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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Наиболее эффективным рыночным 

решением в сложившейся экономической ситуации трансформации внешнего 

торгово-экономического сотрудничества выступает курс на развитие 

внутреннего потенциала экономики России и реализации эффективной 

программы импортозамещения, избранный Правительством Российской 

Федерации, как единственная 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, отяготившись влиянием очередного кризиса. В 

столь сложный период у большинства регионов, социально-экономических 

систем появляется необходимость формирования экономически эффективных 

проектов системного ресурсоемкого развития, дальнейшего научного 

познания и исследования условий, факторов и механизмов перспективного 

роста.  

В результате интеграции регионов и развития экономического 

потенциала России хозяйственный комплекс огромной страны и ее 

территориальных образований оказался в состоянии, когда необходимо 

мобилизовать все ресурсы и знания и развиваться, ориентируясь в текущей 

ситуации на обеспечение отечественного 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 сельскохозяйственного 

производства, способны развиваться ускоренными темпами, но необходимо 

конкретизировать и оптимизировать теоретико-методический 

инструментарий, обеспечивающий результативность стратегического 
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развития. В результате актуализируется необходимость своевременной 

активизации потенциала экономических субъектов, роста эффективности 

производственного и организационно-управленческого функционала 

социально-экономических систем на уровне регионов, и страны в целом. 

Анализируя современную экономическую ситуацию, следует отметить, 

что негативное воздействие кризисов, пришедшее со стороны мирового 

экономического пространства, ставит страны и цивилизации зачастую в 

трудные ситуации, но экономические субъекты, способные своевременно 

развивать стратегические 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, 

представленном в работах ведущих авторов, таких как Абаев А., Абалкин Л., 

Азикова С., Бакланов П., Баранов С., Бекетов Н., Белокрылова О., Глазьев С., 

Гранберг А., Колесников Ю., Лапин Н., Лексин В., Леонтьев С., Марченко Г., 

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

В рамках исследования был использован обширный теоретико-

методический каркас научных разработок российских ученых в области 

реализации экономического потенциала в хозяйственных комплексах 

территориальных образований, составляющий полноценный научный пласт 

рыночно ориентированных исследований в области формирования и 

развития эффективной региональной политики, в основе которого лежат 

работы Айвазяна С., Акбердиной В., Артоболевского С., Быкова И., 

Голиченко О., Горетова И., Гохберга Л., Градова А., Гришина А., Киргуева А., 

Лавровского Б., Лапыгина Д., Маркова Л., Матвеевой Л., Надершина Л., 

Никитаевой А., Нуралиева С., Папцова А., Покровской С., Путина В., 

Семеновой Н., Сергеева В., Соболева О., Сухарева О., Таймасханова X., 

Тарасова А., Тяглова С., Ухманова М. и др. 
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В процессе регионального развития, основанном на рациональном 

использовании ресурсов и торгового потенциала, на наш взгляд, необходимо 

придерживаться рекомендаций, представленных в трудах следующих 

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

Глушковой В., Груздева А., Гутмана Г., Ершова М., Золотарева В., Макар С., 

Мироедова А., Новоселова С., Носонова А., Овсянникова Ю., Савченко П., 

Федина С., Одинцова М., Прокопьева М. и др. 

Резюмируя уровень обогащенности, разнообразия теоретико-прикладного 

инструментария региональной экономики, поясним, что научный арсенал, 

применимый в настоящее время, представлен в трудах российских ученых 

достаточно обширно и обстоятельно, но должен быть скорректирован именно в 

сторону формирования и реализации программ эффективного 

импортозамещения, определяя их недостаточную теоретическую и 

практическую насыщенность. Указанные обстоятельства определили основу 

научно-исследовательского поиска, необходимую для выбора темы 

диссертации, ее цели, задач, объекта и предмета. 

Цель исследования состоит в развитии и научном обогащении 

инструментарно-методических основ наращивания темпов замещения 

импорта, создании концептуальных теоретико-прикладных механизмов, 

способных эффективно функционировать, совершенствуя хозяйственный 

комплекс региона, разработке рекомендаций по активизации обоснованной и 

востребованной программы импортозамещения, развития промышленного и 

сельскохозяйственного производства, туристско-рекреационного сектора 

экономики, что позволит повысить эффективность работы региональных 

систем на основе согласования социально-экономических и стратегических 

интересов рационального природопользования. 

В процессе разработки представленной выше цели в исследовании 

были проанализированы и решены следующие задачи:  

– представить институциональные основы регионального потенциала 

природопользования; 
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– исследовать процессы реорганизации хозяйственного комплекса 

региона в ракурсе современных тенденций, выступающих результатом 

целенаправленных действий со стороны мирового рынка; 

– проанализировать системообразующие основы наращивания 

воспроизводственного потенциала импортозамещения региона;  

– провести комплексный анализ текущего состояния и тенденций 

развития социально-экономической системы региона; 

– исследовать возможности межрегиональной и международной 

интеграции в формировании воспроизводственного потенциала региона; 

– представить альтернативы развития воспроизводственной 

инфраструктуры потенциала импортозамещения СКФО; 

– разработать системно-аналитический стратегический 

инструментарий развития региональных программ формирования 

сбалансированного импортозамещения. 

Объектом исследования выступает сложноструктурированная 

социально-экономическая система РФ, предприятий и организаций, 

формирующих экономический потенциал СКФО в пространственном аспекте.  

Предметом исследования выступает совокупность экономических и 

организационно-управленческих отношений, реализующихся в процессе 

производственно-экономического функционала внутреннего рынка 

исследуемой социально-экономической системы. 

Теоретической и методической основой исследования являются 

системный научно-прикладной инструментарий, проанализированный и 

сконцентрированный в соответствии с выбранной тематикой, 

фундаментальные положения региональной экономики и 

общеэкономические разработки, посвященные развитию производственно-

экономического потенциала, диалектический подход к исследованию 

возможностей ускоренного развития методических принципов 

детерминированного развития экономики и формирования программы 

эффективного экономического роста региона. 
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Инструментарно-методический аппарат исследования основан на 

использовании фундаментальных базисных экономических методов, теорий 

регионального роста, системно-функционального и статистического, 

ситуационного и фактографического анализа, теории воспроизводственного 

роста, научно-исследовательской интерпретации статистических данных, 

выводов и предложений, содержащихся в работах отечественных и 

зарубежных ученых, экспертных 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 

государственной статистики; научных монографиях и статьях ученых, 

опубликованных в периодической печати, данных информационных интернет-

ресурсов, ряда отраслевых изданий, проанализированных автором с 

использованием инструментария 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 региональной экономики; методы и инструментарий 

пространственных экономических исследований; проблемы региональных 

экономических измерений; пространственная эконометрика; системная 

диагностика региональных проблем и ситуаций», п. 3.8 «Исследование 

реакций региональных социально-экономических систем на изменение 

национальных макроэкономических параметров и институциональных 

условий» и п. 3.15 «Инструменты разработки перспектив развития 

пространственных социально-экономических систем. Прогнозирование, 

форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное планирование, 

ориентированное на результат, целевые программы, стратегические планы».  
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Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в 

формировании 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 методик для 

обеспечения внутренних потребностей социально-экономических систем, с 

перспективой выхода на внешние рынки. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Сегодня в условиях трансформации внешнеэкономической 

конъюнктуры вопросы образования интегрированной торгово-

экономической системы и гиперэкономического баланса предусматривают 

адекватную реакцию на дестабилизирующие 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 наращивания 

воспроизводственного потенциала импортозамещения. 

2. Институализация современных экономик как системообразующая 

основа наращивания воспроизводственного потенциала импортозамещения 

должна быть использована в рамках общих экономических 

правительственных программ, в определенном роде формирующих 

качественные пропорции внутристрановой социально-экономической 

системы, поддержки товаропроизводителей и звеньев инфраструктуры, что 
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требует активизации национального производственного потенциала и 

формирования эффективного инструментария инвестиционной поддержки. 

3. 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 – 

активизации развития туристско-рекреационного рынка, научно-

образовательного, информационного обеспечения, что позволит избежать 

технологических погрешностей, требующих незамедлительного оперативно-

стратегического решения в связи с ролью и значимостью систем 

импортозамещения. 

4. Последствием экономических санкций и соответствующих мер 

послужило полное ограничение на поставки продуктов из стран Австралии, 

Евросоюза, 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 

выглядит путь ускоренного развития регионов СКФО на основе роста 

индексов сельскохозяйственного производства, в расчете на образование 

высокого уровня продовольственной независимости страны посредством 

усилий территориальных образований, увязанных в единую систему 

производства и распределения продукции сельского хозяйства, региональных 

особенностей, формирующих комплекс конкурентных преимуществ 

социально-экономического развития, которые обналичились в результате 

всестороннего анализа экономических субъектов, что указывает на 

приоритетность развития сельского хозяйства. 
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Научная новизна результатов, полученных в ходе исследования, 

основана на разработке теоретико-методического обеспечения научно 

обоснованных рекомендаций по развитию и реализации эффективных 

программ импортозамещения, с учетом особенностей кризисного периода 

развития исследуемой территории. 

Основы приращения научного знания содержатся в следующих 

элементах научной новизны. 

1. Определены концептуально-приоритетные направления 

наращивания воспроизводственного потенциала импортозамещения региона, 

ориентированные на поддержку перспективных отраслей народного 

хозяйства, которые в рамках долгосрочных проектов, достигая частичного 

равновесия, могут выступить не только стратегическими, 

самообеспечивающими, но и наиболее приемлемыми 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 

региона финансово-экономической дестабилизации рыночного поля, а также 

реализация большинства программ импортозамещения могут быть 

минимизированы посредством внутреннего инвестирования, активизации 

освоения IPO-технологий и тенденций развития региональных рынков, 

инвестирования в производственный комплекс экономических систем, 

совершенствования интеграции с иными кавказскими государствами, что 

предполагает повышение уровня регионального производства, качества 

жизни населения и благосостояния общества. 

3. Сформированы комплексные социально-экономические 

детерминанты роста эффективности функционирования систем 

импортозамещения, максимально учитывающие потенциальные риски, 

мешающие быстро реагировать и воплощать верные решения и перспективы 

или основные точки роста в координатах: качество, скорость, 
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результативность и усилия, в отношении их научной объективности и 

первостепенной роли качества, основанные на активизации роли и 

значимости развития высокотехнологичных отраслей обработки, 

агропромышленного и туристско-рекреационного комплексов, позволяющие 

выявить 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-

Тихоокеанского региона (АТР), которые в настоящее время занимают 

активную рыночную позицию по отношению к России, что позволяет 

устранить нарастающие диспропорции между возрастающим спросом на 

товарные группы, ранее ввозимые, но попавшие под запрет, и 

недостаточными показателями производства и снабжения стратегических 

отраслей. 

5. Разработан теоретико-прикладной механизм реализации стратегии 

роста воспроизводственного потенциала в рамках межрегиональной и 

международной интеграции в формате треугольника «торговая сеть – 

распределительный центр – сельхозпроизводители» на основе 

идентификации материальных, финансовых, информационных, сервисных и 

трудовых ресурсов, внедрения новых 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 агропромышленного комплекса. 

Теоретическая значимость исследования основана на теоретико-

прикладном каркасе научных знаний разработанности проблематики 

регионального развития, обогащении научно-прикладных методик 

управления, фактографии текущего и анализируемого временных периодов 
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развития социально-экономической системы СКФО. Представленные в 

исследовании научно адекватные и содержательные выводы, рекомендации 

по развитию программ импортозамещения имеют теоретико-прикладную 

основу, обогащают институциональный исследовательский каркас 

современных знаний в области региональной 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 системами». 

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 исследуемого 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 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученых степеней 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.  
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ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

 

 

1.1 Социально-экономическая система  

как элемент региональной политики  

 

 

 

Развитие региональных социально-экономических систем 

осуществляется на протяжении последних лет в зависимости от уровня 

добычи природных ресурсов, их обработки и далее – с использованием 

спроектированных и сформированных заблаговременно для этих целей 

технологических и технических процессов. Однако институциональные 

основы регионального развития определенно опираются на потенциал 

природопользования, разделимый и интегрированный в рамках 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; 
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 существование возможности 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 стратегическим потенциалом.  

Понятие «регион» трактуется в зависимости от источников научно-

методический базы достаточно разнообразно. 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 системе
2
.  

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 ауре
3
. 

Тогда 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 территории
4
.  

Несомненно, потенциал развития природопользования в России более 

чем значительный, задействующий средства производства и 

                                                           
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-терминол. словарь. М.: Мысль, 1983.  
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способствующий осуществлению технико-технологического процесса 

эксплуатации добываемых ранее или добычи используемых природных 

ресурсов. 

Понятие «защита окружающей среды» включает совокупность 

научных, правовых, технических и организационно-экономических 

мероприятий, направленных на рациональное использование, сохранение и 

воспроизводство природных ресурсов
1
. 

Понятие «охрана окружающей среды» раскрывает деятельность 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, 

юридических и физических лиц, направленную на сохранение и 

восстановление природной среды, рациональное использование и 

воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного 

воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и 

ликвидацию ее последствий в соответствии с их компетенцией
2
. 

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 развивать сельскохозяйственное 

производство; иные ресурсы в наличии сказываются на развитии тех или 

иных видов экономической направленности хозяйственного комплекса 

региона; присутствуют еще и многие другие факторы. Современное 

прогрессивное общество подтверждает, что наличие и использование 

земельных ресурсов не всегда отвечают требованиям рационального 

природопользования. Так, одним из примеров является интенсивное 

                                                           
1
 Макар С. В., Глушкова В. Г. Экономика природопользования: Учебник. – М.: Юрайт, 2011.  

2
 Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» (в ред. № 219-ФЗ 

от 21.07.2014) [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/popular/okrsred/70_14.html 1992-2015 (Дата обращения: 25.03.2015). 
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сельскохозяйственное использование земель, что приводит к снижению их 

плодородия. Ресурсы определяют стратегические возможности 

регионального развития в перспективе или их предел, который 

предположительно имеет максимально возможное значение. 

Природный потенциал определяет возможности развития региона за 

счет использования комплекса факторов, возникающих независимо от 

деятельности человека. Он включает следующие составные части
1
: 

 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 ресурсы
2
: 

 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 

                                                           
1
 Янин А. Н. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие. М.: Проспект, 2010. С. 35. 

2
 Макар С. В., Глушкова В. Г. Экономика природопользования: Учебник. М.: Юрайт, 2011.  
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самовосстановлению за сроки, соизмеримые со сроками потребления 

(например, минеральные ресурсы); 

 исчерпаемые возобновимые, которым свойственна способность к 

восстановлению (через размножение или другие природные циклы). 

При всестороннем изучении возникающих проблем обнаруживается, 

что они имеют не только чисто экологическую составляющую, но и 

экономическую. Так, растут наши расходы на приведение разрушенных или 

загрязненных природных объектов в надлежащее состояние, увеличиваются 

затраты на сохранение и восстановление здоровья населения, многие 

природные объекты, имеющие большое социальное значение, утрачивают 

свои рекреационные свойства. Таким образом, многие, если не все 

экологические проблемы неизбежно перерастают в экономические. Поэтому 

необходима всесторонняя оценка экологических, природоохранных и 

экономических последствий нашего вмешательства в природную среду. 

Сделать это можно на основе прогнозирования
1
. 

Решающую роль в процессе развития социально-экономических систем 

на основе программ разумного природопользования играют прогнозы, 

которые формируются для образования условных порогов достаточности / 

избыточности добычи полезных ресурсов. Регион может быть 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. 

Определяющее влияние на социально-экономическое положение 

региона оказывает наличие на его территории ценных природных ресурсов. 

Наибольшие доходы обеспечивает промышленное использование крупных 

запасов нефти и газа в связи с тем, что их разработка связана с большими 

                                                           
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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потоками денежных средств. Кроме того, важную роль в развитии регионов 

могут играть добыча угля, руд черных и цветных металлов, золота, алмазов, 

заготовка древесины, вылов рыбы и использование морских биологических 

ресурсов. Для ряда регионов России важным источником доходов являются 

плодородные земли, создающие хорошие условия для развития 

сельскохозяйственного производства, в отдельных случаях играет роль 

теплый климат в сочетании с наличием морского побережья, пригодного для 

отдыха и туризма
1
. 

Одним из знаковых явлений последних трех десятилетий XX в. стало 

признание наличия ряда проблем существования и развития мирового 

сообщества, которые получили название глобальных. Среди подобных 

проблем 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 

развитие
2
. 

Важно уяснить, что с позиций саморазвития можно рассматривать 

регион как сложную, открытую и целенаправленно развивающуюся систему
3
, 

что обусловлено содержанием разнородных элементов в жизнедеятельности, 

множеством причинно-следственных взаимосвязей и внешней средой. В 

                                                           
1
 Янин А. Н. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие. М.: Проспект, 2010.  

2
 Устойчивое развитие региона: модель, основные направления, концепция: Моногр. / 

М. И. Умаханов, Р. Д. Шахпазова. М: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2006.  
3
 Горбунов A. A. Управление развитием городских социально-экономических систем. СПб., 1996; 

Яновский В. В. Город как система и объект управления. СПб., 2009 и др. 
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литературе система рассматривается как сочетание объектов или множество 

элементов, находящихся в отношениях и взаимосвязях друг с другом и 

образующих определенную целостность
1
. 

На наш взгляд, макроэкономическое равновесие невозможно 

представить как статическое состояние. С учетом вышеизложенного процесс 

формирования стратегических целей социально-экономического развития 

региона представлен в виде схемы (рисунок 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема формирования целей  

социально-экономического развития региона
2
 

                                                           
1
 Шалмина Г. Г., Тарасевич В. В., Загарин A. B. Основы стратегии развития регионов России. 

Новосибирск, 2000. С. 144. 
2
 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь.  

5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2007. 
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социально-экономического развития региона 
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Наиболее важными структурными элементами (части) региона 

являются следующие: 1) социальная система; 2) экономическая система; 

3) природно-экологическая система; 4) хозяйственная система; 

5) институциональная система; 6) инвестиционная сфера; 7) инновационная 

активность; 8) региональный воспроизводственный потенциал; 9) деловая 

рыночная активность; 10) инфраструктура; 11) муниципальные образования; 

12) условия жизнедеятельности населения; 13) разнообразные социально-

экономические явления и процессы, локализованные на его территории. 

Каждая из выделенных подсистем обладает свойствами самоорганизации, 

определенной автономии и развивается в соответствии с характерными 

закономерностями. В то же время, находясь в органической взаимосвязи друг 

с другом, взаимопроникая друг в друга, они образуют сложное явление – 

регион
1
. Равновесие в данной весьма динамичной среде вряд ли достижимо в 

принципе, как любое идеальное состояние, ведь изменения характерны для 

всех систем, функционирующих в реальных условиях рынка.  

Общество заинтересовано в том, чтобы отклонения от идеального 

равновесия, или баланса экономических интересов были минимальными; в 

противном случае могут возникнуть необратимые последствия – разрушение 

системы как таковой. Поэтому соблюдение условий макроэкономического 

равновесия – цель экономической политики того или иного государства – 

стало глобальной задачей мирового сообщества. Макрорынок оказывает 

решающее влияние на все микрорынки – ведь последние могут существовать 

только в его пределах. Жизнь рыночной экономики можно охарактеризовать 

как одновременное пребывание в двух взаимоисключающих состояниях – 

«равновесие» и «динамика»
2
. 

