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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Наиболее эффективным рыночным 

решением в сложившейся экономической ситуации трансформации внешнего 

торгово-экономического сотрудничества выступает курс на развитие внутрен-

него потенциала экономики России и реализации эффективной программы им-

портозамещения, избранный Правительством Российской Федерации, как един-

ственная единовременно возможная мера и дифференцированная стратегия 

фундаментального развития. В процессе целенаправленного экономического 

воздействия в конце 2014 г. значительно снизилась стоимость нефти, дрогнул 

курс национальной валюты, и жизнь огромной станы изменилась, отяготив-

шись влиянием очередного кризиса. В столь сложный период у большинства 

регионов, социально-экономических систем появляется необходимость форми-

рования экономически эффективных проектов системного ресурсоемкого раз-

вития, дальнейшего научного познания и исследования условий, факторов и 

механизмов перспективного роста.  

В результате интеграции регионов и развития экономического потенциа-

ла России хозяйственный комплекс огромной страны и ее территориальных об-

разований оказался в состоянии, когда необходимо мобилизовать все ресурсы и 

знания и развиваться, ориентируясь в текущей ситуации на обеспечение отече-

ственного рынка, а в стратегическом плане – и экспорт продукции на внешние 

рынки и развитие национальных производственных возможностей. Регионы 

России, наделенные особенностями и потенциалом объективных условий и 

факторов природной среды, ресурсов и факторов промышленного и сельскохо-

зяйственного производства, способны развиваться ускоренными темпами, но 

необходимо конкретизировать и оптимизировать теоретико-методический ин-

струментарий, обеспечивающий результативность стратегического развития. В 

результате актуализируется необходимость своевременной активизации потен-

циала экономических субъектов, роста эффективности производственного и 

организационно-управленческого функционала социально-экономических си-

стем на уровне регионов и страны в целом. 

Анализируя современную экономическую ситуацию, следует отметить, 

что негативное воздействие кризисов, пришедшее со стороны мирового эконо-

мического пространства, ставит страны и цивилизации зачастую в трудные си-
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туации, но экономические субъекты, способные своевременно развивать стра-

тегические ориентиры и совершенствоваться на основе самообеспечения, могут 

функционировать эффективно, что подчеркивает бесспорную актуальность 

данного исследования и дальнейших научных разработок. 

Степень разработанности проблемы. Исследование базируется на 

научном, теоретико-прикладном фундаменте региональной экономики, пред-

ставленном в работах ведущих авторов, таких как Абаев А., Абалкин Л., Ази-

кова С., Бакланов П., Баранов С., Бекетов Н., Белокрылова О., Глазьев С., Гран-

берг А., Колесников Ю., Лапин Н., Лексин В., Леонтьев С., Марченко Г., Миро-

тин Л., Некрасов А., Швецов А., Тамов А. и др. 

В рамках исследования был использован обширный теоретико-

методический каркас научных разработок российских ученых в области реали-

зации экономического потенциала в хозяйственных комплексах территориаль-

ных образований, составляющий полноценный научный пласт рыночно ориен-

тированных исследований в области формирования и развития эффективной 

региональной политики, в основе которого лежат работы Айвазяна С., Акбер-

диной В., Артоболевского С., Быкова И., Голиченко О., Горетова И., Гохбер-

га Л., Градова А., Гришина А., Киргуева А., Лавровского Б., Лапыгина Д., Мар-

кова Л., Матвеевой Л., Надершина Л., Никитаевой А., Нуралиева С., Папцо-

ва А., Покровской С., Путина В., Семеновой Н., Сергеева В., Соболева О., Су-

харева О., Таймасханова X., Тарасова А., Тяглова С., Ухманова М. и др. 

В процессе регионального развития, основанном на рациональном ис-

пользовании ресурсов и торгового потенциала, на наш взгляд, необходимо при-

держиваться рекомендаций, представленных в трудах следующих ведущих 

ученых: Акаева А., Бабкова Г., Бабурина В., Басаревой В., Бачило И., Глушко-

вой В., Груздева А., Гутмана Г., Ершова М., Золотарева В., Макар С., Мироедо-

ва А., Новоселова С., Носонова А., Овсянникова Ю., Прокопьева М., Понома-

рѐвой М., Савченко П., Федина С., Одинцова М., и др. 

Резюмируя уровень обогащенности, разнообразия теоретико-прикладного 

инструментария региональной экономики, поясним, что научный арсенал, при-

менимый в настоящее время, представлен в трудах российских ученых достаточ-

но обширно и обстоятельно, но должен быть скорректирован именно в сторону 

формирования и реализации программ эффективного импортозамещения, опре-

деляя их недостаточную теоретическую и практическую насыщенность. Указан-
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ные обстоятельства определили основу научно-исследовательского поиска, не-

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

Цель исследования состоит в развитии и научном обогащении инстру-

ментарно-методических основ наращивания темпов замещения импорта, созда-

нии концептуальных теоретико-прикладных механизмов, способных эффектив-

но функционировать, совершенствуя хозяйственный комплекс региона, разра-

ботке рекомендаций по активизации обоснованной и востребованной програм-

мы импортозамещения, развития промышленного и сельскохозяйственного 

производства, туристско-рекреационного сектора экономики, что позволит по-

высить эффективность работы региональных систем на основе согласования 

социально-экономических и стратегических интересов рационального приро-

допользования. 

