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Актуальность исследования.[15] Территориальные различия в системе 

конфедеративного устройства Российской Федерации (интерпретируемые еще и 

как региональные неравенства,[41] социально-экономические 

дифференциации,[41] асимметрии и т.п.) носят исторический характер. Эти 
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дифференциации возникли не сегодня и порождены не институциональными 

преобразованиями произошедшими в 90-е годы ХIХ века. Данная 

асимметрия существовала всегда и представляет собой объективное явление, а 

вовсе не статистический характер, связанный с особенности национальной 

статистики. Но в то же время, в России, особенно последнего времени, ни одна 

другая экономическая проблема не носит политического характера как данная. 
В целом такой акцент по отношению к данной проблеме понятен и признан как в 

литературе, так и на практике, тем более, что и в других странах проблема имеет 

также политический характер. Правда, в отличие от России она все же менее 

политизирована. Кроме того, исключать полностью так называемый 

статистический феномен ее также нельзя. 

Дело в том, что в зависимости от критерия принятого для описания 

пространственных (региональных) различий, а также показателей, при помощи 

которых осуществляется измерение данного явления, можно получить различные 

и порой совершенно противоположные характеристики социально-экономического 

пространства России. И в этом смысле, в частности, если принять в качестве 

показателя душевой ВРП, то получается, что между регионом, имеющим наиболее 

высокий уровень душевого ВРП (Тюменская область) и наименьший (Республика 

Ингушетия) разрыв составляет десятки раз (по данным за 2012 г. почти 80 раз). 

Однако, если учесть дефляторы (в частности, цены, покупательную способность 

населения и т.п.), то оказывается, что разрыв сокращается в 1,5-1,8 раза. Все это 

говорит о том, что в зависимости от принятого критерия и используемой системы 

показателей параметры оценки оказываются разными. В этой 

связи,[41] очевидно,[41] что для оценки такого явления как территориальные 

экономические различия следует учитывать не только такие индикаторы как ВРП, 

душевой доход, размер прожиточного уровня, уровень цен и т.п., но также размер 

региона, отраслевую структуру его национального хозяйства и т.д. Все это 

позволит более корректно измерить уровень развития и потенциал региона, а, 

следовательно, и более корректно оценить пространственные различия в 

национальном хозяйстве. 
Однако, проблема региональных (территориальных) пространственных различий 

(неравенств) имеет отнюдь не только статистический или измерительный 

характер, но объективный – на это указывает не только историческое прошлое так 

называемых индустриальных стран, но и их современное развитие - и связана в 

первую очередь с концентрацией экономической деятельности в местах 

обладающих конкурентными преимуществами. Именно наличие специфических 

территориальных ареалов, которые обладают своеобразной притягательной силой 

для бизнеса и составляет основу территориальных различий и пространственных 

неравенств.[41] 
Однако, в одном случае – при использовании для решении проблемы одной 

модели хозяйствования – различия не только не сокращаются, но напротив даже 

растут, тогда, как при другой модели наблюдается их явное снижение. То есть 

различия остаются, другое дело, что являются не столь значительными и не столь 

сильными. 

Региональные различия и пространственные неравенства как объект научного 

исследования традиционно рассматривается в контексте состояния и 

совершенствования системы факторов «выравнивающих» эти различия, 

соответственно, и система мер по преодолению этих различий и неравенств 

принимает характер «выравнивания» уровня социально-экономического развития 

территорий. Вместе с тем, как показывает международная и отечественная 

практика, решить проблему территориальных неравенств при помощи 

инструментов государственного регулирования или же частных вложений не 

представляется возможным. 

В[41] этой связи важнейшей задачей является: во-первых, определить факторы и 

условия, формирующие такие различий, во-вторых,[31] определить механизм 

организации этих факторов на определенной территории, в-третьих, определить 

стратегию и тактику снижения социальных и экономических различий регионов 
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одной страны, в-четвертых, определить механизмы эффективного управления 

территориальными неравенствами и пространственными различиями региональных 

социально-экономических систем. В работе предпринята попытка комплексного 

оценки территориальных неравенств и пространственных региональных различий 

и выработки эффективной стратегии и эффективного механизма их разрешения. 
Степень разработанности проблемы. Научное изучение проблем региональных 

различий в контексте выработки эффективной, приемлемой модели сглаживания 

этих различий, в России берет начало еще с прошлого века. В этот период были 

разработаны теоретические и методологические аспекты изучения проблемы 

территориальных различий и неравенств. Основной акцент был сделан на способ 

хозяйствования и социально-экономическую систему и политический строй. Из 

анализа состояния территориального различия были сделаны выводы об их 

зависимости (но не сильной связи) от политических решений. 

В результате предполагалось, что со сменой политической системы и социального 

строя с территориальными социально-экономическими различиями и 

пространственным неравенством можно будет покончить. В качестве средства 

была принята модель рационального размещения производительных сил. А в 

качестве механизма – общественная собственность на средства производства, 

плановое хозяйство и планомерное ведение хозяйственной деятельности, на 

основе выявления потребностей и распределения имеющихся ресурсных 

возможностей страны и национального хозяйства. 

Практика, однако, показала, что ликвидировать территориальные экономические и 

социальные различия по крайней мере в ближайшей или видимой перспективе 

оказывается сложно, а то и вовсе невозможно, хотя при этом можно их сгладить 

или элиминировать. Определенные достижения в этой области имеются не только 

в нашей стране, но также и в ряде зарубежных стран (например, в Швеции, 

Норвегии, Финляндии, КНДР, КНР и др.) исповедующих социалистическую модель 

хозяйствования, которая включала в себя общенародную собственность (с 

разными вкраплениями частной собственности), государственное регулирования 

и[41] планомерное регулирования размещения производств.[41] 
Поэтому говорить о бесперспективности данной (социалистической) модели 

разрешения проблем пространственных различий и социальных, экономических 

неравенств территорий, мы считаем, преждевременно и некорректно, исходя лишь 

из опыта СССР или какой то одной из стран. Более того, опыт скандинавских 

стран, а также Франции и Германии указывает на то, что многие элементы и 

механизмы данной модели оправдали себя и будут востребованы практикой. В 

плане персоналий разработкой данной модели и механизмов разрешения проблем 

социальных и экономических различий территорий и регионов следует указать: 

М. Туган-Барановский, Н. Кондратьев, А. Чаянов и др.[41] 
Основные положения ее нашли отражения в ряде монографий, методических 

указаниях, методических пособиях, учебной литературе, а также в статьях 

периодической печати. Проблемы теории и методологии регионального развития в 

контексте снижения территориальных социально-экономических различий в 

условиях социально-экономических трансформаций и переходе к рыночным 

отношениям, включая проблемы разработки понятий и категорий, а также анализа 

состояния регионального развития, моделирования и т.п. нашли отражение в 

работах П. Струмилина, П. Маслова, Н. Баранского, Н. Колоссовского, И. Витвера, 

Ю. Саушкина, П. Алампиева, А. Пробста, Б. Хорева, А. Анчишкина, Л. Абалкина, 

А. Гранберга, Д. Львова, С. Глазь[41] 
ева, В. Лексина, Е. Дмитриевой, Н. Лариной, А. Швецова и др. отечественных 

ученых, которые в разное время разрабатывали те или иные аспекты теории и 

методологии пространственных различий. 

Вместе с тем, несмотря на столь внушительный список авторов и публикаций, 

следует заметить, что в отечественных исследованиях выявилось за этот время 

две в некотором смысле противоположных позиции, которые отличаются не только 

в вопросах методических, но также и методологических. Причем различия 

проходят, можно сказать, по самому центру проблемы – что считать за факт 
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территориальных экономических и социальных[41] различий?[41] Эти различия 

наблюдаются по всему спектру региональных проблем: от фундаментальных 

теоретических до прикладных вопросов и задач, связанных с разработкой 

«региональной политики». 
Основным пунктом противоречий является проблема различий. Казалось бы 

различия имеют сугубо банальный вопрос, но в зависимости от того как вы к ним 

подходите, т.е. какой инструмент выбираете – выравнивание или сглаживание – 

определяется все от методологии, методики оценки до стратегии и механизмов 

разрешения. Вместе с этим позволено говорить о незавершенности процесса 

становления методологии и теории регионального развития, которые во многих 

аспектах имеют фрагментарный характер. Последнее становится основанием к 

тому, что в исследованиях часто отсутствует комплексный подход.[41] 
Цели и задачи исследования. Целью работы является комплексное исследование 

проблемы территориальных (региональных) социально-экономических различий и 

разработка на этой основе стратегии и механизмов сглаживания. Реализация 

поставленной цели определила постановку и решение следующих задач: 

уточнить теоретические и[41] методические положения изучения территориальных 

неравенств и пространственных различий региональных социально-экономических 

систем; 
выявить объективные причины, условия и факторы, создающие[41] региональные 

социально-экономические различия территорий; 
уточнить основные параметры теории и методологии территориальных социально-

экономических различий регионов России, разработав новые и уточнив старые 

понятия, категории, принципы и систему правил и моделей;[41] 
проанализировать и обобщить основные тенденции в социально-экономическом 

развитии регионов России;[41] определив состояния и основные динамические и 

структурные тенденции регионального аспекта социально-экономического 

ландшафта России; 
провести анализ состояния пространственных различий на региональном и 

субрегиональном уровнях[41] на примере Северо-Кавказского федерального 

округа); 
разработать систему методов сглаживания[41] пространственных[31] различий, 

включающих в себя как меры государственного федерального, так и 

регионального, а также частного воздействия на процесс сглаживания 

различий;[41] 
проанализировать тенденции социально-экономической динамики субъектов 

Северо-Кавказского макрорегиона и обосновать рациональные и оптимальные 

направления их экономического и социального развития с[41] учетом объективных 

возможностей сглаживания[41] выявленных различий; 
Объектом исследования выступило народное хозяйство России. Исследования 

проводились на материалах регионов[41] Северо-Кавказского федерального округа. 

На так называемом региональном и субрегиональном уровнях в качестве объекта 

исследования выступило народное хозяйства[41] Чеченской Республики, по уровню 

экономического развития занимающая одно из самых низких мест в РФ.[41] 
Предметом исследования выступил комплекс экономических, организационно-

хозяйственных и институциональных отношений у федерального Центра, 

мегарегиональных и региональных властных структур, возникающих в результате 

региональных социально-экономических различий и пространственного 

неравенства между регионами РФ. 

Эмпирическая база исследования определена предметом, объектом, целью и 

задачами исследования. Эмпирической базой проверки выдвинутых положений и 

гипотез послужили данные федеральной службы государственной статистики 

России (ФСС РФ) и его региональных отделений, субъектов[41] Северо-Кавказского 

Федерального Округа.[49] Субрегиональный уровень представлен преимущественно 

районами и муниципальными образованиями[47] Чеченской Республики. Помимо 

официальных данных органов статистики, использованы данные различных 

министерств и ведомств (министерства[23] экономического развития,[41] финансов, 
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налоговой службы), различных комитетов Парламента[47] ЧР, а также данные 

выборочных обследований автора.[41] 
Теоретической и методологической основой диссертационного исследования 

послужили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам 

пространственных различий и регионального[41] социально-

экономического[41] неравенства, государственного регулирования регионального 

развития, функционирования региональной экономики, теории регионализации. 

При решении частных вопросов использованы методы, практикуемые в 

экономических исследованиях, среди которых предпочтение отдавалось 

обеспечивающим достоверность, объективность и сопоставимость оценок. 
Информационная база исследования включает материалы Федеральной Службы 

Статистики РФ и территориальных ее отделение (в частности, данные ФССРФ 

по[41] ЧР), Правительства РФ, Министерства экономического развития, 

Министерства финансов РФ, аналитическими отчетами регионов РФ. В ходе 

исследования привлекались материалы совещаний, семинаров и научно-

практических конференций. Кроме того, в качестве информационной базы 

использовались данные выборочных обследований автора, которые проводились 

им с 2009 г.[41] по 2013 г. на территории Чеченской Республики и соседних 

регионов СКФО. 
Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту, заключаются 

в разработке и уточнении отдельных теоретических и методологических 

положений стратегии и механизма пространственных социальных и экономических 

различий и территориальных неравенств регионов РФ в условиях социальных, 

политических и экономических трансформаций. Элементами научного вклада, 

характеризующими новизну результатов диссертационного исследования, по 

мнению автора, являются: 

1. Классификация, формализация и квантификация основных причин создающих 

региональные социально-экономические различия территориальных 

хозяйственных систем и состоящие в совокупном/комплексном влиянии факторов 

первичной и вторичной природы на формирование региональных социально-

экономических систем. И в этом смысле, в диссертации получен вывод, который 

автор считает основным, о том, что региональные или территориальные 

социально-экономические различия представляют собой объективное явление, 

которое может выступать как ресурс и как антиресурс развития национального 

хозяйства страны. 

Автором[41] сформулирована модель пространственных неравенств, в которой в 

наиболее общем виде формализованы территориальные социальные и 

экономические различия. Представленная модель позволяет осуществить 

количественную оценку территориальных различий и представить их в качестве 

ресурса развития национального хозяйства. 
В связи с чем автором сформулирован[41] вывод о том, что основой развития 

национального хозяйства является наличие территориальных различий. Если нет 

различий, то нет и развития. Но при этом указано, что в зависимости от уровня 

различия определяется степень развития системы национального хозяйства. 
Если уровень территориальных различий превышает некоторую пороговую 

величину, то система не может сконцентрировать ресурсы и стимулировать 

развитие; начинает[41] действовать разрушительные или диссипативные силы, 

которые превышают силы интеграции и система просто рассыпается; ее энергии 

не хватает на противостояние центростремительным силам, т.е. разбегание 

регионов, разрушение пространства превосходит силы созидания. (Этот эффект в 

работе назван «сингулярностью экономического пространства», т.е. вырождением 

экономического пространства). Получены конкретные параметры этих различий, 

при которых имеет место развитие и при которых развитие сворачивается как бы; 
2. Уточнены понятия «пространственная структура национального хозяйства», 

«территориальное неравенство и пространственные различия региональных 

социально-экономических систем», «сглаживание» и «выравнивание» 

пространственных различий и территориальных экономических и социальных 
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неравенств, введены понятия «хозяйственные целостности» и «хозяйственные 

фрагменты», «хозяйственная морфология» и т.д., которые являются основными 

или базисными при формировании теории и методологии анализа и описания 

территориальных различий; 

3. Выдвинута гипотеза о том, что экономическую динамику[41] социально-

экономических[41] систем формирует не производство товаров, услуг, продуктов и 

т.п., а взаимодействие хозяйственных[41] целостностей и хозяйственных 

фрагментов в системе, которая последовательно доказывается логически, 

аналитически и эмпирически. 
Предложено рассматривать экономическую динамику национального хозяйства как 

следствие пространственного соотношения устойчивых[41] целостностей –

 хозяйственных фрагментов; механизм роста национального хозяйства следует 

рассматривать геометрически в виде аттракторов, катастроф, векторных полей и 

т.п.; указано на некорректность факторной теории в оценки и описании 

экономического роста. При описании экономической динамики регионального 

хозяйства предложено использовать статистические распределения; 
4. Рассчитанные пороговые значения основных параметров (душевой ВРП и 

душевой доход) национальной и региональной социально-экономической системы, 

которые определяют появление механизма сглаживания (выравнивания) 

территориальных различий и пространственных неравенств региональных 

хозяйств; 

5. Выявленные основные динамические и структурные тенденции социально-

экономического развития одного из наименее развитого регионального 

пространства юга России –[41] Чеченской Республики и построенная модель 

социально-экономического пространства данного региона, которые могут быть 

использованы как на федеральном так и на региональном уровне для поиска 

инструментов сглаживания пространственной поляризации;[41] 
6.[41] Уточнена сущность, принципы организации, методы и способы реализации 

государственного регулирования проблем территориального неравенства и 

пространственных различий регионов; определены пределы эффективного 

использования данного инструмента.[41] При этом разработаны критерии по 

формированию эффективной региональной политики,[41] которые направлены на 

выравнивание регионов по уровню социально-экономического развития; 
7.[41] Обобщены противоречия в региональном развитии России, которые выделены 

в две группы: существенный уровень дифференциации в уровне социально-

экономического развития российских регионов, отягощаемый асимметрией в 

бюджетных отношениях различных уровней и неопределенностью инструментов 

государственного регулирования социально-экономических различий 

регионального развития; 
8.[41] Разработан и апробирован территориальный нефтегазовый кластер Юга 

России, позволяющий не только повысить эффективность регионального 

нефтегазового комплекса[41] СКФО, но и стимулировать сглаживание 

территориальных различий и пространственного неравенства регионов[41] округа. 
Практическая значимость работы определяется актуальностью рассмотренных в 

диссертационном исследовании проблем и степенью обоснования содержащихся в 

ней положений, выводов и рекомендаций. Результаты, полученные в ходе 

исследования, могут быть использованы в процессе разработки региональной 

социально-экономической политики в части выработки инструментов сглаживания 

пространственных различий территорий как на федеральном, так и регионом 

уровне. Они могут найти применение в процессе последующего изучения вопросов 

совершенствования государственного регулирования социально-экономического 

развития регионов. 

Предлагаемые мероприятия в области разработки инструментов региональной 

интеграции (территориальные кластеры) могут быть использованы для 

динамизации регионального развития, ориентированы на наращивание темпов 

экономического роста и развития региональных социально-экономических систем 

отсталых регионов, повышение эффективности управления региональным 
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развитием, обеспечение реальной ответственности всех уровней власти за 

исполнение собственных полномочий. 

Материалы диссертации могут быть использованы при чтении ряда спецкурсов, 

при подготовке и повышении квалификации специалистов в области региональной 

экономики и региональной политики, по соответствующей проблематике, при 

подготовке методических пособий и рекомендаций. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования докладывались 

автором на различных научно-практических конференциях в[41] Грозненском 

государственном нефтяном техническом университете (2010 – 2013 гг.), 

Кабардино-Балкарской государственной сельскохозяйственной академии (2011-

2013 гг.),[58] Институте информатики и проблем регионального управления КБНЦ 

РАН (2010-2013).[23] Отдельные разработки диссертации вошли в сборник работ 

научных исследований преподавателей, соискателей и аспирантов 

(г.[50] Пятигорск, Днепропетровск, Феодосия, Ростов-на-Дону). Используются 

министерством экономики ЧР при разработке отраслевых и целевых 

республиканских программ. 
По итогам проведенных исследований опубликовано 17 работ (в т.ч. 3 статьи в 

реферируемых научных журналах, рекомендованных ВАК РФ) общим объемом 

свыше 5,6 п.л. 

Структура и содержание диссертационной работы сформирована в строгом 

соответствии с поставленными целями и задачами. Диссертационная работа 

включает в себя введения, три основные главы, выводы и заключения, а также 

список использованной научной литературы, состоящего из 222 источников. 

Объем диссертации составляет 184 страниц машинописного текста, состоит из 11 

рисунков и 23 таблиц. 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РАЗЛИЧИЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ НЕРАВЕНСТВ 

1.1. Теоретические основы пространственного развития современной 

региональной социально-экономической системы 

Сформулированная новым руководством страны стратегия 2020 и 

2030,[41] предполагающая в ближайшее десятилетие войти в пятерку наиболее 

развитых стран мира, требует проведение радикальных изменений всех сфер 

жизни общества. Принятый проект модернизации России предполагает проведение 

системных реформ в сфере экономики, политики, бизнеса. Однако, очевидно, что 

достижение поставленных целей и задач станет возможным только тогда, когда 

будет обеспечено динамичное развитие всех территорий и регионов РФ. Речь идет 

о формировании новой региональной политики. 
Современная региональная политика в России формировалась на протяжении 

более чем пятнадцати лет, начиная с момента признания суверенитета страны. 

Анализ состояния и эволюции нынешней региональной политики позволяет 

выделить ряд фундаментальных периодов и этапов в ее становлении. В частности, 

на наш взгляд, правомерно выделить три самостоятельных этапа, а внутри них 

несколько периодов. 

Первый этап – связан с провозглашением суверенитета РФ, отличается 

признанием формальных атрибутов государственности Российской Федерацией и 

довольно аморфным и неопределенным внутренним содержанием ее. Данный этап 

предполагает выделение двух периодов. Первый – период предоставления 

полного суверенитета и самостоятельности регионам. Второй – создание 

Конституции РФ и подписание федеративного договора. Отличие данного этапа в 

том, что он ознаменовался многочисленными исследованиями, содержащими 

обоснования направлений и механизмов коренной перестройки региональной 

экономической политики. Более того, под реформы в этой области 

разрабатывалась нормативно-правовая база. 

Это, прежде всего, Конституция РФ, а также ряд федеральных законов, 

президентских указов и правительственных постановлений. В этих документах не 

только дана оценка состояния экономики и социальной сферы в целом России и 
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регионах, но определены стратегические и тактические задачи общероссийского и 

регионального развития. Однако, как показывает даже поверхностная оценка 

сложившейся в регионах социально-экономической обстановки, комплекс задач, 

зафиксированных в них, так и не был решен. Фундаментальной остается проблема 

региональных и территориальных различий социального и экономического 

развития. 

Поэтому не только не устранены факторы территориальной дезинтеграции, но 

даже в чем-то они увеличились. Все это говорит о том, что не сформулированы 

условия для проведения эффективной региональной экономической политики, 

нацеленной на создание сбалансированной территориальной структуры 

национального хозяйства. 

Второй этап связан наполнением реальным содержанием закрепленных в 

Конституции основных положений. Базовым положением данного этапа является 

формула, которую в свое время лапидарно сформулировал В. Путин: – 

«приведение местного законодательства в соответствие Конституции РФ и 

федеральному». Этот этап берет свое начало с конца 90-х – начала 2000-х годов и 

завершается созданием семи федеральных округов, сменой механизма избрания 

региональных[41] руководителей и формированием новой 

региональной[41] социально-[41] экономической политики. 
Однако, несмотря на проведенные реформы, по-прежнему наблюдается наличие 

существенных различий в уровне социально-экономического развития регионов, 

наличие депрессивных, кризисных, проблемных и отсталых в экономическом 

отношении территорий. Все это становится наиболее значимыми факторами 

угрозы национальной безопасности. Кроме того, существенны отличия как в 

размерах административно-территориальных образований, так и ресурсном их 

потенциале. Разница между размерами самого крупного региона и самого 

незначительного составляет около 1000 раз. Почти 30 регионов имеют площадь 

100 тыс. км2. По численности населения преобладают регионы с населением 1 

млн. человек, их – 57. Естественно, вырабатывая региональную политику, 

федеральная власть должна учитывать эти особенности. 

Предложенная еще в начале 2000-х годов модель укрупнения регионов, по оценке 

многих экспертов, не дала ожидаемых результатов. В результате укрупнения 

регионов их динамика не стала выше, но в то же время внутрирегиональные 

различия увеличились или остались прежними; прирезание новых (как правило, 

проблемных) территорий не только не интегрировало их в новые региональные 

системы, но в некоторых местах даже сделало проблему внутрирегиональных 

различий критической. 

Итак, несмотря на принимаемые властью решения налицо остается экономическое 

и социальное неравенство территорий и, вследствие этого различный комплекс 

возможностей решения последних. Это позволяет заключить, что решение 

региональных задач перерастает в общенациональную проблему, прежде всего, 

ввиду существенных трудностей, связанных с наличием объективных и трудно 

устранимых противоречий, как между[41] центром и[50] регионом, так и внутри 

последних; наличием[41] противоречий типа «[50]эффективность-равенство»; (речь 

идет о том, что развитие экономики (в частности, размещение новых производств) 

с точки зрения затрат выгоднее вести на уже освоенных территориях, где уже 

создана производственная и социальная инфраструктура. 
Это будет еще более усиливать неравенство регионов; развитые регионы будут 

становиться еще более развитыми, а неразвитые еще более отставать в своем 

развитии); инерционности, низкая динамичность территориальных структур; 

существенных различий между субъектами федерации в проявлении социально-

культурного фактора регионального развития и направлениях его[41] воздействия 

на экономическую[50] динамику. 
Поэтому понадобился третий этап в формировании региональной политики. Его 

базовыми параметрами выступает становится разработка основ[41] региональной 

экономической политики учитывающей специфику территориальных образований 

и особенности социального и экономического[41] развития[41] региональных 
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социально-экономических систем. Это означает, что акцент должен быть сделан не 

на выравнивании регионального экономического и социального развития, а на 

сглаживании существующих различий и неравенств. 
Обобщение практики формирования (а лучше, формулирования) региональной 

экономической политики за предыдущие десятилетия, выявило одну, на наш 

взгляд, фундаментальную особенность – она формулировалась и формировалась 

эмпирически. По крайней мере, не было до того разработано соответствующей 

теоретической модели.[41] 
Не было не только эффективной методологии, но и методики и практики 

формирования эффективной региональной политики, учитывающей: во-первых, 

исторические и социальные особенности российского общества, во-вторых, 

историю социально-экономических отношений в обществе на протяжении не 

только предыдущих семидесяти лет, но и гораздо более, в-третьих, переход 

от[41] командно-административной[41] системы к рыночной, в-четвертых, размера 

страны, наличия не только природно-климатических и технико-технологических, 

социально-экономических, но также и культурных и ценностных различий. 
Всего этого в совокупности не было не только в отечественной, но и в мировой 

практике. Были американский, европейский, азиатский, восточноевропейский и 

т.п. опыт, но не было российского опыта. И поэтому приходилось выбирать два 

первых попавшихся способа формирования новой региональной политики. Первый 

– изучать зарубежный опыт и адаптировать его под российскую действительность. 