Определение понятия «ресурсы», несмотря на широкое использование 

в экономической теории и практике, в некотором смысле является 

неоднозначным. Ресурсы (от франц. ressource – вспомогательное средство) – 

                                                           
1
 Юрина Е. А. Стратегии регионального развития: Дисс. д-ра экон. наук. Тамбов, 2007. 

2
 Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь.  

5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2007. 
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денежные средства, ценности, запасы, возможности; источники дохода в 

государственном бюджете
1

. Общее свойство ресурсов – потенциальная 

возможность их участия в производстве (производственные ресурсы) и 

потреблении (потребительские ресурсы). В экономико-математических 

работах этим термином обозначают не только сырье, землю, труд, но и 

продукцию, поскольку продукция одной отрасли или производства – ресурсы 

для другой (другого)
2

. Ресурсы – источники и предпосылки получения 

необходимых людям материальных и духовных благ, которые можно 

реализовать при существующих технологиях и социально-экономических 

отношениях
3
. 

Следует отметить, что, несомненно, универсального, эффективного 

ресурса не существует, и здесь ошибочно судить лишь о насущных 

финансовых возможностях. Например, одни страны и регионы наделены 

трудовыми, природными или иными ресурсами, но это не значит, что их 

бюджетная составляющая высока.  

Независимо от того, что вкладывается в понятие «регион» (либо 

субъект Федерации, либо объединение нескольких субъектов), изучение 

проблем и особенностей функционирования этой социально-экономической 

системы, разработка механизма управления и регулирования ее развитием в 

любом случае сложны. Региональная социально-экономическая система 

любого иерархического уровня двойственна в своем положении: она одна из 

многих, и в то же время единственная в своем роде»
4
.  

Анализ тенденций и основных направлений интенсификации развития 

позволяет выделить, что в конце прошлого века была сформирована 

многоресурсная система обеспечения социально-экономического развития. 

Социально-экономическая система как элемент региональной политики по 

                                                           
1
 Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М.: Советская энциклопедия, 1969–1978. 

2
 Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической 

науки. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Дело, 2003.  
3
 Словарь по экономике и финансам [Электронный ресурс] / Глоссарий.ру. URL: www.glossary.ru. 

4
 Дорошенко С. В. Стратегическая адаптация региональной социально-экономической системы 

к инновационному типу развития: Дисс. д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2010. 
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ресурсному положению, потенциалу моноразвития, методам управления и 

регулирования в рамках самообеспечения предусматривает, желательно в 

комплексе, наличие следующих разновидностей ресурсов: 

 человеческого потенциала или трудовых ресурсов; 

 финансовых возможностей; 

 высокого уровня развития науки и производственно-

технологической базы; 

 природно-климатических ресурсов;  

 инновационно-технических ресурсов; 

 организационно-управленческих ресурсов;  

 информационно-коммуникационные ресурсов.  

В таблице 1.1 представлены характерные особенности различных 

подходов к управлению развитием регионов. 

 

Таблица 1.1 – Характерные особенности различных подходов 

к управлению развитием регионов
1
 

Компо-

ненты 

управле-

ния 

Подходы к управлению 

Проектно-

плановый 

Программно-

целевой 

Проблемно-

ориентированный 

Прогнозно-адаптивный 

Цель/ 

основа 

принятия 

управлен-

ческих 

решений  

Проект желаемого 

состояния 

региональных 

потребительских 

рынков на 

краткосрочную 

или долгосрочную 

перспективу 

Определение 

проблем и 

возможностей их 

разрешения, 

существующих на 

начальный момент 

развития. Выбор 

таких изменений, 

чтобы 

трансформировать 

реальное 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 

реализа-

ции  

Предполагается, 

что естественные, 

неуправляемые 

изменения 

характеристик 

внешней и 

внутренней среды  

Цель каждого этапа 

определяется 

непосредственно 

перед 

осуществлением 

данного этапа на 

основе анализа 

Внимание 

уделяется 

решению проблем  

Внешние факторы 

анализируются до того, 

как получен результат 

деятельности системы. 

При этом блок 

управления получает 

информацию об  

                                                           
1
 Ханалиев Г. И. Сбалансированное развитие региональной социально-экономической системы: 

Моногр. Ставрополь: Фабула, 2011. 
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Продолжение табл. 1.1 

Компо-

ненты 

управле-

ния 

Подходы к управлению 

Проектно-

плановый 

Программно-

целевой 

Проблемно-

ориентированный 

Прогнозно-адаптивный 

 могут быть 

спрогнозированы 

на весь 

планируемый 

период и, в 

соответствии с 

этим прогнозом, 

можно определить 

цель как 

искусственно 

сформированный 

проект, 

учитывающий 

естественные 

изменения 

текущей ситуации 

и результатов 

предыдущего 

этапа. Заранее 

определяются лишь 

концепция и 

стратегия 

программы как 

основания для 

целеполагания, 

выбора средств и 

методов 

достижения целей 

 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  
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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 – взаимозаменяемость ресурсов (input substitution) – 

возможность альтернативного использования разных ресурсов:  

1) для сохранения или достижения заданного уровня производства; 

2) для 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 времени
1
. 

Важным свойством ресурсов является их ограниченность, это один из 

основных критериев функционирования любой экономической системы, 

который 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
.  

                                                           
1
 Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической 

науки. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Дело, 2003.  
2
 Ханалиев Г. И. Сбалансированное развитие региональной социально-экономической системы: 

Моногр. Ставрополь: Фабула, 2011. 
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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 структуре спроса и предложения благ, что можно устранить 

(как и избыток) либо изменением структуры производства, либо 

перераспределением цен или доходов
1
.  

Следует отметить, что в условиях ухудшения внешнеэкономической 

конъюнктуры вопросы образования интегрированной торгово-

экономической системы и гиперэкономического баланса в настоящее время 

для России многовариантны. Мы столкнулись с ситуацией, которая 

предусматривает введение одними государствами ряда экономических 

мероприятий, дестабилизирующих национальные хозяйства определенного 

государства, в ущерб их собственных интересов. Таким образом, например, 

защищая туманные интересы незримого лидера торгово-экономической 

кооперации, Греция, импортирующая львиную долю цитрусовых и других 

фруктов ранее в Россию, еще больше увязла в борьбе за выживание в 

мировой экономической системе. Многие страны в настоящий момент 

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 
                                                           
1
 Ханалиев Г. И. Сбалансированное развитие региональной социально-экономической системы: 

Моногр. Ставрополь: Фабула, 2011. 
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хозяйство, производство и агропромышленный, туристско-рекреационный 

комплексы, имеют возможность, ориентируясь на приоритет 

энергоэффективности и разумного природопользования, в стратегической 

перспективе развить экспортный потенциал.  

В результате в экономике нашей страны формируется модель, которая, 

согласно взглядам современных ученых, учитывает возможность и 

необходимость регулирования рыночной экономики со стороны 

международных институтов, но это эффективно не всегда и 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 реализуются с помощью теоретико-

методического обеспечения, информационной поддержки, экологической и 

социально ориентированной экономики. 

Возможно, в комплексе организационно-функциональные меры, 

направленные на поддержку российского предпринимательства, в рамках 

модернизации экономики России на данном этапе играют наиболее 

значимую роль относительно не только текущего, но и стратегического 

развития. 

Необходимо отметить, что 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. Так, например, ученые, 

придерживающиеся кейнсианского подхода к определению рыночного 

равновесия, формулируя условия для будущего роста, характеризуют 

рыночное хозяйство, функционирующее в рамках несовершенной 
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конкуренции, и оценивают влияние внешних и внутренних 

дестабилизирующих факторов, заявляя, что рынок – не идеальная 

субстанция. Ученые отмечают также, что при непродолжительном 

временном цикле цены на блага и факторы производства не способны 

соответствовать текущему изменению спроса, так как в таком варианте 

получается не ценовое, а количественное приспособление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Место региональной политики  

в системе экономической политики государства
1
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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 потоков.
1
 

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 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, 

                                                           
1
 Янин А. Н. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие. М.: Проспект, 2010. 



30 

состояния окружающей среды, численности населения и, наконец, изменения 

качественных параметров, характеризующих состояние системы
1
. 

Мы солидарны с учеными, которые считают, что регион – это часть 

территории с более или менее однородными природными и специфическими 

экономическими, демографическими, историческими условиями, на которой 

функционирует определенный комплекс отраслей производства, 

производственной и социальной инфраструктуры
2
. При этом 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 характеристик
3
. 

В контексте широкого понимания категории равновесия следует 

отметить, что идеальной формой его будет стабильное, эффективное на 

долгосрочную перспективу использование экономического потенциала 

производственных и трудовых ресурсов. Данное определение 

дефиницируется нами относительно политики регионального развития 

территориальных образований. 

Обратим внимание на тот факт, что именно формирование модели 

развития и обнаружение нарушений и отклонений фактического равновесия 

                                                           
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 и 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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от идеальной картины предоставляет возможность своевременно разработать 

способы 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 представляют 

собой единую взаимосвязанную систему частичных элементов рыночной 

конъюнктуры. 

Несмотря на различные толкования понятия «регион», все они имеют 

общий фундамент, определяемый экономико-территориальным делением 

страны. Можно рассматривать регион шире, а именно – как 

политэкономическую категорию. С данной позиции регион – это
1
: 

 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 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, 

                                                           
1

 Устойчивое развитие региона: модель, основные направления, концепция: Моногр. / 

М. И. Умаханов, Р. Д. Шахпазова. М: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2006.  
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адаптирующиеся к ним, избегающие катастроф и остающиеся в пределах 

траектории устойчивого развития. 

На наш взгляд, в решении задачи перспективного развития 

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 

производительные 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-Западная Сибирь, Прибайкалье, Среднее 

Поволжье и т. д. Данные территории имеют как географические, так и эконо-

мические особенности, специфические черты расселения (по рекам, около 

месторождений полезных ископаемых и др.), что чает основания для 

рассмотрения их в качестве неофициально выделяемых регионов. 

Экономическое районирование страны не является полностью завершенным 

процессом и со временем может корректироваться, особенно в связи с 

изменением соотношений экономических потенциалов отдельных 

территорий
1
. 

Рыночная экономика является общественной формой организации 

воспроизводства, основанной на товарном производстве, которое 

обеспечивает взаимодействие между производством и потреблением, между 

агентами воспроизводственной деятельности посредством рынка. 

Процесс воспроизводства включает в себя две взаимосвязанные 

цепочки явлений: воспроизводство материальных благ и услуг 

(общественного продукта) и воспроизводство ресурсов (или факторов 

                                                           
1
 Янин А. Н. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие. М.: Проспект, 2010.  
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производства) капитала, трудовых ресурсов, природных ресурсов, научно 

технического потенциала.  

Экономический цикл – постоянно повторяющийся процесс рыночной 

экономики. Чаще всего в основе циклического развития рыночной 

экономики лежит амортизация основного капитала. Для смягчения 

циклических колебаний государство разрабатывает антициклическую 

политику. Систематизировать показатели воспроизводства целесообразно на 

основе схематического отражения кругооборота ресурсов и продукции. При 

этом необходимо разработать схему взаимосвязи экономических переменных 

со стороны спроса и со стороны предложения
1
.  

В рамках исследования социально-экономической системы как части 

региональной политики эффективного развития рассмотрим категорию 

ресурсов более подробно. В случае когда размер ресурсов значителен в 

физическом выражении, затраченные для добычи производственные усилия 

не являются экономически эффективными и выгодными, то есть прибыль 

при добыче и освоении не приносит прибыль, а иногда и вообще не 

рентабельна. 

Следует отметить, что российский рынок добычи углеводородных 

ресурсов зависим от мировых цен на нефть. Так, падение цены 

спровоцировало падение доходности добычи углеводородных ресурсов, что 

повсеместно отражается как на бюджете страны (по крайней мере, текущем). 

Это 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, ориентированных на обеспечение внутренних отраслей, 

способных в наибольшем объеме обеспечить национальное потребление. 

Отметим, что этот процесс был обусловлен наличием материальных ресурсов, 
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 Устойчивое развитие региона: модель, основные направления, концепция: Моногр. / 
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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). 

 

 

Рисунок 1.3 – Обусловленность территориального размещения 

и ресурсного обеспечения региона в диалектической связи  

с первичной и вторичной специализациями
1
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 Добролежа Е. В. Ресурсное обеспечение развития экономики региона: оценка, управление, 

эффективность. Ростов н/Д: Изд-во РГЭУ (РИНХ), 2011. 
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Рисунок 1.4 – Графическое представление точки безубыточности: 

где АС – линия совокупных издержек; 

ОD – линия дохода 

 

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, а 

под регионом 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 инфраструктурой»
1
. 

Основное содержание стратегического управления составляет выбор и 

реализация стратегии. Именно стратегия является основным инструментом 

управления развитием фирмы 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 региона
1
 

 

Стратегия развития охватывает управляемый процесс изменений в 

различных сферах жизни, ориентированный на достижение определенного 

уровня развития социальной и экономической сфер на территории, с наи-

меньшим ущербом для природных ресурсов и наибольшим уровнем удовле-

творения коллективных потребностей населения и интересов граждан, то есть с 

более эффективным использованием всех ресурсов. Смысл стратегии 

заключается в качественном описании результата, мотивирующим субъект на 

его обязательное достижение, в то время как цель представляет собой 

количественное описание этого результата, задающее критерии оценки полноты 

его достижения
2

. 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 производственных процессов. 
                                                           
1

 Скорректирован автором по источнику: Ханалиев Г. И. Сбалансированное развитие 

региональной социально-экономической системы: Моногр. Ставрополь: Фабула, 2011. 
2
 Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление. М.: Гардарики, 2006.  
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1.2 Инструментально-методическое обеспечение  

развития 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 показаны финансовые потоки, возникающие при 

исполнении бюджетов, а также в ходе деятельности внебюджетных фондов. 

 

 
 

Рисунок 1.6 – Финансовые потоки,  

возникающие при исполнении бюджетов,  

а также в ходе деятельности внебюджетных фондов
1
 

 

                                                           
1

 Куликов М. В. Разработка инструментального аппарата для построения краткосрочных 

прогнозов (до конца текущего финансового года) параметров сектора государственного 

управления (заключительный). 
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На диаграмме показаны следующие потоки денежных средств
1
: 

 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; 

 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 отметить необходимость формирования прогнозов 

высокой точности, что связано с обеспечением инфраструктурного развития 

экономических субъектов, законодательно-правовой базой как на 

                                                           
1

 Куликов М. В. Разработка инструментального аппарата для построения краткосрочных 

прогнозов (до конца текущего финансового года) параметров сектора государственного 

управления (заключительный). 
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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, которая находится в зоне полномочий как 

государственных структур, так и рыночных организаций. 

В определенных научных кругах концептуальная основа исследования 

в области реализации прогнозов существенно не является условием его 

точности. Современное усложнение торгово-экономических процессов 

системы глобального товарного обмена, наблюдаемое с осени 2014 г., 

происходит в том числе и из-за падения цен за баррель нефти. С точки зрения 

развития национальной экономики на современном этапе развития 

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. 

Региональное стратегическое планирование раскрывается как особый вид 

управленческой деятельности, состоящий в формировании стратегических 

целей и задач, осуществление которых обеспечивает устойчивое развитие и 

успешное функционирование регионов в долгосрочной перспективе, быструю 

адаптацию к изменяющимся условиям внешней среды
1
. 

Следует отметить, что в научной практике имеют место 

самоаннулирующиеся прогнозы. В условиях национализации экономики 

регионов России большинство социально-экономических систем нуждаются 

в формировании более оптимальных макроэкономических параметров и 

эффективности со всеми вытекающими последствиями, даже в случае 

неблагоприятных прогнозов глобального характера, таких как природные 

явления, подходящие под формат опасных объектов. За последние годы 

                                                           
1
 Магомедова М. М., Лабазанов И. М. Особенности государственного управления на федеральном 

и региональном уровнях в современных условиях хозяйствования // Региональные проблемы 

преобразования экономики. 2009. № 3. 
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человечество научилось защищаться от окружающих явлений природного 

характера, в перечне которых землетрясения и иные природные катаклизмы, 

в результате чего в экономике страны были выявлены тенденции, 

особенности и предпосылки проектируемых результатов. 

Стратегическое планирование – это управление по планам, а 

стратегический менеджмент – это управление по результатам, т. е. акцент в 

стратегическом управлении РСЭС должен делаться на постоянный 

мониторинг внешней среды и получаемых результатов, так как в 

современных условиях увеличивается неопределенность внешней среды при 

одновременном ослаблении 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
. Необходимым условием при 

определении контуров объекта стратегирования является согласование 

стратегических целей на всех уровнях управления
2
. Стратегия представляет 

собой траекторию изменения институтов и экономической политики, 

соединяющую текущее состояние с желательным. Подобное определение 

оправдано общей склонностью автора к исследованию институтов и их роли 

в социально-экономическом развитии систем различного типа, но является 

чрезмерно обобщенным
3
.  

Устойчивое развитие – это комплексное понятие, которое включает 

обеспечение потребностей живущих людей, не лишая будущие поколения 

возможности удовлетворения своих потребностей; согласование образа 

жизни с экологическими возможностями региона; определенные 

                                                           
1
 Ансофф И. Стратегическое управление: Пер. с англ. М.: Экономика, 1989. 

2
 Рабаданова А. А. Механизм реализации стратегии социально-экономического развития региона 

(на примере Республики Дагестан): Дисс. канд. экон. наук. Махачкала, 2011.  
3
 Полтерович В. Стратегия модернизации, институты и коалиции // Вопросы экономики. 2008. 

№ 4. С. 12–16.  
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ограничения в эксплуатации природных ресурсов, связанные со 

способностью биосферы Земли справляться с последствиями человеческой 

деятельности; согласование роста численности населения Земли с производи-

тельным потенциалом экосистемы. На государственном и международном 

уровнях формирования и развития региональных экономических систем 

используется часто Киотский протокол, определяющий организационно-

управленческий формат бизнес-модели развития, одобренный 

международным сообществом. С целью повышения уровня 

фондовооруженности производства нужно учитывать, что в ситуации 

происхождения форс-мажорной ситуации нельзя говорить сразу о том, что 

прогноз был составлен некачественно, просто некоторые условия рынка 

действительно не известны
1
. Отметим, что уже после кризиса 2008–2009 гг., и 

это подтверждает текущий кризис 2014–2015 гг., стало понятно, что судить о 

качестве подготовки и теоретико-методической обогащенности прогноза 

достаточно сложно, так как, к сожалению, нет возможности учета 

наступления определенного рода событий. 

Существует определенная конфигурация моделей развития, основанная 

на программе импортозамещения и развития отечественных производителей, 

сокращающая долю импортируемой продукции, активизирующая и 

поощряющая развитие промышленности и сельского хозяйства, использующая 

конкурентные преимущества.  

Следует отметить, что цикличность кризисов в нашей стране и в мире в 

целом содержит лишь несколько лет относительного спокойствия 

финансово-экономической среды, поэтому говорить о том, что кризис 

повсеместно и негативно влияет на современное развитие экономики 

Российской Федерации, не следует. Однако предположить, что, временно 

отступив, он повторится через несколько лет, можно с точностью до 37 %. 