В процессе разработки представленной выше цели в исследовании были 

проанализированы и решены следующие задачи:  

 представить институциональные основы регионального потенциала 

природопользования; 

 исследовать процессы реорганизации хозяйственного комплекса реги-

она в ракурсе современных тенденций, выступающих результатом целенаправ-

ленных действий со стороны мирового рынка; 

 проанализировать системообразующие основы наращивания воспроиз-

водственного потенциала импортозамещения региона;  

 провести комплексный анализ текущего состояния и тенденций разви-

тия социально-экономической системы региона; 

 исследовать возможности межрегиональной и международной инте-

грации в формировании воспроизводственного потенциала региона; 

 представить альтернативы развития воспроизводственной инфраструк-

туры потенциала импортозамещения СКФО; 

 разработать системно-аналитический стратегический инструментарий 

развития региональных программ формирования сбалансированного импорто-

замещения. 

Объектом исследования выступает сложноструктурированная социально-

экономическая система РФ, предприятий и организаций, формирующих эконо-

мический потенциал СКФО в пространственном аспекте.  
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Предметом исследования выступает совокупность экономических и 

организационно-управленческих отношений, реализующихся в процессе про-

изводственно-экономического функционала внутреннего рынка исследуемой 

социально-экономической системы. 

Теоретической и методической основой исследования являются систем-

ный научно-прикладной инструментарий, проанализированный и сконцентри-

рованный в соответствии с выбранной тематикой, фундаментальные положения 

региональной экономики и общеэкономические разработки, посвященные раз-

витию производственно-экономического потенциала, диалектический подход к 

исследованию возможностей ускоренного развития методических принципов 

детерминированного развития экономики и формирования программы эффек-

тивного экономического роста региона. 

Инструментарно-методический аппарат исследования основан на ис-

пользовании фундаментальных базисных экономических методов, теорий реги-

онального роста, системно-функционального и статистического, ситуационного 

и фактографического анализа, теории воспроизводственного роста, научно-

исследовательской интерпретации статистических данных, выводов и предло-

жений, содержащихся в работах отечественных и зарубежных ученых, эксперт-

ных оценок, прогнозирования регионального развития с учетом социально-

экономических стратегий роста и политики разумного природопользования.  

Информационно-эмпирическая база исследования основывается на 

федеральном нормативно-правовом фундаменте, законодательных и правовых 

актах, регламентирующих функционирование отечественного хозяйственного 

комплекса, данных Правительства и министерств РФ и СКФО, органов госу-

дарственной статистики; научных монографиях и статьях ученых, опублико-

ванных в периодической печати, данных информационных интернет-ресурсов, 

ряда отраслевых изданий, проанализированных автором с использованием ин-

струментария программных интерфейсов.  

Диссертационная работа выполнена в соответствии с Паспортом научной 

специальности ВАК 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством: 

региональная экономика, п. 3.1 «Развитие теории пространственной и регио-

нальной экономики; методы и инструментарий пространственных экономиче-

ских исследований; проблемы региональных экономических измерений; про-

странственная эконометрика; системная диагностика региональных проблем и 
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ситуаций», п. 3.8 «Исследование реакций региональных социально-

экономических систем на изменение национальных макроэкономических пара-

метров и институциональных условий» и п. 3.15 «Инструменты разработки 

перспектив развития пространственных социально-экономических систем. 

Прогнозирование, форсайт, индикативное планирование, программы, бюджет-

ное планирование, ориентированное на результат, целевые программы, страте-

гические планы».  

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в формиро-

вании научной позиции, в рамках которой в процессе интенсификации развития 

экономики территориальные образования нуждаются в углубленном теоретико-

прикладном исследовании новых тенденций, закономерностей, факторов и 

условий экономического роста, базирующейся на стратегии и оперативности, 

что позволит субъектам территориальных образований активизировать точки 

фундаментального роста, сформировать базис научно-прикладных механизмов 

внутренних производственно-хозяйственных и внешних аналитических мето-

дик для обеспечения внутренних потребностей социально-экономических си-

стем, с перспективой выхода на внешние рынки. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Сегодня в условиях трансформации внешнеэкономической конъюнкту-

ры вопросы образования интегрированной торгово-экономической системы и 

гиперэкономического баланса предусматривают адекватную реакцию на деста-

билизирующие воздействия, соблюдая стратегические ориентиры грядущего 

развития. 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, влияющих в первую очередь на 

системообразующие отрасли, определения концептуальных приоритетов нара-

щивания воспроизводственного потенциала импортозамещения. 

2. Институализация современных экономик как системообразующая ос-

нова наращивания воспроизводственного потенциала импортозамещения 

должна быть использована в рамках общих экономических правительственных 

программ, в определенном роде формирующих качественные пропорции внут-

ристрановой социально-экономической системы, поддержки товаропроизводи-

телей и звеньев инфраструктуры, что требует активизации национального про-
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изводственного потенциала и формирования эффективного инструментария ин-

вестиционной поддержки. 

3. В рамках формирования траектории фундаментального экономическо-

го роста благосостояния отраслей народного хозяйства предполагается и обос-

новывается оценка всех составляющих эффективности, разработка направлений 

реализации процесса регионального развития качества, скорости и – конкретно 

в отношении развития СКФО – активизации развития туристско-

рекреационного рынка, научно-образовательного, информационного обеспече-

ния, что позволит избежать технологических погрешностей, требующих неза-

медлительного оперативно-стратегического решения в связи с ролью и значи-

мостью систем импортозамещения. 

4. Последствием экономических санкций и соответствующих мер послу-

жило полное ограничение на поставки продуктов из стран Австралии, Евросо-

юза, Канады, США, Норвегии, торгово-экономические запреты введены между 

Россией и Турцией, поэтому некоторые как российские, так и зарубежные 

партнеры вынуждены видоизменить траектории своих торговых маршрутов, 

усовершенствовать актуальные возможности товарообмена и формирования 

долгосрочных контрактов с растущими рынками развивающихся торгово-

экономических регионов.  

