2 37,4 64,3 50,5 42,7 41,0 52,2 67,9 46,3 63,2 

Сибирский  

федеральный округ 
48,9 43,9 51,4 50,4 47,3 40,2 53,2 46,9 46,6 66,3 

Дальневосточный 

федеральный  

округ 

45,9 46,9 54,0 44,2 47,6 26,9 42,9 38,3 38,0 60,8 

 

                                                 
1 Составлена с использованием материалов источника: Регионы России. Темпы роста (снижения) основных 

социально-экономических показателей в 2018 г.: Стат. сб. / Росстат. М., 2018. (по полной учетной стоимости; млн руб.). 
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Согласно данным, представленным в двух предшествующих таблицах, 

степень износа основных фондов действительно выглядит удручающе. Так, 

общий показатель по Российской Федерации представлен в отрасли добычи 

полезных ископаемых на уровне 57,8 %, за последние несколько лет он 

увеличился более чем на 5 % (в 2014 г. — 52,3 %), по производству и 

распределению электроэнергии, газа и воды увеличился с 39,3 % в 2014 г. до 44 % 

в 2018 г., а в оптовая и розничная торговля — с 62,2 % в 2014 г. до 64,6 % в 2018 г. 

Для примера отметим, что в Республике Дагестан износ основных фондов по 

отрасли добычи полезных ископаемых составил критическую отметку и возрос с 

71 % в 2014 г. до 73,1 %, что говорит о необходимости проанализировать 

характеристику удельного веса полностью изношенных основных фондов по 

видам экономической деятельности на конец 2018 г. (таблица 2.13). 

 

Таблица 2.13 — Характеристика удельного веса полностью изношенных 

основных фондов по видам экономической деятельности на конец 2018 г.1 
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Российская Федерация 18,7 9,4 23,9 18,2 13,1 16,4 16,2 29,8 10,4 25,7 

Центральный 

федеральный округ 
12,6 8,5 14,5 16,4 13,2 6,8 13,6 26,5 7,8 21,1 

Северо-Западный 

федеральный округ 
15,1 11,2 14,7 20,5 12,7 26,0 12,9 18,0 10,0 23,6 

Южный федеральный 

округ 
13,9 10,7 10,5 12,7 10,6 11,3 24,1 28,6 6,1 30,7 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
20,8 10,6 41,3 9,6 14,6 12,8 8,0 10,9 26,3 25,3 

Республика Дагестан 17,8 5,2 50,9 6,9 6,1 2,9 3,9 33,6 17,7 20,6 

Республика Ингушетия 18,9 2,7 0,8 0,9 1,1 3,0 2,8 1,1 36,7 38,3 

                                                 
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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Кабардино-Балкарская 

Республика 
11,2 1,0 13,6 5,7 4,8 8,8 10,9 10,0 13,1 22,7 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
11,3 10,9 24,7 9,9 7,0 35,5 7,5 19,0 3,5 36,3 

Республика Северная 

Осетия — Алания 
21,2 1,7 12,4 16,3 7,5 5,2 1,7 13,0 45,2 36,0 

Чеченская Республика 28,4 7,3 22,9 1,7 20,8 2,9 3,6 0,7 21,3 11,6 

Ставропольский край 21,6 12,3 64,1 10,7 19,2 28,6 23,4 11,6 28,2 28,1 

Приволжский  

федеральный округ 
25,1 9,5 27,3 19,8 13,4 27,0 18,2 46,4 16,4 30,9 

Уральский  

федеральный округ 
26,7 8,0 33,8 19,8 13,6 12,7 19,5 29,9 12,4 27,6 

Сибирский  

федеральный округ 
16,3 11,3 18,3 18,3 13,0 18,1 19,0 8,7 14,1 32,1 

Дальневосточный  

федеральный округ 
9,1 6,8 7,7 11,0 14,7 6,0 17,4 7,4 7,3 30,8 

 

Анализ региональных особенностей социально-экономического развития, а 

именно — производственной специализации регионов относительно отрасли 

добычи полезных ископаемых, показывает, что критического уровня достигли 

Уральский и Приволжский федеральные округа. Отдавая исследовательское 

предпочтение СКФО, отметим, что в Республике Дагестан и Республике 

Ингушетия также высоки объемы износа производственных фондов по данному 

виду деятельности, что подтверждает предположение о необходимости 

инвестирования средств в производственные фонды.  

Переходим к анализу текущих показателей, которые основаны на 

объективной характеристике производственных способностей.  

Таблица 2.14 интегрирует показатели применения цифровизации в 

регионах. 
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Таблица 2.14 — Показатели использования информационных технологий  

и цифровизации1 

 Организации, использовавшие 

персональные компьютеры серверы 

2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская 

Федерация 
91,1 93,8 93,8 92,3 92,4 92,1 94,0 9,3 18,2 26,6 47,7 50,8 50,6 53,4 

Центральный 

федеральный округ 
91,0 94,1 95,1 95,0 94,4 94,9 95,8 10,5 17,2 30,3 52,0 54,9 55,3 56,8 

Северо-Западный  

федеральный округ 
93,4 94,8 95,8 95,1 95,9 95,6 95,4 8,9 18,3 28,7 53,4 58,0 57,4 58,6 

Южный 

федеральный округ 
89,9 91,3 90,1 86,6 88,9 89,3 93,5 9,3 18,4 26,9 43,0 45,7 46,7 50,3 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
87,9 93,7 96,2 94,6 94,9 89,4 86,7 7,7 17,1 28,8 41,7 43,4 40,7 39,4 

Республика Дагестан 99,1 98,4 99,8 93,9 91,8 72,5 67,7 9,8 18,0 26,1 31,4 30,2 24,0 21,4 

Республика 

Ингушетия 
89,4 94,9 100 100 100 100 100 8,5 12,8 35,0 34,1 45,6 44,7 44,1 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

99,8 100 98,0 89,4 93,9 91,5 89,9 5,5 13,2 18,6 37,0 40,2 34,9 35,3 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

74,3 76,3 82,8 85,9 86,9 92,3 90,9 5,5 11,4 23,4 39,2 41,9 47,5 46,5 

Республика Северная  

Осетия — Алания 
75,4 87,4 91,5 90,7 86,7 90,7 91,6 7,1 15,5 27,5 36,6 39,1 46,7 50,1 

Чеченская 

Республика 
– 100 100 98,1 99,3 96,9 97,8 – 12,8 24,6 29,5 32,0 30,3 33,6 

Ставропольский край 92,1 99,2 99,2 99,1 98,4 98,1 97,5 8,8 22,1 36,7 56,9 58,5 59,4 58,0 

Приволжский  

федеральный округ 
90,2 95,1 93,1 91,2 91,6 91,6 94,3 8,4 17,3 20,8 45,0 48,1 48,2 52,0 

Уральский  

федеральный округ 
95,4 95,6 95,5 93,3 93,2 92,4 94,1 12,5 24,8 33,6 54,9 57,0 56,0 58,3 

Сибирский  

федеральный округ 
89,3 91,8 91,7 90,4 89,4 88,3 91,9 7,8 16,9 25,1 42,9 45,8 45,3 50,1 

Дальневосточный  

федеральный округ 
91,0 93,2 95,1 93,7 93,4 93,0 94,5 7,9 17,1 22,9 45,3 49,1 48,5 51,3 

 

Цифровизация как системное явление, охватившее мировую социально-

экономическую систему, позволяет открывать новые возможности роста и 

устойчивого развития на долгосрочную перспективу, и представленные выше 

данные свидетельствуют в пользу готовности регионов Российской Федерации, в 

том числе СКФО, к грядущим изменениям. 

Анализ перспективных направлений развития экономического потенциала 

инфраструктуры СКФО позволил выявить и скомпоновать результаты, на анализе 

которых будет построена концепция дальнейшего исследования. 
                                                 
1 Составлена с использованием материалов источника: Регионы России. Темпы роста (снижения) основных социально-

экономических показателей в 2018 г.: Стат. сб. / Росстат. М., 2018. (по полной учетной стоимости; млн руб.). 
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2.3 Формирование воспроизводственного потенциала  

социо-эколого-экономических систем 

 

 

 

Для того чтобы оценить перспективные направления формирования 

воспроизводственного потенциала социо-эколого-экономических систем, 

рассмотрим более подробно возможности развития экономики СКФО. 

В рамках исследования возможностей межрегиональной и международной 

интеграции в процессе формирования воспроизводственного потенциала 

представлен перечень доходов бюджетной системы и параметров, влияющих на 

их поступление, использованных при проведении факторного анализа. Следует 

отметить, что анализ перспективных направлений развития экономического 

потенциала инфраструктуры СКФО определил полученные эффекты, которые 

складываются в зависимости от выбранных разновидностей доходов. Так, 

например, одной из наиболее значимых статей бюджета регионального и 

федерального уровня выступает добыча полезных ископаемых. 

Представим показатели производства по виду экономической деятельности 

«добыча полезных ископаемых» (таблица 2.15). 