                                                           
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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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, т. е. 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 совершенной конкуренции и 

производству общественных благ
1
. 

Определенно с сожалением следует констатировать, что динамичность 

возникновения и развития финансово-экономической дестабилизации 

рыночного поля, возможное снижение уровня производства и качества жизни 

населения весьма вероятны. В результате этого на этапе возникновения 

кризиса население вынуждено смириться с новой заниженной по отношению к 

доллару позицией рубля, а денежные средства население преобразует в золото, 

доллары, недвижимость. Удивительно отметить следующую тенденцию 

развития региональных рынков: в представленной выше ситуации не идет 

речи о вложении денег в производственный комплекс экономических систем. 

Следует заботиться о формировании и реализации программно-

целевого обеспечения процессов разумного природопользования, программ 

ресурсо- и энергосбережения, перспектив формирования устойчивого 

будущего на долгосрочную перспективу регионального развития потенциала 

природопользования.  

Если предположить, что кризис непременно наступит, такой прогноз 

можно считать самоосуществляющимся, то есть это принципиально и 

естественно фундаментально в условиях ухудшения внешнеэкономической 

конъюнктуры. 

                                                           
1
 Сидорович А. В. Экономическая теория и национальная экономика // Национальная экономика: 

вопросы теории и проблемы преподавания: Материалы научно-практической конференции. М.: 

МАКС Пресс, 2008. С. 5–8. 
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«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 природопользования и хозяйственной деятельности в 

целом прогнозирование выполняет следующие функции: 

• определяет границы планирования; 

• дает оценку вероятности каких-либо изменений (план составляется с 

обязательным их учетом); 

• обеспечивает планирующие органы исходными показателями, 

необходимыми для составления плана; 

• предоставляет плановым органам возможность выбора пути; 

• служит своего рода сигналом, предупреждающим планирующие 

органы о возможных последствиях продолжения своей деятельности. 

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, 
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вариантное предвидение результатов взаимодействия, оценку возможных 

последствий принимаемых решений»
1
. 

 

 

Рисунок 1.7 – Формальные причины миграции населения 

 

Для России, обладающей высокой обогащенностью природными 

ресурсами, достаточно отлаженным процессом их освоения, следует, на наш 

взгляд, обратить внимание на активизацию роли трудовых ресурсов, так как 

потенциал научно-технической подготовки российского населения 

достаточно велик.  

Представим данные, содержащие характеристику миграционных 

потоков в Российскую Федерацию (рисунок 1.8). 

                                                           
1

 Конык О. А. Экономика и прогнозирование промышленного природопользования: Учеб. 
пособие. Сыктывкар: СЛИ, 2013. 



45 

 

Рисунок 1.8 – Миграционные потоки,  

направленные в Российскую Федерацию (на начало 2015 г.)
1
 

 

Одной из существенных черт российского потенциала является 

высокий удельный вес северных территорий, усложняющих условия 

жизнеобеспечения и одновременно всегда являющихся источником 

различных ресурсов. Это обстоятельство влияло на характер взаимосвязей 

между людьми, на ментальность народа, вырабатывая черты общности и 

                                                           
1

 Сформирован автором с использованием данных официальной статистики [Электронный 

ресурс]. URL: gks.ru›Официальная статистика›Базы данных. 
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Нет регистрации, 

нет разрешения  

на работу 

~ 30% 

Есть регистрация, 

нет разрешения  

на работу 

~ 70% 

Незаконное 

пребывание 

Незаконная 

работа 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/databases/
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взаимопомощи как предпосылки выживания. В этом направлении 

существовало преобладание в течение многих веков аграрного способа 

жизнеобеспечения в неустойчивых природно-климатических условиях, 

влиявшее на формы расселения, основы культуры, психологического склада 

людей и отношений между ними.  

Другая группа обстоятельств, сформировавшая глобальные 

особенности России, связана с ее геоположением между Западом и Востоком, 

создававшим объективные основы для интеграции ею элементов западных и 

восточных цивилизаций и их освоения собственно русской и российской 

культурой. Одновременно столь же объективно возникали потребность и 

необходимость ограждения и защиты своей самобытности и 

самостоятельности, в том числе и от многочисленных внешних военных 

поползновений. По-видимому, в этом заключается источник многовековых 

стремлений к расширению единого территориального пространства России и 

в западном, и в восточном, и в южном направлениях; они частично 

реализовались на договорной и добровольной основе вхождения в состав 

страны ряда народов в целях защиты своих интересов и самосохранения. 

Последнее, в конце концов, негативно отразилось на обеспечении 

целостности государства. Практически каждое из отмеченных обстоятельств, 

и тем более вся их совокупность, делали естественным и необходимым для 

России на каждом этапе ее развития достижение национальной, 

межнациональной, государственной общности. В то же время эти 

обстоятельства делали необходимым достижение такой общности при 

сохранении разнообразия социально-экономических, национальных, 

социокультурных, духовных начал, форм, укладов, исключали возможность 

их унификации. В этом заключается важнейшая глобальная особенность 

общественного устройства и развития России, характеризующая ее более чем 

тысячелетнюю историю. 

Попытки игнорирования или разрушения различных аспектов такого 

разнообразия общественной среды во все времена подрывали основы 
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общности страны и российского народа, дестабилизировали обстановку, 

вызывали различного рода кризисы и потрясения
1
. 

Существует несколько специфических принципов, которыми следует 

руководствоваться при прогнозировании природопользования
2
: 

 принцип естественности (невозможности заменить силы природы 

человеческим трудом). Замена естественных процессов, происходящих в 

биосфере, на технологические, а тем более превращение биосферы в 

искусственную среду обитания (по типу космического корабля) приведет к 

резкому возрастанию затрат, направляемых на поддерживание условий, 

обеспечивающих нормальную жизнедеятельность человека и живых 

организмов; 

 примерно 99 % всех энергетических, ресурсных, финансовых и 

трудовых затрат в этом случае придется направлять на формирование 

искусственных круговоротов веществ и только 1 % – на удовлетворение 

материальных потребностей; 

 принцип неполноты информации (закон несоответствия между 

технической вооруженностью и информационными возможностями человека 

в оценке последствий преобразования окружающей среды). В соответствии с 

этим принципом следует учитывать, что информации, которой мы 

располагаем, всегда недостаточно для всесторонней оценки возможных 

последствий, возникающих в результате осуществления мероприятий по 

преобразованию природы (особенно в отдаленной перспективе). Это связано 

с исключительной сложностью природных систем, их уникальностью, 

непредсказуемостью природных цепных реакций, направление которых 

трудно предсказать. Для уменьшения степени неопределенности в 

прогнозировании экспертизу проектов следует дополнять 

непосредственными исследованиями в природе, натурными экспериментами 

и изучением естественной динамики развития природных процессов. 

                                                           
1
 Национальная экономика / Под ред. П. В. Савченко. М.: Экономистъ, 2005.  

2
 Устойчивое развитие региона: модель, основные направления, концепция: Моногр. / 

М. И. Умаханов, Р. Д. Шахпазова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2006.  
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Отмеченный принцип в некоторой степени ограничивает использование 

метода аналогии при экологическом прогнозировании. Это объясняется тем, 

что очень сложно найти экосистемы, в которых все процессы протекают 

абсолютно одинаково; 

 принцип обманчивого благополучия. Нередко первые успехи или 

неудачи в прогнозировании природопользования могут быть 

кратковременными. Это может быть следствием совпадения с природными 

циклическими процессами. Объективные результаты могут быть получены 

только после завершения полного цикла природных цепных процессов, 

имеющих определенную периодичность. Протяженность этих периодов 

различна – от нескольких лет до десятков лет. К процессам, имеющим 

определенную периодичность, можно отнести изменение численности живых 

организмов, циклы солнечной активности, изменение уровня воды в океане и 

в водных объектах, расположенных на материках
1
. 

В прогнозировании природопользования следует использовать 

следующие общенаучные принципы
2
: 

 принцип единства экономики и состояния природной среды. В 

соответствии с этим принципом при составлении прогнозов изменения 

состояния экономики и результатов взаимодействия человека и природы 

следует исходить из того, что невозможно обеспечить устойчивое 

социально-экономическое развитие без учета состояния окружающей 

среды (устойчивое экономическое развитие предполагает вложение денег 

в решение экологических проблем и рациональное использование 

ресурсов); 

 принцип диалектического единства использования, воспроизводства 

и охраны окружающей среды. Недооценка любой из составляющих 

природопользования в конечном счете приведет к резкому обострению 

экологической проблемы и быстрому исчерпанию природно-ресурсного 

                                                           
1

 Устойчивое развитие региона: модель, основные направления, концепция: Моногр. / 

М. И. Умаханов, Р. Д. Шахпазова. М: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2006.  
2
 Национальная экономика / Под ред. П. В. Савченко. М.: Экономистъ, 2005.  
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потенциала. В рациональном природопользовании всем его составляющим 

(использованию, воспроизводству, охране) необходимо уделять равное 

внимание; 

 принцип научной обоснованности и адекватности предполагает: 

• соответствие методов прогнозирования изучаемому объекту; 

• апробацию методов и моделей с точки зрения их способности 

отслеживать выявляющие тенденции; 

• непротиворечивость и взаимную корректировку используемых 

методов; 

• использование как отечественного, так и зарубежного опыта; 

 принцип системности гласит: прогноз должен основываться на учете 

как можно большего числа фактов, которые воздействуют на изучаемый 

объект и в своей совокупности образуют некую систему. Процесс 

прогнозирования должен состоять в изучении ее поведения при различных 

значениях воздействующих на нее факторов; 

 принцип альтернативности предполагает наличие альтернативных 

вариантов решения существующей проблемы, а также механизмов и 

путей, предотвращающих или ускоряющих наступление прогнозного 

события
1
. 

На рисунке 1.9 представлены методы прогнозирования, наиболее 

распространенные в научной практике. 

                                                           
1

 Семин А. Н. Продовольственная безопасность региона: факторы генерации и механизм 

обеспечения // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. 2010. № 5. 

С. 8–13. 
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Рисунок 1.9 – Методы прогнозирования
1
 

 

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 

                                                           
1
 Россия и страны мира – 2014 [Электронный ресурс] / Федеральная служба государственной 

статистики РФ. URL: http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_39/IssWWW.exe/Stg/14-06.htm. 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_39/IssWWW.exe/Stg/14-06.htm


51 

целом характер и особенности общественного развития отражают специфику 

и функции всей совокупности общественных систем, существующих на 

данном историческом этапе
1
. 

В последние два десятилетия, 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 1.10). 

 

 
 

 

Рисунок 1.10 – Взаимосвязь показателей прогноза баланса  

трудовых ресурсов
2
 

 

Рынок труда в системе основных макроэкономических взаимосвязей 

предусматривает разносистемные компоненты, интегрированные в единый 

комплекс.  

                                                           
1
 Национальная экономика / Под ред. П. В. Савченко. М.: Экономистъ, 2005.  

2
 Приказ Минздравсоцразвития РФ № 178н от 29.02.2012 «Об утверждении Методики разработки 

прогноза баланса трудовых ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2012 № 23655). 
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Рисунок 1.11 – Рынок труда в системе основных макроэкономических 

взаимосвязей
1
 

 

За последние годы мировое сообщество неоднократно наблюдало 

воздействие штурмующих миграционных процессов, а в данный момент 

Европа ощущает на себе наиболее массовую и острую волну эмигрантов. 

                                                           
1
 Приказ Минздравсоцразвития РФ № 178н от 29.02.2012 «Об утверждении Методики разработки 

прогноза баланса трудовых ресурсов» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2012 № 23655). 
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1.3 Системообразующие основы наращивания  

воспроизводственного потенциала импортозамещения региона 

 

 

 

Формирование хозяйственной политики государства, учитывающей 

системообразующие основы наращивания воспроизводственного потенциала 

импортозамещения региона, регулирующей основные пропорции товарного 

обращения, представляется наиболее эффективным методом. 

Инструментально-методическое обеспечение развития экономики региона 

представляется в форме такой составляющей устойчивого развития, как 

государственная политика поддержки национального производителя, то есть 

развития национального хозяйства и стимулирования экспорта. Интеграция 

внутристрановых производственных цепей посредством наращивания всего 

воспроизводственного потенциала импортозамещения региона, средств и 

инструментов позволяет создать режим максимального благоприятствования 

для стратегических отраслей, которые являются для региона 

стратегическими в плане их роли в формировании фундамента для 

устойчивого развития национальной экономики. Но при этом установленная 

проблематика наводит на мысль, что именно сейчас внимание 

государственных структур должно быть нацелено и научно 

сконцентрировано на проектах развития внутреннего рынка. 

Институализация современных экономик как системообразующая 

основа наращивания воспроизводственного потенциала импортозамещения 

должна быть использована в рамках общих экономических 

правительственных программ, в определенном роде формирующих 

пропорции внутристрановой социально-экономической системы, поддержки 

товаропроизводителей и звеньев инфраструктуры. 

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 
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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 8–90 % всей отгрузки продукции добывающих производств. В 

свою очередь, из энергоресурсов более 90 % составляет добыча нефти, газа и 

газового конденсата, и только менее 8 % приходится 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 ресурсов
1
. 

Системообразующие основы наращивания воспроизводственного 

потенциала импортозамещения региона основаны на использовании ресурсов 

промышленного производства и ресурсов, необходимых для 

сельскохозяйственного производства. Конкретизируем данные понятия. 

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, 

используемые 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); 

                                                           
1
 Янин А. Н. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие. М.: Проспект, 2010.  
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 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 значения
1
. 

Ресурсы сельскохозяйственного производства объединяют те виды 

ресурсов, которые участвуют в создании сельскохозяйственной продукции, а 

именно
2
: 

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. 

Основы наращивания воспроизводственного потенциала 

импортозамещения региона, несомненно, ориентированы на поддержку 

приоритетных отраслей народного хозяйства, которые в перспективе могут 

выступить не только стратегическими, но и сомообеспечивающими. 

Согласно предварительным итогам, в 2015 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. 

                                                           
1

 Конык О. А. Экономика и прогнозирование промышленного природопользования: Учеб. 

пособие. Сыктывкар: СЛИ, 2013. 
2
 Там же. 
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Субъекты Федерации значительно различаются по уровню 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, следовательно, 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 Сибири
1
. 

Деятельность по поддержке экспорта обычно возлагается на 

министерства, в круг функций которых входит регулирование 

внешнеэкономической деятельности (Министерство торговли в США, 

Министерство международной торговли и промышленности в Японии и др.), 

и 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 

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 

                                                           
1
 Янин А. Н. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие. М.: Проспект, 2010.  
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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 прибыль
1
. 

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, активизировать научные разработки и 

теоретико-методическое обеспечение, стимулировать исследовательскую и 

иную научную деятельность, патентование российских изобретений. 

Необходимо сформировать комплекс мер, направленных на решение 

задач наращивания воспроизводственного потенциала импортозамещения 

региона, таких как: 

 проведение систематических работ по исследованию и анализу 

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; 

 проведение процедур мониторинга наращивания 

воспроизводственного потенциала импортозамещения региона, активизации 

экспортной стороны в функционале деятельности российских организаций с 

выявлением и устранением узких мест и препятствий в развитии; 

 взаимосвязь при формировании, углублении и усложнении разделов 

федеральных целевых программ и региональных программ экономического 

                                                           
1
 Национальная экономика / Под ред. П. В. Савченко. М.: Экономистъ, 2005.  
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развития, касающихся наращивания воспроизводственного потенциала 

импортозамещения региона, с поддержкой государства. 

Поскольку наиболее эффективным средством поддержки 

национального производства является финансовое содействие, оно 

предполагает в отношении развития программ импортозамещения и 

экспортно ориентированных отраслей:  

 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; освоение 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 непроизводимых в России сырья, материалов 

и комплектующих частей; 

 обеспечение государственных гарантий по кредитам на участие в 

международных торгах, страхование операций по освоению внешних 

рынков; 

 учитывая важность поддержки экспорта, особенно товаров высокой 

степени обработки, с использованием мер налогового регулирования, 

изучение возможных форм налогового поощрения экспортеров; 

 возмещение налога на добавленную стоимость, уплаченного на 

внутреннем рынке при закупке товара, в случае последующего экспорта 

этого товара; 
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 определение льготного порядка исчисления и уплаты налога на 

прибыль для предприятий-экспортеров готовой, в первую очередь 

машинотехнической продукции;  

 разработка комплекса мер по снижению косвенного 

налогообложения экспорта услуг, освобождению экспортеров от уплаты 

налога на рекламу, осуществляемую в отношении экспортных товаров
1
.  

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 непосредственных руководителей краев, 

областей, республик сходятся в одном: регионами в России необходимо 

считать субъекты Федерации. Понятию «регион» уделяется много внимания 

и 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
. 

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 

                                                           
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, 

С. И. Маслова, Т. М. Полушкина, С. Г. Рябова, О. Ю. Якимова. СПб.: Питер, 2007.  
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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, на наш взгляд, должна 

учитывать, что будущее есть продолжение настоящего, причем процессы 

экономического развития четко увязаны с прошлым, то есть происходят с 

учетом уже сформированных условий. Если существуют общие тенденции, 

то есть возможность развиваться точно так же, как в прошлом. Здесь опять-

таки, на наш взгляд, существует возможность прогнозирования, основанного 

на экстраполяции. 

Рассмотрим в рамках исследования системообразующих основ 

наращивания воспроизводственного потенциала импортозамещения региона 

несколько основных тезисов, являющихся наиболее результативными в 

рамках «новой концепции модернизации». 

1. Модернизационные процессы в основном затрагивают 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. 
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3. Тенденция к циклическим девальвациям и ревальвациям 

национальных валют в развивающихся странах, в том числе и России, 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 
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воздействиям «голландской болезни» на обрабатывающую 

промышленность
1
.  

В этих условиях целями региональной политики федеральных органов 

являются
2
: 

1) повышение однородности экономического пространства,
 

т. е. 

создание одинаковых правовых и организационных условий для 

предпринимательской деятельности во всех регионах; 

2) развитие единых общероссийских рынков, что, как показывает 

мировая практика, в том числе и Европейского союза, способствует 

увеличению масштабов производства и повышению его 

конкурентоспособности; 

3) 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; 

4) 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; 

5) сглаживание экономических противоречий между регионами; 

6) достижение оптимальной комплексности экономики регионов.  

Приблизительная средняя по результатам за несколько последних лет 

структура российского экспорта представлена на рисунке 1.12. 

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

форума. Ярославль, 2010. 35–37 с. 

2 Янин А. Н. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие. М.: Проспект, 2010.  
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Рисунок 1.12 – Структура российского экспорта, средняя за 2010–1014 гг. 

 

Так как за десятилетия развития благодаря высокой ресурсной 

обеспеченности сырьевых отраслей они стали устойчиво обеспечивать статьи 

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

государственная политика национализации и импортозамещения для 

формирования максимальной обеспеченности каждого из регионов 

продуктами собственного выпуска, обоснованным является создание 

конкурентоспособных производств, 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: 

 закон внутреннего динамического равновесия; 

 закон ограниченности природных ресурсов и изменения природно-

ресурсного потенциала; 

 закон снижения энергетической эффективности; 
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 законы экологии Коммонера; 

 правило одного процента. 