5. В современных реалиях экономически оправданным и ожидаемым вы-

глядит путь ускоренного развития регионов СКФО на основе роста индексов 

сельскохозяйственного производства, в расчете на образование высокого уров-

ня продовольственной независимости страны посредством усилий территори-

альных образований, увязанных в единую систему производства и распределе-

ния продукции сельского хозяйства, региональных особенностей, формирую-

щих комплекс конкурентных преимуществ социально-экономического разви-

тия, которые обналичились в результате всестороннего анализа экономических 

субъектов, что указывает на приоритетность развития сельского хозяйства. 

Научная новизна результатов, полученных в ходе исследования, основана 

на разработке теоретико-методического обеспечения научно обоснованных ре-

комендаций по развитию и реализации эффективных программ импортозаме-

щения, с учетом особенностей кризисного периода развития исследуемой тер-

ритории. 
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Основы приращения научного знания содержатся в следующих элементах 

научной новизны. 

1. Определены концептуально-приоритетные направления наращивания 

воспроизводственного потенциала импортозамещения региона, ориентирован-

ные на поддержку перспективных отраслей народного хозяйства, которые в 

рамках долгосрочных проектов, достигая частичного равновесия, могут высту-

пить не только стратегическими, самообеспечивающими, но и наиболее прием-

лемыми для развития экспорта, что подтверждает необходимость активизации 

научных разработок и теоретико-методического обеспечения, стимулирования 

исследовательской и иной научной деятельности, патентование российских 

изобретений.  

2. Установлено, что динамичность возникновения и развития в рамках ре-

гиона финансово-экономической дестабилизации рыночного поля, а также реа-

лизация большинства программ импортозамещения могут быть минимизирова-

ны посредством внутреннего инвестирования, активизации освоения IPO-

технологий и тенденций развития региональных рынков, инвестирования в 

производственный комплекс экономических систем, совершенствования инте-

грации с иными кавказскими государствами, что предполагает повышение 

уровня регионального производства, качества жизни населения и благосостоя-

ния общества. 

3. Сформированы комплексные социально-экономические детерминанты 

роста эффективности функционирования систем импортозамещения, макси-

мально учитывающие потенциальные риски, мешающие быстро реагировать и 

воплощать верные решения и перспективы или основные точки роста в коорди-

натах: качество, скорость, результативность и усилия, в отношении их научной 

объективности и первостепенной роли качества, основанные на активизации 

роли и значимости развития высокотехнологичных отраслей обработки, агро-

промышленного и туристско-рекреационного комплексов, позволяющие вы-

явить и целенаправленно использовать резервы повышения результативности 

аналитического инструментария, формирования программ сбалансированного 

импортозамещения. 

4. Представлены альтернативы стратегического развития региональной 

программы импортозамещения, учитывающие концентрацию на ключевых 

возможностях удвоенного роста, сотрудничества со странами Азиатско-
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Тихоокеанского региона (АТР), которые в настоящее время занимают активную 

рыночную позицию по отношению к России, что позволяет устранить нараста-

ющие диспропорции между возрастающим спросом на товарные группы, ранее 

ввозимые, но попавшие под запрет, и недостаточными показателями производ-

ства и снабжения стратегических отраслей. 

5. Разработан теоретико-прикладной механизм реализации стратегии ро-

ста воспроизводственного потенциала в рамках межрегиональной и междуна-

родной интеграции в формате треугольника «торговая сеть – распределитель-

ный центр – сельхозпроизводители» на основе идентификации материальных, 

финансовых, информационных, сервисных и трудовых ресурсов, внедрения но-

вых ресурсосберегающих технологий, повышения экономического роста в 

сельскохозяйственном производстве и животноводстве, охране окружающей 

среды, что позволит оптимизировать на долгосрочную перспективу показатели 

воспроизводственного потенциала и приоритетность развития агропромышлен-

ного комплекса. 

Теоретическая значимость исследования основана на теоретико-

прикладном каркасе научных знаний разработанности проблематики регио-

нального развития, обогащении научно-прикладных методик управления, факто-

графии текущего и анализируемого временных периодов развития социально-

экономической системы СКФО. Представленные в исследовании научно адек-

ватные и содержательные выводы, рекомендации по развитию программ им-

портозамещения имеют теоретико-прикладную основу, обогащают институци-

ональный исследовательский каркас современных знаний в области региональ-

ной экономики. 

Практическая значимость исследования состоит в научно-прикладных 

выводах автора, обозначивших в качестве основной перспективы эффективного 

роста развитие высокотехнологичных отраслей обработки, агропромышленного 

комплекса региона, животноводства, в целом сельского хозяйства в интеграции 

с туристско-рекреационным комплексом, с ориентацией доли производства на 

обеспечение внутренних нужд последнего. Рекомендации, сформулированные в 

исследовании, могут послужить основой теоретико-методического обеспечения 

в процессе преподавания в вузах таких дисциплин, как «Основы региональной 

экономики», «Управление региональными социально-экономическими систе-

мами». 
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Апробация работы. Основные положения диссертации были представлены 

широкой научной общественности на международных, межрегиональных научно-

практических конференциях, симпозиумах, форумах, практико-ориентированные 

положения диссертации используются предприятиями и организациями исследу-

емого региона, о чем имеются соответствующие справки о внедрении. 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

опубликованы в 11 печатных работах общим объемом 4,7 п. л., в том числе в 3 

статьях в рецензируемых научных журналах, в которых должны быть опубли-

кованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степе-

ней доктора и кандидата наук, общим объемом 2,6 п. л. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

9 параграфов, объединенных в 3 главы, а также заключения, списка литературы. 