Правда, от такой затеи по большей части было создано нечто химерическое, хотя 

в лучших вариантах стало проявлением компилятивности и откровенного 

плагиата. Второй – работать методом проб и ошибок. Собственно, по большей 

части так оно и происходило. Однако следует иметь в виду, что в обществе, где 

проживают живые индивиды экспериментировать естественными методами, по 

меньшей мере, не гуманно, а часто совершенно безнравственно 

и[41] неэффективно. 
Анализ исследований отечественных ученых и литературы позволяет утверждать, 

что в 90-е годы не было полноценной аутентичной состоянию и перспективам 

развития России региональной экономической политики. То, что мы имели в тот 

период это были по преимуществу западные примеры и их описание, которые 

пытались внедрить на отечественную почву. Результат от такого рода инноваций 

оказывался неэффективным. Россия и российская действительность не 

поддавались под западные теории и схемы. 

Первые пробные, отличающиеся самостоятельностью оригинальные теоретические 

работы появляются в конце 90-х начале 2000-х годов. Правда, в них описывается 

не в целом региональная политика, а ее отдельные элементы и конструкции. 

Причина, как нам кажется, состоит в том, что не было к этому времени определено 

основное звено или основной элемент или основная проблема регионального 

развития России. Предлагаемые теоретические программы и модели выражали, 

как уже замечено, лишь отдельные аспекты в региональном развитии России, но 

они не могли понять сущность регионального развития. 

Такой проблемой является проблема территориальных неравенств и региональных 

социальных и экономических различий. Однако эта же проблема развивается и на 

западе. Причем запад подошел к ее решению гораздо раньше и как показывает 

практика, достиг некоторых (а по оценкам отдельных экспертов, значительных) 

результатов. Казалось бы, в этих условиях следовало бы просто взять западные 

достижения и привить, как выражались на заре появления «почвенников» и 

«западников», на отечественную почву. Но оказывается, что всякие попытки идти, 

таким образом, чреваты новыми проблемами и неопределенностью в решении 

главной задачи. 

Другое направление – взять на вооружение достижение отечественной 

экономической и социологической мысли, тем более, что она имеет 

самостоятельный и довольно значительный объем материалов как теоретического, 

так и методологического и эмпирического характера. Сделаем в этой связи 

небольшой экскурс в историю отечественной социологической (в т.ч. 
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экономической) мысли по данной проблеме, из чего будет следовать, почему эти 

достижения[41] оказываются недостаточными для того, чтобы их использовать 

непосредственно для решения современных проблем. 
Проблема пространственных различий и территориального неравенства в 

социально-экономическом развитии в отечественной экономической и социальной 

литературе признается базовой. Зарождаются эти исследования еще в XIX веке и 

тут же выделяется несколько направлений и даже школ. Одна школа, в которой 

примат отводится к природным факторам и региональные различия 

рассматриваются как пространственные и[41] территориальные неравенства. 
Важнейшим достижением данной экономической мысли является открытие 

закона неравномерности экономического и социального развития. Правда, эта 

верная причина была экстраполирована[41] на специфический капиталистической 

способ хозяйствования и далее с пролонгацией к тому, что причиной 

территориальных социальных и экономических различий является 

социальный строй. Другое направление и образовавшая[41] его школа, признавая в 

целом так называемый естественный процесс возникновения территориальных 

различий не ограничивалась исключительно ни природным характером, ни 

капиталистическом способом производства, т.к. признавала наличие данной 

особенности также и при более раннем социальном строе. Правда, она также как и 

предыдущая считала, что такие противоречия в принципе разрешимы. 
При ближайшем рассмотрении оказывается, что базовой конструкцией 

формирующей теоретические положения является поиск основного или базового 

элемента, через который проявляется территориальные[41] или пространственные 

различия. В[41] настоящее время таковым[41] выступает: территориальные и 

пространственные различия. Но это было не всегда. Более того, мы считаем, 

данное отношение принадлежащим наиболее абстрактным[41] отношениям. Прежде 

приведенное отношение[41] формулировалось как региональное различие. Но еще 

прежде – как социальные и экономические различия города и деревни. 
В отечественной теории и практики проблема[41] пространственных экономических 

и социальных различий и[41] неравенств[41]первоначально выступает в виде 

проблемы различий «города и деревни». Именно в таком противостоянии города и 

деревни, как определенных социально-экономических, культурологических систем 

или подсистем оно впервые входит в отечественную экономическую науку. 
Для решения проблемы, как и для ее выделения, у отечественной науки были 

методологические основы, разработанные марксизмом. Примечательно, что 

К. Маркс в «Капитале» отводить достаточно солидное внимание данной проблеме 

и считает ее важнейшей проблемой, которая не может быть рационально 

разрешена быть при капитализме, т.к. капитализм может лишь углублять эти 

различия, и которая будет разрешена на первой стадии коммунистической 

формации. Собственно, отечественные исследователи идут в основном в 

фарватере положений высказанных К. Марксом и Ф. Энгельсом, лишь иногда и в 

некоторых и отнюдь не самых значительных аспектах продвигая проблему вперед. 

Но несмотря даже на некоторые подвижки вперед, проблема в основном остается 

на прежнем уровне и причина такого ее состояния в том, что она не была 

выведена в ранг самостоятельной проблемы социологии. Оно и понятно, в 

контексте марксистко-ленинской теории и причем того периода она не могла 

получить самостоятельного значения и смысла; поэтому она могла быть 

воспринимаема либо в связи с захватом власти (когда трудовое и беднейшее 

крестьянство и сельский пролетариат в союзе с рабочими и городским 

пролетариатом сбрасывают бремя буржуазии), либо в связи со строительством 

социализма (когда опять же сельский пролетариат и крестьянство в союзе с 

рабочими строят новое общество). 

Вывести же проблему различия села и города в самостоятельную становится 

возможным лишь тогда когда строительство нового общества начинает 

пробуксовывать. Эта проблема впервые в Российской истории поднялась в 20-е 

годы. В этот период были разработаны теоретические и методологические аспекты 

изучения проблемы территориальных различий и неравенств. Основной акцент 
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был сделан на способ хозяйствования и социально-экономическую систему и 

политический строй. 

Из анализа состояния территориального различия были сделаны выводы об их 

зависимости (но не сильной связи) от политических решений. В результате 

предполагалось, что со сменой политической системы и социального строя с 

территориальными различиями и пространственным неравенством можно будет 

покончить. В качестве средства были принято рациональное размещение 

производительных сил. А в качестве механизма – плановое хозяйство 

и[41] планомерное ведение хозяйственной деятельности, на основе выявления 

потребностей и распределения имеющихся ресурсных возможностей страны и 

национального хозяйства. 
Практика, однако, показала, что ликвидировать территориальные экономические и 

социальные различия по крайней мере в ближайшей или видимой перспективе 

оказывается сложно, а то и вовсе невозможно, хотя при этом можно их сгладить 

или элиминировать. Определенные достижения в этой области имеются и не 

только в нашей стране, но также и в ряде зарубежных стран (например, в Швеции, 

Норвегии, Финляндии, КНДР, КНР и др.) исповедующих социалистическую модель 

хозяйствования, которая включала в себя общенародную собственность (с 

разными вкраплениями частной собственности), государственное регулирования 

(в различных модификациях и вариантах от административно командной системы 

до смешанной государственно-частно-кооперативной) и планомерное 

регулирования размещения производств (планирование и прогнозирование в 

организации производств и территориальных комплексов). 

Поэтому говорить о бесперспективности данной (социалистической) модели 

разрешения проблем[41] пространственных различий и социальных, экономических 

неравенств территорий, мы считаем, преждевременно и некорректно, исходя лишь 

из опыта СССР или какой-то одной из стран. Более того, опыт скандинавских 

стран, а также Франции и Германии указывает на то, что многие элементы и 

механизмы данной модели оправдали себя и будут востребованы практикой. 
Что касается России, то модель социалистической организации производств и 

решение проблем территориальных неравенств и различий приняла характер 

жесткой системы командно-административного управления. Считаем, что такая 

система и механизм принятия решений по управлению различиями, вполне 

оправдал себя в определенные периоды становления советской социалистической 

экономики. В частности, он оправдал себя после первой мировой войны и 

гражданской войны и в условиях восстановления народного хозяйства.[41] 
Более того, считаем, что данная модель и механизм организации в виде жесткой 

директивной системы, был единственно верным, который обеспечил в кратчайший 

срок восстановление народного хозяйства и создание заделов на будущее 

развитие. Однако, уже к середине 1925 года обнаруживается противоречие 

данной модели поступательному развитию народного хозяйства. В этот момент 

следовало, на наш взгляд, изменить акценты и в частности, сместить акценты в 

некоторых конструкциях модели. 

В частности, требовалось дать больше возможностей для частной инициативы. 

(Эта сторона нашла отражения в работах выдающихся российских советских 

ученых: Н. Кодратьева, А. Чаянова и др.). К сожалению, этого не произошло. 

Напротив, приняв план по индустриализации страна стала расширять возможности 

командно-административной системы и механизма принятия решений. 

В результате, во-первых, произошла[41] подмена проблем территориальных 

региональных различий[41] проблемой «неэффективного хозяйствования», во-

вторых, решение проблемы виделось не в сглаживании различий, а в 

выравнивании развития, в-третьих, наиболее действенным (а порой и 

единственным) методом и механизмом разрешения становится административный 

механизм управления. 
Как показал почти пятидесятилетний опыт разрешения проблемы 

территориальных различий в СССР проблема так и не была решена. Вместо 

снижения территориальных различий, страна получала растущие региональные 
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различия; когда на смену уже существующим приходили новые, там, где их не 

было прежде (например, Российское Нечерноземье) они появлялись. В конце 

концов, надо полагать, это стало одной из фундаментальных проблем развала 

единого государства СССР. Развал СССР, образование РФ и государств СНГ и 

Балтии показало, что проблема территориальных различий остается и она 

объективна и решена она не может быть административными методами. 

В этой связи следует упомянуть об еще одном, возможно с тактической точки 

зрения важнейшей особенности – механизме разрешения проблемы 

территориальных региональных различий. Вопрос о том как, при помощи каких 

методов и какими средствами следует решать данную фундаментальную проблему 

является важнейшим после того как проблема выявлена и определены пути ее 

решения. 

В этой связи следует упомянуть о так называемых двух направлениях и двух 

методах, механизмах ее решения, обобщенно представленных в двух моделях: 

государственном регулировании и рынке. В современном России для решения 

проблем региональных различий социально-экономического развития было 

апробировано оба направления. Причем можно даже четко указать периоды, когда 

доминирующим выступало то или иное направление. 

Рыночная модель решения проблем регионального развития состоит в 

предоставлении большей самостоятельности регионам и региональным социально-

экономическим системам в деле формирования собственного инвестиционного 

климата, привлечения капитала, использования централизованных и 

индивидуальных средств. 

Конечно, оно не исключает участия государства, но при этом 

государство[41] выступает в роли своеобразного «ночного сторожа» или арбитра, 

т.е. разрабатывает нормативно-правовые акты и отслеживает за неукоснительным 

их использованием. Кроме того, государство выполняет свои фундаментальные 

обязательство перед обществом и гражданами, к каковым относятся: оборона, 

безопасность, экология и ряд др. Но не занимается коммерческой деятельностью и 

таким образом не является субъектом хозяйственных отношений. 
В последнее время доминирующим направлением выступает государственное 

регулирование. 

Под государственным регулированием понимают систему мер 

законодательного,[41] исполнительного и контролирующего характера, 

осуществляемого правомочными государственными органами с целью 

приспособления существующей социально-экономической системы к 

изменяющимся условиям хозяйствования. 
Одним из инструментов, позволяющих государству проводить экономическую и 

социальную[9] политику, является финансовая система общества, сфокусированная 

с помощью политико-правовых мер в государственном бюджете, представляющий 

собой её концентрированное выражение. Именно в такой, наиболее приемлемой 

для государственного регулирования[41] организационно-правовой форме 

осуществляется государственное управление финансами и производится, 

направленное воздействие на образование и использование централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств. Кроме того влияние государства 

на региональное развитие проявляется в этом случае через таможенную политику, 

установление дифференцированных процентных ставок, предоставление 

монопольных возможностей отдельным группам производителей, стимулирование 

импорта технологий и экспорта готовой продукции и проведение целого ряда 

протекционистских мер, направленных на защиту внутреннего рынка.[41] 
Аргументы сторонников активного внедрения модели государственного 

регулирования в региональное развитие страны состоят в следующем: 

Первое – провалы в области приватизации в начале 90-х годов, приведшие к 

разрушению экономического и производственного потенциала социально-

экономических систем территорий. 90-е годы ознаменовались разрушением 

финансовой системы, резким спадом промышленного[41] производства, снижением 

доли России на мировых рынках[41] капитала. Падение курса национальной валюты 
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сделало дополнительные инвестиции весьма проблематичными. Для того чтобы по 

уровню капитализации сравняться с большинством развивающихся рынков, Россия 

должна в ближайшие годы привлечь капиталовложений на астрономическую 

сумму в 1 трлн. долл. Поэтому новые западные технологии вряд ли станут, 

доступны нашей стране в ближайшие пятнадцать - двадцать, лет. 
Второе – углубление кризиса середины – конца 90-х годов, рост социальной 

напряженности, рост социальной дифференциации. К середине 90-х годов, по 

оценкам экспертов, Россия опустилась до 23-го места в мировой классификации 

стран по размеру ВНП в текущих рыночных ценах. Занимая 11,47% мировой 

территории, Российская Федерация обладала лишь 1,63% мирового ВНП и 

обеспечивала 1,37% мирового экспорта. Производительность в промышленном 

секторе России не достигала и 20% американской, а в сельском хозяйстве 

оставалась на уровне 1,2% от максимального в мире показателя (Нидерланды). 

Страна, еще недавно считавшаяся конкурентом США, оказалась по объему 

валового[41] национального продукта соизмерима с Иллинойсом – девятым по 

объему регионального продукта американским штатом. 
Третье –[41] экономика и потребительский сектор России оказался критически 

зависимым от импорта потребительских товаров, продовольствия, а также 

большинства современных информационных технологий.[36] 
Четвертое – полное пренебрежение к развитию национальной науки и 

интеллектуальному потенциалу нации в целом. Это привело к тому, что надежды 

относительно возможного прорыва России в «неиндустриальное» будущее на 

основе использования существующих в стране[41] высоких технологий выглядят 

совершенно нереалистичными.[36] Россия стала представлять собой социально-

экономическую систему хотя и с достаточно универсальным, но безнадежно 

устаревшим производственным потенциалом, гигантскими природными 

богатствами, емким внутренним рынком и достаточно квалифицированной рабочей 

силой, но низкой системой управления. 
Она способна производить лишь весьма ограниченный набор товаров, хотя 

аксиомой современных конкурентоспособных экономик является достаточно 

быстрый и легкий переход от производства традиционной промышленной 

продукции к высокотехнологичным товарам и обратно по мере изменения 

рыночной конъюнктуры. 

История «новой России» начинается с закрепления основной проблемы 

существования страны. Правда, дана она в позитивном ключе. Россия – страна 

регионов, становится основным тезисом, который используется в разных 

вариантах и вариациях от Конституции РФ до учебных пособий,[41] наглядной 

агитации, не обойдя стороной также и академическое сообщество, и принял форму 

своеобразной аксиомы. Между тем нет ничего, во-первых, более неверного, чем 

данная формула, а, во-вторых, более контрпродуктивного, чем принятие данной 

посылки в качестве[41] стратегии хозяйственной практики. 
Принятие данного тезиса как статуса означает приравнять Россию с, например, 

Германией, США, Японией, Швецией, Норвегией и др. развитыми странами, в 

которых территориальный уровень расхождений не превышает 1-1,4. Но если, 

принять данное положение как программу будущего, тогда следует отказаться от 

зафиксированного в Конституции положения о федеративном государстве и т.п. 

Таким образом, принятие данного тезиса означает принятие желаемого за 

действительное. Вот в этом последнем статусе данную формулу мы и считаем 

контрпродуктивной и даже реакционной для целей развития страны. Она не дает 

решения насущных проблем страны, среди которых низкий уровень развития 

коммуникаций, инфраструктуры. 

Правильное определение современной России – страна столиц и страна 

провинций; страна с «очагами цивилизованной жизни», между которыми лежит 

гигантское пространство пустошей, не освоенной территории. Поэтому первейшей 

задачей является преодоление[41]существующей структуры, т.е. выравнивание 

развития территорий. Правда, для выравнивания территориальных 

различий[41]существует как минимум два направления. 
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Одно – усреднить[41] общее развитие, приравняв развитые к неразвитым или 

слаборазвитым. Механизм реализации такого сценария состоит в том, чтобы 

перебросить ресурсы из развитых регионов в неразвитые. 
Другое – подтягивание слаборазвитых и неразвитых регионов к развитым. 

Механизм реализации данной программы заключается в активном стимулировании 

развития слаборазвитых территорий, как за счет внешних инвестиций, так и за 

счет (главным образом) собственных средств. Второе направление является 

реальным и прогрессивным, тогда как первое просто популистским, с 

соответствующими последствиями для страны и территорий. Первым и основным 

направлением решения этой проблемы является развитие инфраструктуры. 

Последнее в последнее время стало весьма модным и активно эксплуатируется 

политиками (что понятно) с их частой апелляцией к реформам Рузвельта (и отчего 

то никто или мало кто вспоминает того же Эрхарда и Аденауэра в Германии, 

реформы Мейдзи в Японии, индустриализацию в СССР и т.д. в других странах) и 

даже академической печатью (что совершенно не понятно, но не лишено смысла). 

И в этой связи претензии не к тому, что следует развивать инфраструктуру[41] 
и развивать инфраструктурные проекты, а в том, что понимается под 

инфраструктурой? 

Чаще всего под инфраструктурой, о чем свидетельствует нынешняя отечественная 

пресса, понимают развитие автодорог, аэропортов, железных дорог и 

железнодорожных и морских портов и т.п. Все это так, но дело в том, что понятие 

инфраструктура[41] неотделимоот технического прогресса, социально-

экономического развития общества и поэтому в плане понятия оно остается всегда 

неизменным,[41] но изменяется конкретное выражение данного понятия. 
И в этой связи возникает вопрос: ограничивается ли инфраструктура 

исключительно приведенными элементами или же она шире/уже них? Для ответа 

на данный вопрос следует прежде определиться относительно того, что есть и чем 

является инфраструктура для экономики и в целом для национального 

хозяйства?[41] 
Во-первых, следует иметь в виду, что инфраструктура относится к любому 

процессу будь он в экономике, политике, производстве, торговле, финансовой 

сфере и т.д. вплоть до так называемых естественных процессов, происходящих в 

биологических системах или даже психофизиологических (например, мышление. 

Для мышления отнюдь недостаточно лишь наличие сознания. Требуется еще и 

логика. И в этом смысле логика будет выполнять функции инфраструктуры). 

Во-вторых, инфраструктура существует наряду со структурой и представляет по 

отношению к ней нечто самостоятельное и даже самодостаточное. Она как бы 

существует наряду со структурой или располагается над структурой. 

Следовательно, инфраструктура не только не тождественна процессу, но и 

структуре. Исходя из этого для определения инфраструктуры, очевидно, вполне 

допустимым может быть следующее определение – это все то, что 

непосредственно не участвует в деятельности, но без чего невозможна 

деятельность и сам процесс. 

Исходя из данного определения инфраструктуры количественно оно расширяется 

и не ограничивается исключительно дорогами, мостами, хранилищами, складами, 

зданиями и проч., что было типично в условиях индустриального общества и 

индустриальной системы. В постиндустриальном обществе имеют место 

совершенно иные критерии и постиндустриальное общество формируют 

совершенно иные конструкции и элементы его будут 

отличаться[41] от индустриальных. 
Поэтому дабы не допускать ошибок и явных ляпсусов, требуется, прежде всего, 

само понятие инфраструктура дифференцировать на типы и виды. В связи с чем 

представляется, что следует выделить такие типы инфраструктуры как 

инженерная, образовательная, социальная, культурная и проч. Понятное дело, что 

исходя из данного определения к инфраструктуре уже отойдут не только мосты, 

дороги, хранилища и т.п., но также и школы, библиотеки,[41] больницы, 
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поликлиники, школы, колледжи, институты, лаборатории, а равно языки, системы 

национальных ценностей, высокоскоростной многополосный Интернет и т.д. 
В[41] условиях постиндустриального общества последние имеют даже более 

приоритетное значение, чем первые. Можно все это объединить одной рубрикой – 

коммуникации; в менеджменте так и делают и это будет не слишком большой 

натяжкой, но главное в практическом плане здесь будет иметь место решительное 

движение вперед по сравнению с существующим положением. 
Дело в том, что такой расширительный контекст позволяет более корректно 

относится к не только к проблеме развития инфраструктуры, но еще и к проблеме 

снижения пространственных различий территорий в стране. Если бы различные 

территории, которые содержит Россия, не представляли собой ее территории, 

тогда к проблеме территориальных различий можно было бы относится … по 

меньшей мере с пониманием, но когда речь идет о[41] единстве страны, тогда 

всякого рода эвфемизмы оказываются излишними. Требуется дать четкое 

определение проблемы, дабы с такой же четкостью приступить к ее разрешению. 
Это позволит правильно относится также и к так называемым инфраструктурным 

проектам. Речь должна идти не об том, чтобы построить дорогу или дороги, 

вокзалы и проч. от пункта А (под которыми понимают как правило города и 

даже[41] мегополисы) кпункту Б, какой толк от этого, если данная дорога и т.п. не 

будут задействованы и с точки зрения не только социальной, инженерной и т.п., 

но также и экономической будут малоэффективными. Зачем возводить 

современные автодороги, там где в день проходит не более десятка автомобилей и 

где большую часть дня пребывают коровы и ослы? Для чего строить вокзалы, 

стоянки и т.п., если там гнездятся птицы, бомжи, ослы? Может лучше построить 

для одних питомники, а других дома презрения (то бишь, ночлежки, а лучше вовсе 

создать условия для того, чтобы данной категории граждан в стране не было)? 
Таким образом, нам представляется,[41] что проблема снижения 

пространственных[41] различий[41] предполагает эффективное использование 

ресурсного потенциала территорий, а не закачку средств (ресурсов) в территории. 

Но решить эту проблему невозможно без научного ответа на три вопроса: что есть 

пространственное[41] неравенство и территориальное различие? Каковы причины 

его возникновения и существования? 
Каковы механизмы разрешения (в т. ч. в каком аспекте следует решение этой 

проблеме: в аспекте сглаживания, сближения или же еще каким то образом) этих 

проблем? В свою очередь рациональный ответ на поставленные вопросы требует 

адекватной целостной теоретической модели регионального развития такой 

страны как Россия, каковой на[41] сегодня, как показано выше,[41] нет. 