 

Таблица 2.15 — Показатели производства по виду экономической 

деятельности «добыча полезных ископаемых», в % к предыдущему году1 

 2015 2016 2017 2018 
Российская Федерация 100,7 102,3 102,1 104,1 

Центральный федеральный округ 101,4 101,6 102,0 104,7 
Северо-Западный федеральный округ 105,8 102,8 96,4 100,1 
Южный федеральный округ 103,7 106,0 129,6 112,2 
Северо-Кавказский федеральный округ 94,6 94,3 101,9 98,3 
Республика Дагестан 98,1 95,7 97,5 103,4 
Республика Ингушетия  106,6 91,8 89,5 95,4 
Кабардино-Балкарская Республика 109,7 104,5 125,4 127,6 
Карачаево-Черкесская Республика 96,1 102,4 98,4 96,1 
Республика Северная Осетия — Алания 108,4 105,3 88,7 111,7 
Чеченская Республика  89,3 79,8 87,1 95,6 
Ставропольский край 91,5 92,8 108,6 96,4 
Приволжский федеральный округ 101,6 101,3 100,0 103,6 

Уральский федеральный округ 97,9 101,5 101,4 106,1 
Сибирский федеральный округ 101,8 105,2 106,0 106,0 
Дальневосточный федеральный округ 108,1 103,3 100,9 106,4 

                                                 
1 Составлена по материалам источника: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018: Стат. сб. / 
Росстат. М., 2018. 
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Рассматривая показатели по виду деятельности «добыча полезных 

ископаемых», 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 

возможности ускоренного роста социально-экономической системы исследуемого 

региона, проанализировав представленную выше информацию. При этом 

Российская Федерация — огромное государство, которое на федеральном уровне 

организации социально-экономических систем имеет достаточно сложный 

субъектный состав. На наш взгляд, в данном отношении показательным будет 

приведение диаграммы, характеризующей уровень дотационности и профицита 

бюджетных средств (в общем по Российской Федерации) (рисунок 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 — Регионы с профицитом и дефицитом бюджетных средств  

по Российской Федерации за 2002–2018 гг.1 

 

В части прогноза доходов бюджетной системы в целом отмечается 

сохранение более высоких оценок по прогнозным значениям.  

Для исследования перспективных направлений формирования 

воспроизводственного потенциала социо-эколого-экономических систем региона, 

                                                 
1 Расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА», по данным Минфина РФ. 
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реальной экономической ситуации один фактор или группа факторов могут 

играть доминирующую роль и его (их) можно считать определяюще важными для 

стратегии конкуренции. 

Следует отметить, что исследование социально-экономических условий 

развития региональных систем в современных условиях демонстрирует 

расширение сбыта в условиях внутренней конкуренции, что составляет основу 

развития регионального стратегического развития. Необходимо подчеркнуть, что 

основная цель реализации рыночной стратегии справедливой конкуренции 

наиболее эффективно применима в рамках теории конкурентного 

взаимодействия. 

Экономический успех в динамике социально-экономического развития 

регионов России предусматривает комплекс теоретико-прикладных разработок 

относительно антикризисного воздействия и формирования адекватной реакции 

на внешние изменения. 

Данный инструментарий способен помочь экономическому субъекту 

определить и занять такую нишу, в которой наилучшим образом проявится 

защита от воздействий сил и факторов, которые в данной ситуации приоритетны, 

с использованием региональных особенностей социально-экономического 

развития, показателей самообеспечения, полноценной независимости от импорта 

(ни от ресурсов и технологий, ни от научно-методического обеспечения и 

технологических производственных линий). 

Факты импортозависимости были констатированы после введения ряда 

санкций. Так, большинство малых предприятий исследуемого региона оснащены 

модернизированными производственными линиями, в том случае, если они 

совершенствовались, а большинство конкурентоспособных производств могут 

быть зависимы от ресурса, аналог которому рынок региона и страны в целом не 

обеспечивает. Таким образом, так или иначе к частично импортозависимым 

отраслям региона можно причислить часть отрасли здравоохранения, в которой 

повлиять на единовременное обеспечение общезначимыми препаратами 

достаточно сложно. Необходимы значительные инвестиции, целенаправленно 
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способные стимулировать производство лекарств от диабета, анальгетиков, что, 

на наш взгляд, при достижении итоговой производственной реализации 

предполагает максимальный результат. Однако с уверенностью можно 

констатировать, что развитие производственной отрасли, сельского хозяйства и 

туристско-рекреационного комплекса исследуемого региона развивается 

достаточно устойчиво, а в определенных субъектах отдельные отрасли получили 

с 2014 по 2020 г. стремительное развитие.  

Анализ отраслей, занимающих наибольшую долю в выпуске продукции 

обрабатывающих производств, учитывая их усредненное значение за 5 лет — с 

2014 по 2019 г., позволит охарактеризовать возможности формирования 

воспроизводственного потенциала социо-эколого-экономических систем и 

дальнейшего развития импортозамещения (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 — Отрасли, занимающие наибольшую долю  

в выпуске продукции обрабатывающих производств в СКФО  

(среднее значение за 5 лет, 2014–2019 гг.)1 

 

Анализируя данные представленного рисунка, отметим, что наибольшую 

долю среди обрабатывающих производств занимает производство 

неметаллических минеральных продуктов, за ним следует производство пищевых 

                                                 
1 Составлена в процессе исследования по материалам источника: https://gks.ru/bgd/regl/b19_14p/Main.htm. 
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продуктов, включая напитки и табак, затем производство транспортных средств и 

оборудования и на последнем месте, судя по приведенной диаграмме, — 

высокотехнологичное производство транспортных средств и оборудования. 

Рассматривая возможности формирования воспроизводственного 

потенциала социо-эколого-экономических систем, определим, что предприятия и 

организации, функционирующие в современных реалиях в составе конкретных 

регионов, оценивают альтернативы развития воспроизводственной 

инфраструктуры и сбалансированного потенциала импортозамещения, решают 

вопросы энергоэффективности, продолжая совершенствование организационно-

функциональной структуры с целью принятия и исполнения наиболее 

результативных решений. 

В отношении исследовательской базы теоретико-методического 

обеспечения проектируемых преобразований следует отметить, что самые 

эффективные части инструментария развития экономики и формирования 

системы импортозамещения повсеместно применяются со стороны 

стимулирующей поддержки государства, которая проявилась полноценно в 

поддержке населения и бизнеса в связи с кризисом, вызванным COVID-19. Это 

относится и к поддержке социальных вопросов, помощи малому 

предпринимательству, развитию экспортно ориентированных производств и 

обрабатывающей промышленности. 

Относительно области региональной научной концентрации, отметим, что 

именно для СКФО, достаточно молодого региона, его республик и конкретно 

предприятий решение проблемных, узких мест народно-хозяйственной 

значимости и поддержка стратегически важных отраслей, наиболее применимы и 

предоставляют возможность оценить в динамике рост и расширение активности 

по трем основным направлениях: социальному, экономическому и 

экологическому. 

В рамках анализа показателей устойчивости для округа, в котором 

существует значительный экономический потенциал, такие решения наиболее 

важны. Необходимо взаимодействовать в рамках отдельных республик или 
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регионов так, чтобы решения приносили пользу всему макрорегиону, а также 

быстро и гибко подстраиваться под меняющиеся обстоятельства, внешнее 

воздействие, а иногда и негативное влияние мирового рыночного пространства. 

Если какой-то элемент региональной социально-экономической системы 

стагнирует собственное развитие, необходимо приложить усилия, чтобы 

изменить, усовершенствовать его, неустанно отлаживая механизм принятия и 

исполнения решений и, соответственно, повышая свою и общую системную 

эффективность. Следует отметить, что исследование региональной системы 

избранного субъекта Федерации, расширенная оценка зависимости высокого 

уровня, возрастающую от шага к шагу, способность решать и воплощать со 

временем приведут исследуемый регион к формированию устойчивых 

конкурентных преимуществ. 

Диагностированию подлежат обширные области роста эффективности 

процесса в рамках развития СКФО, представленные как перспективные 

направления принятия и исполнения рыночных решений: 

 электроэнергетика, гидроэнергетика; 

 развитие туристско-рекреационной отрасли; 

 поддержка и развитие агропромышленного производства; 

 совершенствование информационно-исследовательского, научного 

направления. 

Отметим, что оценка всех составляющих эффективности разработки 

указанных направлений реализации процесса регионального развития — 

качества, скорости 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 

гидроэлектростанций. Главной идеей в этом отношении является производство 

электроэнергии не только для собственных нужд, но и передача избытков 

соседним территориям. Такие прорывы вполне реализуемы, начиная от развития 

малой генерации для самообеспечения производственных комплексов и в расчете 
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на возведение и ввод в эксплуатацию современных мощных 

гидроэлектростанций. На наш взгляд, в исследуемом СКФО следует реализовать 

установку каскадных электростанций, расположенных в устьях и порогах рек. 

Также высоки шансы и прогнозные значения для развития и других 

альтернативных источников энергии, электростанций, действующих с 

использованием солнечного света и ветра. Возобновляемые источники энергии 

наиболее приемлемы и со стороны разумного природопользования.  

Во-вторых, значительной альтернативой первому предложению выступает 

развитие туристско-рекреационного рынка. В этом плане одним из 

инновационных путей развития идет Чеченская Республика, в которой строится 

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

Дополнительно следует отметить, что потенциал развития туристско-

рекреационных зон в республиках СКФО более чем привлекательный для 

инвестирования. При этом, например в Чеченской Республике, складывается 

ситуация, при которой инвестор тяготеет к реализации собственных проектов. 

Проектирование же траекторий развития национальными учеными и бизнес-

структурами интересует инвесторов, особенно иностранных, гораздо меньше. 

Природно-климатический потенциал территории огромен, природа богатая, 

ландшафты разнообразные, погодные условия благоприятны, поэтому курортные 

территории могут быть выделены в особые экономические зоны, с рассмотрением 

возможности налоговых льгот.  