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: 

а) изменения, происходящие в экосистемах, неизбежно приводят к 

развитию природных цепных реакций, направленных на нейтрализацию 

произведенного изменения или формирование новых экосистем; 

б) взаимодействия вещественно-энергетических компонентов и 

процессов в природных системах не линейны, т. е. на определенных этапах 

даже слабое воздействие может вызвать очень сильные отклонения в других 

процессах; 

в) 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. 

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. 
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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. 

Закон оптимальности. Никакая система не может существовать или 

расширяться до бесконечности. В природе закон оптимальности 

обусловливает необходимость гармоничного освоения и преобразования 

естественных участков Земли. 

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. 

Законы экологии Коммонера: 

I закон: Все связано со всем. 

II закон: Все должно куда-то деваться. 

III закон: Природа знает лучше. 

IV закон: Ни что не дается даром. 

Правило одного процента. Изменение энергии природных экосистем в 

пределах 1 %, как правило, 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 
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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 ранее принципов 

способно обеспечить российскую экономику перспективами роста и 

повышения динамичности воспроизводственных процессов, учитывая 

направленность национализации экономики и развития программ 

импортозамещения. 

  

                                                           
1

 Конык О. А. Экономика и прогнозирование промышленного природопользования: Учеб. 

пособие. Сыктывкар: СЛИ, 2013. 
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ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

 

 

2.1 Оценка динамики  

социально-экономического развития регионов России 

 

 

 

Показатели оценки воспроизводственного потенциала 

природопользования в России в условиях ухудшения внешнеэкономической 

конъюнктуры не стагнируют высокие темпы развития технологической базы 

экономики. Основные фонды российской экономики за последние годы 

увеличились более чем в два раза, однако темпы роста в сопоставимых ценах 

варьируются стабильно с конца 2014 г. Необходимо правдиво и справедливо 

охарактеризовать возможности эффективного развития и программ 

импортозамещения, но забывать о некоторой технологической стагнации 

производственных фондов в процессе добычи электроэнергии и угля так же 

не следует. 

Экономические субъекты Российской Федерации различаются разными 

видами экономической деятельности
1
: 

 Центральный: сфера услуг, транспорт, производство оборудования, 

продуктов питания, тканей и строительных материалов, строительство; 

 Северо-Западный: добыча топлива, производство оборудования и 

транспортных средств, заготовка и переработка древесины, металлургия, 

транспортные услуги; 

 Южный: производство сельскохозяйственной продукции и ее 

переработка, специальное машиностроение, курортный комплекс; 

 Северо-Кавказский: производство сельскохозяйственной продукции 

и ее переработка, специальное машиностроение, курортный комплекс; 

                                                           
1
 Янин А. Н. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие. М.: Проспект, 2010.  
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 Приволжский: добыча и переработка нефти, автомобилестроение, 

электроэнергетика, химия, сельское хозяйство; 

 Уральский: добыча нефти и газа, металлургия, машиностроение; 

 Сибирский: добыча угля, черная и цветная металлургия, 

электроэнергетика, лесной комплекс; 

 Дальневосточный: рыбопромышленный и лесной комплекс, 

транспортные услуги, добыча драгоценных металлов; 

Тюменская область вместе с входящими в нее автономными округами 

включена в состав Уральского федерального округа. В этом есть 

определенная экономическая логика, так как хозяйственные связи у области с 

регионами Урала являются значительно более активными, чем с некоторыми 

регионами Западной Сибири, например с Новосибирской областью, 

Алтайским краем, Республикой Алтай. С Урала поставляется основная часть 

строительных материалов, в первую очередь щебня, цемента, шифера, 

металлопроката, стекла, а также широкая номенклатура оборудования и 

потребительских товаров. С другой стороны, тюменские нефть и газ 

удовлетворяют наибольшую часть потребностей Свердловской и 

Челябинской областей в энергоресурсах. На большей части Уральского 

федерального округа действуют подразделения Свердловской железной 

дороги, тесные связи существуют благодаря объединенной энергосистеме: 

через Свердловскую область перекачивается основная часть добываемых в 

Тюменской области нефти и газа. 

В общем, анализируя динамику воспроизводства потенциала 

природопользования региона, на наш взгляд, необходимо представить 

развернутую характеристику функционирования страны и ее регионов за 

несколько предшествующих лет.  

В таблице 2.1 представлены основные социально-экономические 

показатели развития регионов России в 2013 г. 
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Таблица 2.1 – Основные социально-экономические показатели развития 

регионов России в 2013 г.
1
 

 Площадь 

терри-

тории, 
 

тыс. км
2 

Числен-

ность 

населе-

ния  

на 1 

января  

2014 г.,  

тыс. чел. 

Средне- 

годовая 

числен-

ность 

занятых  

в эконо-

мике,  

тыс. чел. 

Средне- 

душе-

вые 

денеж-

ные 

доходы  

(в мес.), 

руб. 

Потре-

битель-

ские 

расхо-

ды в 

среднем  

на душу 

населе-

ния  

(в мес.), 

руб. 

Средне- 

месяч-

ная  

номина-

льная 

начис- 

ленная  

заработ-

ная  

плата 

работ- 

ников 

орга- 

низаций,  

руб. 

Валовой  

регио-

наль- 

ный 

 про-

дукт в 

2012 г., 

млн руб. 

Основ-

ные  

фонды  

в эко-

номике  

(по пол-

ной  

учетной  

стои-

мости;  

на конец 

года), 

млн руб. 

Российская 

Федерация 
17098,2 143666,9 67901,0 25928 19075 29792 49919959 133521531 

Центральный  

федеральный 

округ 

650,2 38819,9 18894,7 33467 24320 36213 17433051 43531550 

Северо-

Западный  

федеральный 

округ 

1687,0 13800,7 6768,0 26167 19010 32549 5258822 14411740 

Южный  

федеральный 

округ 

420,9 13963,9 6197,8 21842 17434 22497 3163238 8347529 

Северо-

Кавказский  

федеральный 

округ 

170,4 9590,1 3423,3 18900 14162 19359 1214729 3272961 

Республика 

Дагестан 
50,3 2963,9 995,2 21717 16986 16835 377975 985711 

Республика 

Ингушетия 
3,6 453,0 72,7 13821 4877 20151 36888 65741 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

12,5 858,4 307,0 15297 11194 18624 105992 217265 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

14,3 469,9 171,7 14664 8348 17858 59513 158477 

Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

8,0 704,0 298,9 17788 13014 18664 99715 197435 

                                                           
1

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

экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 28. 
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Продолжение табл. 2.1 

 Площадь 

терри-

тории, 
 

тыс. км
2 

Числен-

ность 

населе-

ния  

на 1 

января  

2014 г.,  

тыс. чел. 

Средне- 

годовая 

числен-

ность 

занятых  

в эконо-

мике,  

тыс. чел. 

Средне- 

душе-

вые 

денеж-

ные 

доходы  

(в мес.), 

руб. 

Потре-

битель-

ские 

расхо-

ды в 

среднем  

на душу 

населе-

ния  

(в мес.), 

руб. 

Средне- 

месяч-

ная  

номина-

льная 

начис- 

ленная  

заработ-

ная  

плата 

работ- 

ников 

орга- 

низаций,  

руб. 

Валовой  

регио-

наль- 

ный 

 про-

дукт в 

2012 г., 

млн руб. 

Основ-

ные  

фонды  

в эко-

номике  

(по пол-

ной  

учетной  

стои-

мости;  

на конец 

года), 

млн руб. 

Чеченская 

Республика 
15,6 1346,4 342,4 17188 8775 20865 103677 404275 

Ставропольс

кий край 
66,2 2794,5 1235,4 19768 17421 20667 430969 1244057 

Приволжский  

федеральный 

округ 

1037,0 29738,8 14217,0 21864 16497 22481 7911058 19684669 

Уральский  

федеральный 

округ 

1818,5 12234,2 6053,4 28994 21108 34735 7091340 23584469 

Сибирский  

федеральный 

округ 

5145,0 19292,7 9061,0 20454 14793 26398 5147403 12328640 

Дальне-

восточный 

федеральный 

округ 

6169,3 6226,6 3285,8 28929 19383 37579 2700318 8359973 

 

Мы не случайно сузили аналитическую часть исследования, 

подтвердив в качестве практической реализацию исследовательской базы 

СКФО здесь и ранее, в таблицах, иллюстрирующих показатели национальной 

экономики с углублением в конкретный регион.  

Из данных, представленных в таблице 2.1, можно сделать вывод, что 

лидирующее место в рамках регионального первенства принадлежит по ВРП 

Центральному федеральному округу, который действительно находится на 

первом месте или на позиции, следующей за лидером. 

В рамках последующего анализа отметим, что оборот организаций 

определяется по основным видам экономической деятельности, которые по 
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современной системе построения коммерческой информации включают 

следующие виды:  

 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;  

 рыболовство, рыбоводство;  

 добыча полезных ископаемых;  

 обрабатывающие производства; 

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды; 

 строительство; 

 оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств, 

бытовых изделий и предметов личного пользования;  

 гостиницы и рестораны;  

 транспорт и связь; 

 операции с недвижимым имуществом,  

 аренда и предоставление услуг; 

 государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение; 

 здравоохранение и предоставление социальных услуг;  

 предоставление прочих коммунальных и персональных услуг
1
. 

В рамках анализа динамики воспроизводственных процессов в 

экономике Российской Федерации представим показатели роста 

(снижения) социально-экономических индикаторов в сопоставимых ценах 

(таблица 2.2). 

                                                           
1
 Российский статистический ежегодник. М., 2004. С. 32, 34, 318, 322. 
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Таблица 2.2 – Динамика роста (снижения) социально-экономических 

показателей (стоимостные показатели приведены  

в сопоставимых ценах)
 1
  

 Числен-
ность  

населе-
ния на 

1 января  
2014 г.

 

Реальные  
денеж-

ные  
доходы  
населе-

ния 

Реальные  
потреби- 
тельские 
расходы  

населения 

Реальная  
начисленная  
заработная 

плата работ- 
ников орга- 

низаций 

Валовой  
регио-

нальный 
продукт 
в 2012 г.

 

Промыш-
ленное 
произ-

водство
 

Российская 
Федерация 

100,2 104,8 103,9 104,8 103,1 100,4 

Центральный 
федеральный округ 

100,4 104,7 103,6 104,3 103,7 101,4 

Северо-Западный  
федеральный округ 

100,6 105,3 102,8 105,0 103,8 99,8 

Южный 
федеральный округ 

100,4 108,7 104,3 106,3 103,7 104,4 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

100,5 104,1 105,6 108,8 103,4 106,2 

Республика 
Дагестан 

100,6 99,6 106,8 116,4 104,6 154,0 

Республика 
Ингушетия 

102,4 111,0 107,6 106,2 115,3 116,1 

Кабардино-
Балкарская 
Республика 

99,9 103,0 103,4 105,5 105,8 93,5 

Карачаево-
Черкесская 
Республика 

99,6 101,7 97,6 107,4 104,7 89,8 

Республика 
Северная Осетия – 
Алания 

99,7 103,0 103,2 110,3 101,6 107,9 

Чеченская 
Республика 

101,6 107,4 119,7 112,7 107,1 101,6 

Ставропольский 
край 

100,1 108,8 103,0 105,2 100,6 103,7 

Приволжский  
федеральный округ 

99,9 104,1 104,8 105,2 104,1 101,8 

Уральский  
федеральный округ 

100,3 103,8 104,4 103,2 101,5 101,1 

Сибирский  
федеральный округ 

100,1 103,8 102,9 103,9 103,0 104,7 

Дальневосточный  
федеральный округ 

99,6 106,2 105,1 105,0 98,6 103,3 

Судя по представленным в таблице 2.2 данным, необходимо отметить, 

что вплоть до 2014 г. (к сожалению, данные за 2014 г. еще не представлены 

на сайте государственной статистики, дата обращения 16.08.2015) экономика 

демонстрировала бурный рост потребления, эти показатели устойчиво 

                                                           
1

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

экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 28. 
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увеличивались с каждым годом. Следует также отметить рост оплаты труда, 

который, например, в Чеченской Республике составил 112,7 %, а в 

Республике Дагестан – 116,4 %. Внушительным выглядит показатель 

промышленного производства в размере 154,0 %. 

В таблице 2.3 представлена динамика роста (снижения) социально-

экономических показателей, в разрезе по федеральным округам и более 

детально СКФО. 

 

Таблица 2.3 – Динамика роста (снижения) социально-экономических 

показателей
1
  

 Числен-

ность 

населе-

ния  

на 1 

января  

2014 г.
 

Реаль-

ные  

денеж-

ные  

доходы  

населе-

ния 

Реаль-

ные  

потреби- 

тельские 

расходы  

населе-

ния  

  

  

 

Реальная  

начис-

ленная  

заработ-

ная 

плата 

работ- 

ников 

орга- 

низаций 

Валовой  

регио-

нальный 

продукт 

в 2012 г.
 

Промыш-

ленное 

произ-

водство
 

Российская Федерация 100,2 104,8 103,9 104,8 103,1 100,4 

Центральный  

федеральный округ 
100,4 104,7 103,6 104,3 103,7 101,4 

Северо-Западный  

федеральный округ 
100,6 105,3 102,8 105,0 103,8 99,8 

Южный  

федеральный округ 
100,4 108,7 104,3 106,3 103,7 104,4 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
100,5 104,1 105,6 108,8 103,4 106,2 

Республика Дагестан 100,6 99,6 106,8 116,4 104,6 154,0 

Республика Ингушетия 102,4 111,0 107,6 106,2 115,3 116,1 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
99,9 103,0 103,4 105,5 105,8 93,5 

                                                           
1

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

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

приведены в сопоставимых ценах). 
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Продолжение табл. 2.3 

 Числен-

ность 
населе-

ния  

на 1 
января  

2014 г.
 

Реаль-

ные  
денеж-

ные  

доходы  
населе-

ния 

Реаль-

ные  
потреби- 

тельские 

расходы  
населе-

ния  

  
  

 

Реальная  

начис-
ленная  

заработ-

ная 
плата 

работ- 

ников 
орга- 

низаций 

Валовой  

регио-
нальный 

продукт 

в 2012 г.
 

Промыш-

ленное 
произ-

водство
 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

99,6 101,7 97,6 107,4 104,7 89,8 

Республика Северная 
Осетия – Алания 

99,7 103,0 103,2 110,3 101,6 107,9 

Чеченская Республика 101,6 107,4 119,7 112,7 107,1 101,6 

Ставропольский край 100,1 108,8 103,0 105,2 100,6 103,7 

Приволжский  
федеральный округ 

99,9 104,1 104,8 105,2 104,1 101,8 

Уральский  
федеральный округ 

100,3 103,8 104,4 103,2 101,5 101,1 

Сибирский  
федеральный округ 

100,1 103,8 102,9 103,9 103,0 104,7 

Дальневосточный  
федеральный округ 

99,6 106,2 105,1 105,0 98,6 103,3 

 

Обратим внимание на тот факт, что для углубленного анализа 

структуры экономических субъектов России следует изолировать их 

отдельный вклад в общероссийские объемы по видам производства. 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. 

Продолжая анализ, представим значение экономической позиции 

субъекта Федерации в общероссийских показателях (таблица 2.4).  
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Таблица 2.4 – Значение экономической позиции субъекта Федерации 

в общероссийских показателях (в процентах)
1
 

 Пло-

щадь 

терри-

тории 

Чис-

лен- 

ность  

насе-

ления 

 на 1 

янва-

ря 

2014 г.
 

Сред-

него-

довая  

чис-

лен- 

ность  

заня-

тых  

в 

эконо- 

мике 

Вало- 

вой  

регио-

наль- 

ный  

про- 

дукт  

в  

2012 г. 

Основ-

ные  

фонды  

в 

эконо- 

мике  

(по 

полной 

учет-

ной 

стои-

мости; 

на 

конец  

года) 

Объем отгруженных 

товаров 

собственного 

производства, 

выполненных работ 

и услуг 

собственными 

силами по видам 

экономической 

деятельности 

добыча 

полез-

ных 

иско-

паемых 

обра-

баты- 

ваю-

щие 

произ-

вод- 

ства 

произ-

водство 

и рас-

преде-

ление 

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. 
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Как показывает анализ, Центральный федеральный округ занимает 

лидирующие позиции. Следует пояснить, что УрФО и Тюменская область, 

несомненно, представляют собой основу экономической системы России. 

Именно эти регионы являются лидерами добывающих производств, где 

особо следует выделить Тюменскую область, наделенную уникальным 

нефтегазоносным комплексом, формирующим более половины производства 

жидкого топлива; также в Тюменской области сконцентрированы 

максимальные производственные мощности и залежи для производства 

газового топлива. Позиция субъекта Федерации по базовым социально-

экономическим характеристикам представлена в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Позиция субъекта Федерации  

по базовым социально-экономическим характеристикам
1
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Российская 

Федерация 
          

Центральный  

федеральный 

округ 

6 1 2 1 1 2 4 2 6 1 

Северо-

Западный  

федеральный 

округ 

4 5 1 2 4 4 2 1 4 2 

Южный  

федеральный 

округ 

7 4 7 5 6 5 5 5 7 7 

                                                           
1

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

экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 28. 
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Продолжение табл. 2.5 
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Северо-

Кавказский  

федеральный 

округ 

8 7 8 8 8 7 8 8 8 8 

Республика 

Дагестан 
52 12 81 79 33 83 80 81 81 47 

Республика 

Ингушетия 
81 74 83 83 81 64 81 82 82 74 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

78 59 72 76 75 77 75 79 73 71 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

77 73 78 75 78 81 74 73 80 50 

Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

79 64 66 70 68 76 60 11 77 13 

Чеченская 

Республика 
75 34 80 82 72 58 82 80 83 73 

Ставропольск

ий край 
45 14 67 36 53 61 44 56 56 24 

Приволжский  

федеральный 

округ 

5 2 5 3 5 6 7 3 5 4 

Уральский  

федеральный 

округ 

3 6 3 4 2 3 1 4 3 5 

Сибирский  

федеральный 

округ 

2 3 6 7 7 5 6 7 2 3 

Дальневосточ

ный  

федеральный 

округ 

1 8 4 6 3 1 3 6 1 6 
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Обратим внимание на тот факт, что вклад УрФО в общие объемы 

выработки продукции обрабатывающих производств больше, он наиболее 

значителен, чем другие показатели, так как численность округа меньше, 

однако это еще один факт в пользу эффективности. А вот упомянутая доля 

Тюменской области в ракурсе данных показателях незначительна, так как 

производство конечной продукции освоено не так хорошо.  

Среди федеральных округов УрФО и Тюменская область занимают 

лидирующие позиции по объемам инвестиций в основной капитал и вводу в 

эксплуатацию жилых домов в расчете на одного жителя. Это также связано с 

крупнейшими оборотами денежных средств в нефтегазовом и металлургиче-

ском комплексах региона, большими затратами на развитие транспорта (в 

первую очередь трубопроводного), повышенными доходами бюджетов и 

населения. Вследствие высокой заработной платы в Тюменской области 

оборот розничной торговли в расчете на одного человека на 66 % превышал 

среднероссийский показатель. Уральский федеральный округ, обладая 8,6 % 

всего населения страны, производит около 15 % суммарного валового 

регионального продукта России. Особенно выделяется Тюменская область, в 

которой на душу населения величина ВРП примерно в 4 раза превышает 

среднероссийский показатель. В основе этого различия лежит высокая 

доходность нефтегазового комплекса и металлургии, получаемая при 

реализации продукции на внутреннем и мировом рынках. В целом, за счет 

производства незаменимых по потребительским качествам и масштабам 

поставок продуктов УрФО и Тюменская область по ряду важных показателей 

занимают исключительное положение в хозяйственном комплексе страны
1
. 