Существующие теоретические воззрения отличаются порой крайней 

противоречивостью и механическим, а не системным единством и поэтому не могут 

быть приняты в качестве достаточной теории регионального развития. 
Итак, обобщение эмпирического опыта и теоретических моделей изучения 

проблем территориальных различий и регионального развития указывает на то, 

что, во-первых, к их исследованию нельзя подходить с теоретическими моделями 

и схемами, которые характерны для иных социально-экономических процессов 

(хотя это делает довольно часто),[41] во-вторых, нельзя использовать 

теоретические модели и схемы, которые характерны для решения аналогичных 

вопросов в Европе, Америке или Азии; следует иметь в виду, что Россия 

оригинальная страна и ее[41] социально-экономическая система отличается не 

только современной, но и исторической оригинальностью, в-третьих, требуется 

учитывать цели и задачи современного развития и перспективы развития России. 
В частности, требуется учитывать современное развитие научно-технического 

прогресса, современные институциональные изменения, уровень конкуренции 

стран, глобализацию мировой экономики, состояние национальных и 

региональных хозяйств и т.п. Все это обязывает и подталкивает к необходимости 

разработки соответствующей теории и методологии изучения проблем 

региональных и территориальных пространственных различий. 
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1.2.[41] Ретроспективный анализ воззрений на проблемы регулирования 

экономическим неравенством регионов 
Проблема территориальных различий (интерпретируемая еще и как регионального 

неравенства, региональные социально-экономические дифференциации, 

региональная асимметрия и т.п.) в России носит исторический характер. Возникла 

она не сегодня и связана отнюдь не с произошедшими в 90-е годы прошлого века 

социально-политическими и экономическими трансформациями. Она существовала 

всегда и представляет собой объективное явление, а вовсе не явление 

статистического характера, связанного с[41]особенности[41] национальной 

статистики. 
Но в то же время, в России, особенно последнего времени, ни одна другая 

экономическая проблема не носит такого политического характера, как данная. В 

целом такой акцент по отношению к данной проблеме понятен и признан как в 

литературе, так и на практике, тем более, что и в других странах проблема имеет 

также политический характер, правда, в отличие от России она все же менее 

политизирована. 

Возможно в силу последнего, а может быть и объективно в последние годы в 

экономических исследованиях уделяется большое внимание проблеме 

территориальных социально-экономических различий; причем рассматривается 

данная проблема в разном контексте от сугубо экономического до сугубо 

политического и социального. Опубликовано большое количество работ 

теоретического и прикладного (последних больше) характера, в которых сделана 

попытка с разных позиций оценить фактор территориального неравенства на 

развитие национального хозяйства и дать рекомендации на перспективу. 

В качестве теоретических источников следует указать в первую очередь работы 

классиков: И. Тюнена (J. Thunen), А.[41] Вебера (A. Weber), И. Валлерстайна 

(I. Wallerstein), Ф. Броделя (F.[41] Braudel), Г. Мюрдаля (G. Murdal), а также 

известных и выдающихся экономистов и экономистов-географов: А. Предёля, 

А. Лёща, Р. Гроца, Х. Зиберта, В. Кристаллера, Т. Палландера, Т. Хэгерстранда, 

X. Ричардсона, С. Деннисона, Э. Робинсон, Г. Камерона, X. Хотеллинга, 

Р. Вернона, М. Сторпера, Р. Уолкера, Дж. Фридмана, Э. Таафе, Э. Гувера и др. 

зарубежных, а также Д. Кондратьева, П. Чаянова, П. Струмилина, П. Маслова, 

Н. Баранского, Н. Колоссовского, И. Витвера, Ю. Саушкина, П. Алампиева, 

А. Пробста, Б. Хорева, А. Анчишкина, Л. Абалкина, А. Гранберга, Д. Львова, 

С. Глазьева и др. отечественных ученых, которые в разное время разрабатывали 

те или иные аспекты теории и методологии пространственных различий. 
Однако, несмотря на сравнительно неплохую изученность отдельных явлений и 

процессов, в той или иной степени связанных с региональными различиями и 

территориальным неравенством, все еще остается неисследованным ряд 

глубинных взаимосвязей и зависимостей,[41] определяющих[53] природу этих 

различий и неравенств, в т. ч. их российскую особенность. Приходится 

констатировать, что, несмотря на большое количество предложенных гипотез, 

описывающих тот или иной аспект феномена региональных неравенств и 

различий, он все еще остается ноуменом нашей хозяйственной практики и 

экономической политики. 
Причину такого положения мы видим в том, что, во-первых, большинство 

предложений работает по логической схеме – «если …, то …», в которой первый 

член сильно оторван от действительности и поэтому предложения оказываются 

неадекватными.[41] Во-вторых,[52] решение задачи ведется без ответа на общий 

вопрос: – что есть эк[41] 
ономическое неравенство регионов и территорий, чем оно формируется и какова 

природа этих различий в конкретном случае? 

В большинстве работ проблему экономического неравенства сводят к проблеме 

поиска факторов и их оценки, априори признавая решенным[41] вопрос 

о[52] понятии. Между тем даже беглое знакомство с работами указывает на 

довольно широкую и пеструю вариацию в понимании природы экономического 

неравенства территорий. В связи с чем довольно часто бывает сложно понять к 
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какому определению апеллирует исследователь, когда анализирует тот или иной 

аспект регионального экономического неравенства, предлагает тот или иной 

вариант решения. 
Во-вторых, сам выбор направления, связанного с факторами, которое признается 

своеобразной аксиомой, указывает на некую априорность решения; решение 

проблемы переводится из содержательной в техническую плоскость - поиск и 

оценку факторов. Следствием такого выбора становится не поиск причины 

экономических различий территорий, а поиск факторов, формирующих 

это[41] социально-экономическое[41] неравенство территорий; изложение их 

взаимосвязи и влияния на результат. Нельзя не заметить, что в результате такого 

выбора[41] происходит, во-первых, подмена предмета, а во-вторых, подмена 

сущности явлением, с соответствующими последствиями для познания и практики. 
Таким образом, в исследовании регионального экономического различия и 

социально-экономического неравенства территорий проявилось как бы две 

априорности: – априорность определения и априорность факторной природы этого 

неравенства и различий. 

При ближайшем рассмотрении, однако, оказывается, что ни то, ни другое не 

решает проблемы, а, напротив, усугубляет ее и создает ее 

практическую[41] нерентабельность. Причину такого положения мы видим в том, 

что в экономических исследованиях, (к которым следует также отнести и ряд 

социологических, а также экономико-географических), при формировании 

различных воззрений, определяющими выступают не факты, а метод 

исследования. – В экономике, в отличие от естественных наук, - где (как принято 

считать) вначале идут факты, опыт, гипотеза, а затем уже создается теория, – 

вначале выдвигается гипотеза и создается теория, основой которой выступает 

метод, а затем только ведется поиск фактов, т.е. фактически идет подгонка 

фактов под ту или иную гипотезу. Метод, таким образом, выступает демиургом. 
Из сказанного следует, что решение проблемы состоит, во-первых, – в 

формулировке адекватного определения региональных экономических неравенств 

и пространственных различий социально-экономических систем,[41] во-вторых, – 

в выявлении причины, которая имманентна природе этих различий и неравенств, 

а не навязана ей, исходя из каких то априорных соображений. 
Нам представляется, что адекватность решения поставленных задач достигается 

тогда, когда региональное экономическое неравенство территорий принимает 

абсолютную форму, т.е. территориальное неравенство вообще, а не относительно 

того или иного периода, той или иной страны, региона, субрегиона и проч.[41] 
Итак, первая задача – определение понятия «региональное экономическое 

неравенство и пространственное экономическое различие[41] социально-

экономических[41] систем». Поскольку проблемой региональных различий 

занимались всегда и везде, не зависимо от идеологии, способа производства, 

общественно-экономической формации и т.д., то накопился достаточно большой 

эмпирический материал, в том числе и по исследованию его понятия. Не вдаваясь, 

однако, в описание эволюции этих исследований, представим определение, 

которое, на наш взгляд, позволяет понять суть экономического неравенства 

регионов и работать с ним. 
Региональное экономическое неравенство территорий представляет собой 

объективную возможность при производстве одной и той же продукции в разных 

регионах затрачивать на ее производство разный объем ресурсов и получать 

разные результаты. Или региональное экономическое неравенство представляет 

собой состояние, при котором использование ресурсов сосредоточенных на той 

или иной территории дает разный результат. Выражаться данная особенность 

может системой индикаторов и показателей социально-экономического развития 

территории. В частности, характеризуется ростом ВРП, ростом производительности 

труда, интенсивностью использования основных производственных факторов, а 

также отдачей других материальных и нематериальных ресурсов системы. 

Формально региональное экономическое неравенство может быть выражено 

следующим образом: , в[41] котором признается общеизвестный (и доступный) факт 
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– валовой внутренний продукт региона «А» не равен валовому региональному 

продукту региона «В» и т.д.[41] Это факт. Факт этот требует объяснения. 

Объяснения предполагают выдвижение гипотез. 
К настоящему времени существует достаточно большое количество различных 

гипотез относительно того, что формирует[41]социально-экономические[41] различия 

территорий. В одних, в качестве причин создающих различия и неравенства 

выступает наличие природных ресурсов (назовем для упрощенности такую точку 

зрения натуралистической, т.к. в них имеет место апелляция к природным 

ресурсам, включающих не только сырье, материалы и т.п., но также и людские 

ресурсы). 
Данная точка зрения нет, нет, да и появляется и сегодня; хотя и не в такой 

редакции как до XIV-XVII и даже XIX вв., когда она выступала доминирующей. 

Тогда ее придерживались все или почти все. Правда, как таковой стройной 

теоретической модели тогда на данном основании построено не было. И кстати, 

это должно было бы настораживать и стать в некотором смысле поводом для 

подозрения в неполноте и недостаточности такой апелляции. 

Промышленная революция и технический прогресс, связанный с нею (а отчасти, 

стимулирующий ее), привели к тому, что технический элемент выступает вначале 

альтернативой природно-сырьевой доминанте, – и развивается вначале как бы 

параллельно, – а затем и вовсе становится доминирующим. Теоретически эту 

сторону активно поддержат экономические исследования XVIII-XX вв. 

и[41]сформируется так называемая классическая политическая экономия, как венец 

этого творчества. Мелкие, частные разногласия внутри этой системы представляют 

собой незначительный спор, возможно имеющий исключительно идеологический и 

временной характер. На него и не следует обращать внимание. 
Теоретическое здание классической экономической теории внушительно и теперь 

уже ни одна теория не может не то чтобы игнорировать его, но даже не иметь с 

ним нечто общее. Оно оказывается причастным ко[41] всякому воззрению в области 

экономики и хозяйственной практике. Но главное – это, логика. Она создала свою 

логику и навязала ее всякому иному процессу мышления и познания в области 

экономики и хозяйственной практики. Поэтому альтернатива ему столь тяжела для 

восприятия. 
Тем не менее, на рубеже XIX-XX вв., когда технократическое (по аналогии с 

натуралистическим) направление находится на этапе роста своего жизненного 

цикла (ЖЦ), зарождается направление, в котором причина экономической 

динамики территорий видится в наличии так называемых институциональных 

различий в обществах (Веблен, Вебер, Коммонс и т.д.). По своим масштабам 

данная система не в какие сравнения не входит с технократической. 

Более того, она и не претендует на это. Даже в период относительно бурного 

роста (вторая половина ХХ в.) масштабность исследований и причастности к 

данному направлению значительно уступают технократическому. Ее роль 

скромнее; ее логика исходит из положения «мы то же», или «мы рядом». 

Повторяем, и логика и гносеология данной системы понятна и вытекает из того, 

что предыдущее приняло в мышлении доминирующее положение. Поэтому любое 

иное понимание должно было появиться со знаком соотнесения к данному, либо 

напрямую заимствуя у него логику, предмет и даже факты, либо в виде ереси; 

(при этом принимая то более открытую, то менее скрытую форму).[41] 
Доминанта технического прогресса, которая позволяла некоторую второстепенную 

(сугубо вспомогательную) роль материально-сырьевому фактору, повязывает 

мышление и не позволяет развиваться альтернативам. (Изощренность, с которой 

отстаивается данная позиция, временами просто восхитительна. Достаточно 

пробежаться взглядом по тем теоретическим разработкам, – в особенности 

созданным после первой трети ХХ в. от моделей Кобба-Дугласса, 

производственных функций и т.д., чтобы не оказаться очарованным этим 

изощрением мысли. Так отстаивается доминантность какой либо логической 

системы, если, по-видимому, оно имеет отношение к психологии. 
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Мышление еще более изощренно в своих творениях, чем материя. Поэтому 

красота этих формул, моделей и предложений, логика доказательности едва ли 

могут оставить равнодушным кого либо. Но это и есть признак кризиса или если 

угодно первый признак кризиса теоретической модели). Поэтому новое мышление 

может появиться даже не как альтернатива, а совершено в другой области. 

Веберовская работа о протестантской этике, так и появляется. Аналогичные 

работы Коммонса, Джевонса, Сорокина и др. Они не вступают в спор с работами 

технократической точки зрения и развиваются каждая как бы в своем ареале 

мышления. Когда то это столкновение произойдет и тогда будет борьба за 

доминирование. Кажется это столкновение уже началось. 

Впрочем, важно пока даже не это. Здесь важно другое – новое направление 

появляется не в одиночку, а целым ансамблем альтернатив. Поэтому веберовская 

альтернатива развивается в фарватере государственного регулирования (по сути, 

кейнсианства); последнее представляет собой уникальный гибрид технократизма 

и институционализма и при этом каждый кто хочет, тот то в нем и берет себе на 

вооружение. Но факт тот, что институционализма здесь не меньше, чем 

технократизма и поэтому Дж. Кейнса следует причислить, по крупному, к одному 

из еретиков технократического[41] направления. 
Как бы там не было, но в нынешней борьбе технократизма и институционализма 

не следует ожидать скоро конца. Очевидно, что будут определены какие-то ниши 

для каждой из них; что собственно, и наблюдается уже. Но если в настоящее 

время это перемирие вызвано своеобразной тактической или позиционной 

борьбой; – каждое из указанных течений разрабатывает свой научный аппарат; 

инсти[41] 
туционалисты активно развивают нынче[41] теорию общественного выбора, 

трансакционных издержек и т.п., а технократы стремятся заручиться 

преимуществами технического прогресса.[41] 
Иными словами, если у вторых понятийно-категориальная система уже более или 

менее отработана и за последние десятилетия (а если быть еще точнее, то за 

последние[41] полстолетия) новых терминов концептуального, а еще лучше 

догматического характера не найдено: 
все догматы технократизма созданы в прошлом веке; 

в новом веке они занимаются шлифованием; то у институционалистов, напротив, 

наблюдается активность разработки методологии и методики, т.е. то, что 

называется «теоретические основы»;[41] 
это то же кризис; институционалисты заняты оформлением своих позиций; 

они не создают, а лишь объясняют; а это и есть кризис идеологии; 

то в перспективе следует ожидать то, что отметил Т. Кун в своей теории научных 

революций. 

Процесс этот будет, надо полагать, более менее долгим по своей 

продолжительности, точно скучным или неинтересным в плане персоналий; в 

психологическом плане это также менее захватывающее мероприятие, чем 

аналогичное в сфере политики или даже идеологии (религии и т.п.), но весьма 

интересным (и даже захватывающим) в познавательном аспекте. 

Итак, не разбирая нюансы указанных теоретических течений в объяснении 

проблем территориальных экономических различий, ограничимся лишь ремаркой – 

в зависимости от общественного прогресса, потребностей общества, уровня 

познания (или заблуждения) и т.д. та или иная гипотеза выдвигается в ранг 

доминирующей в наборе гипотез и начинает формировать всю систему 

доказательности. В то же время вне зависимости от того или 

иного[41] теоретического направления укажем несколько основных, на наш взгляд, 

недостатков современных экономических воззрений, которые сдерживают 

получения правильного результата. 
Первый (и основной недостаток) состоит в доминировании метода над фактами. 

Такое допущение ведет к навязыванию априорных суждений и, в конечном счете, 

к ложным выводам. В частности, в исследовании территориальных различий 

делается на поиске факторов, их оценке, компоновке и т.д., а не на объяснении 
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фактов, методами имманентными их природе. Экономическое различие территорий 

понимается как результат действия различных факторов хозяйственной и 

нехозяйственной природы. 

Очевидно, что в такой модели исследования упрощается сама природа 

экономических явлений, а стало быть, результат такого исследования оказывается 

не достаточно адекватным. (Вполне возможно, что выбор модели исследования 

диктуется требованиями изложения. Но это совершенно не оправдывает само 

исследование). Второй недостаток состоит в неадекватном использовании самой 

факторной теории. Сопоставление результатов исследования поведения 

экономической динамики территории проведенных с помощью факторов 

показывает, что предлагаемое объяснение не дает ожидаемого результата. Причин 

расхождения много. 

Одна из них состоит в том, что в результате таких соотношений допускается 

нарушение правил сопоставления явлений. Факторный анализ вполне 

удовлетворительно срабатывает на уровне производственной деятельности 

предприятия, фирмы, домашнего хозяйства и т.п., когда необходимо определить 

отклонение фактического результата (предположим, прибыли, себестоимости и 

т.д.) от плановой (или ожидаемой, прогнозной) величины, но не срабатывает 

столь же безупречно (в смысле того, что не дает адекватного результата) на 

уровне национального хозяйства и даже ниже (т.е. территории, региона). Причина 

в том, что факторы имеют[41] отношение к продуктам – товарам, услугам, благам, 

которые производят фирмы, предприятия, домашние хозяйства. Когда же речь 

идет о хозяйственных системах, тогда, очевидно, говорить о факторах не совсем 

корректно. 
Помимо сказанного есть еще одна причина, которая вызывает сомнения в пользе 

правомерности предложенного метода. Речь идет о том, что факторы сами по себе 

изменяются; каждый из используемых факторов имеет свой момент изменения, 

который совершенно может быть независим от динамики других факторов и самой 

экономической динамики территориального хозяйства. 

Поэтому возникает вопрос – можно ли в этих условиях использовать данную 

модель? не нарушаем ли в таком случае мы логику исследования? не 

пренебрегаем ли в этой ситуации логикой явления? корректно ли наше 

предположение? При ближайшем рассмотрении оказывается, что такая ситуация 

уникальна по существу. Ее неповторимость состоит в том, что она не может быть 

воспроизведена в другом месте и в другое время. Не может быть повторением 

того, что было. 

Ситуация выпадает из общей тенденции развития экономики и общества; у нее 

нет связи ни с прошлым, ни с будущим. Она единственна и выдает уникальный 

результат. Поэтому и приходится всякий раз апеллировать к искусственным 

параметрам и искусственно вводить некоторую ситуацию, а в формальном плане 

(в уравнение динамики, в модель) вводить некоторую величину, которая могла бы 

компенсировать эту особенность. 

От того, что мы всякий раз вводим все новые и новые факторы, доводим из число 

до бесконечности, трудностей интерпретации экономической динамики 

территориального развития от этого не становится меньше. Одна из них состоит в 

том, на каком основании все эти отдельные факторы можно считать 

принадлежащими экономической динамике территории? Откуда берется 

уверенность, что получаемые результаты способны логически[41] вписаться 

в модель экономической динамики территории? и не просто вписаться, а точно 

описать ее? 
Такая угроза в модели описания экономической динамики территориального 

хозяйства, которая сформировалась в прошлом веке, существует и поэтому 

требует, по меньшей мере, серьезных уточнений, а в ряде случаев – 

существенных изменений не только в логике, но и в целом в мировоззрении. Но 

прежде остановимся на некоторых аспектах классической экономической теории, 

в которой техника и технический элемент выступают определяющими. 
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Дело в том, что она выступает своеобразной альтернативой другим; 

альтернативность сия заключается в том хотя бы, что в отличие от большинства 

других она признает активное начало за человеческой деятельностью, тогда как 

другие апеллируют то ли к благоприятным природно-климатическим и погодным 

условиям, то ли к благоприятной конъюнктуре, то ли к мудрости правителей и т.п., 

т.е. в некотором смысле к случайности. А здесь закономерность детерминирована. 

Во-вторых, гипотеза, апеллирующая к техническому элементу, на сегодня 

наиболее разработанная; она получила завершающее логическое выражение. 

Поэтому, если с какой то и следует сопоставлять другие и новые, то с нею в 

первую очередь. Большинство других фрагментарны и недоразвиты. В них многие 

положения выглядят явно непривлекательными с точки зрения логики и теория 

познания. 

О модели экономической динамики территориального хозяйства, в основе которой 

лежит технический элемент и технический прогресс, можно говорить достаточно 

много и при этом этого будет вовсе недостаточно, чтобы признать проблему 

закрытой, т.е. решенной. И здесь первое и, в некотором смысле, основное 

противоречие состоит в том, а что понимать под техникой? Это основной и 

главный вопрос. При кажущейся простоте вопрос сей весьма не прост и даже 

коварен. 

Ф.[41] Бродель обобщая многие исследования как то заметил, что даже те, кто 

пишут о технике не все понимают в том, что она есть и далее, как бы в 

подтверждение данного тезиса, предложил следующий опус: – «Техника – это 

все». Следует возразить по данному определению, указав на его некорректность. 

Предмет, определенный таким образом отсутствует. Определение должно 

выражать специфику предмета. В противном случае приходится иметь дело с 

пустотой. 
Отсутствие в определении предмета говорит о несовершенстве самого 

определения. Поэтому когда в следующем пункте он рассматривает технику с 

воздействием человека на мир (там же), то уже определяет его специфическую 

черту. Но это то же не точно. Очевидно, что следует различать технику, как 

выражение уровня мастерства работника и это есть умение, и технику как 

изменение в орудиях труда. То есть сам труд и орудие труда. Поэтому мы будем 

понимать технику как элемент орудий[41] труда.[53] 
Во-вторых, техника и производительные силы стимулируют экономическую 

динамику только тогда, когда выступают потребителями труда и ресурсов, т.е. 

когда создают их самих. 

В-третьих, техника и производительные силы стимулируют экономическую 

динамику тогда, когда сами потребляются, т.к. реализуются 

в[41] некотором[53] продукте. 
В-четвертых, техника только тогда становится хозяйственным ресурсом (или 

ресурсом экономической системы), когда функционирует в хозяйственном 

комплексе, который отличается адекватной реакцией на поведение техники, т.е. 

то, что С. Глазьев называет «технологическим укладом». 

Если экстраполировать данное положение на экономическую динамику 

территории, то получается, что хозяйственная (экономическая) деятельность 

функционирует (ведется) в рамках определенных хозяйственных целостностей 

(общности) и хозяйственная динамика есть всего лишь индикатор этой 

целостности. Хозяйственная целостность образуется в результате 

структурирования хозяйственного пространства, которая осуществляется 

следующим образом. Вначале выделяется область пространства, в котором в 

отличие от других областей, располагается концентрация природных ресурсов 

хозяйственного использования (т.е. сырье и материалы, которые могут быть 

включены в хозяйственный процесс, т.е. в процесс создания товаров и услуг). 

Туда же устремляются другие хозяйственные ресурсы: капитал, люди, 

коммуникации, ценности. Их концентрация ведет к формированию (образованию) 

хозяйственного ядра. Данная область может формироваться любым ресурсом (а не 

только техническим компонентом, элементом производственного процесса), т.е. 
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его могут создавать от географического места хозяйственной системы, наличия 

больших, уникальных запасов сырья, концентрация (временная, относительно 

длительное пребывание) людей на той или иной географической территории, 

техника, технология, специфические обычаи, традиции, законы общественного 

жития и т.д.[41] 
В этой зоне (области пространства) наблюдается процесс нуклеации; в такие зоны 

пространства устремляются предприниматели, рабочая сила, техника, технологии, 

менеджмент, маркетинг и т.д. Вокруг ядра образуется периферийная область, 

которая[41]осуществляет[53] поставку ресурсов в ядро и вынос продуктов ядра. 

(Причем это происходит не только на уровне сугубо производственном, т.е. 

технологическом, но также и институциональном; образование отраслей, видов 

производств и т.д. с соответствующими функциями). 
Но мы, в отличие от С. Глазьева и др., считаем, что образование таких отношений 

происходит и ведется не только в сфере техники и технологии, институциональной 

инфраструктуры и т.п., а прежде всего между хозяйственной деятельностью и 

природной системой. Очень важно, чтобы образовывался такой комплекс 

отношений между природной системой и хозяйственной деятельностью, т.е. 

образовалась целостность. Эта та целостность и является единственной 

экономической реальностью. 