В-третьих, развитие агропромышленного комплекса, что подтверждает 

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

отмечалось нами ранее, 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 части производителей, стремящихся 

к развитию программ импортозамещения на достойном и превосходящем уровне, 

созданы все необходимые условия. 
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Исследуя СКФО, необходимо отметить, что весь комплекс рыночных и в 

том числе логистических активностей содержит процесс производства 

сельскохозяйственной продукции. Для процессов сборки урожая, переработки, 

хранения и транспортировки необходима инфраструктура и управленческая 

проекция, позволяющая быстро и эффективно создавать, обрабатывать и 

перемещать потоки сельскохозяйственной продукции. Схожие проблемы были, 

например, в Карачаево-Черкесской республике касательно животноводства, 

развитие которого столкнулось с трудностями сбыта продукции. Именно поэтому 

необходимо совершенствование и перспективное развитие транспортно-

логистической и информационно-рыночной инфраструктуры, позволяющей 

производителям увеличивать объемы производства, не опасаясь за возможности 

реализации. 

В-четвертых, важным фактором экономической стабилизации для 

определенных республик выступает научно-образовательное развитие. Так, по 

большинству направлений научных специальностей в регионе существует 

образовательная база высшей школы экономики, юриспруденции, медицины, 

однако необходимо именно инновационное развитие, так как большинство 

абитуриентов 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 

образовательных учреждениях, должны быть востребованы рынком труда, при 

этом упор, несомненно, должен быть сделан на развитие общеэкономических, 

технических 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.  

Приоритетом развития, после реализации указанных и проанализированных 

выше направлений, должен стать разумный экономически выгодный ребрендинг. 
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Совершенствование аналитического инструментария региональной системы 

импортозамещения должно быть ориентировано, в первую очередь, на торговлю, 

транспорт, логистику, при условии стабильного инвестирования. Здесь образуется 

возможность развития и совершенствования интеграции с иными кавказскими 

государствами. Наиболее эффективным решением в данной ситуации может 

выступить, на наш взгляд, транспортно-логистический комплекс, в рамках 

реализации которого будут созданы тысячи рабочих мест, поскольку, по 

показателям статистики Чеченской Республики, процент безработных на начало 

2016 г. все еще составляет высокий показатель — 33 %. 

Альтернативы формирования воспроизводственного потенциала социо-

эколого-экономических систем СКФО предусматривают одним из наиболее 

значимых направлений развитие в исследуемом регионе адаптивных рынку 

секторов экономики с высокой производительностью труда, обрабатывающей 

промышленности и сборочных производств. В рамках смежного региона ЮФО (в 

Краснодарском и Ставропольском крае) имеется достаточно успешный опыт 

реализации программ территориального развития. 

Следующим наиболее перспективным направлением развития 

воспроизводственного потенциала социо-эколого-экономических систем выступает 

инициация развития туристско-рекреационного комплекса. Перспективы развития 

российского туризма при возрастающей популярности внутреннего туризма 

имеют динамично нарастающие обороты, выглядят наиболее привлекательно. 

Туризм образует двустороннюю синергическую связь с обеспечивающими 

отраслями региона, поэтому и развитие предполагается комплексное.  

Необходимо отметить санаторно-курортный отдых на Кавказских 

Минеральных Водах (КМВ). Этот курорт, на наш взгляд, должен быть 

усовершенствован, учитывая состав здравниц и санаториев, диверсификацию 

комплекса услуг лечебного характера и трансформацию имиджа КМВ в сторону 

активного спортивного отдыха. В данном отношении нужно придерживаться 

наиболее успешного опыта, реализованного в недалекой инверсии в рамках 

соседних территориальных образований. Речь, естественно, идет непосредственно 
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о подготовке и проведении зимних Олимпийских игр — 2014, их финансово-

деловом обеспечении, деловом и событийном туризме. Эти направления недавно 

инициировали свое развитие, но суть авторского подхода заключается в 

формировании предложения по комплексному отдыху.  

О развитии туристско-рекреационного комплекса в Чеченской Республике 

говорилось ранее в трудах ведущих российских ученых. В данный момент эта 

проблематика наиболее активна. На данный момент туризм не имеет четко 

выверенного вектора развития, нет соответствующей инфраструктуры, но при 

этом необходимо отметить, что единовременно решить комплекс проблем в 

данной отрасли невозможно. Страдает инфраструктура и в плане отсутствия 

специализированных площадок для проведения крупных конгрессных 

мероприятий, торгово-выставочных комплексов. Развитие туристско-

рекреационной и урбанистической зон в СКФО необходимо сейчас, для того 

чтобы обеспечить комплексное оздоровление гражданам региона, а также 

вовремя привлечь временно освободившийся сегмент. 

Система показателей эффективности производственного цикла и 

организационно-функциональной структуры выявляет структурные элементы, 

мешающие быстро реагировать и воплощать верные решения. Она помогает 

преодолевать барьеры на пути к усовершенствованию процесса принятия и 

исполнения решений, позволяет судить о достижениях в сравнении с 

конкурентами на внутреннем и внешнем рынках. 

В рамках совершенствования системного аналитического инструментария 

формирования региональной программы стратегического развития необходимо 

разработать системный метод рыночной диагностики, базирующийся на 

активизации практического опыта и исследованиях, так как следует четко 

определить, что подразумевается под эффективностью национализации 

экономической системы, позволяет выявить сильные и слабые стороны СКФО в 

перспективе будущего роста. Эффективность процесса развития экономического 

потенциала СКФО складывается из четырех главных компонентов: качества, 

скорости, результативности и усилий. Удачные решения в процессе формирования 
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воспроизводственного потенциала социо-эколого-экономических систем 

опосредованы научно обоснованным, умелым отбором фактов, но следует 

отметить, что именно в таких взвешенных решениях максимально учитываются 

потенциальные риски, чему предшествует серьезное исследование всех альтернатив.  

В процессе исследований нами были проанализированы потенциальные 

перспективы, или основные точки роста социально-экономической системы 

республик, находящихся в составе СКФО. Иногда экономическая ситуация 

такова, что даже лучшее из всех возможных решений может привести в 

перспективе к текущей стагнации, но в процессе принятия решений в некоторых 

отраслях производства их научная объективность и качество играют 

первостепенную роль, например, в нефтехимии решение вопроса о привлечении  

инвестиций на возведение и ввод в эксплуатацию новых объектов добычи и 

обработки может оказать огромное влияние на стабилизацию рыночной позиции 

отрасли в долгосрочной перспективе. 

Субъекты отраслей стратегической значимости, обладающих потенциалом 

роста, в СКФО должны наращивать воспроизводственный потенциал, в первую 

очередь, благодаря решению вопросов, угрожающих потерей состояния 

стабильности производственных систем, используя индикаторы, методы и 

условия, а также правильное время, место, в виде научных технологий, иначе 

бороться с последствиями таких решений можно в течение многих десятилетий. 

Таким образом, экономические субъекты СКФО должны наращивать потенциал, 

основанный на фундаментальных исследованиях и тщательной подготовке 

организационно-управленческих решений. 

В рамках свободного конкурентного поля перспективным является научно 

обоснованное решение повышения темпов принятия и формализации 

организационно-управленческих решений, ориентируясь на оптимизацию 

производственного цикла. 

Принимая решения намного быстрее остальных, и не отступая от цели, 

необходимо, чтобы скорость и нацеленность на результат открывали перед 

перспективными отраслями направления, где оперативность в момент 
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усложнения торгово-экономических отношений может быть не менее важной 

составляющей эффективности, чем качество организационно-управленческих 

решений. Крупные представители рынка имеют не только службы 

прогнозирования и планирования, но и службы оперативного реагирования, в 

первую очередь, на изменения внешней среды, принимая и исполняя решения, 

превышая рост более чем вдвое по отрасли. Конечно, они иногда чересчур 

спешат, пренебрегая тем фактом, что важна не абсолютная скорость, которая 

может варьироваться в зависимости от вида отрасли регионального хозяйства и 

характера принимаемого решения, а относительная — в сопоставлении с рисками 

и альтернативами. В сфере стремительно меняющихся высоких технологий и 

телекоммуникаций практически все игроки действуют одинаково быстро. 

Случается, решение нужно принять буквально за несколько дней, если не часов. 

Так, для некоторых организаций, ориентированных на работу в рамках 

электронных информационных платформ, важнее выступить с инициативой и 

позже внести необходимые коррективы, чем потратить время на дополнительный 

анализ и упустить возможность. Конечно, это не касается узкого сектора 

фармацевтических компаний, тонких производств и научно-исследовательских 

институтов в рамках определенных комплексов народного хозяйства, отраслей, 

обеспечивающих развитие науки и техники, исполнение принятых научно-

управленческих исследований. В данном инструментарии отчетливо видна 

возможность условного неисполнения по конкретной категории. Но, как 

говорится, отрицательный результат — это тоже результат, он подчеркивает 

потенциальные достоинства с иной стороны и показывает низкую 

результативность, минимизирует неэффективные решения. 

Результативность в рамках совершенствования системного аналитического 

инструментария формирования воспроизводственного потенциала социо-эколого-

экономических систем есть эффективная реализация аналитических решений, что 

говорит о прямой зависимости от такого важного источника, как конкурентное 

преимущество.  
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Развитие воспроизводственного потенциала может снизиться и в том 

случае, если в недостаточной степени исследованы статистические и 

фактологические материалы, без учета актуальной информации. Для 

формирования воспроизводственного потенциала социо-эколого-экономических 

систем может не оказаться прочной опоры, необходимой для эффективного 

воплощения намеченных мероприятий. Этот компонент в процессе развития 

теоретико-прикладного инструментария формирования воспроизводственного 

потенциала социо-эколого-экономических систем, эффективности составляющих, 

например, усиления отрасли производства, имеет первостепенное значение. При 

этом мы не подразумеваем, что можно забыть об остальных компонентах. 