Диссертация имеет следующую структуру: 

ВВЕДЕНИЕ 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

1.1 Социально-экономическая система как элемент региональной политики 

1.2 Инструментально-методическое обеспечение развития экономики региона 

1.3 Системообразующие основы наращивания воспроизводственного потенциала 

импортозамещения региона 

ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

2.1 Оценка динамики социально-экономического развития регионов России 

2.2 Анализ перспективных направлений развития экономического потенциала 

инфраструктуры СКФО 

2.3 Исследование возможностей межрегиональной и международной  

интеграции в формировании воспроизводственного потенциала 

ГЛАВА 3 АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОТЕНЦИАЛА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ СКФО 

3.1 Совершенствование системного аналитического инструментария формиро-

вания региональной системы импортозамещения 

3.2. Разработка стратегии реализации воспроизводственного потенциала  

в рамках межрегиональной и международной интеграции 

3.3. Формирование направлений фундаментального развития воспроизвод-

ственной системы исследуемого региона 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении представлены постановка проблемы и обоснование ее акту-

альности, сформированы цель и задачи работы, ее теоретико-методическая и 

эмпирическая база, положения, выносимые на защиту, научная новизна и прак-

тическая значимость, а также апробация результатов исследования. 

В первой главе «Теоретико-методические основы развития регио-

нальных социально-экономических систем» представлена социально-

экономическая система как элемент региональной политики, охарактеризовано 

инструментально-методическое обеспечение развития экономики региона; при-

ведены системообразующие основы наращивания воспроизводственного по-

тенциала импортозамещения региона. 

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 аг-

ропромышленный, туристско-рекреационный комплексы, имеют возможность, 

ориентируясь на приоритет энергоэффективности и разумного природопользо-

вания, в стратегической перспективе развить экспортный потенциал.  

Можно констатировать, что формации идеального и фактического (реаль-

ного) равновесия разделяет некоторый показатель, который представляет для ис-

следователей и рыночных игроков достаточно обширную платформу для анализа 

и совершенствования. Эта категория может значиться как частичное равновесие, 

то есть как стабилизация отдельных элементов социально-экономических си-

стем, условное равновесие на определенных рынках товаров. В общем формате 

следует сделать вывод, что основной дисбаланс, вызывающий комплекс про-

блем, представляет собой единую взаимосвязанную систему частичных элемен-

тов рыночной конъюнктуры. На наш взгляд, в решении задачи перспективного 

развития современное административно-территориальное деление РФ образова-

но 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 производительные условия, ком-

плексы и в целом мощности Российской Федерации достаточно высоки. 
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В научных кругах бытует мнение, что концептуальная основа исследова-

ния в области реализации прогнозов существенно не является условием его 

точности. Современное усложнение торгово-экономических процессов системы 

глобального товарного обмена, которое мы наблюдаем с конца 2014 г., суще-

ственно усложняет, в том числе и из-за падения цен за баррель нефти, развитие 

национальной экономики на современном этапе, когда формируется устойчи-

вый тренд зависимости производственно-сбытовых цепей от стабильности 

формирования качественного прогноза, которая может быть условной, что объ-

ясняется необходимостью формирования устойчивой, а в данных рыночных 

условиях – и адаптивной модели экономического роста. 

Существует определенная конфигурация моделей развития, основанная на 

программе импортозамещения и развития отечественных производителей, со-

кращающая долю импортируемой продукции, активизирующая и поощряющая 

развитие промышленности и сельского хозяйства, с использованием индивиду-

альных конкурентных преимуществ. Следует отметить, что цикличность кризи-

сов в нашей стране и в мире в целом содержит лишь несколько лет относитель-

ного спокойствия финансово-экономической среды, поэтому говорить о том, что 

он повсеместен и густо негативно влияет на современное развитие экономики 

Российской Федерации тоже не следует. Но предположить, что, временно отсту-

пив, он повторится через несколько лет, можно с точностью до 57 %. Следует 

отметить, что в научной практике имеют место и самоаннулирующиеся прогно-

зы. В условиях развития хозяйственного комплекса регионов России большин-

ство социально-экономических систем нуждаются в формировании более опти-

мальных макроэкономических параметров и эффективности со всеми вытекаю-

щими последствиями, даже в случае неблагоприятных прогнозов глобального 

характера, таких как природные явления, подходящие под формат опасных объ-

ектов. За последние годы человечество научилось защищаться от окружающих 

явлений природного характера, в перечне которых землетрясения и иные при-

родные катаклизмы, в результате чего в экономике страны были выявлены тен-

денции, особенности и предпосылки проектируемых результатов. 

В России на современном этапе инициируется развитие системно функцио-

нирующих звеньев с целью развития потенциала импортозамещения служб про-

гнозирования, планирования и реализации эффективных экономических решений, 

формирующих основу для использования девальвационного потенциала рубля. 
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Определенно с сожалением следует констатировать, что динамичность 

возникновения и развития финансово-экономической дестабилизации рыночно-

го поля, возможное снижение уровня производства и качества жизни населения 

вероятны, в результате чего на этапе возникновения кризиса население вынуж-

дено смириться с новой заниженной по отношению к доллару позицией рубля, 

а денежные средства население преобразует в золото, доллары, недвижимость. 

Удивительно заметить следующую тенденцию развития региональных рынков: 

в представленной выше ситуации не идет речи о вложении денег в производ-

ственный комплекс российских экономических систем с целью инициации эко-

номического роста. В данном контексте можно предположить, что население не 

в полной мере осведомлено о возможностях инвестирования, поэтому данный 

дисбаланс также необходимо нивелировать. 