Если эта целостность, представляющая собой еще и воспроизводственный контур, 

оказывается емкий, то и система оказывается устойчивой. Итак, результат – 

хозяйственное ядро – воспроизводящий контур – хозяйственная целостность, 

таковы этапы эволюции хозяйственной деятельности в пространстве. 

Хозяйственная целостность здесь является определяющим моментом. 

О хозяйственных целостностях, как об экономической реальности, в которой 

творится хозяйственная жизнь, впервые четко и ясно говорит Ф. Бродель. На этом 

основании Ф. Бродель построил концепцию миров-экономик. Очевидно, что это 

первая и, по сути, правильная постановка проблемы экономического развития и ее 

частной задачи – экономического[41] роста; а[30] сделанный для доказательства 

правоты данной гипотезы срез мировой истории – XV-XVIII вв. – представляет 

колоссальную методологическую посылку. Ф. Бродель сумел вывести экономику и 

хозяйственное развитие из традиционной системы элементов и обозначил впервые 

хозяйственную общность как единственную реальность. – Признание, что не 

рентабельность, прибыль, доходы и т.п., а равно товары, услуги и проч. 

составляют суть хозяйственного развития, а некоторый мир или хозяйственная 

целостность представляется важнейшим достижением экономической мысли 

второй половине ХХ века. 
Другим автором, который близко подошел к понятию хозяйственных целостностей, 

хотя и обозначил их иначе – «экономические микрорайоны» – является 

Е. Лейзерович. Впрочем, очевидно, что сюда следует отнести также и др. видных 

отечественных экономико-географов и в первую очередь авторов книг «Синей 

серии», которые придерживаются аналогичного взгляда на проблему целостности. 

1.3.[41] Организационно-экономические аспекты становления и 

развития территориальных хозяйственных систем[41] 
Итак, экономическую динамику национального (в т. ч. регионального) хозяйства 

создают ни товары, услуги, а также традиционно понимаемые ресурсы (сырье, 

материалы, техника, рабочая сила и т.д., вплоть до институтов и систем ценностей 

в традиционном понимании), а хозяйственные целостности. Под хозяйственными 

целостностями мы понимаем области пространства, обладающие специфическим 

единством природно-климатических, технико-технологических, 

институциональных, культурологических и иных элементов, которые создают (и 

поддерживают) воспроизводственный процесс хозяйственной жизни на данной 

территории. Можно дать еще одно[41] определение целостностям. 
Хозяйственная целостность представляет собой выделившуюся в 

воспроизводственную целостность совокупность технических, технологических, 

природно-климатических, институциональных и др. элементов хозяйственной 

деятельности, которая отличается особенностью взаимосвязи и организации 
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производства и потребления, освоения и усвоения природной среды и 

формирования хозяйственной жизни. 

В связи с вышеупомянутым совпадением и даже в чем то идентичностью взглядов 

с[41] экономико-географами и в частности с Е. Лейзеровичем, следует внести 

уточнение в то, в чем мы расходимся. Сделаем последнее путем характеристики 

экономико-географического течения в экономической мысли. 
Первое – географы раньше экономистов начали заниматься проблемой 

структурной динамики (в том числе, влиянием целостностей на динамику, 

географической конфигурацией на поведение хозяйственной динамики и т.п., то, 

что может быть названо геометрией экономической динамики). Следовательно, мы 

экономисты не просто имеем право, но обязаны принять их методы и стать на 

время географами. Очевидно, в географическом ракурсе исследования экономики 

заложены определенные ресурсы ее исследовании, понимания многих проблем, 

над которыми экономисты продолжает биться как над проблемами. 

Возможно, следует изменить ракурс и тогда проблема сама собой высвечивается и 

не представляет уже ту неразрешимость, которой предстает в рассматриваемом 

ракурсе. Поэтому вместо того, чтобы придумывать искусственные понятия и т.п., 

следует просто сменить ракурс исследования. Нам кажется, что порой проблема, 

таким образом, и решается. И данный случай не исключение. 

Второе – целостности у экономико-географов не рассматриваются как 

целостности, а представляют собой ступень в иерархии экономических районов. 

Но если принять, что сами экономические районы – образования искусственные, 

т.к. они рассматриваются внутри страны, внутри[41] государства, т.е. как правило, 

привязаны к административно-государственному параметру, который в целом 

может быть совершенно произвольным, то наличие этого последнего элемента 

лишает предыдущее также объективности и корректности. Иначе говоря, 

географо-экономический подход изначально находится на непрочной, зыбкой 

основе. И нам он не подходит поэтому. 
Третье – можно было бы принять экономико-географическое образование, 

обозначенное Е. Лейзеровичем понятием экономические микрорайоны за 

хозяйственную целостность, т.к. они содержат в себе ряд признаков, которые 

соответствуют нашему пониманию целостностей. Например, «территориальные 

общности», «самые элементарные территориальные образования», «имеющие свое 

местное хозяйство», содержат «относительное единство образа жизни и качества 

жизни», «однородности» и т.п. 

Но принять всего этого не можем в силу следующих особенностей. 

«Экономические микрорайоны – это территориальные общности, включающие в 

свой состав, как правило, несколько сельских административных районов, а также 

наиболее часто, один или несколько городов внерайонного подчинения». Если эти 

общности формируются «административными» признаками, тогда пропадает 

следующее важнейшее определение (характеристика этой «реальности» – 

«Подчеркнём, что экономические микрорайоны – самые элементарные 

территориальные образования, объединяющие в своих границах 

урбанизированные поселения внерайонного подчинения и сельскую местность». 

Подчеркнуть (иначе говоря, застолбить) сие необходимо, дабы не было такой 

путаницы. Но есть одна вещь, которую автор не понимает или не желает понимать 

– дабы понятие было действительно элементарным, (не в плане элементарных 

понятий, а отражения элементарных объективных вещей) оно должно отражать 

элементарные сущности, а последние должны быть выделены объективно, а не 

субъективно. Что же касается апелляции к таким определениям как «внерайонное 

подчинение» или «сельская местность» и т.п., так это и есть первый признак 

субъективности. Апеллировать же к этим образованиям при формулировке 

объективных сущностей все[41]равно, что дважды (или повторно) влезть в одну и ту 

же реку. Не годится. Не получается целостности. Целостность требует 

объективного. Здесь его нет. 
Четвертое – признаки и методика выделения хозяйственных целостностей или 

общностей. Повторяем, экономико-географы в отличие от чистых экономистов в 
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этой области продвинулись на порядок дальше. У первых в отличие от вторых, 

очевидно, в силу их причастности к естественникам, в отличие от вторых – 

гуманитариев, критерии более объективны и систематика отработана лучше, т.к. 

они пользуются приемами, разработанными наукой и используемые ею. 

У чистых экономистов в этой области полный произвол. Но и первые допускают 

ошибки. Их признаки выделения и классификации не менее произвольны, чем у 

экономистов. Например, введя понятие и важнейший признак «зоны 

хозяйственного тяготения»; («Хозяйственное тяготение включает в себя 

производственные, трудовые и культурно-бытовые связи между поселениями 

различной величины и значения», далее автор выделяет следующие основные 

виды связей – перемещение грузов (грузопотоки), перемещение людей 

(пассажиропотоки), финансовые связи, информационные связи. 

Далее следует важная ремарка: – «Каждый из перечисленных видов связей по-

разному детерминирован с территорией, однако наблюдается определенное 

совпадение в характере распространения отдельных видов связей, 

представляющее объективную основу для выделения в составе зон хозяйственного 

тяготения трёх концентрических поясов: непосредственного тяготения, 

формирующего влияния, экономического влияния». И так далее важные 

дополнения к приведенным постулатам. 

С чем нельзя согласиться в этой, в общем, то красивой схеме и логике, так это в 

том, что в ее основе нет объективного критерия. То есть нам интересно на основе 

чего и как можно определить географические и иные границы хозяйственных 

целостностей (коль скоро мы приняли[41] их синонимом)? Автор пишет: «[41] При 

определении конкретных границ зон хозяйственного тяготения городов-центров и 

формирующихся на их основе ЭМ существенное значение имеет учет особенностей 

конфигурации их территории, начертания транспортной сети, «рисунка» 

расселения».[61] 
Итак, в хозяйственные/экономические целостности входят (причем порой в статусе 

«родоначальников») природно-климатические условия, географическое 

положение хозяйственной системы, наличие/отсутствие больших, уникальных 

запасов сырья, концентрация людей на той или иной географической территории, 

техника, технология, институты и т.д., вплоть до геннотехнологического 

материала. Хозяйственная динамика есть индикатор этой целостности, а критерий 

– воспроизводство хозяйственной жизни. В целостностях хозяйственная 

деятельность должна состоять в специфических воспроизводственных отношениях 

со всякой деятельностью на данной территории.[41] 
Целостность, таким образом, предполагает наличие у хозяйственной деятельности 

воспроизводящего контура, в который входят помимо сугубо производственного, 

экологического и т.п., также и культурно-ценностный продукт. Хозяйственная 

деятельность ведет постоянное воспроизводство своей целостности, т.к. вне 

целостности никакая хозяйственная деятельность не ведется. Но тогда возникает 

вопрос – что представляет собой это воспроизводство целостности? Здесь может 

быть предложено следующее объяснение: – это, постоянно повторяющийся 

процесс хозяйственной деятельности на некоторой территории. 

Именно с целью сохранения хозяйственной целостности и создается то множество 

элементов и структур, которые мы наблюдаем в реальной действительности и 

которое порой кажется излишним. В частности, создаются техника, технологии, 

институты, товары, услуги и т.д. Именно для того, чтобы «удержать» 

хозяйственную целостность и приходится создавать данные элементы; 

воспроизводить их постоянно.[41] Воспроизводство элементов и представляет собой 

(в некотором смысле) воспроизводство хозяйственной целостности. 
Однако, в воспроизводственном процессе целостностей время от времени 

возникают нарушения, причинами которых могут оказаться природные катаклизмы 

(землетрясения, засухи, наводнения и т.д.), техногенные катастрофы, внедрение 

революционных технологий, социальные революции, и политические эволюции, а 

равно демографические, этнические и проч. процессы. В результате такого рода 

«нарушений» (деформаций) хозяйственные/экономические целостности 
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трансформируются в хозяйственные фрагменты, представляющие превращенные 

формы хозяйственных целостностей, в которых последние утратили 

самостоятельность в процессе каких-либо изменений в воспроизводственном 

контуре. 

Нам кажется, что именно хозяйственные фрагменты и в их поведении скрыта 

природа экономической динамики национальных хозяйств, т.е., что именно 

хозяйственные фрагменты, их взаимосвязи содержат механику экономической 

динамики и являются тем фактором-Х, который формирует экономические 

различия территорий в национальном хозяйстве. Объяснение данному 

предположению видится в следующем: расчет экономической динамики 

территории (ее параметров, траектории поведения) принятыми методами, не дает 

удовлетворительного результат; всякий раз появляется некоторая величина , 

которая не вписывается в используемый алгоритм, не может быть объяснена им и 

тогда приходится пускаться в поиски новых факторов и так до дурной 

бесконечности. 

Очевидно, даже в самой данной логике, при непредвзятом отношении к ней, 

следовало бы изначально заподозрить нечто неладное. Но мы, тем не менее, 

оказавшись во власти принятой методологии, не желаем и не можем вырваться из 

ее тисков. Поэтому всякий раз речь идет о поиске все нового и нового фактора. Но 

как бы много факторов нами не бралось правильное решение невозможно; это 

ошибочная практика, т.е. это заблуждение. 

Дело в том, что при определении экономического роста регионального хозяйства в 

выбранном направлении и с выбранными методами, должна быть конкретная 

конечная цифра, т.е. как говорят бухгалтера – «все должно быть в ажуре». А 

такового нет в предлагаемых расчетах. Поэтому необходимо отойти от этой 

иллюзии. Необходимо учитывать конфигурацию хозяйственных фрагментов в 

национальном хозяйстве, т.е. соотношение (пространственное, временное, 

технологическое, институциональное и проч.) хозяйственных фрагментов между 

собой в хозяйственной целостности и в национальном хозяйстве. 

Очевидно, конфигурация является решающим условием, формирующим 

хозяйственную динамику (и ее отдельные параметры, т.е. в т. ч. экономический 

рост) национальных хозяйств. Но оценивать ее можно уже не традиционными 

методами факторного анализа, а методами статистических распределений. 

Для понимания природы и характера хозяйственных фрагментов, их участия в 

формировании экономической динамики национального хозяйства и тем более 

эволюции хозяйственных целостностей в хозяйственные фрагменты требуется в 

предыдущую схему внести ряд дополнений. 

Но прежде резюмируем предыдущее. 

1) Экономическое развитие, экономическую динамику национального хозяйства 

представляют не соотношение следующих друг за другом социально-

экономических (или же просто экономических, хозяйственных) общностей в виде 

ли социально-экономических формаций, способов производства, производства 

конкретных видов товаров, услуг и проч., а пространственное соотношение 

хозяйственных целостностей. Поэтому экономическую динамику следует 

рассматривать геометрически в виде аттракторов, катастроф, векторных полей и 

т.п. 

Все экономические явления на некоторой территории представляют собой 

проявление некоторой геометрической сущности хозяйственной целостности или 

даже хозяйственных фрагментов, т.е. структурно устойчивых особенностей 

хозяйственного поля. Экономическую динамику (как частный параметр, 

экономический рост) формируют устойчивые неизменные структуры и 

образования в национальном хозяйстве, в качестве которых выступают 

хозяйственные целостности. 

Отсутствие устойчивых структур не стимулирует динамику национального 

хозяйства. Более того, темпы роста или активность динамики зависит и 

определяется наличием неизменных устойчивых структур и образований в 

национальном хозяйстве. 



2) Вне хозяйственных целостностей хозяйственная деятельность не ведется и не 

может вестись. 

3) Новое хозяйственное развитие на территориях не может происходить без того, 

чтобы предыдущая хозяйственная целостность не исчерпала полностью свой 

потенциал. 

4) Хозяйственную динамику в национальных хозяйствах (на некоторой 

территории) формируют ни природные ресурсы, географическое положение, 

технический элемент, состояние институциональной инфраструктуры и т.п. 

факторы, а хозяйственные фрагменты, из которых состоят национальные 

хозяйства и их конфигурация. 

5) Хозяйственные фрагменты представляют элементарные (базовые) устойчивые 

образования хозяйственного развития и вообще хозяйственной жизни. Динамика 

национального хозяйства представляет собой геометрию этих фрагментов в 

целостности. В зависимости от геометрии хозяйственных фрагментов, т.е. их 

соотношении между собой, - (то, что в другом месте называется нами 

конфигурацией), - определяется не только их общий интегральный эффект, но 

также и динамика каждого отдельного хозяйственного фрагмента. 

6) Несомненно, что хозяйственные фрагменты (или фрагмент) всегда оказываются 

подверженными влиянию со стороны окружающей/внешней среды. Это влияние 

как бы деформирует его геометрию; по крайней мере, в виду такого влияния 

общая протяженность так называемой «береговой линии» хозяйственного 

фрагмента может оказаться значительно длиннее (короче) в зависимости от 

толерантности внешней среды. 

При этом последнее происходит даже тогда, когда эти[41] влияния внешне 

оказываются незначительными. Они обязательно воздействуют не только на 

сугубо внешнюю архитектуру фрагмента, но также и на его соотношение с 

другими фрагментами (т.е. конфигурацию). Но независимо от деформаций внешне 

хозяйственный фрагмент не теряет своей геометрии. То есть он обязан сохранять 

геометрию; до тех пор пока фрагмент сохраняет свою внешнюю геометрию он 

остается хозяйственным фрагментом и оказывает влияние на поведение динамики 

национального хозяйства. Поэтому внешние воздействия на хозяйственный 

фрагмент должны иметь некоторый предел или порог, за пределы которого не 

могут переходить. 
7) Взаимосвязь и взаимодействие между хозяйственными фрагментами внутри 

национального хозяйства составляет архитектуру национальных хозяйств и 

формирует динамику и проч. параметры их экономического развития. Значимость, 

которую занимают хозяйственные фрагменты в формировании экономической 

динамики национального хозяйства, обязывает более подробно изложить этот 

феномен. 

Исходя из приведенного ранее определения хозяйственных целостностей 

описание образования целостностей представляет, по существу, лишь 

формальную операцию экспликации данного определения. И тем не менее эта 

формальная операция вовсе не настолько проста, чтобы ею можно было 

пренебречь. Опишем ее. 

Планета, которую человек получает в историческое время, оказывается 

разделенной на зоны, в соответствие с природно-климатическими и погодными 

условиями, ландшафтом, рельефом местности и т.п. Локализованность данных 

параметров формирует природные системы, под которыми понимаем 

локализованные характеристики природно-климатического характера – погодные 

условия, температурный режим, режим осадков, режим солнечной энергии 

(освещенности и т.п.), ландшафтные характеристики[41]местности (горы, пригорки, 

равнины, степи, пересеченная местность и т.д.), растительный и животный мир и 

т.д. Иногда для упрощенности можно определить их как биосистемы. 
Человек (люди), попадая в такие системы, начинают приспосабливаться к ним, 

т.к. она выступает кормовой матрицей. (Причем это не только то питание, которое 

понимается в обыденном смысле слова, а вся совокупность условий и факторов, 

которые способствуют жизнедеятельности человеческого существа, т.е. в том 
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числе космические излучения, свет и т.п. условия, оказывающие влияние на 

биологию человека, создавая его иммунную и др. системы). В соответствие с 

объемом кормовых ресурсов происходит регулирование популяции людей на той 

или иной территории; - размер популяции напрямую зависит от состояния 

кормовой базы и толерантности матрицы питания. 

При жестких конструкциях природных систем (а они, как правило, оказываются 

жесткими или по меньшей мере консервативными), популяция, как правило, 

пульсирует в диапазонах последних. В ней бывают периоды повышения 

численности и периоды сокращения ее. Но в целом, в средней своей величине 

численность популяции остается стабильным; колебания численности популяции 

происходят в диапазоне определенном коридором природной системы. 

Всякая популяция создает для себя поведенческие стереотипы, иначе институты, 

– как формальные, так и неформальные (т.е. обычая, традиции, законы, органы 

власти и проч.) правила поведения, - которые регулируются, в основном, ее 

размерами. Относительная стабильность природной системы и размера популяции 

ведет к стаб[41] 
ильности институтов; они закрепляются в той или иной форме; создаются 

специальные органы, институты, которые не только разрабатывают те или иные 

правила поведения, но и отслеживают их исполнение и осуществляют 

корректировку их, т.е. блюдут за чистотой нравов. 

Наличие этих двух конструкций оказывает влияние на основные параметры 

хозяйственной деятельности. Иначе говоря, наблюдается прямая зависимость (и 

даже взаимосвязь) между природной системой (процессами происходящими в ней) 

размером популяции и хозяйственной деятельности. Наличие такой взаимосвязи 

позволяет сделать первое обобщение – между названными конструкциями имеет 

место некоторый единый процесс. Этот процесс содержит как бы три сферы – 

природную (или биосферную), институциональную и хозяйственную. 

В замкнутых локальных природных системах они оказываются в единстве и как бы 

детерминируют друг друга. (Забегая вперед, следует заметить, что в процессе 

трансформаций происходит «разночтение», которое создает впечатление об 

отрыве одной от другой и даже автономного или независимого существования). 

Это единство ведет к тому, что у хозяйственной системы образуется как бы 

воспроизводственный контур, который комплементирует с природной системой, 

институциональной. – Хозяйственная деятельность не только изымает у природной 

системы ресурсы для себя, – руководствуясь потребительской матрицей, – но и 

отчуждает в природную систему отходы своей деятельности или тот избыток, 

который не может переработать, конверсировать самостоятельно. 

Этот процесс отражается также и на институциональном уровне. В популяциях 

регулятивная деятельность между хозяйственной деятельностью и природной 

системой ведется не самим человеком (как это имеет место при индивидуальном, 

т.е. например, у ребенка и его матери или между ребенком и его матерью), а 

институтами. Институты определяют пропорции изъятия и отчуждения. 

Регулируется ли этот процесс в виде разработки табу или же в форме 

прагматичного утилитарного отношения не столь важно. 

Эти формы определяются процессами, происходящими в популяциях и совершенно 

не подотчетны индивидуальному; они осуществляются, на уровне популяции, как 

правило, специальным институтом. То ли это будет семья, то ли род, то ли племя, 

община, государство и т.д. Таким образом, институты оказываются включенными в 

процесс взаимосвязи хозяйственной деятельности и природной системы и 

функционируют в своеобразном воспроизводственном контуре. 

Но хозяйственная деятельность людей ведется не только с помощью их телесных 

органов (даже если это органы кооперативного человека), а с помощью каких-то 

орудий деятельности. Поэтому непременным условием[41] существования человека 

в природной системе и занятия им хозяйственной деятельностью является наличие 

техники. Но и техника, а точнее техника в первую очередь, как и институты, 

жестко детерминируется природной системой. Техника связана с кормовой 

матрицей, природной системой и с популяцией. 
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Жесткое сопротивление природной системы, вопреки расхожему мнению, отнюдь 

не стимулирует развитие техники и технологий. Например, обработка почвы 

никогда не велась и не может вестись там, где почва каменистая и где невозможно 

выращивать сельскохозяйственные культуры. Поэтому техника земледелия 

развивается в основном в умеренном климате, где этому благоприятствуют 

природно-климатические условия. Природа способствует развитию техники; не 

сопротивляется, а стимулирует. 

Аналогичное (а возможно даже более жесткое) ограничение на развитие 

накладывает популяция. Размер популяции может стимулировать хозяйственное 

использование техники, а может использовать ее в непроизводственном 

использовании – от войн до потехи. (Многие технические средства вначале 

получали так называемый милитаристский характер, а затем уже гражданский. И 

это не потому, что человек в прошлом был более агрессивным, чем нынче, а 

потому, что основные популяционные параметры требовали такого развития 

техники). 

Из этого можно сделать еще одно обобщение – институты и хозяйственная 

деятельность образуются (и развиваются) в локальных[41]природно-

хозяйственных системах. Их существование не нуждается в особых технических 

средствах, орудиях труда. Что касается орудий труда, техники, то она появляется 

скорее с выходом природно-хозяйственных систем из очаговой стадии, т.е. когда 

произойдет разрушение традиционных границ биосистем. 
На приграничных территориях, – системах с неустойчивыми еще характеристиками 

и параметрами, – возникает нечто новое и этим новым может оказаться техника. 

По крайней мере, такой вывод или такое объяснение может быть предложено. 

Пока, правда, в качестве рабочей гипотезы. 

Итак, появление в системе взаимосвязей: природная среда – институты – техника 

создает у хозяйственной деятельности три самостоятельных оболочки: природную, 

институциональную и технико-технологическую. 

Они[41] коррелируют,[30] корреспондируют и комплементируют между собой, 

определяя друг друга. Но главное даже не это, а то, что таким образом создается 

единство этих трех элементов и образование хозяйственной целостности. То есть 

рождается хозяйственная целостность. 
Однако, в какой то момент в природной системе образуется благоприятная 

(неблагоприятная) ситуация, которая приводит к расширению (сжатию) кормовой 

базы. Расширение/сжатие корреспондирует с размером популяции. При жесткой 

корреспонденции и наличии жестких причинно-следственных связях следовало бы 

ожидать оперативной реакции размера популяции, т.е. изменений на 

популяционном уровне. Если бы между названными элементами в целостности 

имел место такой механизм, тогда ничего в дальнейшем не происходило бы. 

Но, во-первых, биология человека предполагает своеобразную автономность. 

([41] Можно предположить, что период беременности в прошлом и на различных 

территориях различался и не составлял 9-и[41] месяцев. Он может быть как 

длиннее, так и короче. И между прочим, нынешние 7-9 месяцев - коридор, 

который указывает на наличие имевших место вариаций в этом процессе). Стало 

быть, будут наблюдаться временные расхождения. Но в целом они элиминируются 

в длительной перспективе и существенного влияния на размер популяции, а 

следовательно и на развитие институтов не оказывают. 
Другое дело, когда развивается техника. Техника в нынешнем понимании (а об 

этом свидетельствует также и история) позволяет раздвигать матрицу добычи 

средств к существованию. Правда, это при условии, если она выходит из единого 

воспроизводственного цикла – хозяйственная деятельность – природная среда – 

институты. Но таковое[41] оказывается возможным также и при замкнутых 

системах; именно благодаря колебаниям популяции и природной среды. 
Таким, надо полагать, является механизм в развитии системы орошения (создание 

каналов и др. гидросооружений в Египте, Вавилоне, Китае, в Андах). Но этот путь 

слишком длинный и слишком эволюционный. Революционные изменения создает 

какой то другой механизм, т.к. жесткие конструкции целостности не позволяют ни 
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одному из элементов отклоняться в сторону на такое расстояние, которое 

не[41] коррелирует с другими элементами. 
Поэтому эту функцию должно выполнить что то другое, что способно привести в 

движение эту махину, т.е. создать отклонения глобального масштаба, которые 

могли бы изменить метрику целостности. Ни техника, ни институты не могут сами 

по себе создавать глобальные изменения. Они могут их принять и адаптировать. 