Это как раз подчеркивает тот факт, что развитие определенных 

экономических субъектов на мезо- и макроуровне находится воздействием 

внешних факторов, некоторые их которых не возможно предсказать. Однако, 

с нашей точки зрения, такая конфигурация воспроизводственных фондов 

                                                           
1
 Шалмина Г. Г., Тарасевич В. В., Загарин A. B. Основы стратегии развития регионов России. 

Новосибирск, 2000. С. 144. 
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имеет определяющее экономическое значение в отношении запасов полезных 

ископаемых, естественно, на первом месте среди которых топливно-

энергетические.  

В ряде субъектов Федерации (Липецкая, Челябинская, Магаданская 

области, Красноярский край, Республика Якутия) большое значение имеет 

добыча руд черных, цветных и драгоценных металлов. В экономике других 

регионов заметную роль играет добыча сырья для производства 

строительных материалов, цемента, стекла, химических продуктов, 

минеральных удобрений. Определенное представление об экономике региона 

дают материалы по демографии организаций, включающие сведения о числе 

организаций по видам экономической деятельности, формам собственности, 

числе малых предприятий, числе фермерских хозяйств с указанием средних 

размеров занимаемых ими земельных участков, числе организаций с 

участием иностранного капитала. Данные таблицы 2.6 демонстрируют 

общую численность экономически активного населения России. 

 

Таблица 2.6 – Общая численность экономически активного населения 

России
1 

  2005 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация
 

73581 75478 75779 75676 75529 

Центральный федеральный округ 20012 20677 20914 21041 21007 

Северо-Западный федеральный округ 7549 7641 7672 7649 7580 

Южный федеральный округ 6726 6968 6977 6993 6990 

Северо-Кавказский федеральный округ 3589 4358 4434 4485 4525 

Республика Дагестан 1196 1272 1359 1329 1320 

Республика Ингушетия 175 179 191 202 201 

Кабардино-Балкарская Республика 382 379 368 385 423 

Карачаево-Черкесская Республика 213 233 233 238 225 

Республика Северная Осетия – Алания 331 379 358 352 345 

Чеченская Республика
 

… 551 551 597 649 

Ставропольский край 1292 1365 1375 1383 1362 

Приволжский федеральный округ 15701 15863 15835 15715 15605 

Уральский федеральный округ 6450 6524 6549 6551 6545 

Сибирский федеральный округ 10101 10010 9939 9813 9843 

Дальневосточный федеральный округ 3454 3437 3459 3427 3434 

 
                                                           
1
 Составлена автором по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости 

(тыс. чел.) с использованием данных источника: Регионы России. Социально-экономические 

показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 69. 
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Таблица 2.7, представленная нами в рамках ретроспективного анализа, 

содержит показатели динамики реальных доходов населения, в разрезе по 

округам Российской Федерации в процентном соотношении к предыдущему 

году.  

 

Таблица 2.7 – Показатели динамики реальных доходов населения
1
 

 Реальные денежные 

доходы населения
 

Реальная начисленная 

заработная плата 

Реальный размер 

назначенных пенсий
 

2005 2010 2011 2012 2013 2005 2010 2011 2012 2013 2005 2010 2011 2012 2013 

Российская 

Федерация 
111,7 105,4 101,2 105,8 104,8 112,6 105,2 102,8 108,4 104,8 112,9 112,2 104,6 103,3 103,3 

Центральный  

федеральный 

округ 

108,8 105,2 101,7 104,4 104,7 117,2 105,8 103,4 108,3 104,3 113,0 113,1 104,8 103,3 103,1 

Северо-

Западный  

федеральный 

округ 

114,4 106,7 98,7 105,8 105,3 111,5 105,4 101,1 107,6 105,0 112,5 111,4 104,7 103,5 103,0 

Южный  

федеральный 

округ 

 109,2 101,0 107,0 108,7  103,3 101,9 109,4 106,3 110,9 111,5 104,0 102,8 102,9 

Северо-

Кавказский  

федеральный 

округ 

 110,0 104,9 109,0 104,1  101,6 101,4 115,0 108,8 114,1 107,2 105,8 103,2 104,5 

Республика 

Дагестан 
121,0 108,6 105,7 107,5 99,6 108,9 101,5 98,4 115,0 116,4 117,3 101,5 104,3 102,9 107,2 

Республика 

Ингушетия 
119,8 111,3 116,2 107,2 111,0 117,8 107,8 106,9 122,4 106,2 111,0 104,6 108,5 108,4 108,9 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

111,3 104,2 101,3 101,7 103,0 114,4 99,6 101,1 117,8 105,5 111,0 107,7 103,0 100,6 101,9 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

110,3 109,8 98,2 108,8 101,7 110,8 99,7 99,8 119,8 107,4 112,3 106,6 105,9 102,6 102,4 

Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

101,9 123,7 95,4 111,4 103,0 121,7 102,0 103,7 113,1 110,3 113,0 109,6 105,0 103,3 103,3 

Чеченская 

Республика 
… … 107,8 105,2 107,4 121,4 95,7 93,6 114,3 112,7 118,1 104,9 106,6 103,2 107,2 

Ставропольский 

край 
116,9 108,1 102,9 112,7 108,8 106,1 102,7 103,5 114,0 105,2 113,3 109,8 106,4 103,5 102,8 

Приволжский  

федеральный 

округ 

115,1 105,9 99,9 108,0 104,1 112,0 104,5 103,2 108,8 105,2 113,8 112,1 104,7 103,3 103,5 

Уральский  

федеральный 

округ 

114,5 101,3 100,7 105,0 103,8 107,9 104,7 102,8 107,5 103,2 112,3 111,9 105,0 103,7 104,0 

                                                           
1
 Составлена автором в процентах к предыдущему году, согласно сведениям источника: Регионы 

России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 69. 
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Продолжение табл. 2.7 

 

Реальные денежные 

доходы населения 

Реальная начисленная 

заработная плата 

Реальный размер 

назначенных пенсий 

2005 2010 2011 2012 2013 2005 2010 2011 2012 2013 2005 2010 2011 2012 2013 

Курганская 

область 
108,4 102,2 95,6 104,2 101,0 112,2 102,8 102,1 109,5 105,9 111,8 111,6 103,9 102,5 103,5 

Свердловская 

область  
117,0 104,4 102,6 105,9 103,7 111,1 105,9 102,8 107,6 102,1 111,3 112,1 104,8 102,8 103,1 

Тюменская 

область 
110,2 97,2 100,8 106,3 103,7 105,2 102,1 103,3 107,7 101,8 113,4 112,2 106,4 104,7 104,7 

в том числе:                

Ханты-

Мансийский 

автономный 

округ – Югра 

110,3 94,0 99,3 104,5 102,8 105,7 99,4 103,1 108,2 100,9 115,0 112,0 105,5 104,9 104,5 

Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ 

101,0 100,4 103,8 110,6 105,1 99,4 105,1 106,7 105,0 103,1 108,2 111,8 107,1 106,1 102,9 

Тюменская 

область без 

автономных 

округов 

    103,9     103,6     105,4 

Челябинская 

область 
119,9 103,1 99,1 101,8 104,6 111,4 107,9 104,1 106,7 107,9 111,7 111,3 103,4 103,6 103,9 

Сибирский  

федеральный 

округ 

112,3 102,9 102,1 105,2 103,8 111,0 105,8 103,6 108,2 103,9 113,4 112,6 104,1 103,2 103,7 

Дальневосточный  

федеральный 

округ 

110,5 103,5 101,5 104,9 106,2 111,2 104,5 105,4 108,8 105,0 110,7 112,3 103,5 104,5 103,2 

 

Анализируя иллюстративный материал, представленный нами выше, 

можно констатировать, что Центральный и Северо-Западный федеральные 

округа показывают рост заработной платы в процентном выражении к 

предыдущему году в размере приблизительно 103 %. В данном выражении 

лидером выступает Республика Ингушетия, показывая более высокие 

проценты роста.  

Данные таблицы 2.8 иллюстрируют среднемесячную номинальную 

начисленную заработную плату работников организаций в рублях. 
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Таблица 2.8 – Среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата работников организаций (руб.)
 1
 

 2005 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация
 

8555 20952 23369 26629 29792 

Центральный федеральный округ 9622 25377 28449 32186 36213 

Северо-Западный федеральный округ 9487 23532 25776 29058 32549 

Южный федеральный округ
 

6204 15560 17237 19823 22497 

Северо-Кавказский федеральный округ 4785 12569 13898 16725 19359 

Республика Дагестан 3660 10244 11236 13660 16835 

Республика Ингушетия  5449 12855 14513 18302 20151 

Кабардино-Балкарская Республика 4653 11663 13012 16314 18624 

Карачаево-Черкесская Республика 4710 11346 12447 15511 17858 

Республика Северная Осетия – Алания 4722 11818 13376 15897 18664 

Чеченская Республика  6716 13919 14431 17385 20865 

Ставропольский край 5416 13949 15589 18447 20667 

Приволжский федеральный округ 6473 15614 17544 20020 22481 

Уральский федеральный округ 11680 25035 28055 31598 34735 

Дальневосточный федеральный округ 11508 25814 29320 33584 37579 

 

Анализируя данные, представленные ранее, следует отметить, что 

Уральский и Дальневосточный федеральные округа лидируют по уровню 

доходов, но при этом заработная плата больше в Дальневосточном, а на 

втором месте Центральный Федеральный округ. 

 

Таблица 2.9 – Показатель численности занятых в экономике, 

среднегодовой (тыс. чел.)
2
 

 2005 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 66791,6 67576,7 67727,2 67968,3 67901,0 

Центральный федеральный округ 18357,4 18619,2 18710,3 18814,1 18894,7 

Северо-Западный федеральный округ 6737,9 6764,5 6766,0 6774,2 6768,0 

Южный федеральный округ 6056,8 6113,6 6130,9 6201,1 6197,8 

Северо-Кавказский федеральный округ 2865,6 3314,6 3374,3 3397,2 3423,3 

Республика Дагестан 873,4 949,0 966,6 981,4 995,2 

Республика Ингушетия 64,7 68,3 68,7 70,2 72,7 

Кабардино-Балкарская Республика 310,6 309,9 308,8 308,1 307,0 

Карачаево-Черкесская Республика 161,5 170,6 172,8 173,1 171,7 

Республика Северная Осетия – Алания 295,8 299,3 299,2 298,5 298,9 

Чеченская Республика  … 281,0 312,9 327,8 342,4 

Ставропольский край 1159,6 1236,5 1245,3 1238,0 1235,4 

Приволжский федеральный округ 14503,8 14357,2 14343,4 14336,4 14217,0 

Уральский федеральный округ 6093,1 6067,2 6064,5 6062,3 6053,4 

Сибирский федеральный округ 8911,5 9027,0 9018,6 9085,6 9061,0 

Дальневосточный федеральный округ 3265,6 3313,3 3319,2 3297,3 3285,8 

                                                           
1
 Составлена автором по данным выборочных обследований населения по проблемам занятости 

(тыс. чел.) с использованием данных источника: Регионы России. Социально-экономические 

показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 69. 
2

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

экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 71. 
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Таблица 2.10 – Изменения в численности занятых в экономике, 

среднегодовой (в процентах к предыдущему году) 

 2005 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 100,6 100,2 100,2 100,4 99,9 

Центральный федеральный округ 100,8 100,1 100,5 100,6 100,4 

Северо-Западный федеральный округ 100,4 100,0 100,0 100,1 99,9 

Южный федеральный округ 100,4 99,6 100,3 101,1 99,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 103,6 101,9 101,8 100,7 100,8 

Республика Дагестан 105,7 100,7 101,9 101,5 101,4 

Республика Ингушетия 102,5 104,1 100,6 102,2 103,4 

Кабардино-Балкарская Республика 98,3 99,9 99,6 99,8 99,7 

Карачаево-Черкесская Республика 106,2 100,2 101,3 100,2 99,2 

Республика Северная Осетия – Алания 104,3 100,4 100,0 99,8 100,1 

Чеченская Республика … 109,7 111,3 104,8 104,4 

Ставропольский край 103,1 102,2 100,7 99,4 99,8 

Приволжский федеральный округ 100,1 99,7 99,9 100,0 99,2 

Уральский федеральный округ 100,6 100,4 100,0 100,0 99,9 

Сибирский федеральный округ 100,5 100,8 99,9 100,7 99,7 

Дальневосточный федеральный округ 100,0 100,3 100,2 99,3 99,7 

 

Существующие «концепции ориентируются, главным образом, на 

экстенсивное наращивание основного капитала, которое служит основой 

роста производства. Тем самым в инновационный сценарий закладывается 

существенная инерционная составляющая. В результате темпы 

экономического роста по инновационному сценарию лишь немного 

отличаются от энергосырьевого»
1
 (таблица 2.11). 

 

Таблица 2.11 – Вклад факторов модернизации в экономический рост 

(среднегодовые темпы прироста, процентных пунктов)
2
 

 2008–2010 2011–2015 2016–2020 

Темп роста ВВП (инновационное развитие) 5,5 3,2 3,2 

Дополнительный прирост ВВП, за счет 0,7 3,1 3,4 

развития инновационного сектора 0,4 1,9 2,3 

преодоления инфраструктурных 

ограничений 
0,1 0,7 0,6 

других факторов 0,2 0,5 0,5 

Итого – рост ВВП (инновационный вариант) 6,2 6,3 6,6 

 

                                                           
1
 Матвеев Ю. В., Матвеев К. Ю. Прогнозирование как основа государственного регулирования // 

Экономические науки. 2011. № 5. С. 16.  
2
 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации: проект 

МЭРТ РФ. 2007. 
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Полезным и интересным для российских регионов будет канадский 

опыт стратегического планирования и управления, заключающийся в 

следующем: 

– отсутствует единый универсальный рецепт и подход, который 

покажет одинаковую эффективность в разных условиях; 

– каждая управленческая технология требует времени и ресурсов; 

– технология предполагает постепенное развитие, расширение и 

совершенствование – «учимся в процессе»; 

– если при реализации региональных программ начало слишком 

быстрое, слишком сложное или поставлены завышенные цели, в дальнейшем 

могут возникнуть сложности; 

– те, кто пытался сделать «все и сразу», потерпели неудачу; 

– большим препятствием для реализации региональных программ 

является дефицит специально обученных людей; 

– невозможно одновременно решать слишком много трудных задач; 

– требуется открытый стиль руководства и желание самого 

руководителя учиться новому, а не только действовать по распоряжению 

сверху (например, правительства); 

– людей нужно обучать и стимулировать – новое мышление не 

приходит само собой; 

– требуется твердая приверженность выбранной управленческой 

технологии, поэтапное развитие с опорой даже на небольшие успехи; 

– если уделять внимание только отчетности, то ничего не получится;  

– внедрение мониторинга и оценки региональных программ – не 

просто следование «новым правилам», если все сводится к соблюдению 

правил и написанию отчетов, возникает сопротивление переменам; 

– мониторинг и оценка – инструмент получения информации – это 

новое представление о том, как планировать политику и программы и 

управлять ими;  
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– эффективное проведение мониторинга и оценки также требует 

времени и денег; 

– обязательное предварительное условие – хорошо поставленная 

система аудита, за ней следует мониторинг; 

– для постановки работы по аудиту и оценке требуется самый высокий 

уровень квалификации (в том числе самые высокооплачиваемые и 

квалифицированные специалисты); 

– на развитие системы оценки эффективности деятельности могут 

уйти годы;  

– руководители должны увидеть пользу мониторинга в своей 

повседневной работе
1
. 

В России на современном этапе развития системно функционирующих 

звеньев, с целью развития потенциала импортозамещения, необходимо 

формирование служб прогнозирования, планирования для реализации 

эффективных экономических решений, создающих основу для 

использования девальвационного потенциала рубля. 

 

 

 

2.2 Анализ перспективных направлений развития  

экономического потенциала инфраструктуры СКФО 

 

 

 

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

2014–2014 гг.) российская экономика испытывала дисбаланс, причем если в 

первом варианте большинство ведущих экономистов сошлись во мнении, что 

Россия пережила мировой финансовый кризис легче и уверенней, чем иные 

европейские государства, то в современных рыночных реалиях, когда 

воздействие кризиса спроектировано целенаправленно против нашей страны, 

                                                           
1
 Гумерова А. А. Стратегическое планирование и оценка региональных программ: Канадский опыт 

[Электронный ресурс] // Регион: экономика и социология. 2008. № 2. С. 352–366. URL: 

http://ecsocman.hse.ru/text/19139384. 

http://ecsocman.hse.ru/region/
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это связано с формированием угроз и предпосылок для ее будущего спада. 

Так, современные статистические данные демонстрируют фактографию, 

характеризующую тенденцию снижения потребительского спроса, когда 

каждый гражданин ощущает воздействие кризиса на себе.  

Представление фактографических данных в настоящий момент 

существенно усложнено, так как, мы уже упоминали, в данных статистики не 

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

проекции и активизировалась стартовая фаза кризиса, связанная с 

объявлением санкций и торговых ограничений. Однако, на наш взгляд, 

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. 

Кризис как факторный потенциал есть высшей сложности 

диалектическое явление, который представляет собой тотальный вызов всей 

общественно-политической и социально-экономической конструкции 

общества, испытание на прочность всех ее составляющих. На Северном 

Кавказе указанная кризисная трансформация проявилась в ряде этнических 

конфликтов и общей дестабилизации региона. На непродуманные попытки 

федерального центра силовыми методами урегулировать конфликтные 

ситуации на Северном Кавказе ответом стали беспрецедентно дерзкие и 

масштабные террористические вылазки. В определенный момент в 

общественном сознании начало утверждаться мнение, что подобные акты 

приобретают устойчиво-регулярный характер. То есть речь шла уже о 

системном внутреннем процессе, питаемом глубокими источниками 

собственного нелегитимного трансформационного воспроизводства
1
. 

Наиболее крупными составными частями территории России являются 

так называемые макрорегионы, которые по наиболее распространенным 

                                                           
1

 Киргуев А. Т. Региональная социально-экономическая политика в условиях дезинтеграции 

хозяйственного пространства: функциональное содержание, принципы, стратегии и инструменты. 

Ростов н/Д: СКНЦ ВШ, 2006.  
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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 поставщик сырьевых 

ресурсов, в первую очередь топливно-энергетических, черных, цветных и 

драгоценных металлов, лесоматериалов
1
. 

Так, показательными в избранном ракурсе исследования можно считать 

данные таблицы 2.12, характеризующие оценочную стоимость основных 

фондов регионов Российской Федерации. 

 

Таблица 2.12 – Оценочная стоимость основных фондов регионов 

Российской Федерации
2
 

 2005 2010 2011
 

2012
 

2013
 

Место,  

занимаемое  

в Российской  

Федерации, 

2013 г. 