Основы наращивания воспроизводственного потенциала импортозамеще-

ния региона, несомненно, ориентированы на поддержку приоритетных отрас-

лей народного хозяйства, которые в перспективе могут выступить не только 

стратегическими, но и самообеспечивающими, и снабжающими другие терри-

ториальные образования. Согласно предварительным итогам в 2015 г. многим 

отечественным товаропроизводителям удалось эффективно приспособиться к 

изменившимся рыночным условиям. Так, итоги урожая свидетельствуют о по-

казателях реального лидерства (ЮФО), которое обеспечит в будущем экономи-

ческим субъектам значительный успех и выход на новые рынки. 

Следует отметить, что основы наращивания воспроизводственного по-

тенциала импортозамещения региона основаны на поддержке перспективных 

экспортеров для того, чтобы реализовать намеченную правительством и науч-

ным сообществом программу действий. Необходимо увеличить финансирова-

ние или размер государственной поддержки, кредитную поддержку экспорте-

ров, правовое обеспечение участников внешнеэкономической деятельности, ак-

тивизацию научных разработок и теоретико-методического обеспечения, сти-

мулирования исследовательской и иной научной деятельности, патентование 

российских изобретений. 

Существующая экономическая политика, на наш взгляд, должна учитывать, 

что будущее есть продолжение настоящего, причем процессы экономического 

развития четко увязаны с прошлым, то есть происходят с учетом уже сформиро-

ванных условий. Если существуют общие тенденции, то есть возможность разви-



15 

ваться точно так же, как в прошлом. Здесь тоже, на наш взгляд, существует воз-

можность применения прогнозирования, основанного на экстраполяции. 

Во второй главе «Исследование социально-экономических условий 

развития региональных систем» представлена экономическая оценка дина-

мики развития регионов России, проанализированы перспективные направле-

ния развития экономического потенциала инфраструктуры СКФО, исследованы 

возможности межрегиональной и международной интеграции в формировании 

воспроизводственного потенциала.  

Во время активной фазы двух последних кризисов (2008–2009 гг. и 2013–

2014 гг.) российская экономика испытывала дисбаланс, при этом в первом ва-

рианте большинство ведущих экономистов сошлись во мнении, что Россия пе-

режила мировой финансовый кризис легче и уверенней, чем иные европейские 

государства, но в современных рыночных реалиях, когда воздействие кризиса 

спроектировано целенаправленно против нашей страны, это связано с форми-

рованием угроз и предпосылок для будущего спада ее экономики. Так, совре-

менные статистические данные демонстрируют фактографию, характеризую-

щую тенденцию снижения потребительского спроса, когда каждый гражданин 

ощущает воздействие кризиса на себе.  

В отношении исследовательской базы теоретико-методического обеспе-

чения проектируемых преобразований следует отметить, что самые эффектив-

ные части инструментария развития экономики и формирования системы им-

портозамещения уже применяются в данный момент посредством стимулиру-

ющей поддержки государства. Особенно благоприятные условия сформирова-

ны для развития малого предпринимательства, поддержки экспортно ориенти-

рованных производств и обрабатывающей промышленности. 

Относительно области региональной научной концентрации отметим, что 

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

предприятий решение проблемных, узких мест народно-хозяйственной значи-

мости и поддержка стратегически важных отраслей как теоретико-

методический инструментарий наиболее применимы. Если какой-то элемент 

региональной социально-экономической системы стагнирует собственное раз-

витие, необходимо приложить усилия, чтобы изменить, усовершенствовать его, 

неустанно отлаживая механизм принятия и исполнения решений и соответ-

ственно повышая свою и общую эффективность. Следует отметить, что иссле-
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дование региональной системы избранного субъекта Федерации выявило рас-

ширенную оценку зависимости высокого уровня, возрастающую от шага к ша-

гу, причем способность решать и воплощать со временем приведет исследуе-

мый регион к формированию устойчивых конкурентных преимуществ. 

Проанализируем значение экономической позиции субъектов Федерации 

в общероссийских показателях (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Значение экономической позиции субъекта Федерации  

в общероссийских показателях (в процентах)
1
 

 Пло-

щадь 

терри-

тории 

Числен

лен-

ность 

населе-

ния  

на 1 

января 

2014 г.
 

Средне 

годовая  

числен-

лен-

ность 

заня-

тых  

в эко-

номике 

Вало-

вой ре-

гио-

наль-

ный 

про-

дукт в 

2012 г. 

Основ-

ные 

фонды  

в эко-

номике 

(по 

полной 

учет-

ной 

стои-

мости; 

на  

конец 

года) 

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выпол-

ненных работ и услуг 

собственными силами 

по видам экономиче-

ской деятельности 

добыча 

полез-

ных  

ископа-

емых 

обра-

баты-

ваю-

щие 

произ-

вод-

ства 

произ-

водство и 

распре-

деление 

электро-

энергии, 

газа и воды 

Российская Федерация 100 100 100 100 100 100 100 100 

Центральный федеральный 

округ 
3,8 27,0 27,8 34,9 32,6 15,59 32,51 30,47 

Северо-Западный федеральный 

округ 
9,9 9,6 10,0 10,4 10,8 6,38 14,60 12,10 

Южный федеральный округ 2,4 9,7 9,1 6,3 6,3 1,88 5,93 6,66 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
1,0 6,7 5,0 2,4 2,4 0,21 1,08 2,47 