Но никак не навязывают этого целостности. (По крайней мере, в тот период пока 

они еще слабы и не составляют самостоятельной формации). 

Такую роль на себя на тех начальных этапах берет природная система; т.е. может 

взять только природная система. Она и берет ее на себя. Тектонические смещения 

земной коры, приводящие к накладке ранее существовавших природных систем 

друг на друга, сдавливание ими друг друга или же отдаление одних и тех же или 

же тождественных природных систем на значительные расстояния друг от друга и 

образование новых системы (т.е. систем с новыми характеристика и параметрами) 

между ними; - как например, множество крупных, мелких островов, которые и по 

настоящее время дрейфуют в разные стороны, т.е. разбегаются). 

В результате этих тектонических смещений происходит накладка природных 

систем, изменяется их метрика и основные производящие характеристики, а через 

это происходит изменение также и в популяции, институтах и технике. Но это так 

называемые жесткие или механические изменения. Другие формы изменений 

метрики природных систем могут иметь характер более мягкий, но не менее 

значительный по своим последствиям. Например, наводнения, засухи, оледенение, 

вулканы, землетрясения и т.д., которые хотя и не имеют 

глобального/планетарного характера, но на своем уровне[41] приводят к не менее 

значимым изменениям в метрике хозяйственных целостностей. 
Изменившаяся в результате такого рода процессов характеристика природных 

систем отзывается также и на размере популяции; она может стимулировать рост 

популяции, а может стимулировать ее сжатие. Популяционные процессы 

отзываются на институтах. И т.д., в конечном счете, к изменениям в метрике 

хозяйственных целостностей. Смещение пространства локальных систем 

(геометрии хозяйственных целостностей), которые в какой то момент ведут к 

сокращению пространства между различными целостностями, а порой и весьма 

часто накладку различных целостностей друг на друга. Происходит поглощение 

одних хозяйственных систем другими. 

Но дело в том, что ни одна целостность не может поглотить или включить в свой 

воспроизводственный контур другую, т.к. такое исключено по определению. 

Включение, поглощение может происходить лишь на уровне элементов 

целостности, т.е. хозяйственных фрагментов. То есть для того чтобы быть 

поглощенной целостность должна утратить свой воспроизводственный контур и 

превратится в хозяйственный фрагмент. Хозяйственные фрагменты входят в 

целостности. 

Поэтому если на начальном этапе становления хозяйственных систем их основу 

составляло органическое вырастание хозяйственной деятельности из особенностей 

природных систем, т.е. хозяйственную деятельность формировали особенности 

природных систем, то в последующем их начинают формировать хозяйст[41] 
венные фрагменты. Теперь решающее значение в формировании хозяйственных 

систем занимают хозяйственные фрагменты. 

Современные экономические системы (национальные хозяйства) состоят из 

множества хозяйственных фрагментов, которые представляют собой 

превращенную форму хозяйственных целостностей. Они обладают разной 

инерционной и динамической способностью и имеют не только свой определенный 

импульс роста, но также и сопротивление общему импульсу. 

Поэтому одни фрагменты при одной и той же конъюнктуре могут демонстрировать 

высокие темпы роста, тогда как другие низкие, а третьи и 

вовсе[41] демонстрировать[56] торможение, сворачивание набранной инерции роста. 

В результате такой мозаичности национальных хозяйств к их динамике нельзя 

подходить одномерно. 
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Фрагментность внутренней структуры национальных хозяйств указывает еще и на 

то, что его хозяйственное развитие, во-первых, не остается раз и навсегда 

заданной и постоянной, а изменятся в зависимости от конфигурации 

(соотношения) хозяйственных фрагментов в национальном хозяйстве, во-вторых, 

импульс, который получает национальное хозяйство от одного фрагмента 

передается к другому, от него к третьему и т.д. получается своеобразный 

ветвящийся (и иногда лавинообразный) процесс. 

В национальных хозяйствах прошедших длительную и основательную эволюцию, 

которую характеризует однородность национального хозяйства, в росте (т.е. 

направлении изменений) принимают участие максимальное число хозяйственных 

фрагментов. Причем их участие, как правило, оказывается с коротким лагом. В 

таких системах имеет место не только эффект расширяющегося ареала, когда в 

процесс роста подключаются все новые и новые хозяйственные фрагменты со 

своими ресурсами роста, но также и усиление первоначального импульса на 

каждом новом фрагменте и этапе; в результате рост принимает кумулятивный 

характер. 

У не прошедших эволюцию национальных хозяйств, отличающихся 

неоднородностью фрагментной структуры, напротив, включение различных 

хозяйственных фрагментов в данный процесс происходит с задержкой; и главное, 

– не в той последовательности, которая обеспечивает плавный переход ресурсов 

от одного фрагмента к другому, от фрагмента к целостности и наоборот. 

В результате может образоваться своеобразный хозяйственный резонанс, который 

ведет к разрушению общего хозяйственного процесса и разрушению «единого 

экономического пространства». Всякий новый хозяйственный фрагмент, который 

подключается к обозначившемуся росту, разрушает предыдущий импульс, либо 

тем, что перетягивает часть хозяйственной энергии на себя, либо и вовсе 

аннигилируя ее тем, что высвобождаемая им хозяйственная энергия 

оказывается[41] противоположной.[56] 
Другая особенность нынешних национальных хозяйств в том, что они состоят из 

фрагментов, которые находятся на разных этапах развития; имеют разный 

алгоритм экономического роста. Развитие национального хозяйства, – если оно не 

разрушается в результате природных, или же социальных и проч. катаклизмов, – 

сопровождается эволюцией хозяйственных фрагментов. 

Во-первых, происходит их новая конфигурация (компоновка и т.д.) в 

национальном хозяйстве, во-вторых, дальнейшая утрата самостоятельности 

воспроизводственного контура и углубление интеграции в захватившую их 

целостность. Перечисленные процессы и составляют, собственно, природу 

экономической динамики национального хозяйства и основную характеристику 

экономического роста; экономический рост выступает индикатором[41] данного 

процесса. 
Но на поверхности у различных национальных хозяйств, указанная эволюция 

проходила по-разному. Например, у одних национальных хозяйств экономический 

рост начинается с внешней конъюнктуры,[41] когда[56] благоприятная конъюнктура 

как бы расширяет возможности экономики, и она начинает развивать имеющийся 

потенциал, постепенно переходя к усвоению внутренних резервов и ресурсов; в 

движении к инновациям и наукоемкой продукции. В других, напротив, происходит 

выедание внутренних ресурсов и наблюдается опустошение хозяйственного 

развития; национальное хозяйство ускоренно выедает ресурсный потенциал за 

счет интенсивного экспорта своих ресурсов, которое не компенсируется 

равноценной заменой, отток ресурсов из национального хозяйства не 

сопровождается адекватным притоком (замещением).[41] 
Эти изменения будут касаться в первую очередь проблемы оценки динамики 

экономической системы и отдельных ее секторов. 

Из предыдущего следует, что можно избрать два направления решения проблемы. 

Одно – измерять поведение различных фрагментов. А так как в национальном 

хозяйстве их множество и имеет место их различная конфигурация, различная 

степень интегрированности (взаимосвязи,[41] взаимопроникновения,[56] слияния), то 
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в оценке поведения национального хозяйства справедливо применение принципа 

наименьшего, т.е. динамику национального хозяйства (хозяйственной 

целостности) будет характеризировать самый слабый, самый отсталый 

хозяйственный фрагмент. Но оценивать его следует не традиционными 

параметрами факторного анализа, а традиционными параметрами статистических 

распределений.[41] 
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РАЗЛИЧИЙ И ПРОСТРАНСТВЕННЫХ НЕРАВЕНСТВ В СУБЪЕКТАХ 

СКФО 

2.1. Комплексный анализ социально-экономического состояния и тенденции 

развития Северо-Кавказского макрорегиона России 

В начале 2010 года была изменена структура существующих в стране 

федеральных округов. В соответствии с указом из состава Южного федерального 

округа произошло выделение Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). В 

состав СКФО вошли: Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-

Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная 

Осетия-Алания, Чеченская Республика и Ставропольский край. Столицей нового 

округа был назначен город Пятигорск, так как он находится практически в центре 

СКФО, расположен на территории Ставропольского края, и считается 

неофициальной торговой столицей региона. Подобным действием руководство 

страны попыталось обозначить один из самых проблемных районов страны и 

найти пути решения таких серьезных проблем, как преступность, коррупция, 

низкий уровень социально-экономического развития, безработица и низкий 

уровень жизни населения. 

Северо-Кавказский федеральный округ играет важную роль в экономике страны и 

обеспечении защиты ее стратегических интересов. Здесь имеются уникальные 

природные ресурсы и климатические условия. 

Производственные предприятия, экономические структуры, институты власти 

регионов, городов и районов Северо-Кавказского федерального округа постоянно 

испытывают воздействие многочисленных дестабилизирующих факторов. Это 

вызывает необходимость поиска путей устойчивого развития[44] социально-

экономических систем регионов округа.[43] 
Таблица 1. Основные экономические показатели федеральных округов Российской 

Федерации в 2012 г.* 

Российская Федерация Центральный федеральный округ Северо-Западный 

федеральный округ Южный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный 

округ Приволжский федеральный округ Уральский федеральный округ Сибирский 

федеральный округ Дальневосточный федеральный округ Площадь территории, 

тыс. км2 (в % от РФ – место в РФ[24] ) 17098,2(100) 650,2(4 – 6) 1687,0(10 – 4) 

420,9(3 – 7) 170,5(1 – 8) 1037,0(6 – 5) 1818,5(11 – 3) 5145,0(30 – 2) 6169,3(36 – 

1) Численность населения на 1[42] января 2009 г., тыс. человек (в % от РФ – место 

в РФ) 141904,0(100) 37121,8(26 – 1) 13462,3(9 – 5) 13714,6(10 – 4) 9186,9(6 – 7) 

30157,8(21 – 2) 12255,0 (9 – 6) 19545,5(14 – 3) 6460,1(5 – 8) Среднегодовая 

численность занятых в экономике, тыс. человек (в % от РФ – место в РФ[43] ) 

68473,6(100) 19016,9(28 – 1) 6835,5(10 – 5) 6200,7(10 – 4) 3238,1(5 – 8) 

14665,3(21 – 2) 6104,5(9 – 6) 9097,2(13 – 3) 3315,4(5 – 7) Валовой региональный 

продукт в 2007 г., млрд. руб. (в % от РФ – место в РФ[42] ) 28254,8(100) 10305,1(36 

– 1) 2788,3(10 – 5) 1593,1(6 – 6) 581,7(2 – 8) 4391,1(16 – 2) 4276,0(15 – 3) 

3027,5(11 – 4) 1291,9(5 – 7) Основные фонды в экономике (на конец года), млрд. 

руб. (в % от РФ – место в РФ[42] ) 74471,2(100) 25151,4(34 – 1) 7196,4(10 – 5) 

4526,2(6 – 6) 1854,8(2 – 8) 11863,8(16 – 3) 13270,0(18 – 2) 7184,0(10 – 4) 

3424,7(5 – 7) Объем отгруженных[42] товаров соб-ственного произ-водства, выпол-

ненных работ и услуг собствен-ными силами по видам экономи-ческой деятель-

ности,[24] млрд. руб. (в % от РФ – место в РФ) всего 24706,2(100) 6657,0(27 – 1) 

2624,1(11 – 4) 1291,2(5 – 6) 251,4(1 – 8) 5253,2(21 – 2) 5051,3(20 – 3) 2766,5(11 

– 5) 811,4(3 – 7) добыча полезных ископаемых[42] 5271,7(100) 590,7(11 – 3) 

333,4(6 – 6) 71,0(1 – 7) 15,4(1 – 8) 860,1(15 – 2) 2396,1(45 – 1) 569,6(11 – 4) 
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435,4(8 – 5) обрабаты-вающие производства 16863,6(100) 5304,7(31 – 1) 

2018,5(12 – 4) 1064,3(6 – 6) 169,8(1 – 8) 3885,4(23 – 2) 2319,3(14 – 3) 1866,9(11 

– 5) 234,8(1 – 7) производство и распреде-ление элек-троэнергии, газа и воды 

2570,8(100) 761,7(30 – 1) 272,3(11 – 5) 155,9(6 – 6) 66,1(3 – 8) 507,7(20 – 2) 

335,8(13 – 3) 330,0(13 – 4) 141,2(5 – 7) Продукция сельского хозяйства, млрд. 

руб. (в % от РФ – место в РФ) всего[24] 2461,4(100) 531,0(22 – 2) 114,2(5 – 7) 

406,4(17 – 3) 174,3(7 – 6) 642,8(26 – 1) 170,8(7 – 5) 349,3(14 – 4) 72,7(3 – 8) 

растениевод-ство 1306,3(100) 285,2(22 – 2) 43,0(3 – 7) 267,3(20 – 3) 96,9(7 – 5) 

326,3(25 – 1) 83,1(6 – 6) 167,8(13 – 4) 36,7(3 – 8) животновод-ство 1155,0(100) 

245,8(21 – 2) 71,3(6 – 7) 139,1(12 – 4) 77,4(7 – 6) 316,5(27 – 1) 87,6(8 – 5) 

181,5(16 – 3) 35,9(3 – 8) Оборот розничной торговли, млрд. руб. (в % от РФ – 

место в РФ[42] ) 13919,6(100) 4646,2(33 – 1) 1299,4(9 – 5) 1220,9(9 – 6) 560,1(4 – 

8) 2556,3(18 – 2) 1501,2(11 – 4) 1611,6(12 – 3) 523,8(4 – 7) Инвестиции в 

основной капитал, млрд. руб. (в % от РФ – место в[42] РФ) 8764,9(100) 2152,3(25 – 

1) 998,6(11 – 4) 665,1(8 – 6) 240,7(3 – 8) 1455,1(17 – 2) 1463,3(17 – 3) 895,2(10 – 

5) 564,2(6 – 7) *таблица составлена автором на основе данных:[28] Регионы 

России. Социально-экономические показатели. Стат. сб. – М.: Росстат, 2013.[42] 
В[42] таблице 1 приведена сводная информация по основным экономическим 

показателям федеральных округов Российской Федерации за 2012 год. Из таблицы 

видно, что Северо-Кавказский федеральный округ по всем показателям занимает 

последние места среди остальных федеральных округов России. Так территория 

СКФО составляет всего 170,5 тыс. км2 – это 1% от всей территории РФ. При этом 

численность населения составляет 9186,9 тыс. человек – 6% от всей численности 

населения страны. 
Примечательным остается и тот факт, что в СКФО среднегодовая численность 

занятых равна 3238,1 тыс. человек – 5% от общероссийской среднегодовой 

численности занятых, и в процентном отношении данный показатель ниже 

процентного показателя численности населения округа, что не является 

характерным для других округов. А это свидетельствует о наличии либо высокого 

уровня безработицы, либо высокого уровня ненаблюдаемой деятельности 

населения. 

По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами по основным видам экономической деятельности 

СКФО находится также на последнем месте с показателем 251,4 млрд. руб. – 1% 

от общероссийского показателя. Подобная ситуация не меняется, если 

рассматривать отдельно каждый из видов экономической деятельности. 

В 2012 году в регионах СКФО всего было произведено 174,3 млрд. руб. продукции 

сельского хозяйства. Это 7% от общероссийского производства в данной отрасли и 

6 место среди восьми федеральных округов страны. При этом в стоимостном 

выражении преобладает производство сферы растениеводства (96,9 млрд. руб. – 

7% и 5 место) над сферой животноводства (77,4 млрд. руб. – 7% и 6 место). 

Суммарный оборот розничной торговли в субъектах СКФО в 2012 году составил 

560,1 млрд. руб. – 4% от общероссийского показателя (8 место). А суммарный 

объем инвестиций в основной капитал во всех субъектах СКФО был равен 240,7 

млрд. руб. – 3% от общероссийских показателей (8 место).[42] 
Рисунок 1. Структура ВРП РФ по федеральным округам в 2012 году 

(диаграмма построена автором на основе данных: Регионы России. Социально-

экономические показатели. Стат. сб. – М.: Росстат, 2013). 

На рисунке 1 представлена диаграмма, иллюстрирующая структуру российского 

ВРП по федеральным округам. Валовой региональный продукт является базовым 

показателем, характеризующим деятельность экономики региона. Принципы 

расчета ВРП для всех регионов одинаковы, а занимаются этой процедурой 

территориальные органы государственной статистики в рамках внедрения 

элементов нового международного стандарта системы национальных счетов (СНС-

93) .[42] 
ВРП региона является аналогом ВВП страны. Кроме того, принципы расчета обоих 

показателей совпадают. Однако суммарный ВРП, рассчитанный по всем регионам 
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страны отличается от ВВП страны в целом на величину добавленной стоимости тех 

видов деятельности, территориальную привязку которых невозможно определить. 

Такими видами деятельности являются: 

услуги обороны и органов федеральной власти; 

по некоторым нерыночным услугам, исполнение которых финансируется за счет 

средств федерального бюджета и выполнение которых невозможно привязать 

территориально; 

услуги финансовых посредников (например, банков и финансовых компаний); 

деятельность, основанная на внешнеторговых отношениях, и информация, которая 

доступна только на федеральном уровне. 

Кроме этого, суммарный ВРП по всем регионам и ВВП страны отличаются на 

величину экспортно-импортных налогов, величину которых, из-за специфики их 

сбора и учета, нельзя распределить полностью между регионами. 

Также при расчете ВРП происходит учет всей экономической деятельности, в том 

числе и теневой. 

Из диаграммы на рисунке 1 видно, что наибольший вклад в ВРП страны дает 

Центральный федеральный округ – 37%. Приволжский и Уральский федеральные 

округа дают порядка 16% и 14% ВРП всей[43] страны, соответственно. По 10% ВРП 

Федерации создается Северо-Западным и Сибирским федеральными округами. 6% 

принадлежит Южному федеральному округу и 5% – Дальневосточному 

федеральному округу. В свою очередь, регионы Северо-Кавказского федерального 

округа создают наименьший объем в ВРП страны, который в суммарном 

выражении составляет 2% от общероссийского объема. 
На рисунке 2 приведены графики, отображающие темпы роста ВРП федеральных 

округов РФ и общероссийского ВРП в период с 1998 по 2012 годы. На графике 

отображены базисные темпы роста к 1998 году в ценах 1998 года. На сегодняшний 

момент оценить динамику ВРП по субъектам РФ достаточно трудно в силу 

отсутствия достаточно короткой истории наблюдений.[44] 
Рисунок 2. Темпы роста ВРП федеральных округов РФ[42] за 1998-2012 гг.[42] 
Так расчет номинального ВРП по регионам страны, кроме Чеченской Республики и 

автономным округам, входящим в сложносоставные субъекты Федерации, ведется 

с 1994 года. Несмотря на это, из графика на рисунке 2 отчетливо видно, что ВРП 

всех федеральных округов страны в сопоставимых ценах (исключено влияние 

инфляции) имеют общую восходящую тенденцию. При этом, если сравнивать 

темпы роста показателей федеральных округов с темпом роста общероссийского 

ВРП, можно выделить два округа: Центральный федеральный округ и Уральский 

федеральный округ, темпы роста которых за рассматриваемый период 

значительно превосходили темпы роста общероссийского ВРП и ВРП, создаваемого 

регионами других федеральных округов. 

При этом из графика видно, что темпы роста ВРП Центрального федерального 

округа остаются практически неизменными, а вот темпы роста ВРП Уральского 

федерального округа замедлились, и в последние годы наблюдается спад. Темпы 

роста Дальневосточного, Сибирского и Приволжского федеральных округов 

являются наиболее отстающими и имеют показатели значительно ниже темпов 

роста суммарного ВРП Российской Федерации. Темпы роста Северо-Западного, 

Северо-Кавказского и Южного федеральных округов наиболее приближены к 

темпам роста общероссийского ВРП. При этом для всех трех федеральных округов 

тенденция роста ВРП регионов имеет устойчивый характер. 

Однако, несмотря на устойчивые восходящие тенденции в росте ВРП Северо-

Кавказского федерального округа, стоит обратить на то, что за рассматриваемый 

период в 11 лет (с 1998 по 2012 годы) суммарное ВРП РФ выросло на 188,4% ( в 

1,88 раз), а суммарное ВРП СКФО выросло на 177,9% (в 1,78 раз). Другими 

словами, общероссийское ВРП в среднем в год росло на 5,9%, а ВРП СКФО росло 

на 5,4%. Но для того, чтобы в течение следующих 10-11 лет выровнять 

среднегодовые темпы роста, при условии, что темпы прироста общероссийского 

ВРП сохранятся на уровне 5,4%,[42] то темпы прироста ВРП СКФО должны быть 
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равны 6,5% в год. Это требует серьезных изменений в проводимой социально-

экономической политике региона. 
В[44] таблице 2 приведена структура валового регионального продукта по 

субъектам СКФО и структура суммарного валового регионального продукта 

Российской Федерации. Из таблицы видно, что все регионы СКФО различны по 

структуре валового регионального продукта. При этом они отличны от 

общероссийской структуры. Все субъекты СКФО имеют ярко выраженное 

сельскохозяйственное производство (доля вклада в ВРП СКФО более чем в два 

раза превышает показатель вклада сельского хозяйства в ВРП РФ).[42] 
Таблица 2. Структура ВРП по субъектам СКФО за 2012г., в %.* 

Российская Федерация Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-

Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная 

Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство[24] 4,5 14,1 8,8 21,7 21,5 17,9 7,9 14,0 Добыча полезных 

ископаемых 9,9 0,6 2,1 0,3 1,7 0,4 5,2 1,0 Обрабатывающие[55]производства 19,0 

4,3 1,6 11,2 15,1 12,3 1,6 15,0 Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 3,4 3,6 0,9 2,3 6,7 4,3 1,2 5,0 Строительство 6,8 19,9 10,4 7,7 7,1 8,1 

20,6 7,9 Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования[3] 21,7 24,3 10,1 

18,4 12,3 18,2 12,5 19,8 Транспорт и связь[44] 9,8 8,5 10,2 6,8 5,2 6,2 7,5 

10,8[42] Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 10,5 

4,2 1,4 6,7 6,0 5,7 3,1 6,0 Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное страхование[44] 4,6 6,1 39,2 9,9 9,9 13,2 27,4 

7,3[42]Образование 2,8 4,9 7,6 7,0 5,2 6,0 6,7 4,1 Здравоохранение и 

предоставление социальных услуг 3,5 3,8 6,7 5,6 6,7 5,6 5,1 6,3 Предоставление 

прочих коммунальных,[5] соц-ных и персональных услуг 1,6 1,6 0,8 1,3 1,5 1,5 1,1 

1,1 *таблица составлена автором на основе данных: Регионы России. Социально-

экономические показатели. Стат. сб. – М.: Росстат, 2013[42] 
Также все субъекты, за исключением Чеченской Республики имеют 

незначительную долю в ВРП, создаваемую добычей полезных ископаемых. В 

Чеченской Республике основная добыча принадлежит нефтяному сектору. Вклад 

обрабатывающего производства в ВРП в субъектах СКФО также ниже 

соответствующего показателя по России. При этом максимальный вклад 

обрабатывающего производства в ВРП наблюдается в[42] КЧР (15,1%), 

Ставропольском крае (15,0%), РСО-Алания (12,3%), КБР (11,2%). А минимальный 

вкладпроизводства в ВРП наблюдается в[42] РИ (1,6%) и ЧР (1,6%). 
Строительство во всех республиках дает вклад в ВРП немногим больше, чем, в 

общем, по России, особенно в[42] ЧР (20,6%) и РД (19,9%), что объясняется 

программами по восстановлению территорий, разрушенных в ходе военных 

конфликтов. Низкие показатели по операциям с недвижимым имуществом, 

арендой и предоставлением услуг объясняются спецификой социально-

экономического положения субъектов СКФО и уровнем жизни населения. Высокие 

показатели по сегментам «Образование» и «Здравоохранение и предоставление 

социальных услуг» объясняются невысокими показателями абсолютного значения 

ВРП субъектов[44] РФ и высокими относительными показателями вклада в ВРП этих 

сегментов структуры ВРП. 
Все это характеризует экономики регионов как экономики с высокой долей 

аграрного сектора, низкой долей обрабатывающего производства (создающего 

дополнительную добавленную стоимость) и темпами развития ниже 

среднероссийских. Здесь стоит заметить, что ВРП не является универсальным 

показателем, заменяющим огромный массив индикаторов (особенно по отдельным 

отраслям) при детальном анализе состояния и перспектив развития региональной 

экономики. Наибольшую проблему при сопоставлении ВРП с другими 

экономическими показателями составляет запа[42] 
здывание публикации данных по ВРП, например, публикация данных за 2012 год 

составила[42] более 15 месяцев. 
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В таблице 3 приведена информация по валовому накоплению основного капитала 

по федеральным округам РФ за 2000-2012 годы. Валовое накопление основного 

капитала представляет собой вложения резидентными единицами средств в 

объекты основного капитала с целью создания нового дохода в будущем, путем 

использования объектов основного капитала в производстве. В свою очередь 

информация, приведенная в таблице, может интерпретироваться как показатель 

инвестиционной деятельности в субъектах Российской Федерации.[44] 
Таблица 3. Валовое накопление основного капитала по федеральным округам РФ 

за 2000-2012 гг., в[42] млн. руб., * 
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Корре-ляция Российская Федерация 

1183,3 1659,7 1909,8 2383,8 3092,5 3778,7 4895,5 6870,1 0,994 ЦФО 305,2 390,6 

479,5 631,9 847,8 1017,4 1285,2 1833,0 0,995 СЗФО 118,9 184,8 213,4 309,3 390,4 

508,3 662,0 857,1 0,998 ПФО 207,7 292,6 316,9 373,3 488,8 626,3 799,0 1140,9 

0,993 УФО 264,0 377,3 426,7 487,4 580,3 629,4 837,9 1141,9 0,962 СФО[24] 98,2 

142,0 157,0 208,0 273,8 362,7 502,5 733,2 0,987 ДВФО 52,8 93,3 120,7 148,2 230,2 

287,1 345,0 453,7 0,996 ЮФО 108,1 140,6 150,7 172,8 214,6 251,4 330,0 508,5 

0,987 СКФО 28,4 38,4 45,0 53,0 66,7 96,1 133,9 201,8 0,985 *[24] таблица 

рассчитана и составлена автором на основе данных: Регионы России. Социально-

экономические показатели. Стат. сб. М. : Росстат, 2013[42] 
Из таблицы видно, что наибольшие объемы валового накопления основного 

капитала характерны федеральным округам страны, обладающим наибольшим 

совокупным ВРП в структуре общего ВРП России. По всем федеральным округам 

происходил рост объема валового накопления основного капитала. Причем данный 

рост происходит как в текущих ценах, так и в ценах 2012 года. 