Российская Федерация 41493568 93185612 108001247 121268908 133521531  

Центральный  

федеральный округ 
11481926 30674303 34970822 38981428 43531550 1 

Северо-Западный  

федеральный округ 
4134214 9107642 10905713 12675792 14411740 4 

Южный  

федеральный округ 
2752590 5706003 6548818 7222089 8347529 7 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
1053567 2317317 2637978 2933644 3272961 8 

                                                           
1
 Янин А. Н. Региональная экономика и управление: Учеб. пособие. М.: Проспект, 2010.  

2
 Составлена автором на конец года; по полной учетной стоимости (млн руб.), по данным 

выборочных обследований населения по проблемам занятости (тыс. чел.) с использованием 

данных источника: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / 

Росстат. М., 2014. С. 372. 
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Продолжение табл. 2.12 

 2005 2010 2011
 

2012
 

2013
 

Место,  

занимаемое  

в Российской  

Федерации, 

2013 г. 

Республика Дагестан 312331 702603 821966 877939 985711 37 

Республика Ингушетия  24538 45758 40918 49517 65741 82 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
85088 158744 185443 202099 217265 74 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
64592 116719 126319 142438 158477 78 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
96529 171315 182119 187258 197435 75 

Чеченская Республика  … 231128 300776 330596 404275 65 

Ставропольский край 470489 891050 980437 1143797 1244057 30 

Приволжский  

федеральный округ 
7462180 14792989 17166375 17906759 19684669 3 

Уральский  

федеральный округ 
7935967 16840119 19435141 22295386 23584469 2 

Сибирский  

федеральный округ 
4458879 9071296 10256100 11466528 12328640 5 

Дальневосточный  

федеральный округ 
2214245 4675943 6080300 7787282 8359973 6 

 

Как видно из таблицы 2.12, данные, представленные в контексте 

рассматриваемых нами вопросов, характеризуют конкретное место региона в 

федеративной системе. В процессе исследования представленных данных 

следует учесть перспективы развития СКФО, причем данный субъект имеет 

реальные шансы упрочнить и усовершенствовать свою экономическую 

политику, хотя рейтинг у республик данного региона не самый убедительный. 

Однако имеются перспективы для развития сельского хозяйства – в Чеченской 

Республике и Республике Дагестан, где добыча полезных ископаемых также 

является положительным фактором развития. 

В экономической науке отсутствие международного обмена на 

макроуровне, то есть экономическая политика, направленная на 

функционирование национальной экономики в качестве закрытой системы, 

носит название автаркии. Автаркия (англ. – autarchy, autarky) – замкнутое 

хозяйство в масштабах отдельной страны. Полная автаркия невозможна даже 
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для крупных и богатых ресурсами стран, поэтому обычно в литературе 

говорят об «автаркических тенденциях» в экономической политике
1
.  

Таким образом, углубленная оценка экономического потенциала может 

быть интересна с позиции оценочной стоимости основных фондов субъектов 

Российской Федерации по видам экономической деятельности на конец 

2014 г., представленных в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Оценочная стоимость основных фондов субъектов 

Российской Федерации по видам экономической деятельности  

на конец 2014 г.
2
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из них по видам экономической деятельности 

се
л
ь
ск

о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о
, 

о
х
о
та

 и
 

л
ес

н
о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о

 

д
о
б

ы
ч

а 
п

о
л
ез

н
ы

х
 и

ск
о
п

ае
м

ы
х
 

о
б

р
аб

ат
ы

в
аю

щ
и

е 
п

р
о
и

зв
о
д

ст
в
а 

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
о
 и

 р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е 

эл
ек

тр
о
эн

ер
ги

и
, 
га

за
 и

 в
о
д

ы
 

ст
р
о
и

те
л
ьс

тв
о
  

о
п

то
в
ая

 и
 р

о
зн

и
ч

н
ая

 т
о
р
го

в
л
я
; 

р
ем

о
н

т 
ав

то
тр

ан
сп

о
р
тн

ы
х

 

ср
ед

ст
в
, 

м
о
то

ц
и

к
л
о
в
, 
б

ы
то

в
ы

х
 

и
зд

ел
и

й
 и

 п
р
ед

м
ет

о
в
 л

и
ч
н

о
го

 

п
о
л
ь
зо

в
ан

и
я
 

тр
ан

сп
о
р
т 

и
 с

в
яз

ь 

Российская 

Федерация 
133521531 3671833 14106953 11378966 10683775 1676906 4098898 36179237 

Центральный  

федеральный 

округ 

43531550 958073 154066 3045705 3078098 428006 2223773 7944490 

Северо-

Западный  

федеральный 

округ 

14411740 261269 1018088 1468062 1529952 223042 298430 4560997 

Южный  

федеральный 

округ 

8347529 489666 267717 687746 840029 129476 271421 2556723 

Северо-

Кавказский  

федеральный 

округ 

3272961 242907 75359 235714 246583 69038 165726 809722 

Республика 

Дагестан 
985711 68103 8522 68952 51251 36596 93196 236394 

                                                           
1
 Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической 

науки. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Дело, 2003.  
2

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

экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 372 (по полной учетной 

стоимости (млн руб.)). 
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Продолжение табл. 2.13 
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Республика 

Ингушетия 
65741 4897 1229 4950 1158 668 3872 9949 

Кабардино-

Балкарская  

Республика 

217265 23293 282 19487 22326 6792 9810 35472 

Карачаево-

Черкесская  

Республика 

158477 24045 1378 14422 13535 1960 4225 18801 

Республика 

Северная 

Осетия – 

Алания 

197435 9003 253 22557 8776 1629 11038 50392 

Чеченская 

Республика 
404275 13250 42978 9758 18831 7428 5111 53217 

Ставропольский 

край 
1244057 100316 20717 95588 130706 13965 38474 405497 

Приволжский 

федеральный 

округ 

19684669 842654 1601292 2854987 1473686 267286 471063 6032864 

Уральский  

федеральный 

округ 

23584469 252869 8073520 1502166 1318221 252709 241590 8045411 

Сибирский  

федеральный 

округ 

12328640 491740 1442442 1260846 1399390 181690 310290 3168683 

Дальневосточный 

федеральный 

округ 

8359973 132655 1474469 323740 797816 125659 116605 3060347 

 

Относительно данных фактографии, приведенных в представленной 

выше таблицы, следует отметить, что, как и упоминалось нами ранее, 

лидерами среди оценочной стоимости основных фондов субъектов 

Российской Федерации по видам экономической деятельности на конец 

2014 г. являются Центральный федеральный округ, Дальневосточный и 

Сибирский округа. Но в данном контексте рассмотрим показатели, 
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характеризующие износ (таблица 2.14), а также характеристику степени 

износа основных фондов по видам экономической деятельности на конец 

2014 г. (таблица 2.15). 

 

Таблица 2.14 – Показатели степени износа основных фондов  

(на конец года; в процентах)
1
 

 2005 2010 2011 2012 2013 Место,  

занимаемое  

в Российской  

Федерации, 

2013 г. 

Российская Федерация 44,1 45,7 46,3 45,9 46,3  

Центральный  

федеральный округ 
35,8 38,1 39,3 39,0 39,1 4 

Северо-Западный  

федеральный округ 
41,5 41,7 40,8 38,7 39,0 3 

Южный  

федеральный округ 
40,6 42,0 43,0 42,6 38,9 2 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
45,3 46,1 46,2 47,6 47,2 6 

Республика Дагестан 39,1 37,2 36,9 39,7 42,1 32 

Республика Ингушетия  50,6 59,5 61,4 54,2 50,5 63 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
36,3 31,7 34,3 35,1 33,8 13 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
42,5 35,1 33,5 35,6 37,6 19 

Республика Северная  

Осетия – Алания 
46,1 40,0 40,6 42,4 47,3 52 

Чеченская Республика  - 60,4 56,2 53,1 50,5 64 

Ставропольский край 49,0 49,7 49,8 51,7 50,0 62 

Приволжский  

федеральный округ 
49,4 52,1 52,7 53,1 52,9 7 

Уральский 

федеральный округ 
52,4 57,1 57,7 57,5 59,3 8 

Сибирский 

федеральный округ 
38,9 35,9 37,1 38,3 40,4 5 

Дальневосточный  

федеральный округ 
35,1 28,9 29,1 29,2 30,8 1 

 

В таблице 2.15 представлена характеристика степени износа основных 

фондов по видам экономической деятельности на конец 2014 г. 

                                                           
1

 Составлена автором по данным источника: Регионы России. Социально-экономические 

показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 388. 
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Таблица 2.15 – Характеристика степени износа основных фондов 

по видам экономической деятельности на конец 2014 г. (в процентах)
1 
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Российская 

Федерация 
46,3 36,0 52,3 43,5 39,2 47,1 62,2 40,0 

Центральный 

федеральный округ 
39,1 33,7 38,2 44,9 35,6 48,3 54,0 35,7 

Северо-Западный 

федеральный округ 
39,0 37,4 50,7 41,0 42,8 36,6 37,5 38,8 

Южный  

федеральный округ 
38,9 40,2 39,2 40,0 33,7 54,6 50,3 37,0 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
47,2 39,0 55,1 41,2 29,2 40,9 29,2 57,1 

Республика 

Дагестан 
42,1 35,3 71,3 53,3 21,2 50,2 10,6 51,5 

Республика 

Ингушетия 
50,5 27,7 79,8 32,6 34,7 5,8 13,9 65,5 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

33,8 31,1 65,3 32,1 16,1 55,7 41,0 45,4 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

37,6 44,2 44,6 35,1 35,2 18,0 39,0 45,7 

Республика 

Северная Осетия – 

Алания 

47,3 61,5 44,9 51,8 24,1 49,2 34,3 65,5 

Чеченская 

Республика 
50,5 48,3 33,9 27,4 15,1 28,2 31,4 36,9 

Ставропольский 

край 
50,0 38,8 62,9 41,2 37,6 50,9 30,3 60,5 

Приволжский 

федеральный округ 
52,9 35,1 57,2 46,5 41,6 47,0 73,8 49,3 

Уральский  

федеральный округ 
59,3 34,1 59,0 43,3 44,3 52,6 68,5 47,6 

                                                           
1

 Составлена автором по данным источника: Регионы России. Социально-экономические 

показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 389. 
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Продолжение табл. 2.15 
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деятельности 

се
л
ь
ск

о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о
, 
о
х
о
та

 и
 

л
ес

н
о
е 

х
о
зя

й
ст

в
о

 

д
о
б

ы
ч
а 

 п
о
л
ез

н
ы

х
 и

ск
о
п

ае
м

ы
х

 

о
б

р
аб

ат
ы

в
аю

щ
и

е 

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
а 

п
р
о
и

зв
о
д

ст
в
о
 и

 р
ас

п
р
ед

ел
ен

и
е 

эл
ек

тр
о
эн

ер
ги

и
, 
га

за
 и

 в
о
д

ы
 

ст
р
о
и

те
л
ь
ст

в
о

 

о
п

то
в
ая

 и
 р

о
зн

и
ч
н

ая
 т

о
р
го

в
л
я
; 

р
ем

о
н

т 
ав

то
тр

ан
сп

о
р
тн

ы
х
 

ср
ед

ст
в
, 

м
о
то

ц
и

к
л
о
в
, 
б

ы
то

в
ы

х
 

и
зд

ел
и

й
 и

 п
р
ед

м
ет

о
в
 л

и
ч
н

о
го

 

п
о
л
ь
зо

в
ан

и
я 

тр
ан

сп
о
р
т 

и
 с

в
я
зь

 

Курганская область 58,6 47,8 46,3 49,7 69,8 31,4 80,0 50,3 

Свердловская 

область 
57,8 33,0 56,9 42,9 45,1 50,1 79,8 42,6 

Тюменская область 60,5 39,1 59,2 41,1 39,4 53,5 66,7 48,9 

в том числе:         

Ханты-Мансийский 

автономный округ 
64,8 49,7 62,0 43,5 38,3 56,0 80,1 51,7 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 
57,4 28,3 47,6 45,0 29,2 56,0 61,3 42,2 

Тюменская область 

без автономных 

округов 

46,7 39,2 33,1 35,5 46,8 47,3 58,5 49,7 

Челябинская 

область 
47,5 29,7 36,9 44,1 47,0 58,2 74,8 51,9 

Сибирский  

федеральный округ 
40,4 37,5 38,6 41,1 43,7 47,6 37,2 41,1 

Дальневосточный 

федеральный округ 
30,8 39,4 36,6 33,7 33,9 47,9 14,6 28,3 

 

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 52,3 %, по производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды – 39,3 %, а оптовой и розничной торговли – 

62,2 %. Для примера отметим, что в Республике Дагестан износ основных 

фондов по отрасли добычи полезных ископаемых составил критическую 

отметку в 71 %, что говорит о необходимости проанализировать 

характеристику удельного веса полностью изношенных основных фондов по 

видам экономической деятельности на конец 2014 г. (таблица 2.16). 
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Таблица 2.16 – Характеристика удельного веса полностью изношенных 

основных фондов по видам экономической деятельности  

на конец 2014 г.
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Российская Федерация 14,6 7,0 23,0 13,3 12,2 13,5 18,8 10,8 

Центральный 

федеральный округ 
10,7 5,2 9,1 13,0 9,6 15,1 18,3 10,5 

Северо-Западный 

федеральный округ 
12,0 9,2 19,7 9,4 14,8 9,1 14,6 9,7 

Южный  

федеральный округ 
13,7 8,3 15,2 11,8 11,9 18,6 27,8 8,2 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
17,1 10,1 30,8 9,6 7,5 8,2 4,9 20,2 

Республика Дагестан 7,3 7,3 46,7 10,9 3,6 6,1 0,7 6,5 

Республика Ингушетия 18,2 2,6 48,2 0,3 2,9 0,1 0,9 25,3 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
8,9 3,5 0,0 4,8 2,4 14,6 12,0 12,6 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
8,9 8,6 9,9 10,0 5,0 1,4 16,6 11,3 

Республика Северная 

Осетия – Алания 
13,4 11,7 15,0 8,1 3,4 1,3 4,8 29,7 

Чеченская Республика 34,0 14,8 11,9 5,9 6,1 3,4 1,6 7,3 

Ставропольский край 18,5 10,6 38,7 10,7 11,2 16,0 3,4 25,2 

Приволжский  

федеральный округ 
17,7 6,6 29,9 16,5 12,9 14,9 20,4 14,4 

Уральский  

федеральный округ 
20,8 6,4 29,8 14,2 15,5 12,8 18,9 13,2 

Сибирский  

федеральный округ 
10,9 8,5 9,2 13,3 14,1 12,1 4,2 10,7 

Дальневосточный  

федеральный округ 
5,3 10,1 4,8 5,8 8,5 13,7 1,4 5,2 

 

 

                                                           
1
 Составлена автором по полной учетной стоимости; в процентах от общего объема основных 

фондов вида деятельности
 
по данным источника: Регионы России. Социально-экономические 

показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 387. 
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Относительно опять-таки отрасли добычи полезных ископаемых из 

приведенной таблицы видно, что критического уровня достигли Уральский и 

Приволжский федеральные округа. Отдавая исследовательское предпочтение 

СКФО, отметим, что в Республике Дагестан и Республике Ингушетия также 

высоки объемы производственных фондов по данному виду деятельности. 

Переходим к анализу текущих показателей, которые основаны на 

объективной характеристике производственных способностей. Так, таблица 

2.17 интегрирует показатели объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам 

экономической деятельности. 

 

Таблица 2.17 – Показатели объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами 

по видам экономической деятельности
1
 

 Добыча  

полезных 

ископаемых 

Обрабатывающие  

производства 

Производство  

и распределение  

электроэнергии, газа 

и воды 

2010 2012 2013 2010 2012 2013 2010 2012 2013 

Российская 

Федерация 
6217952 8950066 9748137 18880737 25110611 27132731 3665280 4160147 4491574 

Центральный 

федеральный 

округ 

623877 892151 1519546 5726918 7455335 8821174 1156520 1298228 1368387 

Северо-

Западный  

федеральный 

округ 

444036 580608 621472 2719389 3891769 3962139 397412 473141 543409 

Южный 

федеральный 

округ 

85290 154963 182819 1137396 1524433 1610036 216433 261665 299044 

Северо-

Кавказский  

федеральный 

округ 

15357 19252 20337 212854 279382 293914 88778 101620 110892 

Республика 

Дагестан 
2426 3447 3109 16601 27508 30708 14167 12152 14077 

Республика 

Ингушетия 
392 1051 1344 455 2594 3191 1328 1342 1477 

                                                           
1

 Составлена автором в фактически действовавших ценах (млн руб.) по данным источника: 

Регионы России. Социально-экономические показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 451. 
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Продолжение табл. 2.17 

 Добыча  

полезных 

ископаемых 

Обрабатывающие  

производства 

Производство  

и распределение  

электроэнергии,  

газа и воды 

2010 2012 2013 2010 2012 2013 2010 2012 2013 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

126 177 175 22267 34268 24126 8394 8092 7333 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

1524 1754 1942 17284 34094 37600 5235 5603 6080 

Республика 

Северная  

Осетия –  

Алания 

407 358 433 14003 15564 16639 4853 6555 7074 

Чеченская 

Республика 
4053 4290 4910 4703 3065 4473 4283 5304 9765 

Ставропольский 

край 
6429 8173 8425 137541 162289 177176 50518 62572 65085 

Приволжский 

федеральный 

округ 

945046 1355243 1499228 4137162 5687482 5895090 703033 766523 818301 

Уральский 

федеральный 

округ 

2525077 3698249 3594732 2475835 3211212 3337978 463867 528847 569326 

Сибирский 

федеральный 

округ 

877031 1182106 1211699 2162010 2664639 2787549 440529 503123 538020 

Дальневосточный  

федеральный 

округ 

702239 1067496 1098304 309172 396358 424852 198707 227002 244195 

 

В рамках анализа перспективных направлений развития 

экономического потенциала инфраструктуры СКФО полезно представить 

характеристики индексов промышленного производства в процентах к 

предыдущему году – таблица 2.18. 
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Таблица 2.18 – Характеристика индексов промышленного производства 

(в процентах к предыдущему году)
1
 

 2005 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация 105,1 107,3 105,0 103,4 100,4 

Центральный  

федеральный округ 
112,4 105,5 106,9 105,7 101,4 

Северо-Западный  

федеральный округ 
108,5 107,9 107,7 102,6 99,8 

Южный федеральный округ 109,2 108,6 109,5 107,8 104,4 

Северо-Кавказский  

федеральный округ 
114,3 103,4 109,8 106,3 106,2 

Республика Дагестан 136,3 91,2 92,3 100,4 154,0 

Республика Ингушетия  103,5 97,4 111,4 110,0 116,1 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
121,5 100,2 107,9 122,4 93,5 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
96,4 116,0 119,7 124,7 89,8 

Республика Северная Осетия – 

Алания 
110,5 99,0 109,7 102,6 107,9 

Чеченская Республика  … 93,7 97,3 99,7 101,6 

Ставропольский край 108,7 105,3 111,9 102,9 103,7 

Приволжский  

федеральный округ 
103,8 109,6 109,4 104,5 101,8 

Уральский федеральный округ 103,3 104,3 101,9 101,6 101,1 

Сибирский федеральный округ 103,4 118,2 106,4 107,2 104,7 

Дальневосточный  

федеральный округ 
102,6 106,9 109,1 103,0 103,3 

 

Анализ перспективных направлений развития экономического 

потенциала инфраструктуры СКФО позволил выявить и скомпоновать 

результаты, на анализе которых будет построена концепция дальнейшего 

исследования. 