Качество формирования воспроизводственного потенциала социо-эколого-

экономических систем всегда очень важно. Однако ни один регион, реализуя даже 

наиболее удачные решения, не может обойтись без межрегиональной и 

международной интеграции. В данном исследовании мы ставим своей задачей 

акцентировать внимание на том, как скорость или эффективное исполнение 

влияют на научно обоснованную проекцию стратегии развития. Несомненно, в 

рамках формирования воспроизводственного потенциала социо-эколого-

экономических систем важны характеристики системности исследований, 

которые были проведены. Лучший способ понять, насколько хороша 

эффективность формирования воспроизводственного потенциала социо-эколого-

экономических систем и соотносится ли эффективность решений с финансовыми 

результатами, это сделать проекты максимально социально ориентированными. 

Как мы уже отметили, чтобы установить эффект между реализацией решений 

и результатами в денежном выражении, необходимо в рамках исследования 

представить несколько практических выводов, характеризующих современное 

развития, которые будут рассмотрены более подробно в системном характере. Все 

это позволяет актуализировать высокую эффективность научно обоснованного 

процесса принятия и исполнения управленческих решений в рамках развития 

сбалансированной экономики и реализации программ импортозамещения. В целом 

корреляция между эффективностью процесса принятия и реализации программ 
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достаточно устойчиво демонстрирует рост (по результатам нашего исследования, в 

более чем 95 % случаев) независимо от технологического устаревания, более 

высокий рост дохода и коэффициента рентабельности инвестированного капитала. 

При этом пороговый показатель, характеризующий ликвидность акционерного 

капитала компаний, вошедших в топ-лист по эффективности, позволяет 

актуализировать суммарные затраты, демонстрирующие в среднем рост на 6 %. И 

взаимосвязь не удивительна — при очевидной зависимости между верными научно 

обоснованными решениями и прибыльностью.  

Здесь правомерно вспомнить о таком показателе, как гало-эффект, или 

показатель системного взаимодействия, когда одна довлеющая характеристика 

экономического эффекта абсолютизируется и транслируется на восприятие 

других. Для того чтобы противостоять такому гало-эффекту и использовать 

актуальную и достоверную информацию из исследовательской базы данных при 

эффекте искаженных оценок, необходимо исходить из объективной ценности.  
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ГЛАВА 3 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ СКФО 

 

 

 

3.1 Разработка научно-прикладного инструментария управления 

региональным электроэнергетическим комплексом  

 

 

 

Развитие пространственной и региональной экономики, столкнувшееся с 

массой форс-мажорных обстоятельств в связи с распространением 

коронавирусной инфекции, нуждается в полномасштабном исследовании реакций 

региональных социально-экономических систем на изменение 

макроэкономических характеристик, в классическом понимании регионалистики, 

а также в социальном, экономическом и экологическом аспектах. 

Основу теоретико-прикладного инструментария стратегического развития 

исследуемого региона составляет актуальный на сегодняшний день 

системообразующий документ «Стратегия социально-экономического развития 

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

были скорректировано еще несколько документальных программных документов, 

регламентирующих развитие основополагающих отраслей, например «Стратегия 

развития туризма на территории Северо-Кавказского федерального oкруга до 

2035 г.», основу которой составили развитие инфраструктурной обеспеченности 

исследуемого региона, комплекс мер, направленный на обеспечение безопасности 

отдыхающих, а также мероприятия, направленные на обучение и подготовку 

персонала, совершенствование системы продвижения курортов Северного 

Кавказа.  

Территория региона нуждается в поиске системных механизмов 

комплексной модернизации, так как существующий потенциал отраслей 

специализации значителен, как мы уже не раз упоминали в данном исследовании. 
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Приоритетными, на наш взгляд, в ракурсе рассматриваемой тематики 

долговременного стратегического развития, являются такие системообразующие 

отрасли, как: энергетика, экология, туризм и рекреация, образование, и, 

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

Каждый элемент данного региона, составляющий часть единого 

взаимосвязанного и взаимозависимого механизма, наделен своей спецификой, 

результативное развитие которой в рамках интеграции даст синергический 

эффект региональному стратегическому развитию. В данной части работы нами 

будут представлены несколько направлений развития, стартовая часть которого 

базируется на совершенствовании естественно-монопольной отрасли — 

электроэнергетики. Так, рассматриваемая как основополагающий механизм 

регионального развития электроэнергетика непосредственно затрагивает все 

отрасли, обеспечивающие стратегическое развитие социально-экономической 

системы региона в целом, от состояния основных фондов и инвестиций в рамках 

данной отрасли зависит будущее исследуемого региона в координатах 

долгосрочного устойчивого роста.  

Проблематика развития электроэнергетического комплекса, по нашему 

мнению, такова, что отрасль нуждается в существенных инвестициях 

государственно-частного характера. Плотность населения исследуемого региона в 

несколько 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 государства, 

но и в привлечении частных инвесторов.  

В составе мощности генерирующих фордов исследуемого региона около 

60 % — тепловые станции, 40 % приходится на долю гидрогенерации. 

Определенная часть объектов генерации и передачи электроэнергии существенно 

устарела, так как является наследием Советского Союза, поэтому их 

своевременная модернизация выступает первостепенной задачей. При этом для 
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данного региона не редкой является ситуация, когда владелец объекта генерации 

не определен.  

В соответствии с поставленной выше задачей совершенствования 

электроэнергетического 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 

меньшем 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 

диспропорцию в балансе за отпущенные и потребленные ресурсы. Своеобразная 

платежная 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 Республике 

темпы реструктуризации и совершенствования генерирующих и передающих 

сетей более значительны, нежели в иных регионах рассматриваемого округа. 

Касаясь непосредственно возможностей сокращения потерь, необходимо, на наш 

взгляд, использовать следующий инструментарий. 

«Функционально-организационные особенности оперативного управления в 

электроэнергетике как исконно естественной монополии предполагают 

повсеместное использование компромисса при формировании управляющих 

параметров и предопределяют следующие возможности: 
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 полноценный анализ сложноформализуемых факторов и обстоятельств, 

определяющих экономическую среду функционального характера логистических 

систем; 

 применение форсайтинговых приемов и методов в естественном процессе 

решения организационно-управленческих задач высокой размерности 

(составление форсайт-проектов развития электроэнергетики и т. д.); 

 разработка эффективных со стороны основного управленческого 

менеджмента решений многокритериальных, разноплановых задач, имеющих в 

общем случае ряд конструируемых показателей; 

 формирование на моделях будущего развития отрасли возможных 

сценарных вариантов и планирование последствий принимаемых управленческих 

решений»1. 

Полагаем, в представленной части исследования вполне применимы данные 

догмы и правила. Так, для развития энергетики в целом и электроэнергетического 

комплекса в частности необходим инструментарий логистического форсайтинга 

как один из наиболее прогрессивных механизмов достижения стабильного 

функционирования отрасли на долгосрочную перспективу. 

Следует отметить, что применение форсайт-методик в 

электроэнергетическом комплексе существенно упрощает построение проектов и 

формирование механизмов стратегического развития не только в избранном 

ракурсе развития электроэнергетического комплекса, но и всех смежных отраслей 

народного хозяйства, напрямую зависящих от обеспечения электроэнергией. 

Модели, доступные для разработки и реализации, достаточно вариативны, 

позволяют избрать оптимальные решения как с экономической позиции, так и со 

стороны социальной обеспеченности. 

Критериальные комплекты, позволяющие определить наиболее приемлемые 

условия функционирования отрасли в расчете на стратегическую перспективу, 

наделены свойствами экономичности, социальной ответственности и 

                                                 
1 Пархоменко Т. В. Теоретико-методологические основы применения логистического форсайтинга в стратегически 

значимых отраслях // Вестник РГЭУ РИНХ. 2015. № 2 (50). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoretiko-

metodologicheskie-osnovy-primeneniya-logisticheskogo-forsaytinga-v-strategicheski-znachimyh-otraslyah. 
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экологичности. Для построения форсайт-модели развития электроэнергетического 

комплекса исследуемого региона необходимо учитывать специфичные 

особенности отрасли, которые непосредственно обусловлены статусом 

естественной монополии, высоким уровнем потерь именно на территории данного 

региона, а также спецификой генерации, передачи и потребления электроэнергии.  

Высокий уровень потерь, о котором мы неоднократно упоминали, 

обусловлен не только показателями неплатежей, но и отдельного рода фактами 

хищений, несанкционированных подключений и иными причинами. Наиболее 

востребованная проблематика данной части исследования сконцентрирована на 

стратегическом развитии отрасли, моделировании устойчивого, 

сбалансированного роста энергетических систем на основе инструментария 

форсайтинга. Сконцентрируем исследовательский поиск на формировании 

дорожной карты развития электроэнергетики исследуемой территории, 

сформировав ее на долгосрочную и среднесрочную перспективу.  

Наиболее актуальным инструментом форсайтинга в современном научно-

методическом и прикладном понимании выступают дорожные карты, 

содержащие в своем системном направлении не только перечень возможных 

действий по развитию определенного объекта, отрасли, территории и т. д. 

(обозначим их как тренды), но и факторы, способствующие либо препятствующие 

их реализации в заданный временной период. 

СКФО — энергодостаточный регион, то есть производство электроэнергии 

для бытовых и юридических потребителей покрывает необходимый уровень ее 

потребления. Однако идеальная картина баланса сталкивается с проблемами 

устаревших фондов генерации, нарастающего потребления, необходимости 

возведения и ввода в эксплуатацию электростанций, работающих на 

возобновляемых источниках энергии. Экологизация отрасли и топливно-

энергетического комплекса в целом выступает, на наш взгляд, первоочередной 

задачей, в решении которой, несомненно, применим симбиоз научных разработок 

и технологических новшеств. 
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Таким образом, дорожная карта развития электроэнергетического 

комплекса СКФО, основанная на возможности устойчивого роста и перспективах 

сохранить энергодостаточность исследуемого региона, на наш взгляд, может 

выглядеть следующим образом (таблица 3.1). 