В[42] таблице 4 также приведен коэффициент корреляции, отображающий 

зависимость между изменением объема ВРП и объемом валового накопления 

основного капитала по федеральным округам страны. Видно, что практически по 

всем округам коэффициент близок к единице, что говорит об очень тесной связи 

между обоими показателями.[44] 
Рисунок 3. Динамика изменения отношения валового накопления основного 

капитала к валовому региональному продукту по федеральным округам РФ за 

2000-2012 гг.[42] 
Исходя из тесной корреляционной связи между динамикой изменения объемов ВРП 

и объемов валового накопления основного капитала по федеральным округам РФ, 

была проанализирована информация по изменению динамики отношения валового 

накопления основного капитала к валовому региональному продукту по 

федеральным округам. Теоретически полагается, чем больше объем валового 

накопленного капитала приходится на объем валового регионального продукта, 

тем больше существует потенциал к высоким темпам роста объемов ВРП. В 

противном случае – наоборот. Ярким подтверждением этому является Уральский 

федеральный округ. 

Из графика на рисунке 4 видно, что в период с 2001 по 2012 год в регионах 

данного округа произошло резкое суммарное сокращение объемов валового 

накопления основного капитала в отношении объемов ВРП, что повлекло за собой 

резкое снижение темпов роста ВРП федерального[43] округа и появление 

отрицательных темпов прироста ([44] рисунок 4). 
В[42] целом же по остальным федеральным округам России происходит 

положительное изменение отношения валового накопления основного капитала к 

валовому региональному продукту, что проявляется в положительной динамике 

темпов роста ВРП субъектов данных округов. При этом[44] особое внимание на себя 

обращает ситуация с Северо-Кавказским федеральным округом, где одно из самых 

высоких отношений валового накопления основного капитала к валовому 

региональному продукту, однако темпы роста ВРП региона находятся ниже 

общероссийского показателя. Это свидетельствует о недостаточно эффективном 

процессе валового накопления основного капитала (инвестиционных процессах в 

субъектах СКФО), что говорит о существенных проблемах в данных регионах, 
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которые могут заключаться в высокой степени износа основных фондов, 

неэффективном[42] использовании средств производства и т.д. 
На рисунке 4 представлена информация по динамике износа основных фондов по 

федеральным округам РФ за 2000-2012 годы. Основные фонды – это 

производственные активы, подлежащие использованию неоднократно или 

постоянно в течение длительного периода (не менее одного года), для 

производства товаров, оказания рыночных и нерыночных услуг, для 

управленческих нужд либо для представления другим организациям за плату во 

временное владение и пользование или во временное пользование. К основным 

фондам относятся здания, сооружения, машины и оборудование (рабочие, 

силовые и информационные), транспортные средства, рабочий и продуктивный 

скот, многолетние насаждения и другие виды основных фондов.[44] 
Рисунок 4. Динамика изменения степени износа основных фондов по федеральным 

округам РФ за 2000-2012гг., на начало года, в % 

В[42] начале 2012 года средняя степень износа основных фондов в регионах СКФО 

составляла порядка 42,3%. За рассматриваемый период средняя степень износа 

основных фондов снизилась с 44,1% (2000 год), достигая 46,3% в 2010 году, до 

42,3% на начало 2012 года. Несмотря на высокие показатели износа основных 

производственных фондов, в сравнении с другими федеральными округами 

страны, Северо-Кавказский федеральный округ занимает лишь 7 место (немногим 

уступая более низкому показателю по Центральному федеральному округу).[43] 
Рисунок 5. Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической 

деятельности в 2013 г. 

В[42] других регионах степень износа основных фондов намного выше, например, в 

Уральском федеральном округе на начало 2009 года она достигала 52,4%. 
На рисунке 5 отображена структура инвестиций в основной капитал по видам 

экономической деятельности за 2012 год. Во всех субъектах СКФО высока доля 

инвестиций в обеспечении государственного управления и обеспечении военной 

безопасности. Данный факт связан с неблагоприятной ситуацией и повышенным 

риском конфликтных проявлений на Северном Кавказе.[42] 
Рисунок 6. Структура объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической 

деятельности, 2012 год[42] 
Следствием этого также является низкая инвестиционная привлекательность всего 

СКФО, что пагубно сказывается на[42] социально-экономическом развитии 

хозяйственной системы региона. Также низкими инвестиционными показателями 

обладает строительная отрасль экономики, добыча полезных ископаемых и 

сельское хозяйство. 
Это указывает на низкий уровень инвестиций, направленных на развитие 

производственной инфраструктуры и потенциала территории. 

На рисунке 6 изображена структура объема отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам 

экономической деятельности. Из рисунка видна структурная диспропорция в 

отдельных субъектах СКФО. Так в Чеченской Республике очевидно явное 

преобладание добычи полезных ископаемых, основным из которых является 

нефть. При этом в Республике слабо развито обрабатывающее производство, что 

делает ее экономику сырьевой. Подобное можно сказать и о[43] РИ. Здесь высока 

доля добычи полезных ископаемых и производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды. В остальных субъектах[42] СКФО наблюдается 

высокая доля обрабатывающего производства. Очевидно, что для территорий, с 

преобладанием сельскохозяйственного производства, в структуре отгруженной 

продукции высока доля пищевых продуктов. Перерабатывающая промышленность 

во всех субъектах СКФО выглядит диверсифицированной, за 

исключением[44] РИ, где высокую долю имеет производство прочих 

неметаллических минеральных продуктов. Особо стоит заметить[42] ЧР, где велика 

доля добывающей промышленности, в частности добычи нефти, обрабатывающая 

нефтехимическая промышленность имеет незначительную долю в общем 
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объеме[44] отгруженной продукции обрабатывающего производства. Данный факт 

указывает на необходимость более глубокого и[44]диверсифицированного развития 

обрабатывающего производства, в первую очередь ориентированного на 

внутренние ресурсы. В последние годы в регионах СКФО серьезный спад 

наблюдался в отрасли сельского хозяйства и отраслях, имеющих 

непосредственное отношение к сельскому хозяйству, например в 

сельскохозяйственном машиностроении. В сочетании с неблагоприятной ценовой 

динамикой на продукцию указанных отраслей экономики, это обусловило 

существенное ухудшение социально-экономической ситуации. В подобной 

ситуации отрасли[42] пищевой промышленности проявили наибольшую 

устойчивость к кризису. Сегодня надежды динамичного развития регионов СКФО 

связываются с эффективным развитием сельскохозяйственного производства, 

реализацией стратегии России по обеспечению своей продовольственной 

независимости и безопасности. По объему производимой сельскохозяйственной 

продукции СКФО занимает 5 место среди всех федеральных округов (174296 млн. 

руб. в 2012 году). В 2012 году в Ставропольском крае было произведено 

сельскохозяйственной продукции на 76415 млн. руб. (6 место в России); в 

Республике Дагестан – 40306 млн. руб. (22 место); в Кабардино-Балкарской 

Республике – 19459 млн. руб. (41 место); в Республике Северная[44]Осетия-Алания 

– 12397 млн. руб. (53 место); в Карачаево-Черкесской Республике – 12397 млн. 

руб. (55 место); в Чеченской Республике – 8547 млн. руб. (64 место), в 

Республике Ингушетия – 2978 млн. руб. (76 место).[43] 
Таблица 4. Структура производства основных видов сельскохозяйственной 

продукции по категориям хозяйств, 2012 г.[57] 
Сельскохозяйственные организации Хозяйства населения Крестьянские 

(фермерские) хозяйства[44] Российская Федерация 78,1 0,9 21 Республика Дагестан 

43,4 37,1 19,5 Республика Ингушетия 50,8 4,6 44,7 Кабардино-Балкарская 

Республика 43,8 1,4 54,8 Карачаево-Черкесская Республика 64,5 3,8 31,6 

Республика Северная Осетия - Алания 63,9 1,4 34,7 Чеченская Республика 71,9 3 

25,2 Ставропольский край 82,8 0,3 17 Так же внимание на себя обращает 

структура производства основных видов сельскохозяйственной продукции по 

категориям хозяйств.[43] Так, в целом по России первое место 

занимают[42] организации АПК и крестьянс[44] 
кие хозяйства при незначительной доле хозяйств населения. Подобные 

соотношения сохраняются и в субъектах СКФО, за исключением Дагестана.[44] 
Таблица 5. Структура объема отгруженной продукции, работ и услуг по видам 

экономической деятельности, по России и регионам[42]СКФО в 2012 г.* 
Российская Федерация Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-

Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная 

Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край[28] Северо-

Кавказский федеральный округ[42] Добыча полезных ископаемых[43] Всего в 

абсолютном выражении, млрд. руб. 5271,7 2,7 0,4 0,1 0,9 0,4 5,5 4,5 14,5[44] из них 

в %: - добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 88,2 76,6 97,2 16,9 

- 3,4 97,5 83,4 80,0 - добыча полезных ископаемых, кроме топливно-

энергетических[43] 11,8 23,4 2,8 83,1 100 96,6 2,5 16,6 20,0 Обрабатывающие 

производства[3] Всего в абсолютном выражении, млрд. руб. 16863,6 16,9 0,3 16,5 

11,7 17,6 1,2 105,5 169,7 из них в %: - производство пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака[42] 15,8 53,0 9,5 44,3 35,1 40,7 13,3 33,0 36,9 -
[3] текстильное и швейное производство 0,9 1,2 0,0 1,5 2,9 1,0 1,3 2,0 1,8 - 

производство кожи, изделий из кожи и производство обуви[42] 0,2 0,0 - 0,5 0,0 0,0 

- 0,2 0,2 -[3] обработка древесины и производство изделий из дерева 1,5 0,2 0,0 

0,6 0,3 0,6 0,2 0,2 0,3 - целлюлозно-бумажное производство; издательская и 

полиграфическая деятельность[42] 3,3 0,5 4,5 2,0 3,1 2,0 3,4 2,5 2,3 -
[3] производство кокса и нефтепродуктов 17,7 7,5 5,9 1,0 0,0 0,3 0,7 0,0 0,9 -
[42] химическое производство 7,8 0,4 0,0 0,0 3,1 3,6 0,0 32,8 21,0 - производство 

резиновых и пластмассовых изделий 2,4 0,7 0,4 0,4 7,9 1,5 1,3 3,4 2,9 - 

производство прочих неметаллических минеральных продуктов[3] 6,0 7,6 70,8 3,4 

http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=14
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=14
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=14
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=14
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=14
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=14
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=14
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=14
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=14
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=14
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=15
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=15
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=15
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=15
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=15
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=15
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=15
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=15
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=15
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=15
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=15
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=15
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=15
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=15
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=15
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=15


29,0 8,5 16,3 8,9 9,7[42] металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий 19,5 0,9 1,1 19,8 0,2 31,7 1,6 2,7 7,0 - производство 

машин и оборудования[2] 5,9 1,9 1,6 0,8 0,9 0,5 2,9 3,0 2,3 -[42] производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования 5,4 10,6 1,2 21,2 

2,0 3,3 31,1 5,8 7,4 -[2] производство транспортных средств и оборудования 9,0 4,1 

- 4,0 14,3 4,0 1,2 3,0 4,1 - прочие производства 2,6 5,5 5,0 0,5 1,2 2,3 26,7 2,5 2,7 

- производство прочих материалов,[42] не включенных в другие группировки[44] 2,0 

5,9 0,0 - - - - - 0,6 *Регионы России. Социально-экономические показатели. Стат. 

сб. – М.: Росстат, 2013.[49] 
Однако в республиках СКФО смещение происходит в сторону фермерских 

хозяйств, что указывает на необходимость расширения финансово-правовой 

поддержки данным формам собственности.[44] 
Из таблицы 5 видно, что всего в регионах СКФО в 2012 году было добыто 

полезных ископаемых на 14,5 млрд. руб. Из них 80% составили топливно-

энергетические полезные ископаемые и 20% – прочие. При этом структура добычи 

по регионам рассматриваемого федерального округа серьезно различается. 

Например, в Республиках Дагестан, Ингушетия, Чеченской Республике и 

Ставропольском крае преобладает[42] добыча топливно-энергетических полезных 

ископаемых, а в[42] Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской[42] Республиках 

и Республике Северная Осетия-Алания – добыча прочих видов полезных 

ископаемых. 
Объем отгруженной продукции, выполненных работ и предоставленных услуг по 

виду экономической деятельности «[44]Обрабатывающие[42] производства» в 

суммарном выражении по всем субъектам Северо-Кавказского федерального 

округа в 2008 году составил 169,7 млрд. руб. Производство пищевых продуктов, 

включая напитки и табак, имеет высокую долю в структуре обрабатывающего 

производства в Республике Дагестан (53,0%), Кабардино-Балкарской Республике 

(44,3%), Карачаево-Черкесской Республике (35,1%), Республике 

Северная[42] Осетия-Алания (40,7%), Ставропольском крае (33,0%).[44] Химическое 

производство имеет большую долю в Ставропольском крае (32,8%). 
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов в структуре 

обрабатывающего производства в Республике Ингушетия, Карачаево-Черкесской 

Республике и Чеченской Республике занимает[44] 70,8%, 29,0%, 16,3%, 

соответственно. Металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий имеет значительную долю в[42] Кабардино-

Балкарской[42] Республике (19,8%) и Республике Северная Осетия-Алания 

(31,7%). Производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования имеет высокую долю в Кабардино-Балкарской Республике (21,2%) и 

Чеченской Республике (31,1%). Производство транспортных средств и 

оборудования имеет высокую долю в Карачаево-Черкесской Республике (14,3%). 

В целом же по[42] округу обрабатывающее производство не выглядит 

сбалансированным и диверсифицированным. 
На рисунке 7 отображена динамика индексов промышленного производства по 

России и субъектам СКФО. В некоторых случаях ускоренный рост промышленного 

производства в ощутимой степени связан с увеличением «двойного счета». Также 

темпы роста могут и занижаться вследствие уменьшения «двойного счета» за 

рассматриваемый период. Однако в целом индексы промышленного производства 

отображают не только динамику выпуска товаров в реальном выражении, но 

одновременно и изменение производственных цепочек.[42] 
Рисунок 7. Динамика индексов промышленного производства[42] 
Из рисунка 7 видно, что динамика индексов промышленного производства 

субъектов СКФО за период 2000-2012 гг. является очень волатильной по 

отношению к аналогичному показателю России. Крайняя неустойчивость 

показателей индексов промышленного производства не с лучшей стороны 

характеризует экономику и промышленное производство изучаемой территории, 

представляя их[42]высокую зависимость от неблагоприятной конъюнктуры и, как 
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следствие, низкую степень диверсификации промышленного производства 

в[28] Северо-Кавказском федеральном округе.[42] 
Во всех субъектах[42] округа высока доля государственных и муниципальных 

предприятий. Подобная ситуация в первую очередь объясняется низким уровнем 

инвестиционной привлекательности данных территорий (в аспекте развития 

частного сектора экономики), вызванной комплексом проблем, в частности 

неблагополучной политической обстановкой и прочими социальными проблемами. 

При этом стоит помнить, что именно частный сектор экономики является наиболее 

мобильным и способствующим повышению скорости развития социально-

экономических систем. 
Перспективным направлением в обеспечении высокого[42] уровня развития 

региональных систем считается развитие малого предпринимательства. Главной 

особенностью малого бизнеса выступает незначительный размер[44] предприятий, 

что делает их, с одной стороны, гибкими, а с другой – незащищенными перед 

«форсмажорными» обстоятельствами. При этом развитие малого бизнеса 

способствует повышению уровня занятости, что, в свою очередь, ведет к 

нормализации и улучшению социальной ситуации в регионах.[44] 
Стоить заметить, что особенностью товаров и услуг, производимых предприятиями 

малого бизнеса,[44] является их относительно малая транспортируемость. В[43] связи 

с этим, малый[43] бизнес, в основном, концентрируется на близлежащих рынках 

сбыта. Поэтому основополагающим фактором успешного развития малого бизнеса 

является высокий платежеспособный спрос местного населения. С этой позиции 

развитие малого бизнеса во множестве регионов СКФО остается неопределенным. 
Таблица 6. Основные показатели малых предприятий в 2012 г.*[44] 
Российская Федерация Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-

Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная 

Осетия-Алания Чеченская Республика Ставропольский край[42] Число малых 

предприятий (на конец года), тыс. 1347,7 4,0 1,7 3,8 2,1 2,5 4,3 12,7 Число малых 

предприятий на 10000 человек населения[42] 95,0 15,0 33,0 42,0 50,0 36,0 35,0 

47,0 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. 

человек[42] 10436,9 54,7 3,0 14,9 14,7 20,7 5,2 148,7 Среднесписочная численность 

работников (без внешних совместителей) в среднем на одно малое предприятие, 

человек[42] 7,7 13,7 1,8 3,9 7,0 8,3 1,2 11,7 Оборот малых предприятий, млрд. руб. 

18727,6 72,6 1,6 14,6 13,0 19,0 9,3 184,6 В среднем оборот одного малого 

предприятия, млн. руб[42] . 13,9 18,2 0,9 3,8 6,2 7,6 2,2 14,5 *таблица 

составлена[57] на основе ЦБСД Федеральной службы государственной статистики 

(www.gks.ru). 2013 
В[42] таблице 6 приведены основные показатели малых предприятий России и 

регионов СКФО за 2012 год. К малым предприятиям относятся внесенные в единый 

государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 

коммерческие организации, отвечающие двум условиям. Во-первых, суммарная 

доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных[43] образований, иностранных юридических лиц, иностранных 

граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов в уставном[6] капитале[43] указанных 

юридических лиц не должна превышать 25%, доля участия, принадлежащая 

одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и 

среднего предпринимательства, не должна превышать 25%. Во-вторых, средняя 

численность работников за предшествующий календарный год не должна 

превышать 100 человек. 
Видно, что в регионах СКФО на 10000 человек приходится незначительное число 

малых предприятий, в среднем в 2,6 раз меньше, чем по России. Это подтверждает 

сказанные выше слова о малой привлекательности субъектов СКФО для развития 

предприятий малого бизнеса. При этом среднесписочная численность работников 

предприятий малого бизнеса в расчете на одно предприятие по рассматриваемым 

регионам значительно колеблется от 1,2 работников на одно предприятие в 

Чеченской Республике до 13,7 работников на одно предприятие в Республике 
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Дагестан.[44] При этом оборот малых предприятий в расчете на одно предприятие 

малого бизнеса по регионам СКФО тоже имеет существенные отличия и, 

приблизительно, прямо пропорционален среднему числу занятых на одном 

предприятии. 
В таблице 7 приведена информация о распределении малых предприятий по 

видам экономической деятельности и основным показателям деятельности. В 

Чеченской Республике, в отличие от других регионов СКФО и России в целом, 

основную долю в числе малых предприятий[43] занимает строительство. Это 

объясняется широко развернутыми программами по в[44] 
осстановлению Республики в послевоенный период. Низкий удельный вес 

численности работников малых предприятий[44] по регионам СКФО ([42] за 

исключением Ставропольского края, Кабардино-Балкарской и Карачаево-

Черкесской Республик) объясняется, как уже было сказано, низким 

платежеспособным спросом населения, в связи с чем, подобного рода 

деятельность способствует миграции населения в соседние регионы.[43] 
Таблица 7. Распределение малых предприятий по видам экономической 

деятельности в 2012 г.*[42] 
Российская Федерация Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-

Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная 

Осетия-Алания Чеченская Республика Ставропольский край[42] Число малых 

предприятий (на конец года), тыс.[42] обрабатывающие производства 144,5 0,6 0,1 

0,7 0,2 0,5 0,4 1,7 строительство 160,2 0,6 0,7 0,6 0,3 0,3 2,3 1,1 оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования[44] 571,9 1,2 0,6 1,2 0,8 0,9 0,9 

6,2 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей), тыс. 