Республика Дагестан 0,3 2,1 1,5 0,7 0,7 0,03 0,11 0,31 

Республика Ингушетия 0,02 0,3 0,1 0,1 0,1 0,01 0,01 0,03 

Кабардино-Балкарская  

Республика 
0,1 0,6 0,5 0,2 0,2 0,00 0,09 0,16 

Карачаево-Черкесская  

Республика 
0,1 0,3 0,3 0,1 0,1 0,02 0,14 0,14 

Республика Северная Осетия – 

Алания 
0,05 0,5 0,4 0,2 0,1 0,00 0,06 0,16 

Чеченская Республика 0,1 0,9 0,5 0,2 0,3 0,05 0,02 0,22 

Ставропольский край 0,4 1,9 1,8 0,9 0,9 0,09 0,65 1,45 

Приволжский федеральный 

округ 
6,1 20,7 20,9 15,8 14,7 15,38 21,73 18,22 

Уральский федеральный округ 10,6 8,5 8,9 14,3 17,7 36,88 12,30 12,68 

Сибирский федеральный округ 30,1 13,4 13,3 10,3 9,2 12,43 10,27 11,98 

Дальневосточный федеральный 

округ 
36,1 4,3 4,8 5,6 6,3 11,27 1,57 5,44 

                                                           
1
 Составлена автором с использованием данных источника: Регионы России. Социально-

экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат.  М., 2014.  С. 28. 



17 

Как показывает анализ, Центральный федеральный округ занимает лиди-

рующие позиции. Также следует пояснить, что УрФО и Тюменская область, 

несомненно, являются основой в экономической системе России. Именно эти 

регионы являются лидерами добывающих производств, где особо следует вы-

делить Тюменскую область, наделенную уникальным нефтегазоносным ком-

плексом, формирующим более половины производства жидкого топлива. Также 

в Тюменской области сконцентрированы максимальные производственные 

мощности и залежи для производства газового топлива. 

Следует отметить, что исследование социально-экономических условий 

развития региональных систем в настоящее время демонстрирует расширение 

сбыта в условиях внутренней конкуренции, что составляет основу развития ре-

гиональной политики импортозамещения. На наш взгляд, необходимо подчерк-

нуть, что основная цель реализации рыночной стратегии справедливой конку-

ренции применима наиболее эффективно в рамках теории конкурентного взаи-

модействия. Экономический успех в динамике социально-экономического раз-

вития регионов России предусматривает комплекс теоретико-прикладных раз-

работок относительно антикризисного воздействия и формирования адекватной 

реакции на внешние изменения. 

Интеллектуально обоснованный и научно выверенный инструментарий спо-

собен помочь экономическому субъекту определить и занять такую нишу, в кото-

рой наилучшим образом проявляется защита от воздействий сил и факторов, кото-

рые приоритетны: показатели полноценной независимости от импорта, от ресурсов 

и технологий (насколько это на сегодняшний момент возможно) и от научно-

методического обеспечения и технологических производственных линий. На наш 

взгляд, можно причислить так или иначе к частично импортозависимым отраслям 

региона часть отрасли здравоохранения, когда нельзя повлиять на единовременное 

развитие части общезначимых препаратов. Необходимы значительные инвестиции, 

целенаправленно способные стимулировать производство лекарств от диабета, 

анальгетиков, что, на наш взгляд, при достижении итоговой производственной реа-

лизации предполагает максимальный результат. 

В третьей главе «Альтернативы развития воспроизводственной инфра-

структуры потенциала импортозамещения СКФО» разработан системно-

аналитический инструментарий формирования региональной системы импорто-

замещения, представлены стратегии реализации воспроизводственного потенциа-
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ла в рамках межрегиональной и международной интеграции, направлений фунда-

ментального развития воспроизводственной системы исследуемого региона. 

Теоретико-прикладной механизм разработки стратегии реализации вос-

производственного потенциала в рамках межрегиональной и международной 

интеграции предполагает формирование показателей секторов: аграрного ком-

плекса, промышленности, туристско-рекреационного комплекса, строительной 

индустрии, трубопроводного транспорта, хозяйственной системы СКФО. Сле-

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

второй главе, позволяет это сделать. 

Диагностированию подлежат обширные области роста эффективности про-

цесса в рамках развития СКФО, представленные как перспективные направления 

принятия и исполнения рыночных решений: электроэнергетика, гидроэнергетика; 

развитие туристско-рекреационной отрасли; поддержка и развитие агропромыш-

ленного производства; совершенствование информационно-исследовательского, 

научного направления. Следует отметить, что оценка всех составляющих эффек-

тивности разработки указанных направлений реализации процесса регионального 

развития: качества, скорости и т. д., представлена в работе более подробно. 

Во-первых, в отношении развития электроэнергетического комплекса 

республик, интегрированных в энергосистему СКФО, следует отметить, что 

они обладают огромным потенциалом, особенно в отношении возведения гид-

роэлектростанций. Главной идей в этом отношении является производство 

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

седним территориям. Такие прорывы вполне реализуемы, начиная от развития 

малой генерации для самообеспечения производственных комплексов, в расче-

те на возведение и ввод в эксплуатацию мощных, современных гидроэлектро-

станций. На наш взгляд, в исследуемом СКФО следует реализовать установку 

каскадных электростанций, расположенных в устьях и порогах рек. Также вы-

соки шансы и прогнозные значения для развития и других альтернативных ис-

точников энергии, электростанций, основанных на использовании солнечного 

света и ветра. Возобновляемые источники энергии, по нашему мнению, наибо-

лее приемлемы и со стороны разумного природопользования, так как позволя-

ют сохранить окружающую среду.  