 

Таблица 3.1 — Дорожная карта развития электроэнергетического комплекса 

СКФО на 2030 и 2040 г. 

Дата Описание 

2030 Тренды: создание интеллектуальной информационной системы технико-

технологического прогнозирования в энергетике, основанной на данных учета 

потребляемой 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 

реализации 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 

возможностью передачи излишков в сетевые структуры комплекса. 

Предпосылки: необходимость развития сервиса и услуг. 

Контрфакторы: ограниченные возможности малого и среднего бизнеса к развитию 

собственных объектов генерации на основе возобновляемых источников энергии 

2035 Тренды: формирование программного обеспечения интеллектуального мониторинга 

процессов потребления электроэнергии и выработки индивидуализированных моделей 

разумного потребления для бытовых и промышленных потребителей, дальнейшее 

совершенствование законодательства в электроэнергетическом комплексе.  

Предпосылки: необходимость усиления мониторинга и контролирующих функций 

государственного характера по отношению уже среднего на данном этапе уровня 

потерь. 

Контрфакторы: многофакторность спроса. 

Тренды: масштабное совершенствование обеспечивающей информационной системы 

производства и потребления энергии. 

Предпосылки: специфика региона — изначально высокий уровень потерь, 

констатируемый еще в 2020 г. 

Контрфакторы: высокий стоимостной эквивалент реализации. 

Тренды: баланс интересов генерирующих и передающих мощностей по отношению к 

потребителям (бытовым и промышленным). 

Предпосылки: усиление экономической ликвидности и социальной значимости 

электроэнергетического комплекса, повышение его социальной значимости. 

Контрфакторы: усиление социальной значимости без возможности несоблюдения 

интересов производственных потребителей энергии. 

Тренды: доведение доли электроэнергии, произведенной на основе возобновляемых 

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

Предпосылки: высокие темпы устаревания генерирующих и передающих мощностей. 

Контрфакторы: высокий стоимостной эквивалент реализации 
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Дата Описание 

2040 Тренды: развитие программ экономии ресурсов (нефти, нефтепродуктов, природного 

газа) с целью резервного обеспечения народного хозяйства, повышения устойчивости 

социально-экономических систем и энергетических рынков в условиях форс-

мажорных обстоятельств. 

Предпосылки: системное стратегическое балансирование энергетических рынков, 

снижение сырьевой направленности федерального экспорта. 

Контрфакторы: форс-мажорные обстоятельства системного, мирового характера. 

Тренды: увеличение части нетопливной генерации в структуре топливно-

энергетического баланса СКФО на основе дальнейшего ввода объектов естественной 

генерации. 

Предпосылки: активизация проектов самообеспечения промышленных потребителей 

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 

общества. 

Контрфакторы: отсутствуют 

 

Форсайт как системное научное направление базируется на том, что 

будущие события напрямую зависят от действий, которые предпринимаются уже 

сегодня, значит, и определение текущих мероприятий должно обеспечивать 

стратегическое развитие хозяйственного комплекса с учетом основополагающих 

отраслей, например, в нашем исследовании, электроэнергетического комплекса. 

Так, основополагающими факторами при избрании текущих научно-прикладных 

технологий могут стать достижения прогресса в отношении инновационных 

технологических решений и, как следствие, разработка дорожной карты 

стратегического развития электроэнергетического комплекса — определение 

потенциальных рыночных сегментов и выбор инструментарного обеспечения и 

технологий, позволяющих изменить ситуацию с увеличивающимся процентным 

соотношением износа основных генерирующих и передающих фондов.  

Определение оптимальных стратегий развития рассчитывается посредством 

проведения комплексных экспертных консультаций, просчитывая возможные 

сценарии и пути развития электроэнергетического комплекса в соответствии с 

проектами общего развития хозяйственного комплекса региона.  
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Форсайт-проекты в качестве комплексного инструментария используют в 

основном элементы развития науки и технологий на стратегическую перспективу, 

проводя их через возможности, перспективы и препятствия стремительного роста, 

учитывая политические, социально-экономические и иные факторы, которые 

могут возникнуть в разных отраслях экономики. Обоснованным результирующим 

эффектом становится развитие инновационных идей, напрямую связанных с 

управлением наукой, образованием и промышленностью, обеспечивая повышение 

уровня конкурентоспособности отрасли, территории, страны.  

 

 

 

3.2 Плановое развитие региональных социально-экономических систем  

в условиях импортозамещения 

 

 

 

Последствием экономических санкций и соответствующих мер стало 

полное ограничение на поставки продуктов из стран Австралии, Евросоюза, 

Канады, США, Норвегии, поэтому некоторые как российские, так и мировые 

партнеры вынуждены видоизменить траектории своих торговых маршрутов, 

усовершенствовать актуальные возможности товарообмена и формирования 

долгосрочных контрактов с растущими рынками торгово-экономических 

регионов.  

В профессиональных экономических кругах бытует мнение, что в 

результате введения санкций, которые, полагаем, имели неоспоримый эффект 

бумеранга, региональные компании, осуществляющие сопровождение продукции, 

имеют дополнительные шансы для успешной деятельности. В данном ракурсе 

следует отметить, что основа реформации региональных цепей поставок 

предусматривает приоритетность социально-экономических интересов основного 

итогового звена — покупателя. Формирование альтернативных возможностей 

должно сопровождаться поэтапной адаптацией к условиям нового рынка. Могут 
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измениться сроки поставок, условия контрактов и многие другие характеристики, 

однако в соответствии с социальными аспектами, запросами потребителя 

необходимо придерживаться требований к качеству и итоговой цене продаж. 

Развитие региональных социально-экономических систем в условиях 

импортозамещения порождает формирование новых и укрепление существующих 

торгово-экономических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Постепенно импорт переориентируется, ослабляя европейское 

сотрудничество и развивая связи с другими партнерами, поставки которых ранее 

имели меньшие объемы. 

Следует отметить, что в результате уменьшения объемов внешнего 

товарного потока национальные производители выбывших импортных категорий 

имеют возможность доказать свою состоятельность в ситуации замещения как 

минимум продуктов питания.  

Все началось с ограничительных мер, введенных против России странами 

ЕС при поддержке США. Позднее к ним присоединилась Австралия и другие 

государства. Первые санкции были направлены против ограниченного списка 

физических лиц, затем к ним добавили и несколько десятков российских 

компаний. Последний пакет санкций был введен несколько дней спустя после 

крушения пассажирского Боинга над территорией Украины. В ответ на год было 

наложено эмбарго на: мясо крупного рогатого скота (свежее, охлажденное и 

замороженное); свинину (свежая, охлажденная или замороженная); мясо и 

пищевые субпродукты домашней птицы (свежие, охлажденные или 

замороженные); мясо соленое, в рассоле, сушеное или копченое; рыбу и 

ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные; молоко и молочную 

продукцию; овощи, съедобные корнеплоды и клубнеплоды; фрукты и орехи; 

колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови, а 

также готовые пищевые продукты, изготовленные на их основе; готовые 

продукты, включая сыры и творог на основе растительных жиров; 

молокосодержащие продукты и продукты на основе растительных жиров1. 

                                                 
1 News Russian logistics. URL: http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2014/08/26/35/31231865. 
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В данном отношении потребности внутреннего в целом и региональных 

рынков в частности сконцентрированы в двух экономических категориях: 

1) качество выводимой на рынок продукции; 

2) итоговая цена или продажная стоимость товара. 

Можно с уверенностью предположить, что российские региональные 

производители и представители социально-экономических систем в данный 

момент должны сконцентрировать свои усилия на формировании продукции, 

соответствующей требованиям рынка. Необходимо создание цепей поставок, 

которые смогут соответствовать параметрам качества и ценовых категорий. 

Организация региональной социально-экономической деятельности по доведению 

готового продукта до потребителей, то есть обеспечение процессов 

транспортировки в машинах, контейнерах, вагонах на всей территории России, 

возможности складирования, грузопереработки и разукрупнения по всей цепи 

поставок требуют оптимизации затрат и рисков на всем пути следования товаров 

в рамках региональных систем.  

Нужно сказать, что существует определенное количество мнений по поводу 

воздействия санкций и экономических запретов, которые на сегодняшний день 

приняты и которые обсуждаются как довершающая волна представителями США 

и Евросоюза, что существенно отражается на организационно-экономическом 

функционале систем производства и социальной сферы региона.  

Последствия кризиса 2014 г. привели к значительному осложнению 

импортно-вывозных взаимоотношений с Украиной из-за сформировавшихся 

условий общественно-политического, финансового и общественного объемов 

хозяйственных отношений в результате развития негативной геополитической 

ситуации. Определенным русско-украинским партнерам пришлось прервать 

собственно совместную работу в основном из-за ситуации с 

неплатежеспособностью украинских фирм. В последнее время многим 

отечественным перевозчикам перевозить грузы в Украину становится попросту 

опасным. 
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Как еще одну тенденцию развития региональных социально-экономических 

систем в условиях действия санкций можно представить разработку и реализацию 

новой формации входных и выходных региональных товарных потоков в 

Крымский федеральный округ (КФО). Однако в данном ракурсе можно отметить, 

что существуют определенные территориальные ограничения, которые могут 

существенно усложнить проецируемые действия. Однако следует учитывать, что 

в ближайшие несколько лет объемы поставок значительно возрастут. 

Госпрограмма развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельхозпродукции была принята еще в 2013 г. и рассчитана до 2020 г. По линии 

этой программы власти намерены реализовать замещение импорта, попавшего 

под санкции, в сфере продовольствия и сельхозпродукции. Но программа 

нуждается в существенной корректировке. На замещение импорта потребуется 

дополнительно 625,7 млрд руб. на пять лет, на 2015 г. необходимо 77 млрд руб. В 

проекте госбюджета на ближайшие три года расходы уже подверглись 

увеличению на 11 %. Бюджет при этом остается низкодефицитным — 0,6 % ВВП. 