человек обрабатывающие производства[42] 1704,1 9,8 0,7 4,1 2,4 5,3 0,6 

25,4 строительство 1652,9 15,3 1,1 2,6 2,7 3,2 3,2 34,5 оптовая и розничная 

торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования[55] 3400,0 8,2 0,5 4,9 3,2 4,1 0,6 

47,6 Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) в 

среднем на одно малое предприятие,[42] человек обрабатывающие производства 

11,8 16,3 7,0 5,9 12,0 10,6 1,5 14,9 строительство 10,3 25,5 1,6 4,3 9,0 10,7 1,4 

31,4 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования[44] 5,9 6,8 0,8 4,1 

4,0 4,6 0,7 7,7[44] Оборот малых предприятий, млрд. руб. обрабатывающие 

производства 1831,1 4,4 0,3 4,6 1,6 5,6 0,9 23,0[42] строительство 1707,5 27,4 0,5 

2,0 2,5 2,2 5,6 17,2 оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования[55] 12619,6 35,5 0,5 6,5 6,9 8,8 2,1 125,7 В среднем оборот одного 

малого предприятия, млн. руб. обрабатывающие производства[42] 12,7 7,3 3,0 6,6 

8,0 11,2 2,3 13,5 строительство 10,7 45,7 0,7 3,3 8,3 7,3 2,4 15,6 оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования[55] 22,1 29,6 0,8 5,4 8,6 9,8 2,3 20,3 

*таблица составлена автором на основе ЦБСД Федеральной службы 

государственной статистики (www.gks.ru) 
В[42] таблице 8 представлена информация, позволяющая оценить активность 

проведения научных исследований и внедрения инноваций в регионах СКФО. По 

всем пунктам очевидно значительное отставание субъектов СКФО от 

среднероссийских показателей. При этом данное отставание иногда достигает 

десятка раз. 
Таблица 8. Научные исследования и инновации 2012 г.*[42] 
Российская Федерация В среднем по субъектам Российской Федерации Республика 

Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-

Черкесская Республика Республика Северная Осетия-Алания Чеченская 

Республика Ставропольский край[49] Число созданных передовых 

производственных технологий 854,0 10,3 11,0 - 1,0 - - - - Число используемых 

передовых производственных технологий[42] 184568,0 2223,7 1762,0 - 29,0 - 18,0 - 
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696,0 Удельный вес организаций, осуществляющих технологические инновации, в 

общем числе организаций[42] , % 9,4 … 8,3 - 4,1 5,3 3,3 - 7,2 Затраты на 

технологические инновации, млн. руб. 307186,9 3701,0 78,7 - 152,7 1803,2 561,1 - 

2267,1 Объем инновационных товаров, работ, услуг: - в млн. руб[44] . 1103365,5 

13293,6 760,3 255,9 1528,1 5,9 - 19366,4 - в % от общего объема отгруженных 

товаров, выполненных работ,[42] услуг 5,0 … 3,2 1,4 8,5 0,0 - 13,3 *таблица 

составлена автором на основе[42] ЦБСД Федеральной службы[42] государственной 

статистики (www.gks.ru) 
В таблице 9 представлена товарная структура экспорта и импорта в сумме по 

регионам[42] РФ и по субъектам СКФО[42] за 2012 год. Из таблицы видно, что в СКФО 

суммарный объем экспорта превышает суммарный объем импорта 

продовольственных товаров и[42]сельхоз сырья. Основным импортером данных 

товаров является Республика Дагестан (245,6 млн.[42] дол. США). Основным 

экспортером – Ставропольский край (417,1 млн.[42] дол. США). 
Продукция топливно-энергетического комплекса в основном импортируется в 

регионы СКФО (суммарный импорт равен 62,6 млн. долларов США, а суммарный 

экспорт – 1,8 млн. долларов США). При этом основными экспортерами являются 

Республики Дагестан (26,9 млрд. долларов США) и Ингушетия (32,1 млрд. 

долларов США). 

Таблица 9. Товарная структура экспорта и импорта по РФ и регионам СКФО в 2012 

году, в[44] действующих ценах, в миллионах долларов США*[42] 
Российская Федерация Республика Дагестан Республика Ингушетия Кабардино-

Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Северная 

Осетия - Алания Чеченская Республика Ставропольский край[42] Северо-

Кавказский федеральный округ[42] Продовольственные товары и 

сельскохозяйственное сырье (группы 1-24) экспорт 9298,0 14,5 0,0 1,3 12,7 5,4 

0,0 417,1 451,0 импорт[42] 35173,0 245,6 0,1 8,3 0,4 22,9 0,0 79,7 357,0 Продукция 

топливно-энергетического комплекса ([42] группа 27) экспорт 321184,0 26,9 32,1 

0,0 0,0 0,1 0,0 3,5 62,6 импорт 4117,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,8 1,8 Продукция 

химической промышленности, каучук ([42] группы 28-40) экспорт 30264,0 1,6 0,0 

7,8 4,5 2,1 0,1 666,2 682,3 импорт[42] 35176,0 10,8 0,8 3,8 1,3 11,1 0,1 72,2 

100,1 Древесина и целлюлозно-бумажные изделия ([42] группы 44-49) экспорт 

11561,0 44,8 0,3 0,1 0,3 0,2 0,4 1,5 47,6 импорт[42] 6497,0 0,5 0,2 0,7 2,0 0,4 0,4 

8,4 12,6 Металлы и изделия из них ([42] группы 72-83) экспорт 54731,0 34,3 0,0 2,7 

5,2 83,0 0,1 17,2 142,5 импорт[42] 18606,0 7,3 0,5 7,3 1,8 5,0 1,0 50,4 73,3 Машины 

оборудование и транспортные средства (группы 84-90)[42]экспорт 22900,0 128,4 

0,3 4,0 0,9 1,6 0,3 42,9 178,4 импорт 140783,0 212,4 0,3 57,4 54,0 23,2 4,4 219,2 

570,9 *таблица рассчитана и составлена автором на основе данных: Регионы 

России. Социально-экономические показатели. Стат. сб. – М.: Росстат, 2013. 
Благодаря Ставропольскому краю[42] округ является экспортером продукции 

химической промышленности (импорт-экспорт – 100,1-682,3 млн.[42] дол. США). В 

целом по СКФО экспорт древесной и целлюлозно-бумажной продукции превышает 

ее импорт (47,6 против 12,6 млн.[42] долл. США, соответственно). Основным 

экспортером является Республика Дагестан.[42] 
Основными экспортерами металлов и изделий из них являются Республики 

Дагестан и Северная Осетия-Алания (34,3 и 83,0 млн. долларов США, 

соответственно). Основным импортером данных видов продукции является 

Ставропольский край (50,4 млн. долларов США). В целом экспорт металлов и 

изделий из них по СКФО превышает импорт (142,5 против 73,3 млн. долларов).[43] 
Таким образом, основными импортерами-экспортерами являются Республика 

Дагестан и Ставропольский край. Что и подтверждается вкладом данных регионов 

в общий ВРП СКФО, а также их преобладанием в суммарной структуре 

отгруженной продукции в регионах СКФО. 

Исходя из проделанного анализа экономик субъектов СКФО, необходимо 

объединить основные проблемы и предложить пути их решения. Такими 

проблемами являются: несбалансированность экономики и неэффективное 

использование производственных ресурсов; невысокая инвестиционная 
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привлекательность региона и низкая активность частного капитала; 

незначительные показатели в проведении научных исследований и внедрении 

продуктов НТП. Как следствие – низкий уровень развития экономики и высокая 

доля импорта технически сложных продуктов и продуктов с высокой степенью 

передела. 

2.2.[43] Показатели уровня прожиточного минимума и доходов населения 

макрорегиона как ключевой индикатор развития 
Одной из основных задач анализа уровня жизни населения является выявление 

закономерностей изменения его благосостояния.[41]Проводимые исследования 

позволяют проследить различия в уровне жизни в зависимости от экономических, 

природно-климатических, национальных и других особенностей, а также от 

доходов населения. Результаты исследований могут носить либо общий, либо 

частный характер, связанный, например, с оценкой потребления населением 

конкретных благ и обеспеченности его различными услугами. 
Среди задач анализа уровня жизни правомерно выделить: 

комплексное рассмотрение динамики, структуры и темпов изменения его 

показателей, дифференциацию различных групп населения по уровню доходов и 

потреблению; 

анализ влияния различных социально-экономических факторов на изменение 

уровня. Большое значение имеют оценка степени удовлетворения потребностей 

населения в материальных благах и различных услугах по сравнению с 

различными нормами их потребления и разработка на этой основе показателей 

уровня жизни. 

Сведения о доходах и расходах населения, содержат данные о динамике 

заработной платы, пенсий, стипендий, пособий, сбережений населения, а также 

расходов на покупку товаров и услуг по региону.[48] Территориальной службой ФСС 

по[41] Чеченской Республикерассчитывается потребительская корзина по региону 

разных демографических групп, на этой основе – индекс потребительских цен, его 

соотношение со среднедушевыми доходами, заработной платой, соотношение 

средней пенсии и средней заработной платы и другие показатели. 
Особое место в анализе уровня жизни населения занимает статистика бюджетов 

домохозяйств, основанная на ежедневных записях доходов и расходов 

домохозяйств.[48] Госкомстатом ЧР проводится единовременное выборочное 

обследование бюджетов 250 домохозяйств. 
При проведении обследования в выборке были представлены домохозяйства всех 

сфер деятельности, включая торговлю, культуру, искусство, науку, 

государственное управление всех уровней, защиту безопасности и охрану 

общественного порядка. Плановая ротация наблюдаемых домохозяйств, позволяет 

исключить длительное пребывание в обследовании постоянного их круга и тем 

самым обеспечить большую адекватность[48] социально-

демографических[39] характеристик домохозяйств аналогичным показателям по 

населению в целом. Данные обследования обобщаются органами государственной 

статистики и используются для оценки уровня и динамики материальной 

обеспеченности домохозяйств с различными доходами.[48] 
Баланс денежных доходов и расходов населения является важным источником 

статистических данных о доходах и расходах населения. В нем представлена 

система агрегированных, взаимосвязанных показателей, анализ которых 

позволяет ответить на вопросы образования доходов по их источникам, решаются 

вопросы обеспечения полноты и достоверности данных о доходах населения. 

Информация разрабатывается в территориальном и федеральном разрезах: по 

отдельным категориям обследуемых домашних хозяйств, по размеру 

среднедушевого совокупного дохода, по размеру домашних хозяйств, наличию 

детей и т.п. В качестве источника данных о положении семей используются также 

результаты социологических анкетных обследований.[48] 
Рисунок 8. Реальные располагаемые доходы населения 

Реальные располагаемые доходы населения в целом увеличились в 2012 году до 

4,2% против 0,4% в 2011 году. Это во многом было связано с ускорением темпов 
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кредитования населения - кредиты, предоставленные физическим лицам, за 2012 

год возросли на 39,4 %, противувеличения на 35,9 % годом ранее. 

Таблица 10. Основные показатели социально-экономического развития России в 

2008-2012 годах (в % к предыдущему году) 

Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 Ср. годовые темпы роста в 

2008–2012 гг. ВВП 105,2 92,2 104,5 104,3 103,4 101,8 Индекс потребительских 

цен, на конец года 113,3 108,8 108,8 106,1 106,6 108,7 Индекс промышленного 

производства 101 90,7 108,2 104,7 102,6 101,2 Индекс обрабатывающих 

производств 100,5 84,8 111,8 106,5 104,1 101,1 Индекс производства 

продукциисельского хозяйства 110,8 101,4 88,7 123 95,3 103,2 Инвестиции в 

основной капитал 109,9 84,3 106 110,8 106,6 103,5 Объем работ[10] по виду 

деятельности «Строительство[3] » 112,8 86,8 105 105,1 102,4 102,0 Реальные 

располагаемые денежные доходы 102,4 103 105,9 100,4 104,2 103,2 Реальная 

начисленная среднемесячная заработная плата 111,5 96,5 105,2 102,8 108,4 

104,8 Оборот розничной торговли[17] 113,7 94,9 106,4 107 105,9 105,4 Объем 

платных услуг населению[17] 104,3 97,5 101,5 103,2 103,7 102,0 Экспорт товаров, 

млрд долл. США 471,6 303,4 400,6 522 529,3 Импорт товаров, млрд долл. США 

291,9 191,8 248,6 323,8 335,4 
В свою очередь активное развитие сферы кредитования повысила инфляционные 

риски. В результате ставка рефинансирования Центрального банка России в 

сентябре 2012 года выросла по отношению к предыдущему году на 0,25% и 

составила 8,25%. Ужесточением монетарной политики, по мнению многих 

экспертов, было оправдано. С помощью этого Банк России намеревается 

сдерживать инфляционные ожидания, так как рост продовольственных цен, 

быстрые темпы роста кредитования, а также напряженность на рынке труда 

указывают на возможность дальнейшего роста инфляции 

В целом экономическая ситуация в России складывалась благоприятно, не смотря 

на нестабильность в мировой экономике, вызванной кризисом еврозоны и 

некоторыми факторами внутренних диспропорций. Данное обстоятельство, 

безусловно, оказало влияние и на социально-экономическое положение в 

регионах России. 

Размер и состав доходов - одна из важнейших характеристик уровня жизни 

населения. Доходы населения не только определяют его материальное положение, 

но и в значительной мере отображают состояние и эффективность экономики 

региона в целом.[48] 
Таблица 10. Динамика денежных доходов населения[41] Чеченской Республики за 

период 2000-2012 гг.[41] 
Наименование 2010 2011 2012 Шт. чис. сот-ков, чел. Сред. з/п руб. Шт. чис. сот-

ков, чел. Сред. з/п руб. % роста Шт. чис. сот-ков, чел. Сред. з/п руб. % роста 

Органы управления 8 844 21 145,5 9 218 21 607,7 102,2% 9 172 23 249,2 107,6% 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 7 813 17 055,8 7 

815 18 311,4 107,4% 433 13 415,3 73,3% Образование 51 922 6 997,5 55 113 7 

668,9 109,6% 60 676 9 519,8 124,1% Культура, кинематография и средства 

массовой информации 4 719 6 108,5 4 999 6 374,8 104,4% 5 355 6 716,8 105,4% 

Здравоохранение и спорт 27 683 1 922,2 30 709 1 912,1 99,5% 34 289 2 300,5 

120,3% Социальная политика 6 042 4 372,5 5 959 4 970,3 113,7% 6 479 5 482,9 

110,3% Бюджетный сектор 108 976 7 461,7 115 924 7 856,4 105,3% 118 654 8 

251,0 105,0% *) Таблица составлена по данным ТОФСС РФ по[41] ЧР. 2013. 
Как видно из приведенной таблицы в[41] Чеченской Республике наиболее 

благоприятной была динамика номинальной заработной платы и среднедушевых 

денежных доходов. За[41] последние 3 года номинальная заработная плата выросла 

в 3,3 раза или на 107,7%,[48] среднедушевые денежные доходы увеличились в 2,4 

раза или на 1579,0 руб., а средний размер пенсии увеличился в 2,1 раза или на 

1001,0 руб. Среднее значение соотношения среднедушевого дохода и 

прожиточного минимума[48] увеличились на 105 % 

пункт.[41]Увеличилось соотношение с[37] величиной прожиточного минимума 
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номинальной заработной платы, а среднего размера пенсий – напротив 

уменьшилось на 83 пункта с 142% до 59%. 
Причинами низкого уровня жизни являются: относительно низкий уровень оплаты 

труда ряда категорий работников, многодетность семей и повышенная доля в них 

иждивенцев, наличие в них незанятых лиц в трудоспособном возрасте, низкий 

размер пенсий, стипендий, выплат на содержание детей. Низкий уровень 

денежных доходов работающего населения выталкивает на рынок труда те группы 

населения, которые как специалисты не подготовлены к оплачиваемой работе. 

Заработная плата ниже стоимости минимальной потребительской корзины не 

обеспечивает восполнение физической и нервной энергии, затрачиваемой 

работником в процессе труда. Запросы детей и других иждивенцев работника 

остаются практически нереализованными. 

Но главными причинами низкого уровня жизни[48] населения[37] региона 

в последние годы являются систематические задержки выплат заработной платы и 

законодательно регламентированных трансфертов - детских пособий и пенсий, а 

также высокий уровень безработицы. Наибольшее влияние на уровень денежных 

доходов населения[48] Чечни оказали два фактора: 
демографический – (число детей в семье); 

социальный – (наличие в семье безработных) 

и, как следствие, высокая иждивенческая нагрузка[48] на работающих. Причем, 

социальная помощь безработным имеет весьма ограниченный характер.[48] 
На структуру и динамику доходов населения региона оказывают влияние, прежде 

всего, общие факторы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в 

целом – глубокий экономический кризис и постепенное становление рыночных 

отношений. К числу более конкретных обстоятельств необходимо отнести 

инфляцию, которая имела место на протяжении всего анализируемого периода 

(2006-2012 гг.). 

В[37] прошедшем году в республике продолжалась работа по развитию условий для 

обеспечения экономической активности населения. Хотя сохраняются отдельные 

проблемы, однако в целом ситуация имела положительную динамику. 
Состояние экономики Чеченской Республики в общих чертах характеризуют 

следующие показатели. Объем отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и оказанных услуг собственными силами в 2012[7] году 

составил 42 млрд. 866,4[42]млн. рублей. Сокращение произошло на 5,7% по 

отношению к 2011 году. Это главным образом, объясняется снижением 

физического объема выполненных работ по виду деятельности «Строительство». 

Объем инвестиций в основной капитал по предварительным данным за счет всех 

источников финансирования в отчетном периоде составил 53 млрд. 506,3 млн. 

рублей, что на 4% ниже уровня 2011 года. В общем объеме инвестиций средства 

субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности 

составляют 31,6%, бюджетные средства – 54,7%, прочие средства – 7,5% и 

собственные средства предприятий – 6,2%. 
Рисунок 9. Виды экономической деятельности занимающие наибольшую 

долю в объеме продукции обрабатывающих производств 

Отгружено продукции обрабатывающих производств на 1 млрд. 650,4 млн. руб. 

или 135,5% к уровню 2011 года. Наибольшую долю в объеме продукции 

обрабатывающих производств занимают такие виды экономической деятельности, 

как производство прочих неметаллических минеральных продуктов – 

42,3%,[1] производство пищевых продуктов, включая напитки и табак – 

19,1%,[44]производство транспортных средств и оборудования – 15,6%, 

производство[44] электрических машин и электрооборудования – 13,3%. 
В республике добыто полезных ископаемых на общую сумму 4339,0 млн. рублей, 

что составляет 98,9% к[45] прошлому году. Добыча нефти составила 639,1 тыс. 

тонн или 79,5% к уровню 2011[45] года, что вызвано опережающим падением 

базовой добычи нефти, в связи с ростом обводненности[45] скважин и истощением 

запасов на завершающей стадии разработки месторождений.[45] 
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Производство и распределение электроэнергии, газа и воды составило в 2012 году 

8564,5 млн. рублей или 120,2%. 

Объем выполненных работ по виду деятельности «строительство»[3] за отчетный 

период составил 24428,9 млн. рублей или 105,4% к уровню 2011 года. Высокий 

темп роста по объемам строительных работ, несмотря на падение физического 

объема, связан со снижением к концу 2012 года сводного индекса цен 

строительной продукции до 86,4% к декабрю 2011 года. 
Объем продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий республики в 

отчетном периоде в действующих ценах составил 13716,0 млн. рублей или 106,3% 

к 2011 году. 

Учитывая, что основой будущего урожая являются семена высоких посевных 

кондиций, в республике реализуется РЦП «Восстановление и развитие 

семеноводства зерновых культур в ЧР на 2009-2012 гг.». 

В рамках этой программы, в форме частного товарного кредита закуплены 

оригинальные семена озимой пшеницы высокоурожайных сортов в количестве 220 

тонн для воспроизводства высокорепродуктивных сортов в 8 специализированных 

хозяйствах республики. 

В течение 3 лет реализации этой программы аграрии республики смогут 

обеспечить производство семян для посева на площади 180 тыс. га, что 

значительно перекроет внутреннюю потребность семян. 

В отчетном периоде в хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы на 

убой (в живом весе) 43,5 тыс. тонн,[7] молока – 261,2 тыс. тонн, яиц – 73,0 млн. 

штук.[7] По сравнению с[58] прошлым годом производство скота и птицы на убой (в 

живом весе) возросло[58] на 2,2%, производство молока снизилось на 0,6% , яиц – 

на 9,4%. 
Объем производства хлеба в 2012 году увеличился по сравнению с[17] уровнем 

предыдущего года в 3,9 раза и составил 9149[17] тонн, что связано с началом 

деятельности нового предприятия, занимающегося производством хлеба, 

кондитерских изделий иминеральной воды. 
Правительством Чеченской Республики в рамках Программы поддержки и развития 

малого и среднего предпринимательства в Чеченской Республике на 2011-2013 

годы в республиканском бюджете предусмотрено 480,0 млн. рублей. По состоянию 

на 01.01.2013 г. на учете в Статрегистре состоит 6713 малых предприятий и 39118 

индивидуальных предпринимателей. 

По итогам участия в конкурсе Минэкономразвития России по отбору субъектов 

Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии для 

финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 

государственной поддержки малого предпринимательства субъектами РФ, в 2012 

году на реализацию мероприятий по поддержке предпринимателей Чеченской 

Республики из федерального бюджета привлечено дополнительно 354,8 млн. руб. 

В 2012 году осуществлено финансирование в рамках Программы (160,0 млн. руб. 

– из республиканского бюджета и 354,77 млн. рублей – из федерального бюджета) 

по следующим мероприятиям: 

финансовая поддержка МСП; 

научно-методическое и кадровое обеспечение МСП; 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства на муниципальном 

уровне; 

информационное обслуживание МСП и поддержка выстовочно-ярмарочной 

деятельности; 

предоставление гарантийным фондом поручительств субъектам МСП и 

организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП; 

создание инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. 

В рамках мероприятия «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства» в 2012 году из средств консолидированного бюджета 

профинансировано 560 бизнесс-проектов на общую сумму 169,9 млн. рублей. 

Некоммерческой организацией «Гарантийный фонд Чеченской Республики» в 2012 

году выдано 53 поручительства на сумму 63,3 млн. рублей для субъектов малого и 
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среднего предпринимательства Чеченской Республики на привлечение кредитных 

средств в банковских учреждениях. 

Также, субъектам МСП Чеченской Республики оказывается поддержка по 

мероприятию образовательной деятельности – обучение, повышение 

квалификации и переквалификации по курсам: основы персонального 

компьютера, бухгалтерское дело, 1С, делопроизводство, английский язык, 

арабский язык, парикмахерское дело, фото-шоп и т.д. получили поддержку по 

данному мероприятию 7231 чел. на общую сумму 60,0 млн. рублей. 

В 2012 году по мероприятию «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне» из средств республиканского 

бюджета перечислено 4,0 млн. рублей, из федерального бюджета привлечено 16,0 

млн. рублей в рамках муниципальной целевой программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства на территории г. Грозного на 2012 год». На 

муниципальном уровне за счет региональных и федеральных средств получили 

поддержку по мероприятию «Образовательная деятельность» – 150 субъектов 

МСП, сумма финансирования мероприятия – 0,43 млн. рублей. По мероприятию 

«Финансовая поддержка» профинансировано 67 бизнесс-проектов на сумму 19,57 

млн. рублей. 

Поддержку по мероприятию «Информационное обслуживание МСП и поддержка 

выставочно-ярмарочная деятельность» получили 2426 субъектов МСП, сумма 

финансирования мероприятия – 6,5 млн. рублей. Общее количество рабочих мест, 

созданных за счет реализации программных мероприятий в 2012 году, – 688 

единиц. 

В прошедшем году пассажирооборот транспорта общего пользования составил 

687,9 млн. пасс. километров (или 111,5% к уровню 2011 года), в том числе 

железнодорожного – 52,4 млн. пасс. километров, (или 101,6%), автомобильного – 

453,0 млн. пасс. километров (114,4%), воздушного – 182,5 млн. пасс. километров 

(107,7%). Доля автомобильного транспорта в общем объеме пассажирских 

перевозок транспортом общего пользования занимает 65,9%. Автомобильный 

транспорт является основным перевозчиком в республике. 

С начала отчетного периода предприятиями связи оказано услуг на 6 091,3 млн. 

рублей, (на 8,8% меньше к уровню 2011 года). 

Уровень регистрируемой безработицы в прошедшем году по данным Чеченстата 

составил 30,4%, что на 2,3% меньше чем в 2011 году. Численность безработных 

(имеющих статус безработного), зарегистрированных в службе занятости 

населения республики, составила 166,3 тыс. человек или 93,7% к уровню 2011 

года (в 2011 году 177,5 тыс. человек). 

Величина прожиточного минимума на душу населения на конец отчетного периода 

составила 6 816 рублей в месяц, или 104,8% к уровню 2011 года. Среднемесячная 

номинальная заработная плата одного работника за отчетный период 2012 года 

составила 18 728 рублей. Номинальный рост к 2011 году равен 26,8%, а реальный 

соответственно 20,4%. Это способствовало росту оборота розничной торговли в 

2012 году, который составил 92 млрд. 705,3 млн. рублей или 120,4% к уровню 

2011 года. 

Приведенные показатели развития экономики республики свидетельствуют о 

сохранении положительного тренда, однако снижение отдельных показателей 

свидетельствует о необходимости корректировки некоторых инструментов ее 

регулирования. 