Во-вторых, значительной альтернативой первому предложению выступа-

ет развитие туристско-рекреационного рынка. В этом плане одним из иннова-
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ционных путей развития идет Чеченская Республика, в которой заканчивается 

строительство новых горнолыжных курортов. Дополнительно следует отме-

тить, что потенциал развития туристско-рекреационных зон в республиках 

СКФО более чем привлекательный для инвестирования. При этом, например, в 

Чеченской Республике складывается ситуация, в которой инвестор тяготеет к 

реализации собственных проектов. Проектирование же траекторий развития 

национальными учеными и бизнес-структурами интересует инвесторов, осо-

бенно иностранных, гораздо меньше. Природно-климатический потенциал тер-

ритории огромен, природа богатая, ландшафты разнообразные, погодные усло-

вия благоприятны, поэтому курортные территории могут быть выделены в осо-

бые экономические зоны, с рассмотрением возможности налоговых льгот.  

В-третьих, развитие агропромышленного комплекса, что подтверждает 

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

как отмечалось ранее, многие предприятия уже получили государственную под-

держку, которая выражается в льготном налогообложении и компенсации части 

расходов на приобретение земли и недвижимости, модернизации производства 

или коммуникационных возведений. Таким образом, в агропромышленном ком-

плексе большая часть производителей стремится к развитию программ импорто-

замещения на достойном и превосходящем уровне. Исследуя СКФО, необходи-

мо также отметить, что весь комплекс рыночных и в том числе логистических 

активностей содержит процесс производства сельскохозяйственной продукции. 

Начиная от сборки урожая, переработки, хранения и транспортировки, необхо-

димо развивать инфраструктуру и управленческую проекцию, позволяющую 

быстро и эффективно создавать, обрабатывать и перемещать потоки сельскохо-

зяйственной продукции. Вопрос в данном ракурсе остается один: при возможных 

грандиозных перспективах развития данный регион не приспособлен к рынку, не 

имеет четких экспортных каналов. Схожие проблемы были, например, в Кара-

чаево-Черкесской Республике в животноводстве, развитие которого столкнулось 

с трудностями сбыта продукции. Именно поэтому необходимо совершенствова-

ние и перспективное развитие транспортно-логистической и информационно-

рыночной инфраструктуры, позволяющей производителям увеличивать объемы 

производства, не опасаясь за возможности реализации. Структура развития сель-

ского хозяйства региона по типовому образцу, с учетом рационального исполь-

зования ресурсов, представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Процесс развития сельского хозяйства региона  

по типовому образцу, учитывая рациональное использование ресурсов
1
 

                                                           
1
 Составлен автором в процессе исследования. 
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В-четвертых, важным фактором экономической стабилизации для опреде-

ленных республик выступает научно-образовательное развитие. Так, по боль-

шинству направлений научных специальностей в регионе существует образова-

тельная база высшей школы экономики, юриспруденции, медицины, но необхо-

димо именно инновационное развитие, так как большинство абитуриентов все 

чаще выбирают для обучения вузы ЮФО. В этой фактографии кроется проблем-

ный вопрос о возможностях и необходимости дальнейшего развития системы 

образования исследуемого региона. Обращаясь к истокам данной проблематики, 

отметим, что специальности, представленные в образовательных учреждениях, 

должны быть востребованы рынком труда, при этом упор в развитии, несомнен-

но, должен быть сделан в сторону развития 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, получили достаточно много положительных результатов. Далее приорите-

том развития, после реализации указанных и проанализированных выше направ-

лений, должен стать разумный экономически выгодный ребрендинг. 

Удачные решения в процессе развития систем импортозамещения основы-

ваются на научно обоснованном, умелом отборе фактов, но следует отметить, 

что именно в таких взвешенных решениях максимально учитываются потенци-

альные риски, чему предшествует серьезное исследование всех альтернатив. В 

процессе исследований нами были проанализированы потенциальные перспек-

тивы, или основные точки роста социально-экономической системы республик 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 объ-

ективность и качество играют первостепенную роль, например, в нефтехимии 

решение вопроса об инвестициях на возведение и ввод в эксплуатацию новых 

объектов добычи и обработки может оказать огромное влияние на стабилизацию 

рыночной позиции отрасли в долгосрочной перспективе.  

Неудивительно, что многие рыночные субъекты, а именно – предприятия 

и организации, функционирующие в современных реалиях в составе конкрет-

ных регионов, оценивают альтернативы развития воспроизводственной инфра-

структуры и сбалансированного потенциала импортозамещения, решают во-
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просы энергоэффективности, продолжая совершенствовать организационно-

функциональную структуру, с целью принятия и исполнения наиболее резуль-

тативных решений. Для округа, в котором существует значительный экономи-

ческий потенциал, такие решения наиболее важны. Необходимо взаимодей-

ствовать в рамках отдельных республик или регионов так, чтобы решения при-

носили пользу всему макрорегиону, а также давали возможность быстро и гиб-

ко подстраиваться под меняющиеся обстоятельства, внешнее воздействие, а 

иногда и негативное влияние мирового рыночного пространства.  

Совершенствование аналитического инструментария региональной си-

стемы импортозамещения должно в первую очередь быть ориентировано 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 ком-

плекс, в рамках реализации которого будут созданы тысячи рабочих мест. Так, 

по показателям статистики Чеченской Республики, процент безработных со-

ставляет на начало 2016 г. все еще высокий показатель – 33 %.  

Альтернативы развития воспроизводственной инфраструктуры и про-

грамм сбалансированного импортозамещения СКФО рассматривают одним из 

наиболее значимых направлений развитие в исследуемом регионе адаптивных 

рынку секторов экономики с высокой производительностью труда, обрабаты-

вающей промышленности и сборочных производств. В рамках смежного реги-

она ЮФО имеется достаточно успешный опыт реализации программ террито-

риального развития, например, в Краснодарском и Ставропольском краях. 