Но и допрасходы из-за санкций велики. Кроме импортозамещения власти 

планируют провести вливания в развитие Крыма, а также в реализацию программ 

развития Дальнего Востока и Забайкалья, Московского транспортного узла, 

направить средства на поддержку экспорта и другие проекты. Ключевое 

направление грядущих субсидий — создание по стране крупных оптово-

логистических центров для доставки и хранения сельхозпродукции, ее 

переработки и замораживания. Предпочтительнее строить именно крупные 

центры, которые легче контролировать на предмет исполнения закона. Сами 

законы придется менять, в частности закон о торговле. Функционирование 

центров будет определено новыми земельно-имущественными, налоговыми и 

санитарными нормами. Необходимо создать треугольник: торговая сеть или 

любой магазин продуктов — логистический центр — сельхозпроизводитель1. 

Ранее отечественные региональные производители не имели достаточно 

возможностей, чтобы непосредственно конкурировать с крупными мировыми 
                                                 
1 Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с членами правительства. URL: http://www.msn.com/ru-
ru/news/featured/%/ar-BB7FYur. 
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сетями, но в данный момент, оценивая собственные возможности и угрозы, 

можно в короткие сроки добиться значительных результатов. 

Мы достаточно давно осознали, что продукция, некоторые категории или 

товарные группы импорта, которые мы видели на прилавках до введения санкций, — 

не высшего качества. Большинство товаров производились европейскими 

государствами непосредственно для экспорта, некоторые категории даже не 

могли, в результате несоответствия нормам и стандартам, продаваться в 

государствах, защищенных с этой стороны законодательно. Но в качестве 

развития последствий такой ситуации можно предвидеть «оздоровление нации» и 

развитие производственных и социально-экономических систем региона. 

Еще одна тенденция, взаимосвязанная с предыдущей: конструировать 

развитие региональных социально-экономических систем отечественные 

производители смогут без навязывания правил игры иностранных импортеров. 

Это, на наш взгляд, существенный плюс, ведь импортеры строят свой бизнес на 

массовизации поставок, и возможную часть брака покрывают объемы поставок. 

Но российский рынок, как и рынок любой другой страны, скрывает угрозы, 

риски, материализованные в финансовые потери. Поэтому следует эффективно 

организовать альтернативные процессы развития социально-экономических 

систем. В этом отношении вариантов развития может быть несколько — 

различных, в зависимости от участия региональных производителей.  

Участники отечественных социально-экономических систем, сбытовых 

цепей и корпоративных сетей распределения могут чувствовать себя в состоянии 

рыночного приоритета, обслуживая материальные потоки на пути их следования 

по территории России. 

Формирование альтернативных направлений развития социально-

экономических систем в условиях действия санкций временно усложнено 

относительной отлаженностью и эффективностью существовавших ранее, 

ориентированных на Европу торговых операций. Но при этом, рассматривая 

условия сотрудничества в альтернативе, следует научно оценить, представить с 

точки зрения региональной экономики возможности новых партнеров, которые 
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профессионально предлагают товары и выстраивают оптимальные системы 

распределения, разумно учитывая запросы внутреннего российского рынка. Ранее 

существовавшие каналы и сети были построены с учетом коммерческих и 

общеэкономических условий, продиктованных иностранными компаниями, 

контрагентами, которые существенно ограждали себя от рисков и затрат, 

связанных с транспортировкой по территории России. Непосредственно по этой 

причине некоторые компании стремятся действовать согласно «проложенному 

пути», продолжая следовать ранее сформировавшейся торговой концепции. Так, 

рассматривая сценарии прогрессивного развития социально-экономических 

систем в условиях действия санкций, можно с уверенностью утверждать, что уже 

на сегодня существенно снижен приток импортных продуктов на региональные 

рынки. Но при этом национальные производители должны всегда быть 

приоритетно защищены законодательством, как это происходит в большинстве 

самих же европейских государств.  

Альтернатив у российского рынка достаточно, но, на наш взгляд, 

отдельным направлением может считаться сотрудничество со странами Азиатско-

Тихоокеанского региона (АТР), которые в настоящее время занимают активную 

рыночную позицию по отношению к России.  

В данной ситуации время и возможности региональных производителей и 

поставщиков являются определяющими характеристиками. В данной обстановке, 

в условиях импортозамещения национальным рыночным игрокам также следует 

придерживаться, в первую очередь, рыночной стратегии своих зарубежных 

конкурентов и поставлять собственную продукцию на внутренний рынок, а также 

учитывать возможности для выхода на внешние рынки. 

В современных реалиях экономически оправданным ожиданием выглядит 

путь ускоренного развития регионов СКФО на основе роста индексов 

сельскохозяйственного производства, в расчете для образования высокого уровня 

продовольственной независимости страны, посредством усилий территориальных 

образований, увязанных в единой системе производства и распределения 

продукции сельского хозяйства. 
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Теоретико-прикладной механизм разработки стратегии реализации 

воспроизводственного потенциала в рамках межрегиональной и международной 

интеграции предполагает формирование показателей секторов: аграрного 

комплекса, промышленности, туристско-рекреационный комплекса, строительной 

индустрии, трубопроводного транспорта, хозяйственной системы СКФО. Следует 

отметить, что системно-аналитическое исследование, проведенное нами во второй 

главе, позволяет это сделать.  

Естественно, региональные особенности, формирующие комплекс 

конкурентных преимуществ социально-экономического развития, которые 

обналичились в результате всестороннего анализа экономических субъектов, 

указывают 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 

хозяйства (рисунок 3.1). 

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 транспортных 

средств, 6 % муки, 5 % минеральных удобрений от общероссийского оборота1.  

 

                                                 
1 News Russian logistics. Electronic resource. Mode of access: http://www.logistic.ru/news/news.php?num= 

2014/08/26/35/31231865. 
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Рисунок 3.1 — Процесс развития сельского хозяйства по типовому образцу, 

учитывая рациональное использование ресурсов 
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Центральным условием роста аграрного сектора экономики СКФО является 

модернизация сельскохозяйственного производства на основе применения 

достижений технико-технологического совершенствования материальной базы 

производственных фондов, научного прогресса и инноваций, которые позволяют 

сузить время и затратность воспроизводственных процессов за счет 

единовременных финансовых вливаний. Сделать это необходимо, так как это 

улучшит показатели эффективности использования плодородных земель.  

В результате анализа, проведенного во второй части исследования, ведущее 

место в рамках технико-технологической оснащенности занимает Центральный 

регион Российской Федерации, что обусловлено развитием инноваций, 

привлекательностью инвестиционных проектов, социально-экономическими 

перспективами роста, основанными на новейших разработках отечественных и 

мировых ученых, но при этом с учетом региональных особенностей социально-

экономического развития. 

Следует отметить, что увеличение соотношения инновационной 

составляющей в структуре экономического потенциала территориальных 

образований условно предполагает снижение себестоимости продукции 

растениеводства, при нулевой обработке почвы существует такая возможность. 

Альтернативным решением в области овощеводства является оснащение 

овощехранилищ автоматическими устройствами систем управления 

микроклиматом, с возможностью дистанционного управления или текущего 

мониторинга. В целом результативность реализации данного рода проектов 

состоит в экономии электроэнергии более чем вполовину, что позволит сократить 

затраты на потребление и повысить коэффициент сохранности. 

В отрасли животноводства внедрение похожих достижений технико-

технологического развития и инноваций в производство гарантирует схожую 

экономию энергии, при этом рост темпов воспроизводства — в 1,8 раза. 

Разработка стратегии реализации воспроизводственного потенциала в рамках 

национализации в животноводстве и растениеводстве СКФО будет наиболее 
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эффективной, в результате модернизации производства, применения ресурсно- и 

энергосберегающих технологии и разумного природопользования. 

Наиболее эффективным рыночным решением в создавшейся в связи с 

кризисом экономической ситуации выступает стратегия технологической 

модернизации сельского хозяйства, возможность реализации которой в 

современных реалиях и в зависимости от специфических условий основывается 

на системе гарантированного заказа и возможностей субсидирования части 

кредитной ставки, с целью выпуска новой техники. Необходимо компенсировать, 

как это указано в программах Правительства, половину затрат на модернизацию 

основных фондов, в том числе коммуникационного оснащения, организациям — 

разработчикам опытных образцов. Разработка стратегии реализации 

воспроизводственного потенциала в рамках аналитического инструментария 

формирования программ сбалансированного импортозамещения  

предполагает систему мер экономического стимулирования. 

Организационно-функциональным образованием, обеспечивающим 

рациональное и эффективное развитие сельскохозяйственного комплекса региона 

и его инновационное развитие в отношении аграрной сферы, является 

агротехнопарк как синергирующее звено, интегрирующее области производства, 

распространения и реализации готовой продукции. 

Следует отметить, что в рамках интеграции регионов Российской 

Федерации Северо-Кавказский федеральный округ занимает стратегическую 

позицию в экономике страны, так как обладает богатыми природными ресурсами, 

значительным трудовым и инфраструктурным потенциалом, уникальными 

климатическими условиями.  

Наибольший вклад в развитие агропромышленного производства зерновых 

за истекший год показала Ростовская область. Благодаря аграриям данная 

территория обеспечила высокую эффективность ранних зерновых и зернобобовых 

культур, причем на тот момент было собрано почти 86 % от общей уборочной 

площади области, а показатели урожайности уже превышали 22,3 ц/га. 
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Себестоимость 1 ц озимой пшеницы в зависимости от способа основной 

обработки варьируется (условно) на элеваторе в порту в пределах 9500–9900 руб.  