 

  

                                                           
1
 Составлена автором по полной учетной стоимости; в процентах от общего объема основных 

фондов вида деятельности
 
по данным источника: Регионы России. Социально-экономические 

показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 452. 
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2.3 Исследование возможностей межрегиональной  

и международной интеграции  

в формировании воспроизводственного потенциала 

 

 

 

Представим показатели производства по виду экономической 

деятельности «добыча полезных ископаемых»
 
(в процентах к предыдущему 

году) (таблица 2.19). 

 

Таблица 2.19 – Показатели производства по виду экономической 

деятельности «добыча полезных ископаемых»
  

(в процентах к предыдущему году)
1
 

 2005 2010 2011 2012 2013 

Российская Федерация
 

101,4 103,8 101,8 101,0 101,1 

Центральный федеральный округ 93,9 110,7 107,0 102,9 99,5 

Северо-Западный федеральный 

округ 
115,4 100,2 95,3 97,9 98,6 

Южный федеральный округ 101,3 106,7 106,6 109,0 111,9 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
98,4 89,2 97,5 93,8 97,7 

Республика Дагестан 97,5 98,7 109,7 95,4 98,0 

Республика Ингушетия  103,7 85,7 117,2 95,1 111,8 

Кабардино-Балкарская Республика 43,3 86,3 77,5 129,0 110,0 

Карачаево-Черкесская Республика 95,6 102,6 93,3 111,0 108,0 

Республика Северная Осетия – 

Алания 
122,9 123,9 128,0 80,2 101,7 

Чеченская Республика  … 73,8 80,6 83,9 83,5 

Ставропольский край 97,6 94,3 102,0 95,0 98,6 

Приволжский федеральный округ 101,4 104,0 102,6 101,6 101,4 

Уральский федеральный округ 102,1 102,0 99,5 98,9 99,7 

Сибирский федеральный округ 101,9 142,2 111,5 113,5 109,2 

Дальневосточный  

федеральный округ 
98,4 105,8 107,4 101,3 103,3 

 

В рамках исследования возможностей межрегиональной и 

международной интеграции при формировании воспроизводственного 

потенциала в таблице 2.20 представлен перечень доходов бюджетной 

                                                           
1

 Составлена автором по данным источника: Регионы России. Социально-экономические 

показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 456. 
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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. В результате определяются идентифицированные и 

неидентифицированные факторы, определяющие эффективность работы 

социально-экономических систем. 

 

Таблица 2.20 – Перечень доходов бюджетной системы и параметров, 

влияющих на их поступление, использованных при проведении 

факторного анализа 

Вид дохода Перечень факторов 

Налог на прибыль организаций Прибыль в экономике (возможно использовать 

суммарную прибыль за два периода: отчетный и 

предшествующий отчетному, так как сильное влияние 

на динамику поступлений оказывают перерасчеты 

налога по предыдущему периоду) 

 Налоговое законодательство (снижение с 2009 г. 

ставки налога на прибыль с 24 до 20 %. Несмотря на 

снижение ставки в начале 2009 г. производились 

перерасчеты налога по старой ставке) 

Налог на доходы физических лиц Фонд оплаты труда 

Налоги и взносы на социальные 

нужды 

Фонд оплаты труда 

 Налоговое законодательство (пересмотр с 2010 г. 

пороговых уровней применения регрессионных 

ставок) 

НДС внутренний ВВП без учета экспорта 

НДС на импорт Импорт из дальнего зарубежья 

  Валютный курс 

Внутренние акцизы Облагаемый выпуск/реализация подакцизной 

продукции 

Акцизы на импорт Импорт подакцизной продукции 

Налог на имущество Номинальный ВВП (или, при наличии, среднегодовая 

стоимость имущества) 

НДПИ на нефть Объемы добычи нефти 

  Цены на нефть марки Urals 

  Валютный курс 

НДПИ на газ Объемы добычи газа 

НДПИ на газовый конденсат Объемы добычи газового конденсата 

  Цена на газовый конденсат 

НДПИ прочие Объемы добычи прочих полезных ископаемых 

Налог на совокупный доход Номинальный ВВП 
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Продолжение табл. 2.20 

Вид дохода Перечень факторов 

Государственная пошлина Номинальный ВВП 

Вывозные пошлины на нефть Объѐмы экспорта нефти (при наличии информации – 

налогооблагаемые объемы) 

  Цены на нефть марки Urals 

  Валютный курс 

  Таможенное законодательство (установление нулевой 

вывозной таможенной ставки на нефть, добытой на 

месторождениях Восточной Сибири) 

Вывозные пошлины на газ Объемы экспорта газа 

  Цены на газ 

  Валютный курс 

Вывозные пошлины 

на нефтепродукты 

Объемы экспорта нефтепродуктов 

  Цены на нефтепродукты 

  Валютный курс 

Вывозные пошлины прочие Объемы экспорта прочих товаров 

Ввозные таможенные пошлины Налогооблагаемый импорт 

  Валютный курс 

Таможенные сборы Импорт всего 

Безвозмездные перечисления Только неидентифицированные факторы 

Доходы от управления 

нефтегазовыми фондами и другие 

разовые платежи 

Только неидентифицированные факторы 

Прочие доходы Изменение номинального ВВП 

 

В ходе исследования возможностей межрегиональной и 

международной интеграции, формирования воспроизводственного 

потенциала с системой факторного анализа могут быть проведены 

следующие основные процедуры: 

 изменение расчета по временным показателям; 

 возможность добавления/удаления фактора. 

На рисунке 2.1 представлен прогноз поступлений налогов в 

консолидированные бюджеты субъектов Федерации в 2015 г. 
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Рисунок 2.1 – Прогноз поступлений налогов  

в консолидированные бюджеты субъектов в 2015 г. 

 

В части прогноза доходов бюджетов бюджетной системы в целом 

отмечается сохранение более высоких оценок по Прогнозу 2, составившему 

16 589,8 млрд рублей, что на 437,8 млрд рублей больше показателя по 

Прогнозу 1.  

 

Таблица 2.21 – Категории объема отгруженной продукции по виду 

экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» в 2013 г.
1
  

 Добыча 

полезных  

ископаемых – 

всего 

в том числе по видам деятельности 

добыча топливно-

энергетических 

полезных 

ископаемых 

добыча полезных  

ископаемых,  

кроме топливно-

энергетических 

Российская Федерация  100 89,2 10,8 

Центральный федеральный округ  100 87,6 12,4 

Северо-Западный федеральный 

округ 
100 73,1 26,9 

Южный федеральный округ  100 91,9 8,1 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 
100 79,4 20,6 

Республика Дагестан  100 86,8 13,2 

                                                           
1

 Составлена автором по данным источника: Регионы России. Социально-экономические 

показатели. 2014: Стат. сб. / Росстат. М., 2014. С. 456 (в фактически действовавших ценах; в 

процентах). 
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Продолжение табл. 2.21 

 Добыча 

полезных  

ископаемых – 

всего 

в том числе по видам деятельности 

добыча топливно-

энергетических 

полезных 

ископаемых 

добыча полезных  

ископаемых,  

кроме топливно-

энергетических 

Республика Ингушетия  100 97,7 2,3 

Кабардино-Балкарская Республика  100 – 100 

Карачаево-Черкесская Республика 100 – 100 

Республика Северная Осетия – 

Алания  
100 1,9 98,1 

Чеченская Республика  100 98,2 1,8 

Ставропольский край  100 86,7 13,3 

Приволжский федеральный округ 100 95,4 4,6 

Уральский федеральный округ 100 97,5 2,5 

Сибирский федеральный округ 100 88,9 11,1 

Дальневосточный федеральный 

округ 
100 64,9 35,1 

 

Для исследования возможностей межрегиональной и международной 

интеграции в формировании воспроизводственного потенциала региона 

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 региональной политики импортозамещения. На 

наш взгляд, необходимо подчеркнуть, что основная цель реализации 

рыночной стратегии справедливой конкуренции применима наиболее 

эффективно 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. Этот инструментарий способен 

помочь экономическому субъекту определить и занять такую нишу, в 

которой наилучшим образом проявляется защита от воздействий сил и 

факторов, которые в данной ситуации приоритетны, присутствуют 
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показатели полноценной независимости от импорта, ресурсов и технологий 

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

методического обеспечения и технологических производственных линий. 

Данные факты импортозависимости были констатированы после 

введения ряда санкций. Так, большинство малых предприятий региона 

оснащены модернизированными производственными линиями, в том случае, 

если они совершенствовались. Большинство производств, участвующих в 

конкурентной борьбе, могут быть зависимы от продукции, аналога которому 

рынок региона и страны в целом не обеспечивает. Таким образом, можно 

причислить так или иначе к частично импортозависимым отраслям региона 

часть отрасли здравоохранения, в которой повлиять на единовременное 

развитие общезначимых препаратов не возможно. Необходимы значительные 

инвестиции, целенаправленно способные стимулировать производство лекарств 

от диабета, анальгетиков, что, на наш взгляд, при достижении итоговой 

производственной реализации предполагает максимальный результат. 

Для того чтобы охарактеризовать возможности развития 

импортозамещения, проанализируем отрасли, занимающие наибольшую 

долю в выпуске продукции обрабатывающих производств, учитывая их 

усредненное значение за 5 лет с 2009 по 2014 гг. (рисунок 2.2). 

 
Рисунок 2.2 – Отрасли, занимающие наибольшую долю  

в выпуске продукции обрабатывающих производств  

(среднее значение за 5 лет, 2009–2014 гг.) 

производство прочих 

неметаллических 

минеральных 

продуктов 

46,3 

производство 

пищевых продуктов, 

включая напитки и 

табак 

15,1 

производство 

транспортных 

средств и 

оборудования 

17,6 

производство 

электрических 

машин и 

электрооборудования 

11,3 
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Анализируя представленный выше рисунок, отметим, что наибольшую 

долю среди обрабатывающих производств занимает производство 

неметаллических продуктов, за ним следует производство пищевых 

продуктов, включая напитки и табак, затем – транспортные средства и 

оборудование и на последнем месте, судя по таблице, – 

высокотехнологичное производство электрических машин и оборудования. 

Есть десятки определений понятия «система», которые с некоторой 

условностью можно поделить на три группы. Определения, принадлежащие 

к первой группе, рассматривают систему как комплекс процессов и явлений 

(а также связей между ними), существующий объективно, независимо от 

наблюдателя. Его задача состоит в том, чтобы выделить эту систему из 

окружающей среды, т. е., как минимум, определить ее входы и выходы (тогда 

она рассматривается как «черный ящик»), а как максимум, – подвергнуть 

анализу ее структуру (произвести структуризацию), выяснить механизм 

функционирования и исходя из этого воздействовать на нее в нужном 

направлении. Здесь система – объект исследования и управления. 

Определения второй группы рассматривают систему как инструмент, способ 

исследования процессов и явлений. Наблюдатель, имея перед собой 

некоторую цель, конструирует (синтезирует) систему как некоторое 

абстрактное отображение реальных объектов. При этом система 

(«абстрактная система») понимается как совокупность взаимосвязанных 

переменных, представляющих те или иные свойства, характеристики 

объектов, которые рассматриваются в данной системе. В этой трактовке 

понятие системы практически смыкается с понятием модели, и в некоторых 

работах эти два термина вообще употребляются как взаимозаменяемые. 

Говоря о синтезе системы, в таких случаях имеют в виду формирование 

макромодели: в этой трактовке анализ системы совпадает с 

микромоделированием отдельных элементов и процессов. Третья группа 

определений представляет собой некий компромисс между двумя первыми. 

Система здесь – искусственно создаваемый комплекс элементов (например, 
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коллективов людей, технических средств, научных теорий и т. д.), 

предназначенный для решения сложной организационной, экономической, 

технической задачи. Следовательно, здесь наблюдатель не только выделяет 

из среды систему (и ее отдельные части), но и создает, синтезирует ее. 

Система является реальным объектом и одновременно – абстрактным 

отображением связей действительности. Именно в этом смысле понимает 

систему наука системотехника. Между этими группами определений нет 

непроходимых границ. Во всех случаях термин «система» включает понятие 

о целом, состоящем из взаимосвязанных, взаимодействующих, 

взаимозависимых частей, причем свойства этих частей зависят от системы в 

целом, свойства системы – от свойств ее частей. Во всех случаях имеется в 

виду наличие среды, в которой система существует и функционирует. Для 

исследуемой системы среда может рассматриваться как надсистема, 

соответственно ее части – как подсистемы, а также элементы системы, если 

их внутренняя структура не является предметом рассмотрения
1
. 

Анализируя возможности импортозамещения, обратим внимание на 

показатели, характеризующие поступление наиболее значимых доходов в 

консолидированный бюджет региона.  

Показатели, приведенные на рисунке 2.3, усредненно представляют, 

что с 2009 по 2014 гг. в Чеченской Республике наиболее значимый доход 

уплачивался в виде налога на доходы физических лиц – это приблизительно 

61 %. 

                                                           
1
 Лопатников Л. И. Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической 

науки. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Дело, 2003.  



106 

 

 

Рисунок 2.3 – Поступление наиболее значимых доходов 

в консолидированный бюджет региона за период 2009–2014 гг. 

 

Далее в рейтинге следует налог на товары (работы, услуги), 

реализуемые на территории Российской Федерации, но следует 

учитывать, что на практике на эти налоги приходится приблизительно 

95 % общей суммы всех сборов консолидированного бюджета Чеченской 

Республики. 

Анализируя возможности формирования и развития программ 

экспортно ориентированного импортозамещения, представим так же 

усредненно расходы консолидированного бюджета за последние 2009–

2014 гг. (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 – Расходы консолидированного бюджета 

за последние 2009–2014 гг. 

 

По функциональной структуре расходов консолидированного бюджета 

произошли некоторые изменения относительно структуры предыдущего 

года, наиболее существенные из них выглядят следующим образом.  

Раздел «Образование» увеличился на 7,5 %, что связанно, в частности, 

с реализацией целевых мероприятий по модернизации образования. По 

разделу 11 «Физическая культура и спорт» произошло значительное 

сокращение – 4,8 %, связанное с завершением в 2011 г. программных 

мероприятий по бюджетным инвестициям в отрасль. «Жилищно-

коммунальное хозяйство», раздел 05, уменьшился на 6,5 %, что обусловлено 

сокращением программных бюджетных инвестиций в отрасль, а также 

сокращением вопросов ведения Министерства жилищно-коммунального 

хозяйства за счет создания Министерства строительства Чеченской 

Республики и передачи ему части функций. Расходы раздела «Национальная 

безопасность и правоохранительная деятельность» также имели 
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отрицательную динамику, равную 3,8 %, это стало результатом передачи 

вопросов финансирования органов внутренних дел Республики на 

федеральный уровень. Все изменения в структуре бюджета по 

функциональной принадлежности были обеспеченны без сокращения 

финансирования первостепенных вопросов отрасли и были обусловлены 

объективными процессами, протекающими в отдельных направлениях 

бюджетного сектора республики
1
. 

Структура деления расходов и источников финансирования 

представлена в следующем виде (таблица 2.22). 

 

Таблица 2.22 – Структура расходов федерального бюджета  

и источников финансировании дефицита федерального бюджета 

Расходы федерального бюджета 

обслуживание долга 

непроцентные расходы 

Общегосударственные вопросы 

Национальная оборона 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 

Национальная экономика 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Охрана окружающей среды 

Образование 

Культура, кинематография, средства массовой информации 

Здравоохранение, физическая культура и спорт 

Социальная политика 

Межбюджетные трансферты 

регионам 

внебюджетным фондам 

Профицит (+) / дефицит (–) федерального бюджета 

Источники финансирования дефицита федерального бюджета 

внутренние источники финансирования 

внешние источники финансирования 

изменение остатков на счетах фондов 

Резервный фонд 

поступление  

использование 

Фонд национального благосостояния 

поступление  

использование 

Прочее изменение остатков 

  

                                                           
1
 minfinchr.ru/Documents/satatistika2012.docxminfinchr.ru›Documents/satatistika2012.docx. 
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ГЛАВА 3 АЛЬТЕРНАТИВЫ РАЗВИТИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОТЕНЦИАЛА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

СКФО 

 

 

 

3.1 Совершенствование системного аналитического инструментария 

формирования региональной системы импортозамещения 

 

 

 

Неудивительно, что многие рыночные субъекты, а именно – 

предприятия и организации, функционирующие в современных реалиях в 

составе конкретных регионов, оценивают альтернативы развития 

воспроизводственной инфраструктуры и сбалансированного потенциала 

импортозамещения, решают вопросы энергоэффективности, продолжая 

совершенствовать организационно-функциональную структуру 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 уже применяются в данный момент в виде 

стимулирующей поддержки государства. Это относится и к поддержке 

малого предпринимательства, развития экспортно ориентированных 

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 

народнохозяйственной значимости и поддержка стратегически важных 

отраслей как теоретико-методический инструментарий наиболее применимы. 

Для округа, в котором существует значительный экономический 

потенциал, такие решения наиболее важны. Необходимо взаимодействовать 
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в рамках отдельных республик или регионов так, чтобы решения приносили 

пользу всему макрорегиону, а также давали возможность 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, возрастающая от шага к шагу, имеющая 

способность решать и воплощать, со временем приведет 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. 

Следует отметить, 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 идей в этом отношении является 

производство электроэнергии не только для собственных нужд, но и 
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передача избытков соседним территориям. Такие прорывы вполне 

реализуемы, начиная с развития малой генерации для самообеспечения 

производственных комплексов в расчете на возведение и ввод в 

эксплуатацию мощных современных 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, основанных на использовании 

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 привлекателен 

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, 

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, происходит развитие агропромышленного комплекса, что 

подтверждает анализ, проведенный нами во второй главе. В данном 

направлении, как отмечалось ранее, многие предприятия уже получили 

государственную поддержку, которая также выражается в льготном 

налогообложении и компенсации части расходов на приобретение земли и 
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недвижимости, модернизацию производства или коммуникационные 

возведения. Таким образом, в агропромышленном комплексе большая часть 

производителей стремится к развитию программ импортозамещения на 

достойном и превосходящем уровне.  

Исследуя СКФО, необходимо отметить, что весь комплекс рыночных и 

в том числе логистических активностей содержит процесс производства 

сельскохозяйственной продукции. В процессе сборки урожая, переработки, 

хранения и транспортировки требуется инфраструктура и управленческая 

проекция, позволяющая быстро и эффективно создавать, обрабатывать и 

перемещать потоки сельскохозяйственной продукции. Вопрос в данном 

ракурсе остается один: при возможных грандиозных перспективах развития 

приспособлен ли данный регион к рынку, имеет ли четкие экспортные 

каналы? Схожие проблемы были, например, в Карачаево-Черкесской 

Республике в части 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, 

но 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. 