Следующим наиболее перспективным направлением развития программ 

сбалансированного импортозамещения выступает инициация развития туристско-

рекреационного комплекса. Перспективы развития российского туризма в ситу-

ации, когда популярность внутреннего туризма демонстрирует динамично 

нарастающие обороты, выглядят наиболее привлекательно, особенно учитывая 

запрет на выезд российских граждан в Египет и Турцию. Туризм образует дву-

стороннюю синергическую связь с обеспечивающими отраслями региона, по-

этому и развитие предполагается комплексное. Необходимо отметить, что сана-

торно-курортный отдых достаточно развит в регионе Кавказские Минеральные 

Воды (КМВ). Этот курорт, на наш взгляд, должен быть усовершенствован, учи-
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тывая состав здравниц и санаториев, диверсификацию комплекса услуг лечеб-

ного характера и трансформацию имиджа КМВ в сторону активного спортив-

ного отдыха. В данном отношении необходимо придерживаться опыта наибо-

лее успешного, реализованного в недалекой инверсии в рамках соседних терри-

ториальных образований опыта. Речь естественно идет непосредственно о под-

готовке и проведении Зимних Олимпийских игр 2014, их финансово-деловом 

обеспечении, деловом и событийном туризме.  

В настоящий момент эти направления только инициировали свое разви-

тие, но суть нашего предложения учитывает формирование услуг по комплекс-

ному отдыху. О развитии туристско-рекреационного комплекса в Чеченской 

Республике говорилось ранее в трудах ведущих ученых. Сейчас эта проблема-

тика наиболее активна, туризм не имеет четко выверенного вектора развития, 

нет соответствующей инфраструктуры, но при этом необходимо отметить, что 

комплекс проблем в данной отрасли не имеет единовременного решения. Стра-

дает инфраструктура и в плане недостаточного количества специализирован-

ных площадок для проведения крупных конгрессных мероприятий, торгово-

выставочных комплексов. Развитие туристско-рекреационной и урбанистиче-

ской зон в СКФО необходимо в настоящем для того, чтобы обеспечить ком-

плексное оздоровление гражданам региона, а также для вовлечения временно 

освободившегося сегмента. 

Система показателей эффективности производственного цикла и органи-

зационно-функциональной структуры выявляет структурные элементы, меша-

ющие быстро реагировать и воплощать верные решения. Она помогает преодо-

левать барьеры на пути к усовершенствованию процесса принятия и исполне-

ния решений. Это позволяет судить о достижениях в сравнении с достижения-

ми конкурентов на внутреннем и внешнем рынках. Конечно, это не касается уз-

кого сектора фармацевтических компаний, тонких производств и научно-

исследовательских институтов, в рамках определенных комплексов народного 

хозяйства, отраслях, обеспечивающих развитие науки и техники, исполнение 

принятых научно-управленческих исследований. В данном инструментарии от-

четливо видна возможность условного невыполнения по конкретной категории, 

но, как говорится, отрицательный результат – это тоже результат, он подчерки-

вает потенциальные достоинства с иной стороны и показывает низкую резуль-

тативность, минимизирует неэффективные решения. 
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В рамках совершенствования аналитического инструментария формиро-

вания программ сбалансированного импортозамещения значение имеет не 

только реализация стратегически значимых решений. Еще одна составляющая 

эффективности интеграции – соблюдение условных денежных и ресурсных за-

траты, которые необходимы для воплощения решений, и ожидание ответной 

реакции рынка. Однако следует учитывать всестороннюю эффективность фор-

мирования программ сбалансированного импортозамещения, которые нивели-

руют усилия, потраченные на осуществление управленческого решения, суще-

ственно превосходят его ценность, учитывая обратную реакцию.  

Стратегии развития воспроизводственного потенциала могут снизиться и 

в том случае, если в недостаточной степени исследованы статистические и фак-

тологические материалы, без учета актуальной, важной информации. У про-

грамм сбалансированного импортозамещения может не оказаться прочной опо-

ры, необходимой для эффективного воплощения намеченных мероприятий. 

Этот компонент в качестве компонента развития теоретико-прикладного ин-

струментария формирования программ сбалансированного импортозамещения, 

эффективности составляющих, например, усиления отрасли производства, име-

ет первостепенное значение. При этом под этим не подразумевается, что можно 

забыть об остальных компонентах. 

Качество формирования программ сбалансированного импортозамещения 

всегда очень важно. Однако ни один регион, реализуя даже наиболее удачные 

решения, не может обойтись без межрегиональной и международной интегра-

ции. В исследовании стоит задача выяснить, как скорость или эффективное ис-

полнение влияют на научно обоснованную проекцию стратегии развития. 

Несомненно, в рамках программ сбалансированного импортозамещения важны 

характеристики системности исследований, которые были проведены. Лучший 

способ понять, насколько хороша эффективность формирования программ сба-

лансированного импортозамещения и соотносится ли эффективность решений с 

финансовыми результатами, – это сделать проекты максимально социально 

ориентированными. 

Как уже было отмечено ранее, чтобы установить эффект между реализа-

цией решений и результатами в денежном выражении, необходимо в рамках 

исследования представить несколько практических выводов как характеристик 

современного развития, которые будут рассмотрены более тщательно в систем-
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ном характере. Все это позволяет актуализировать высокую эффективность 

научно обоснованного процесса принятия и исполнения управленческих реше-

ний в рамках развития сбалансированной экономики и реализации программ 

импортозамещения. В целом корреляция эффективности процесса принятия и 

реализации программ достаточно устойчиво демонстрирует рост (по результа-

там нашего исследования – в более чем 95 % случаев) независимо от техноло-

гического устаревания, а также 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 %. Взаимосвязь неудивительна при оче-

видной зависимости между верными научно обоснованными решениями и при-

быльностью.  
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