Следует отметить существование определенной зависимости от способа 

обработки, воздействующего на объемы собранного урожая, когда при нулевой 

обработке эффективность определяется близкой к 200 %, и значительно менее 

после вспашки, на уровне 115 %, что также непосредственно отражается на 

доходности, финансовом результате. При нулевой обработке доход выше, затраты 

ниже, чем при вспашке на глубину до 25 см. 

На примере Чеченской Республики можно сформировать определенную 

программу действий для стратегии реализации воспроизводственного потенциала 

в рамках межрегиональной и международной интеграции: 

 внедрение новых ресурсосберегающих технологий; 

 повышение экономического роста в сельскохозяйственном производстве 

и животноводстве; 

 охрана окружающей среды в плане воспроизводственного потенциала 

рационального развития природных экосистем. 

Это позволяет нам рассматривать институционально-прикладной 

инструментарий национального развития, которое будет реализовано без 

усложнения жизни последующих поколений, без экономической стагнации, что 

может 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 программ 

импортозамещения и формирования новой технико-технологической базы 

аграрного производства первоочередная задача — это оснащение 

производственных фондов российских производителей на основе развития 

инновационных ресурсосберегающих технологий, которые обеспечат повышение 

роста воспроизводственных циклов, с минимальными показателями текущих 

издержек. 
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В отношении воспроизводства стоит также остановиться на проблематике 

экологической безопасности в процессе разработки стратегии реализации 

воспроизводственного потенциала в рамках межрегиональной и международной 

интеграции с минимальным потреблением ресурсов. Обосновывая необходимость 

указанных характеристик регионального развития, нужно отметить, что 

возделывание озимой пшеницы предоставляет возможность существенно снизить 

затраты электроэнергии, расход горюче-смазочных материалов и часть 

рискообразующих факторов, ведущих к срыву технологических операций. 

Остановимся на определении экономической эффективности влияния 

определенных технологий возделывания на урожайность и плодородие, которая 

рассчитывается с помощью следующих показателей: 

– стоимостные показатели валовой продукции в расчете на 1 га, тыс. руб.; 

– внутренние производственные затраты, тыс. руб.; 

– транспортировочные расходы; 

– расходы на грузопереработку, если таковая необходима; 

– чистый доход, получаемый от реализации с 1 га, тыс. руб.; 

– итоговая себестоимость 1 ц продукции, руб.; 

– показатели рентабельности, в %. 

В перспективе развитие, минимизация или эффективное понижение 

себестоимости производимой продукции будет обеспечивать рост прибыли 

хозяйствующего субъекта и являться основным фактором объединения научных 

усилий. Образуя сложение затрат на закупку и транспортировку ресурсов (семян 

и удобрений), оплату труда, затрат на уборку урожая и др., себестоимость зерна 

является основным источником для роста эффективности функционирования и 

развития агропроизводства, формирования экономического скачка в траектории 

его развития, подъема и модернизации основных фондов отрасли. Все это 

позволит обеспечить более высокие темпы воспроизводственных циклов в таких 

областях народного хозяйства, как растениеводство и овощеводство.  

Таким образом, в настоящее время в сфере агропроизводства одним из 

условий снижения себестоимости выступает минимизация обработок почвы, 
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оптимизация глубины посадочных площадей, наряду с применением в процессе 

посадки и обработки широкозахватных орудий, а также систематизация нулевой 

обработки. 

В процессе разработки стратегии реализации воспроизводственного 

потенциала в рамках межрегиональной и международной интеграции 

себестоимость валовой продукции в расчете на 1 га (СВП) будет определяться 

традиционно умножением величин — закупочной стоимости ресурсов (семян, 

удобрений, трудовых ресурсов) (3СР) и урожайности (У): 

СВП = 3СР * У. 

Урожай, как упомянутый ранее в Ростовской области в 2015 г., 

превзошедший самые оптимистичные ожидания, приносит понимание категории 

стоимости дополнительной валовой продукции с 1 га (СДВП) и определяется: 

СДВП = 3СР * 2У * Иу, 

где Пу — излишек урожая. 

В рамках формирования программ развития сельскохозяйственной 

специализации (на примере выращивания риса, по данным характеристикам 

Чеченская Республика вошла в десятку лидеров по стране) разработка стратегии 

реализации предусматривает: 

– усовершенствование имеющихся и возведение новых объектов — 

глубоководных зерновых портовых терминалов в портах Азово-Черноморского 

бассейна; 

– развитие науки и внедрение наиболее эффективных технологий в процесс 

обработки зерна, что предполагает технологическую модернизацию терминалов 

по перевалке зерна на морских пристанях, глубоководных станциях, судоходных 

реках, учитывая решение программ внутреннего межрегионального снабжения и 

возможности повышения роли экспорта, ориентируясь на производство зерна 

более высокой категории; 

– активизация проблематики продвижения продукции зернового комплекса 

в отношении перспектив ориентации на потенциально привлекательные 

направления (Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка). 
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3.3 Роль и значимость внедрения экологически чистых технологий  

в процессы жизнеобеспечения региональной экономики 

 

 

 

Значимость внедрения экологически чистых решений в процесс развития 

региональной экономики основана на выявлении и оценке доминантных факторов 

устойчивого развития социально-экономической системы региона. Группа 

экологических факторов имеет определяющее значение для развития 

производственных, социально-культурных, технологических и иных параметров 

экономических систем, обеспечивая инновационный рост территории в целом. 

Исследование факторов устойчивого развития, демонстрирующих 

расширение активности в основных направлениях социально-экономического 

роста региона, обосновывает необходимость выявления и проработки научно-

технических, инфраструктурных и иных ограничений, возможностей, резервных 

источников ресурсов, обеспечивающих рост внедрения инноваций в экономику 

регионов. Представлены теоретико-методические основы инновационного 

развития региональной экономики на базе доминантного влияния экологических 

факторов на перспективы устойчивого роста региональных конкурентных 

преимуществ, производства региональной конкурентоспособной продукции и ее 

продвижения в рамках заданных параметров. 

Исследуя социально-экономическое состояние регионов Российской 

Федерации, следует отметить, что Северо-Кавказский федеральный округ 

обладает богатыми природными ресурсами, значительным трудовым 

потенциалом и возможностями рекреации и туризма, уникальными 

климатическими условиями и культурным наследием. В кризисной 

экономической ситуации возможность реализации и развития региональных 

конкурентных преимуществ основывается на производстве региональной 

конкурентоспособной продукции и ее продвижении в рамках заданных 

параметров. «Федеральные округа нашей страны имеют четкую специализацию, 

сложившуюся под воздействием уровня обеспеченности ресурсами, согласно 
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международному распределению труда, а также региональным тенденциям и 

факторам развития, при этом фьючерсные характеристики наложения тенденции 

прошлого на будущее обеспечивают обнаружение возможностей и угроз 

дальнейшего развития»1. 

Российская экономика как сложный социально-экономический механизм, 

комплекс систем и звеньев функционирует, имея серьезную зависимость от 

добычи полезных ископаемых и в результате сырьевого экспорта. Это положение 

не ново для российской экономики, сформировано оно на основе трансформации 

мировых стандартов сырьевой обеспеченности. В результате международного 

разделения труда в наделенных полезными ископаемыми странах стала 

развиваться сырьевая направленность экспорта. Так, не только в Российской 

Федерации добыча полезных ископаемых стала доминирующей статьей бюджета. 

Научно-технический симбиоз внутристрановых производственно-торговых 

цепей на основе наращивания воспроизводственного потенциала позволяет 

сформировать режим максимального благоприятствования по отношению к тем 

отраслям, которые являются для региона базовыми, обеспечивающими 

жизнедеятельность социально-экономических систем, а также формирующими 

траекторию устойчивого развития региональной экономики конкретной территории. 

Именно сейчас государственная поддержка развития внутреннего рынка 

чрезвычайно важна, учитывая постулаты регионального самообеспечения и обмена. 

«Прогрессивное развитие региональной экономики демонстрирует 

результативное поступательное движение в качестве синергирующего звена, 

интегрируя области производства, распространения и реализации готовой 

продукции сельскохозяйственного комплекса, промышленности, определяя и 

используя научно-технические разработки для каждой отрасли, что 

непосредственно отражается на доходности, финансовом результате 

деятельности»2.  

                                                 
1 Ахмадов М. А. Разработка стратегии реализации воспроизводственного потенциала в рамках межрегиональной и 

международной интеграции // Вестник Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 2015. 

№ 3 (51). С. 11–15. 
2 Там же. 
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Определяя значимость указанных характеристик регионального развития, 

необходимо отметить, что эффективность работы всего социально-

экономического механизма отраслей специализации региона незримо и всецело 

зависит от экономии, заключающейся в заниженном расходе электроэнергии и 

горюче-смазочных материалов, финансовых интересов и рабочего времени ради 

поддержания системности и четкости производственно-технологических 

операций. 

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 классическом 

понимании регионалистики можно определить как: социальное, экономическое, 

экологическое. 

В рамках анализа показателей устойчивости группа социальных факторов 

содержит информацию о демографии, защите населения, изменениях в системах 

образования и здравоохранения и многие другие критерии. 

Группа экономических факторов характеризует средние значения 

производства и потребления общественно значимых благ, показатели и структуру 

импортно-экспортного баланса, прирост производства в области 

импортозамещения. 

Группа экологических факторов непосредственно отражает показатели 

функционирования и внедрения высокоэкологичных решений в 

производственные, экономические, социальные и иные возможные процессы. 

Усиление с каждым годом требований экологической безопасности диктует 

производителям 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 
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производственно-сбытовых систем способны обеспечить рациональное и 

эффективное развитие социально-экономического комплекса региона.  