Обращаясь к истокам данной проблематики, отметим, что специальности, 

представленные в образовательных учреждениях, должны быть востребованы 

рынком труда, при этом упор в развитии, несомненно, должен быть сделан в 
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сторону развития общеэкономических, технических специальностей, 

информационных технологий и лингвистики.  

Следует отметить, что в рамках нового территориального деления 

экономические субъекты Северо-Кавказского федерального округа, 

объединив республики Кавказа и Ставропольский край, получили достаточно 

много положительных результатов. Далее приоритетом развития, после 

реализации указанных и проанализированных выше направлений, должен 

стать разумный экономически выгодный ребрендинг. 

Совершенствование аналитического инструментария региональной 

системы импортозамещения должно быть в первую очередь 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 комплекс, в рамках реализации 

которого будут созданы тысячи рабочих мест. Ведь по показателям 

статистики Чеченской Республики процент безработных на начало 2016 г. 

составляет все еще высокий показатель – 33 %.  

Альтернативы развития воспроизводственной инфраструктуры и 

программ сбалансированного импортозамещения СКФО предусматривают в 

качестве одного из наиболее значимых направлений развитие в исследуемом 

регионе адаптивных рынку секторов экономики с высокой 

производительностью труда, обрабатывающей промышленности и 

сборочных производств. Смежный регион ЮФО имеет достаточно успешный 

опыт реализации программ территориального развития, например в 

Краснодарском и Ставропольском крае. 

Следующим наиболее перспективным направлением развития 

программ сбалансированного импортозамещения выступает инициация 

развития туристско-рекреационного комплекса. Популярность внутреннего 

туризма имеет динамично нарастающие обороты, поэтому перспективы 
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развития российского туризма выглядят наиболее привлекательно, особенно 

учитывая запрет на выезд российских граждан в Египет и Турцию. Туризм 

образует двустороннюю синергическую связь с обеспечивающими отраслями 

региона, поэтому и развитие предполагается комплексное. Необходимо особо 

отметить санаторно-курортный отдых на Кавказских Минеральных Водах 

(КМВ). Этот курорт, на наш взгляд, должен быть усовершенствован с учетом 

состава здравниц и санаториев, диверсификации комплекса услуг лечебного 

характера и трансформации имиджа КМВ в сторону активного спортивного 

отдыха. В данном отношении необходимо придерживаться наиболее 

успешного опыта, реализованного в недалекой инверсии в рамках соседних 

территориальных образований. В данном отношении речь естественно идет 

непосредственно о подготовке и проведении Зимних Олимпийских игр 2014, 

их финансово-деловом обеспечении, деловом и событийном туризме.  

В данный момент эти направления только инициировали свое развитие, 

однако наше предложение учитывает формирование предложения по 

комплексному отдыху. О развитии туристско-рекреационного комплекса в 

Чеченской Республике говорилось ранее в трудах ведущих российских 

ученых. В настоящее время эта проблематика наиболее активна. 

Современный 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. 

Страдает инфраструктура и в плане недостаточного количества 

специализированных площадок для проведения крупных конгрессных 

мероприятий, торгово-выставочных комплексов. Развитие туристско-

рекреационной и урбанистической зон в СКФО необходимо в настоящем для 

того, чтобы обеспечить комплексное оздоровление гражданам региона, а 

также для вовлечения временно освободившегося сегмента. 

Система показателей эффективности производственного цикла и 

организационно-функциональной структуры выявляет структурные 

элементы, мешающие быстро реагировать и воплощать верные решения. Она 
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помогает преодолевать барьеры на пути к усовершенствованию процесса 

принятия и исполнения решений. Это позволяет судить о достижениях в 

сравнении с достижениями конкурентов на внутреннем и внешнем рынках. 

В рамках совершенствования системного аналитического 

инструментария формирования региональной программы сбалансированного 

импортозамещения 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, что позволило 

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 развития систем импортозамещения 

основываются на научно обоснованном, умелом отборе 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 в составе СКФО. Иногда 

экономическая ситуация такова, что даже лучшее из всех возможных 

решений может привести в перспективе к стагнации, но в процессе принятия 

решений в некоторых отраслях производства их научная объективность и 

качество играют первостепенную роль, например в нефтехимии решение 

вопроса инвестиций в 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 
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потерей состояния стабильности производственных систем, используя 

индикаторы, методы и условия, а также правильные время, место, научные 

технологии. 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, ориентированное на оптимизацию 

производственного цикла. 

Принимая решения намного быстрее остальных и не отступая от цели, 

необходимо, чтобы скорость и нацеленность на результат открывали перед 

приоритетными отраслями круг перспектив, где оперативность в момент 

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, иногда они 

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 
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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 совершенствования системного аналитического 

инструментария формирования программ сбалансированного 

импортозамещения есть эффективная реализация аналитических решений, 

что говорит о прямой зависимости от такого важного источника, как 

конкурентное преимущество.  

В рамках совершенствования аналитического инструментария 

формирования программ сбалансированного импортозамещения значение 

имеет не только реализация стратегически значимых решений, но и еще одна 

составляющая эффективности интеграции – соблюдение условных денежных 

и ресурсных затрат, которые необходимы для воплощения решений и 

ожидания ответной реакции рынка. Следует учитывать всестороннюю 

эффективность формирования программ сбалансированного 

импортозамещения, которая нивелирует усилия, потраченные на 

осуществление управленческого решения, и существенно превосходит его 

ценность, учитывая обратную реакцию.  

Стратегии развития воспроизводственного потенциала могут снизиться 

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

фактологические материалы, без учета актуальной, важной информации. У 

программ сбалансированного импортозамещения может не оказаться 

прочной опоры, необходимой для эффективного воплощения намеченных 
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мероприятий. Этот компонент в качестве компонента развития теоретико-

прикладного инструментария формирования программ сбалансированного 

импортозамещения, эффективности составляющих, например, усиления 

отрасли производства, имеет 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 интеграции. В данном исследовании мы ставим своей 

задачей выяснить, как скорость или эффективное исполнение 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 

сбалансированного импортозамещения и соотносится ли эффективность 

решений с финансовыми результатами, – это сделать проекты максимально 

социально ориентированными. 

Как мы уже отметили выше, чтобы установить эффект от реализации 

решений и результатов в денежном выражении, необходимо в рамках 

исследования представить несколько практических выводов как 

характеристик современного 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 эффективности процесса принятия 

и реализации программ достаточно устойчиво демонстрирует рост (по 

результатам нашего исследования – в более чем 95 % случаев) независимо от 

технологического устаревания, а также более высокий рост дохода и 

коэффициента рентабельности инвестированного капитала.  
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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 существовании 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. 

 

 

 

3.2 Разработка стратегии реализации  

воспроизводственного потенциала  

в рамках межрегиональной и международной интеграции 

 

 

 

Последствием экономических санкций и соответствующих мер 

послужило полное ограничение поставок продуктов из стран Австралии, 

Евросоюза, Канады, США, Норвегии, поэтому некоторые российские 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, следует отметить, имели 

неоспоримый эффект бумеранга, региональные компании, осуществляющие 
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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 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. 

В данный момент интересно проследить, каким образом 

функционирует схема работы компании по предоставлению комплексной 

услуги поставки овощей и фруктов из Китая через Забайкальск практически 

во все регионы России. Сначала осуществляется перевозка из регионов Китая 

до складов в Маньчжурии как с обычными, так и с любыми необходимыми 

температурными режимами. На них партнеры компании осуществляют 

перегрузку, хранение, консолидацию грузов. Далее грузы перевозятся 

машинами на территорию СВХ в Забайкальске. Там производится 

таможенное оформление, и машины отправляются на территорию России. 

Клиентам, которым нужна низкая стоимость доставки и для которых сроки 

не являются критичными, предлагается перевозка в контейнерах по 

«короткому морю» через Владивосток. Дальше, если требуется 

оперативность, груз перегружается во Владивостоке в обычные 

рефрижераторные машины и отправляется по России либо перегружается на 

железную дорогу или отправляется в контейнерах, в зависимости от целей и 
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бюджета клиента. По сути это индивидуальный подход, зависящий от задач, 

бюджета и сроков, которые необходимо соблюсти
1
. 

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 эмбарго наложено на поставки: мяса 

крупного рогатого скота (свежего, охлажденного и замороженного); свинины 

(свежей, охлажденной или замороженной); мяса и пищевых субпродуктов 

домашней птицы (свежих, охлажденных или замороженных); мяса соленого, 

в рассоле, сушеного или копченого; рыбы и ракообразных, моллюсков и 

прочих водных беспозвоночных; молока и молочной продукции; овощей, 

съедобных корнеплодов и клубнеплодов; фруктов и орехов; колбасы и 

аналогичных продуктов из мяса, мясных субпродуктов или крови, а также 

готовых пищевых продуктов, изготовленных на их основе; готовых 

продуктов, включая сыры и творог на основе растительных жиров; 

молокосодержащих продуктов и продуктов на основе растительных жиров
2
. 

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. 
                                                           
1
 Western sanctions – a chance for the Russian logistics system. URL: http://cargofon.ru/logistics/sankcii-

zapada-shans-dlya-rossijskoj-logisticheskoj-sistemy.html. 
2
 News Russian logistics [Electronic resource]. URL: http://www.logistic.ru/news/news.php?num=2014/ 

08/26/35/31231865 
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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.  

Следует отметить, что определенное количество мнений касательно 

воздействия санкций и экономических запретов, которые на сегодняшний 

день приняты и которые только обсуждаются как довершающая волна 

представителями США и Евросоюза, существенно отражаются на 

организационно-экономическом функционале систем производства и 

социальной сферы региона.  

Некоторые последствия касаются значительного осложнения 

импортно-вывозных взаимоотношений с Украиной из-за сформировавшихся 

условий общественно-политического, финансового и общественного упадка 

в результате развития негативной геополитической ситуации. Определенным 

русско-украинским партнерам пришлось прервать собственно совместную 

работу, в основной массе из-за ситуации неплатежеспособности украинских 

фирм. Помимо данного факта в последнее время многим отечественным 

перевозчикам перевозить грузы в Украину становится попросту опасно. 

Как еще одну тенденцию развития региональных социально-

экономических систем в условиях действия санкций можно представить 

разработку и реализацию новой формации региональных товарных входных 

и выходных потоков в Крымский федеральный округ (КФО). Однако в 

данном ракурсе можно отметить, что существуют определенные 
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территориальные ограничения, которые могут существенно усложнить 

проецируемые действия. В данный момент затруднен путь через Керченский 

пролив – единственный способ попасть на полуостров. Крым стал 

российской территорией, но для того чтобы построить Керченский мост, 

необходимо несколько лет, поэтому в настоящее время объем материальных 

потоков не слишком велик. При этом следует учитывать, что в ближайшие 

несколько лет объемы поставок значительно возрастут. 

Еще одна тенденция развития российских социально-экономических 

систем и реорганизации цепей поставок предполагает усложнение 

партнерства и непосредственно взаимоотношений с Европой. По оценкам 

экономических аналитиков, отечественная система товародвижения была 

тесно взаимоувязана с территорией Литвы. В данный момент эти связи 

приостановлены, и, что интересно, около 25–30 % прибыли от участия в 

данных экономических системах, приходящихся на железнодорожный 

транспорт, Литва уже потеряла.  

Нужно сказать, что далеко не все мнения относительно последствий 

санкций однозначны. Естественно, экономика российских регионов также 

претерпевает трудности, в первую очередь связанные с ростом курса 

иностранной валюты и, соответственно, падением национальной валюты. Но 

оздоровление российской экономики, эффективное взаимодействие торговых 

компаний и производителей, поставщиков в рамках российского и мирового 

рыночного пространства может существенно оптимизировать ситуацию, в 

результате которой российский потребитель получит качественную и 

относительно недорогую продукцию. 

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. 
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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 реализацию программ развития Дальнего Востока и 

Забайкалья, развитие Московского транспортного узла, 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 – сельхозпроизводитель
1
. 

Ранее отечественные региональные производители не имели 

достаточно возможностей, чтобы непосредственно конкурировать с 

крупными мировыми сетями, но в данный момент, оценивая собственные 

возможности и угрозы, можно в короткие сроки добиться значительных 

результатов. 

Мы достаточно давно осознали, что продукция, скажем так, некоторые 

категории или товарные группы, которые мы видели на прилавках в 

последние десятилетия, не высшего качества. Большинство товаров 

производятся европейскими государствами непосредственно для экспорта, 

некоторые категории даже не могут, в результате несоответствия нормам и 

стандартам, продаваться в государствах, защищенных с этой стороны 

законодательно. Но в качестве развития последствия такой ситуации можно 

предвидеть «оздоровление нации» и развитие производственных и 

социально-экономических систем региона. 

                                                           
1
 Владимир Путин провел в Ново-Огарево совещание с членами правительства [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.msn.com/ru-ru/news/featured/%/ar-BB7FYur. 
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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, при которой 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 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. 
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Так, рассматривая сценарии прогрессивного развития социально-

экономических систем в условиях действия санкций можно утверждать с 

уверенностью, 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 так же 

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. 

 

 

 

3.3 Формирование направлений фундаментального развития 

воспроизводственной системы исследуемого региона 

 

 

 

В современных реалиях экономически оправданным ожиданием 

выглядит путь ускоренного развития регионов СКФО на основе роста 

индексов сельскохозяйственного производства, в расчете на образование 

высокого уровня продовольственной независимости страны посредством 

усилий территориальных образований, увязанных в единую систему 

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: аграрный комплекс, промышленность, туристско-рекреационный 

комплекс, строительная индустрия, трубопроводный транспорт, 

хозяйственная система 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. 

Для субъектов, входящих в состав Северо-Кавказского федерального 

округа, характерным является производство продукции животноводства, 

овец (39 %) и крупного рогатого скота (около 13 %) 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 оборота.  
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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, но это сделать необходимо, так как нужно улучшить показатели 

эффективности использования плодородных земель.  

Результаты анализа, проведенного во второй части исследования, 

указывают на тот факт, что ведущее место в рамках технико-

технологической оснащенности занимает центральный регион Российской 

Федерации. Инновационная привлекательности инвестиционных проектов 

представлена в Белгородской и Омской области. Социально-экономические 

перспективы роста в данных областях основаны на новейших разработках 

отечественных и мировых ученых, но при этом учитывают региональные 

особенности 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 
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экономию энергии, при этом рост темпов воспроизводства увеличится в 

1,8 раза. Разработка стратегии реализации воспроизводственного потенциала 

в рамках национализации в животноводстве и растениеводстве СКФО будет 

наиболее эффективной в результате модернизации производства, применения 

ресурсо- и энергосберегающих технологий 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 
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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. 

Себестоимость 1 ц озимой пшеницы в зависимости от способа 

основной обработки варьируется на элеваторе в порту в размере 9500–9900 

руб.  

Необходимо отметить существование определенной зависимости от 

способа обработки, воздействующего на объемы собранного урожая, когда 

при нулевой обработке эффективность определяется близкой к 200 %, и 

значительно меньше 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 разработать определенную 

программу действий для стратегии реализации воспроизводственного 

потенциала в рамках межрегиональной и международной интеграции. 

1. Внедрение новых ресурсосберегающих технологий. 

2. Повышение экономического роста в сельскохозяйственном 

производстве и животноводстве. 

3. 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. В современных условиях в рамках 

развития программ импортозамещения и формирования новой технико-
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технологической базы аграрного производства первоочередная задача – это 

оснащение производственных фондов российских производителей в 

отношении развития инновационных ресурсосберегающих технологий, 

которые обеспечат повышение роста воспроизводственных циклов с 

минимальными показателями текущих издержек. 

Говоря о воспроизводстве, 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, необходимо отметить, что возделывание озимой пшеницы дает 

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, 

рассчитываемой 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, исчисляемые в %. 

В перспективе минимизация, или эффективное понижение 

себестоимости производимой продукции обеспечивает рост прибыли 

хозяйствующего субъекта и является основным фактором объединения 

научных усилий. Образуя сложение затрат на закупку и транспортировку 

ресурсов (семян и удобрений), оплату труда, затрат на уборку урожая и др., 
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себестоимость зерна является основным источником 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 обработки почвы, 

оптимизация глубины посадочных площадей наряду с применением в 

процессе посадки и обработки широкозахватных орудий, а также 

систематизация нулевой обработки. 

В рамках разработки стратегии реализации воспроизводственного 

потенциала в условиях межрегиональной и международной интеграции 

себестоимость валовой продукции в расчете на 1 га (С
ВП

) будет определяться 

традиционно умножением величин закупочной стоимости ресурсов (семян, 

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

С
ВП

 = 3СР * У. 

Урожай, как, например, такой, как упомянутый ранее в Ростовской 

области в 2015 г., превзошедший самые оптимистичные ожидания, приносит 

понимание категории стоимости дополнительной валовой продукции с 1 га 

(С
ДВП

) и определяется как: 

С
ДВП

 = 3СР * 2У * Иу, 

где Пу – излишек урожая. 

В рамках формирования программ импортозамещения разработка 

стратегии реализации воспроизводственного потенциала 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 



134 

терминалов по перевалке зерна на морских пристанях, глубоководных 

станциях, судоходных реках, с учетом решения программ внутреннего 

межрегионального снабжения и возможности повышения роли экспорта, 

ориентируясь на производство зерна более высокой категории; 

 активизацию проблематики продвижения продукции зернового 

комплекса в отношении перспектив ориентации на потенциально 

привлекательные направления (Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская 

Америка). 
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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 социально-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 условий и инструментально-

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 с учетом 

системообразующих основ наращивания воспроизводственного потенциала 

импортозамещения Российской Федерации. Взаимодействие элементов 
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воспроизводственного потенциала (природно-ресурсного, трудового и 

производственного), интегрированного в единую систему в рамках 

межрегионального и международного сотрудничества, обеспечивает 

синергетический эффект, который в рамках развития отечественной системы 

товародвижения в данных условиях 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, в 

рамках 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. 

Страны Евросоюза, Австралия, Канада, США, Норвегия находятся в 

состоянии торгово-экономических ограничений в сотрудничестве с Россией 

уже более года, не так давно к списку стран, не рекомендованных для 

взаимодействия, прибавилась Турция. Существенно видоизменились 

траектории экономических маршрутов. 

В рамках развития и научного обогащения инструментарно-

методических основ наращивания темпов замещения импорта, создания 

концептуальных теоретико-прикладных механизмов взаимодействия 

территорий и соизмеримых производственных потенциалов можно 

рассматривать системную интеграцию множества процессов.  
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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 отраслях народного 

хозяйства российских регионов, во многом обусловленных историческими 

условиями и формами социально-экономического устоя общества, но в то 

же время зависимых также от уровня развития производительных сил, 

степени использования внешних для региональной политики ресурсов.  

Так, обосновано теорией взаимозаменяемости, что часть территорий 

потребляют 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 

воспроизводственной инфраструктуры потенциала импортозамещения 

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, 

выступающих результатом целенаправленных действий со стороны мирового 

рынка. 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 в формировании 

устойчивого воспроизводственного потенциала региона. 
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Следует отметить, что динамичность возникновения и развития 

финансово-экономической дестабилизации рыночного поля, а также 

реализация большинства программ импортозамещения обеспечивает 

стратегические, приоритетные для развития экспорта отрасли, что 

предопределило активизацию научных разработок и актуальность теоретико-

методического обеспечения данного исследования. 
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