На наш взгляд, характеристики устойчивого роста могут быть для более 

полного анализа усовершенствованы в области демонстрации производственных 

мощностей группами производственных и инновационных факторов. В симбиозе 

данные группы предопределяют прогрессивное развитие региональной 

экономики. Это крайне важно для понимания перспектив развития региона как 

конкретной территории. 

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 интерпретации 

перспективных направлений развития регионального хозяйства и социально-

экономической системы в целом. Так, данные показатели должны полноценно 

представлять информацию о состоянии и возможностях расширения масштабов 

внедрения инноваций в производственные, непосредственно экономические 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 результатах по стране. 

Существует ряд сложных вопросов в этом отношении, и основной из них касается 

невозможности быстрой оценки эффективности внедрения инноваций вследствие 

того, что и сам процесс внедрения и апробации определенных инновационных 

решений и проектов может затянуться на несколько месяцев и даже лет.  

Углубляясь в исследование теоретико-методических разработок в области 

критериев и показателей устойчивого развития региона, представим условно 

трансформированную нами триаду факторов, которая в авторской интерпретации 

будет выглядеть следующим образом (рисунок 3.2).  
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Рисунок 3.2 — Факторы устойчивого развития региональной экономики 

 

На наш взгляд, один главенствующий критерий, который непосредственно 

влияет на каждый смежный показатель, — это экологические догмы и правила, 

внедрение которых в жизнь предопределяет радужные стратегические 

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 источниками 

или, в противном случае, «обделенные» таковыми. Но сегодня ситуация 

существенно изменилась, и страны, исконно не обладающие богатыми 

природными ресурсами, показывают реальный технологический успех, реализуя 

инновационные разработки, обеспечивая сырьем и энергией собственные нужды.  

Экологический критерий расположен в четкой взаимосвязи и в 

главенствующей 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 

воспроизводственных 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. 

Социальные  

Экономические 

Производственные 

Инновационные 

Экологические 
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Практика создания и внедрения инноваций, в первую очередь, успешных и 

эффективных благодаря своей внушительной научно-методической базе 

инноваций, знает достаточно много примеров достижения рыночного лидерства в 

мире. Но при этом следует учитывать, что инновации не могут быть эффективно 

реализованы и претворены в жизнь без создания условий для их успешного 

функционирования.  

Рейтинг инновационного развития регионов Российской Федерации, 

рассчитанный по группе показателей, содержащий данные относительно 

социально-экономического состояния территорий в целом, о развитии научно-

технического потенциала и инноваций, ежегодно демонстрируют существенное 

лидерство г. Москвы и Московской области. Далее традиционно следует Санкт-

Петербург, Республика Татарстан, Томская и Новосибирская области, а вот 

регион СКФО, непосредственно выступающий полем наших научных интересов, 

можно охарактеризовать как средне-инновационный, хотя по некоторым 

показателям его следует отнести к регионам со слабым уровнем внедрения 

инноваций.  

В перспективных проектах развития СКФО совершенствуются сельское 

хозяйство, отрасль туризма и рекреации, и благодаря этому рейтинг республик 

данного региона постепенно улучшается. Перспективы развития сельского 

хозяйства наращиваются с каждым годом. Развиваются не только экономически 

эффективные проекты. Так, происходят существенные преобразования 

социального характера, совершенствуется инфраструктура, места отдыха, 

инфраструктура путей сообщения и научно-исследовательские институты.  

Будущее есть продолжение настоящего, а модели экономического развития 

четко увязаны с прошлым, то есть реализуются с учетом уже сформированных 

условий, ограничений территориального, финансового или иного характера. При 

этом имеются общие тенденции, то есть возможность развиваться стандартно по 

спирали, но, как мы уже упоминали ранее, существует возможность 

прогнозирования, экстраполяции, адаптированной для социально-экономического 

развития комплексов и систем экономики в интеграции и самостоятельно. 
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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 

финансирования за счет внутренних ресурсов, избегая иностранных вливаний. 

Требуется системный комплекс мер по выявлению наиболее значимых 

прогрессивных направлений развития социально-экономической системы 

региона, комплекс теоретико-методических разработок, направленных на 

выявление и проработку необходимых научно-технических, инфраструктурных и 

иных ограничений, возможностей, резервных источников ресурсов, 

обеспечивающих рост внедрения инноваций в экономику регионов. 

Результаты исследования могут быть использованы в практической 

деятельности как органов местного самоуправления, так и на региональном 

уровне в целом, а также в управленческой деятельности предприятий и 

организаций исследуемого региона. Определяющей значимостью данного 

научного исследования является выявление перспектив и детерминант 

устойчивого развития территорий на основе высокоэкологичных технологий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

В рамках сочетания инфраструктурных возможностей и ограничений, 

процессов реализации и развития программ рационального импортозамещения 

многие отрасли нуждаются в научной поддержке и развитии многогранного 

инструментария теоретико-методических и прикладных управленческих решений 

согласно стратегической направленности регионального роста. 

Системообразующие основы наращивания воспроизводственного 

потенциала импортозамещения региона необходимо рассматривать и оценивать с 

позиции устойчивости социо-эколого-экономических систем, именно таким 

образом можно обеспечить наибольшую результативность фундаментального 

развития территориальных образований.  

Социально-экономическая система как элемент региональной политики в 

аспекте удовлетворения потребностей и формирования программ 

импортозамещения нуждается в формировании научно обоснованного теоретико-

прикладного инструментария, средств и решений локально обособленного во 

времени и пространстве характера. Именно по этой причине на современном 

этапе развития российских регионов необходимо создание благоприятных, 

комфортных, коммуникационных условий и инструментарно-методического 

обеспечения перспективных направлений развития экономического потенциала 

инфраструктуры СКФО. 

Альтернативы развития воспроизводственной инфраструктуры потенциала 

импортозамещения исследуемого региона предполагают исследование 

перспектив пространственного, многомерного экономического роста, совместного 

использования ресурсов и рыночных объектов, учитывая системообразующие 

основы наращивания воспроизводственного потенциала импортозамещения 

Российской Федерации. Взаимодействие элементов воспроизводственного 

потенциала: природно-ресурсного, трудового и производственного, 

интегрированных в единую систему в рамках межрегионального и 
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международного сотрудничества обеспечивает синергетический эффект, который 

в рамках развития отечественной системы товародвижения наиболее значим. 

Вопросы образования интегрированной торгово-экономической системы и 

гиперэкономического баланса регионов России в последнее время 

актуализируются с точки зрения модернизации и инновационного развития 

научных и прикладных аспектов, обеспечивающих решение проблем исследуемой 

проблематики. 

Системообразующие основы наращивания воспроизводственного 

потенциала импортозамещения региона основаны на использовании ресурсов 

промышленного производства и ресурсов, необходимых для 

сельскохозяйственного производства. Составляющие эффективности направлений 

реализации процесса развития региональной системы СКФО посредством 

развития туристко-рекреационного рынка, научно-образовательного, 

информационного обеспечения позволят избежать технологических 

погрешностей, требующих незамедлительного оперативно-стратегического 

решения в связи с ролью и значимостью систем импортозамещения. 

Развитие и научное обогащение инструментарно-методических 

институциональных основ развития инноваций в стратегических секторах, 

обеспечивающих региональный бюджет, поэтапное уменьшение зависимости от 

внешних инвестиций, самообеспечение, направленные на выявление и 

проработку необходимых научно-технических, инфраструктурных и иных 

ограничений, возможностей, резервных источников ресурсов, замещение 

импорта, создание концептуальных теоретико-прикладных механизмов 

взаимодействия территорий и соизмеримых производственных потенциалов, 

можно рассматривать как системную интеграцию множества процессов.  

Рекомендации по активизации обоснованной и востребованной программы 

импортозамещения, развития промышленного и сельскохозяйственного 

производства, туристско-рекреационного сектора экономики, реализуемые под 

влиянием растущих возможностей техники и технологий, обеспечат изменение 

количественных и качественных показателей результативности деятельности в 
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отраслях народного хозяйства российских регионов, которые во многом 

обусловлены историческими условиями и формами социально-экономического 

устроя общества, но в то же время зависимы от уровня развития 

производительных сил, степени использования внешних для региональной 

политики ресурсов.  

Теорией взаимозаменяемости обосновано, что часть территорий потребляет 

потоки веществ и энергии из других областей и регионов, обеспечивая 

обогащенность ресурсно-сырьевой, трудовой и отчасти производственной базы, 

которая в определенных экономических субъектах региональной экономики 

недостаточна. Альтернативы развития сельскохозяйственного комплекса региона, 

в формате интеграции торговых сетей, распределительных центров и 

сельхозпроизводителей на основе идентификации материальных, финансовых, 

информационных, сервисных и трудовых ресурсов СКФО, основанные на 

институциональных основах регионального потенциала природопользования, на 

наш взгляд, наиболее эффективны в сложившейся экономической ситуации на 

мировой и внутрироссийской торговой арене. 

Все это обосновывает развитие процессов реорганизации хозяйственного 

комплекса региона в ракурсе современных тенденций. Базовой особенностью 

пространственной организации параметров и показателей региональной системы 

СКФО является необходимость комплексного анализа текущего состояния и 

тенденций развития социально-экономической системы региона. 

Институциональные основы регионального потенциала природопользования 

предполагают интеграцию при формировании устойчивого воспроизводственного 

потенциала региона. 

Следует отметить, что динамичность возникновения и развития 

финансово-экономической дестабилизации рыночного поля, а также реализация 

большинства программ импортозамещения обеспечивает стратегические и 

приоритетные для развития экспорта отрасли, что предопределило активизацию 

научных разработок и актуальность теоретико-методического обеспечения 

данного исследования.  
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