Из таблицы 11 следует, что покупательная способность денежных доходов 

изменялась по-разному в зависимости от динамики покупных цен на 

предоставленные продукты.[41] Так, в 2012 г. к уровню предкризисного 1997 г. из 

двенадцати наименований продуктов питания по десяти (говядина, яйца, рыба, 

сахар-песок, масло животное, масло растительное, картофель, капуста, хлеб 

пшеничный, рис) произошло повышение покупательной способности, а по 

остальным (молоко, яблоки) – снижение.[48] 
Таблица 11. Покупательная способность денежных доходов населения[41] ЧР за 

период 1997-2012 гг. (в месяц, кг) 
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Продукты питания 1997 2000 2002 2006 2008 2010 2012 Говядина[48] 24,2 12,7 

11,1 12,7 8,4 25,3 27,6 Молоко, л 116,4 52,8 44,3 47,5 40,3 111,8 111,3 Яйца, шт. 

363,7 243,8 246,1 303,7 336,1 339,5 398,8 Рыба мороженая 24,2 13,2 14,8 18,4 

12,3 35,6 38,5 Сахар-песок 72,7 24,4 40,3 45,6 31,5 96,0 103,0[48] Масло животное 

14,5 4,9 7,4 8,2 9,2 17,6 18,3 Масло растительное, л. 41,6 12,7 14,8 16,9 16,8 42,1 

48,5 Картофель 97,0 79,2 63,3 68,1 72,0 155,4 157,5 Капуста 145,5 79,2 98,4 

101,2 64,4 128,0 212,6 Яблоки 58,2 21,1 22,1 27,3 16,2 35,6 53,3 Хлеб 

пшеничный[41] 97,0 96,1 78,8 97,7 50,4 122,3 132,6[48] Рис 58,2 31,7 17,7 26,2 42,0 

95,0 110,5 *) Таблица составлена по данным ТОФСС РФ по[41] Чеченской 

Республике. 2013. 
Распределение общего объема денежных доходов по различным социальным 

группам населения выражается через проценты общего[48] объема денежных 

доходов, которыми обладает каждая из 20-(10)-процентных групп населения, 

распределенных по мере возрастания среднедушевых денежных доходов. 
По-прежнему остается тревожной проблема дифференциации доходов населения, 

которая привела к социальному расслоению общества (табл. 12).[48] За 

рассматриваемый период (1997-2012 гг.) увеличилась доля пятой, наиболее 

обеспеченной группы населения – с 43,1% до 44,1%, тогда как совокупная доля 

первых четырех групп снизилась – с 56,9% до 55,9%. Коэффициент концентрации 

доходов (индекс Джини) возрос с 0,363 в 1997 г. до 0,376 в 2012 г.,[48] это говорит 

об усилении уровня неравенства доходов населения[41] региона.[48] Усилилась 

также дифференциация по доходам между 10% наиболее обеспеченной наименее 

обеспеченной группами.[48] 
Мировая практика показывает, что коэффициент дифференциации фондов на 

должен превышать предельно-критической соотношение 10:1. В 2012 г. 

среднедушевые денежные доходы наиболее богатой десятой части населения 

превысили доходы беднейшей десятой части населения в 12 раз, против 10,4 раз 

в 1997 г., что свидетельствует об усилении дифференциации. Наиболее 

обеспеченная группа населения сконцентрировала в 2012 г. 44,1% доходов 

против 39,5% в 2002 г., наименее обеспеченная группа - лишь[41] 6,2% (в 2002 г. 

– 7,7%). 
Таблица 12. Распределение общего объема денежных доходов населения[48] ЧР за 

период 1997-2012 гг., (%) 
Группы населения 1997 2000 2002 2006 2008 2010 2012 Денежные доходы - всего 

В том числе по 20%-м 

группам населения: 

Первая (с наименьшими доходами) 

Вторая 

Третья 

Четвертая 

Пятая (с наибольшими[48] доходами) 100,0 
6,5 

11,3 

16,1 

23,0 

43,1 100,0 

6,7 

11,4 

16,6 

23,2 

42,1 100,0 

6,6 

11,5 

16,2 

23.0 

42,7 100,0 

7,3 
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12,2 

16,8 

23,1 

40,6 100,0 

7,8 

12,6 

17,1 

23.1 

39,4 100,0 

7,7 

12,6 

17,1 

23,1 

39,5 100,0 

6,2 

11,0 

15,8 

22,9 

44,1 Коэффициент концентрации 

Доходов (индекс Джини[8] ) 0,363 0,360 0,359 0,345 0,332 0,317 0,376 
Соотношение доходов 10 % наиболее и наименее обеспеченного населения[48] 
10,4 

9,4 

8,5 

9,7 

8,8 

8,0 

12,0 

*) Таблица составлена по данным ТОФСС РФ по[41] ЧР. 2013. 
Проведенный анализ дифференциации доходов населения и их реального 

содержания позволил сделать вывод о том, что сложившийся механизм 

формирования доходов приведет к дальнейшей дифференциации общества. 

Изменения в распределении доходов, их дифференциации и реальное содержание 

заработной платы обусловили изменения в потребительских расходах населения. 

Уровень расходов и потребления, их динамика и структура составляют важнейшие 

элементы уровня жизни населения. Основными источниками информации для 

анализа расходов и потребления[48] ЧР послужили выборочные обследования 

бюджетов домашних хозяйств, данные статистики торговли и баланс денежных 

доходов и расходов населения. Структура использования денежных доходов 

населения[48] ЧР характеризовалась следующими данными (табл. 13). 
Таблица 13. Структура использования денежных доходов населения[41] ЧР за 

период 1997-2012 гг., (%) 
Показатели 1997 2000 2002 2006 2008 2010 2012 

Денежные расходы, всего 

в том числе: 

Покупка товаров и оплата услуг 

Оплата обязательных платежей 

и разнообразных взносов 

Накопления и сбережения во вкладах и ценных бумагах[48] 
100 

92,8 

6,5 

0,7 

100 

91,3 

8,5 

0,2 
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100 

91,0 

8,3 

0,7 

100 

49,2 

44,4 

6,3 

100 

66,9 

26,1 

7,0 

100 

88,6 

7,0 

4,4 

100 

88,0 

7,4 

4,6 *) Таблица составлена по данным ТОФСС РФ по[41] ЧР. 2013. 
Как показывают данные таблицы 13, структура денежных расходов за 1997-2012 

гг. изменилась в сторону уменьшения расходов на покупку[48] товаров и[41] оплату 

услуг, при одновременном увеличении накоплений и сбережений во вкладах и 

ценных бумагах. Низкая доля сбережений в сумме дох[48] 
одов (4,6 %) обусловлена низким уровнем доходов. Изменилось также и 

соотношение доходов и расходов населения: растет доля расходов в общей 

величине доходов, что свидетельствует об уменьшении наличных денег у 

населения.[48] 
Уровень жизни населения наиболее представительным образом характеризуется 

совокупностью показателей потребления. Для нормальной жизнедеятельности 

человек должен потреблять более 100 компонентов в соответствующих 

пропорциях. Лишь соблюдение потребления в рамках норм обеспечивает 

рациональное питание, восполняющее затраты энергии человека, а также 

оптимальное сочетание пищевых и биологических веществ. Потребление 

населением товаров и услуг является производной от доходов и обусловливается 

уровнем экономического развития региона.[48] 
Таблица 14. Потребление основных продуктов питания на душу населения[48] ЧР за 

период 1997-2012 гг., (кг/год) 
Продукты питания 

1997 

2000 

2002 

2006 

2008 

2010 

2012 Рацион. 

норма 

потребл[41] Мясо и мясопродукты 17 20 18 19 21 22 22 70 Молоко и молочные 
продукты, л. 136 147 119 133 138 145 147 360 Яйца, шт. 22 52 60 83 98 113 112 

265 Рыба и рыбопродукты 3 3 3 3 3 3 3 18,2[48]Сахар 32 37 34 38 40 41 41 35,3 

Растительное масло, л. 6,4 6,7 6,9 7,2 7,6 7,8 7,9 13,2 Картофель 142 113 100 114 

123 124 125 105 Овощи и бахчевые 46 44 46 62 59 63 65 140 Фрукты и ягоды[48] 23 

19 19 20 24 26 28 75 Хлебные продукты 101 106 106 111 116 118 118 105 *) 

Таблица составлена по данным ТОФСС РФ по[41] ЧР. 2013 
Из приведенной таблицы следует, что за[41] семь лет среднедушевое потребление 

основных продуктов питания в регионе увеличилось; исключение составили: рыба 

и рыбопродукты, картофель. Средний уровень потребления основных продуктов 
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питания жителями региона значительно отстает от рекомендуемых норм. Как 

свидетельствуют данные официальной статистики, коэффициенты удовлетворения 

потребности в продуктах питания в среднем на душу населения региона в 2012 г. 

составили: в мясе и мясопродуктах – 0,31; рыбе и рыбопродуктах – 0,16; молоке и 

молочных продуктах – 0,41; яиц – 0,42; растительном масле – 0,60;[48] овощах 

и[41]бахчевых – 0,46; фруктах и ягодах – 0,37; сахару – 1,16; картофелю – 1,19; 

хлебным продуктам – 1,12. Многие семьи из-за низких доходов не могут позволить 

себе существенного разнообразия в рационе питания; лишь отчасти ситуацию 

«спасают» личные хозяйства населения (сады, огороды). 
В результате наблюдается дефицит рациона по таким важнейшим продуктам 

питания, как мясо и мясопродукты, молоко и молочные продукты, яйца, рыба и 

рыбопродукты, растительное масло, овощи и бахчевые, фрукты и ягоды, который 

восполняется такими продуктами, как сахар, картофель и хлебные продукты. 

Сложилась преимущественно углеводистая модель питания; снижается 

потребление белков и жиров и увеличивается потребление углеводов. 

Среднедушевое потребление продовольственных товаров в[48] Чеченской 

Республике за последние годы существенно дифференцируется по группам 

домохозяйств с различным уровнем доходов. С ростом доходов домохозяйства 

увеличивается среднедушевое потребление продуктов питания. 
Дифференциация населения по величине доходов обусловливает значительную 

разницу в уровне потребления по социальным группам населения. Рационы 

питания наиболее обеспеченного населения[48] ЧР отличается от рационов менее 

обеспеченного: более обеспеченное население питается более калорийной и 

богатой белками пищей. 
Структура потребительских расходов дифференцируется по социальным группам 

населения. Население региона, с доходами ниже прожиточного минимума, 

практически все доходы направляло на питание, удовлетворяя свои потребности в 

продуктах на уровне физиологических норм. Люди среднего достатка и 

высокодоходная группа населения имели возможность значительно увеличить 

потребление продовольствия. Однако относительно этот рост уступал в этих 

группах росту потребления непродовольственных товаров и услуг. С ростом 

доходов семьи возрастают абсолютные расходы на питание, но по отношению ко 

всем расходам они снижаются. 

В структуре потребления населением[48] ЧР платных услуг наибольший удельный 

вес в 2012 г. занимали услуги жилищно-коммунального хозяйства – 50,5% и 

услуги пассажирского транспорта – 39,0%. На долю бытовых[41] услуг: связи, 

системы образования, культуры и прочих приходилось 10,5%.[48] 
Итак, проведенный анализ состояния[41] межрегионального экономического 

пространства юга России позволяет сделать вывод о том, что по своим основным 

параметрам как мегарегион, так и отдельные его региона относятся к молодым 

развивающимся. На эту особенность указывает то, что их динамика определяется 

не устоявшимися факторами, формирующими динамические тенденции в 

консервативных[41] социально-экономических системах, а новые инновационные 

факторы. 
Однако, эти факторы в отдельных регионах (например,[41] Чеченской 

Республике) настолько не структурированы, что порой там где они должны были 

бы по логике вещей создавать положительные эффекты и давать позитивные 

экстерналии их влияние негативно. Это говорит о том, что требуется разработать 

более эффективную модель, в которой определить механизм, которые позволяли 

бы так вести компоновку традиционных и нетрадиционных факторов и условий 

чтобы создавался положительный мультипликативный эффект. Эти проблемы 

будут рассмотрены в третьей главе диссертации.[41] 
ГЛАВА 3. ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА СГЛАЖИВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

РАЗЛИЧИЙ В СУБЪЕКТАХ СКФО 

3.1. Совершенствование методики оценки и[41] комплексного 

анализа региональных социально-экономических различий 
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На[41] современном этапе развития теории и практики оценки и анализа 

территориальных экономических и социальных различий важное значение 

приобретают методические вопросы и задачи, среди которых важнейшей является 

разработка критериев и показателей оценки состояния этих различий. 
В систематическом виде такого рода задачи не решались до настоящего времени. 

Правда, имеются фрагментарные исследования отдельных частных вопросов 

данной задачи, которые в[41] той или иной мере нашли отражение в работах 

Д. Мацнева (1995), Л. Косиковой, Р. Гринберга (1996, 2004), С. Суспицына (1999), 

А. Пороховского (2007) и др. Однако фрагментарный и сугубо подчиненный 

характер решаемых вопросов, несмотря на их количество, особенно с 2003 г., не 

дает оснований утверждать решенность данной проблемы. 
Напротив, можно указать на наличие определенных пробелов в самой проблеме и 

ее имеющихся решениях. В частности, до настоящего времени нет единого набора 

индикаторов (критериев и показателей) с помощью которого можно было бы 

проводить мониторинг состояния территориальных и региональных экономических 

различий. Очевидно, что на практике существует и используется много методов и 

индикаторов такой оценки, но при этом многие из них отличаются либо слабой 

формализуемостью и следовательно большим удельным весом субъективности, 

либо громоздкостью. 

Попытка получить такой «градусник», с помощью которого можно было бы 

проводить оценку состоянию экономического пространства, предпринималась 

неоднократно; в том числе перечисленными выше авторами, в работах которых 

эта задача ставится преимущественно имплицитно. Правда, если судить об том 

инструментарии, которым мы располагаем на сегодня и 

по[41]используемой практике, то можно констатировать в целом о так называемой 

безуспешности такой затеи. И тем не менее попытаться построить такой индикатор 

можно и следует. Нам представляется, что он находится в теории распределений, 

т.е. механизм теории распределений может быть использован в качестве такого 

индикатора. 
Опишем в общих чертах и деталях наше предложение. Любое социальное явление 

содержит некоторую последовательность процессов. Эти процессы могут быть 

формализованы. Используя формализацию социальное явление может быть 

разложено на некоторую последовательность процессов. В практике используют 

различного рода последовательности, которые математически имеют форму рядов; 

в частности, выделяют ряды Тейлора, Фурье, Фибоначчи и т.д. В ряде работ 

утверждается, что в зависимости от того каков ряд последовательности процессов 

в социальном явлении определяется его поведение или «судьба», т.е. в 

зависимости от того каким рядом описывается последовательность событий 

определяется эволюция этого события. 

В некотором роде этот ряд последовательности представляет своего рода 

«паспорт» явления. Это проблемы методического характера. На сегодня в 

существующей литературе и практике имеется достаточно большое количество 

методик и методических разработок и хотя они разного научного уровня, тем не 

менее, позволяют вести своеобразный отбор рациональных и приемлемых 

проектов. В частности, достаточно большие достижения следует отметить на 

уровне страновом, где разработаны соответствующие методики оценки состояния 

региональных различий или однородностей. Но их крайне мало, а если есть, то 

весьма слабы в методическом плане, на уровне региональном. 

Впрочем, даже на страновом уровне и там наблюдается недостаток методического 

характера, связанный с определений не только показателей и критериев, но и 

самой методики расчета. Т.е. если в отношении критериев и[41] показателей можно, 

каким-то образом еще согласится и спорить относительно приемлемости или 

неприемлемости тех или иных показателей (что собственно и происходит по 

большей части в нашей литературе), то совершенно не отработанным является 

проблема измерения «глубины» территориальных различий. Но как нам кажется 

это важнейшая задача, имеющая к тому же не второстепенный хотя и прикладной 

характер. 

http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=19
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=19
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=19
http://www.antiplagiat.ru/My/Report/Full/102?page=19


К сожалению, до настоящего времени этому вопросу уделялось незначительное 

внимание. В литературе решение данной проблемы виделось преимущественно в 

использование тех или иных моделей. В частности, использовать показатели 

внешней торговли или товарного обмена, (Д. Мацнев), обеспеченность 

коммуникациями (уровень обеспеченности автодорогами с твердым покрытием, 

железными дорогами, телефонами, связью и т.п.), (А. Пороховский), «модель 

торговой гравитации», (В. Иваненко) и др.[41] 
Все предлагаемые модели решают в той или иной мере стоящие перед ними 

задачи, – а точнее, задачи, которые ставит сам исследователь и которые порой (и 

весьма часто) являются во многом сугубо спекулятивными задачами, – но они, как 

правило, исходят опять таки из априорности существования социальных и 

экономических различий[41] По-видимому,[34] здесь допускается ошибка 

методологического характера, которая не может быть исправлена методическим 

путем. 
В этой связи в диссертации предложено для описания состояния различий 

использовать законы распределения областей пространства (регионов, 

субрегионов и т.п.) административного пространства страны. При этом в качестве 

показателей использовать любой из трех (душевой доход, ВРП (душевой и 

объемный) и число налогов на территории), или же все вместе. 

На чем основано наше предложение? Изучая различные явления природы, в т. ч. 

социальные замечено, что в зависимости от того по какому закону они 

развиваются, определяется их динамика и перспектива, т.е. любое явление имеет 

свою последовательность или свой ряд распределения. В зависимости от того 

каким рядом последовательности описывается его развитие определяется 

эволюция этого события, явления. Замечено, что если[41] распределение явления 

подчинено или описывается законом H-распределения (или Парето), то развитие 

явления имеет поступательный характер, если, предположим, закону Бернулли, 

Гаусса и т.д., то, как правило, перспективы развития явления туманны, т.е. 

неопределенны и в целом готовят много сюрпризов. 
Исходя из этих замечаний предложено использовать H-распределение в качестве 

критерия оценки состояния развития явления. В методическом плане это означает, 

провести сопоставление реального или фактического распределения изучаемого 

явления с его распределением по закону Парето. Формально имеет место 

следующее отношение: 

;[41] 
при условии - ряды расходятся; ряды[41] сходятся. 
Казалось бы задача решена. Но здесь возникает несколько проблем.[41] Во-

первых, ряд распределения, как правило, ограничен. Например, в нашем случае, 

для описания состояния отсутствия фундаментальных различий, т.е. 

существования ЕЭП на страновом уровне, следует учесть, что в России 83 

регионов и поэтому ряд ограничен 83 субъектами. Значит, если использовать 

последовательность Фибоначчи, как выражение H-гипотезы, т.е. 

последовательность строится исходя из выражения , и[41] начать эту 

последовательность с объема малой или начальной группы, то окажется, что 

реально можно сделать не более двух-трех шагов. Словом, сталкиваемся с первым 

противоречием предложенного критерия. Выход из данного противоречия видится 

в том, чтобы решать задачу с закрытыми границами. 
Итак, исследуя эмпирические данные и теоретические предложения мы 

столкнулись с необходимостью определения, оценки поведения экономического 

пространства. Предлагаемые методики не дают удовлетворительного решения. 

Поэтому было предложено внести в существующие определенные дополнения, 

которые могут квалифицировать наши предложения уже не как 

совершенствование существующей методики, а как разработка новой методики. 

Суть предлагаемой методики состоит в следующем: 

определяется[41]эмпирический[41] закон распределения субъектов РФ в 

экономическом пространстве России. Дается его описание; оценка основных 

параметров; определяются области вырождения и т.п. На следующем этапе 
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ведется расчет H-[41] распределения. Здесь возникает одна проблема – число 

субъектов конечно и следовательно последовательность не может быть 

бесконечной. Т.е. имеет место следующее отношение: 
, где[41] или . 
Но при этом .[41] 
Другое (второе) ограничение состоит в том, что первые два члена берутся 

эмпирическими, т.е. и -[41] эмпирические члены, на которых строится новая 

последовательность членов. Т.е. .[41] Тогда решение будет следующим 
. 

, 

. 

([41] где - целое число). 
Но при этом . 

В[41] рамках предложено несколько вариантов решения данной проблемы. Да и 

сама проблема представлена в нескольких вариантах. В одном из них задача 

представлена следующим образом. Во-первых, имеется N-субъектов, во-вторых, 

каждый из которых имеет свой объем ресурсов (ВРП, душевых доходов, 

численность населения, площадь территории и т.д.). Возникает задача – 

распределить их такой последовательности, а точнее (1) определить в какой 

последовательности субъекты соотносятся между собой, т.е. каков закон 

распределения их в экономическом пространстве страны; (2) как соотносится 

эмпирический закон распределения с теоретическим, который представляет H-

распределение Парето. 
При этом следует иметь в виду, что количество субъектов не может превышать 

некоторую на перед заданную величину, т.е. количество субъектов постоянно. 

То есть - весь объем ресурсов, где , а .[41] 
Необходимо чтобы . При этом - число групп, определяется значением -объемом 

ресурсов и следовательно не может быть бесконечным, т.е. величина конечная. 

Третий вариант, когда число групп задается априори. Например, десятью. Таким 

образом, задача получает как бы два ограничения: одно – со стороны общей 

совокупности субъектов, другое – со стороны численности групп, по которым 

распределяется эта совокупность. 

Обобщение всех трех вариантов приводит к тому, что в общем виде задача 

сводится к отысканию эмпирического закона распределения субъектов в 

экономическом пространстве России и сопоставлении данного эмпирического 

закона с теоретическим законом распределения, который представляет H-

распределение Парето. 

Проверка выдвинутой гипотезы и методики проводилась в трех самостоятельных 

ракурсах: душевом доход, душевом ВРП, валовом ВРП. Результаты обобщены в 

трех соответствующих таблицах, которые получили обстоятельный анализ и 

описание в диссертации. 

Обобщения экономического пространства проводились в двух ракурсах: с позиций 

душевых доходов и с позиций ВРП (в одном случае был взят объемный показатель 

ВРП, в другом душевой). В качестве сравнительной базы использованы: в одном 

случае средняя региональная (т.е. средняя по регионам), в другом – 

общероссийский или среднероссийский показатель. Выявлено: 

1) экономическое пространство России неоднородно; расхождение (размах, 

амплитуда вариации) между регионом имеющим наибольшее и наименьшее 

значение, соответственно, доходов и ВРП и, соответственно, душевой и объемный, 

и наименьшее, составляет разы; по доходам – 10.4 (2012 г.), по ВРП, 

соответственно, (2010 г.) валовому – 534, душевому – 43,3 раз; 

2) противоречиво и неоднозначно; так если по душевым доходам расхождение 

коэффициент вариации составляет 0,49, то по ВРП (душевому) 0,85, ([41] валовому) 

2,24; 
3) движется (т.к. нельзя говорить об развитии и тем более эволюции) в сторону 

увеличения региональных различий по части ВРП и сокращения их по части 

душевых доходов; так если совокупные коэффициенты в 2000 г. составляли, 
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соответственно, 13,6 по доходам, 26,5 по душевому и 442,6 валовому ВРП, то в 

2012 г., соответственно, 10,2, 43,3 и 534 раза. 

Сделана попытка построить модель (выявить основной закон развития) данного 

экономического пространства, т.е. выявить основной закон распределения 

регионов или локальных пространств в экономическом пространстве России. Для 

этого предлагаем использовать кривые распределения. Использованы наиболее 

часто встречаемые виды распределений. Основное внимание уделено так 

называемых эволюционируемым распределениям. В частности, 

нормальному,[41] логистическому и распределению Парето. 
При использовании данного инструмента и интерпретации результатов 

использованы два следующих постулата. Первый – чем чётче в системе 

проявляется гиперболическое распределение Парето, тем она сложнее и тем 

явственнее выражены в ней ее эволюционные способности. Второй – чем больше в 

системе число пропорций золотого сечения, тем выше ее эволюционный 

потенциал. Выявлено: 

1) распределение экономического пространства России по душевым доходам 

близко логнормальному распределению и весьма далеко отстоит от классического 

эволюционного с устойчивыми тенденциями распределением Парето; более 

предпочтительным к паретовскому распределению оказывается распределение 

пространства по объему ВРП; 

2) оценка по годам указывает на отсутствие в распределении пространства по 

душевым доходам так называемых пропорций золотого сечения, т.е. рядов 

Фибоначчи; 

3) 6-х регионах, сконцентрированных в двух крайних группах сосредоточено 

свыше 36% ВВП страны, в них сосредоточено около 23% населения, 

сосредоточено 31% доходов населения, их антипод – регионы с низким уровнем 

ВРП, составляет 23% от общей численности регионов (т.е. множество 

пространства), аккумулирует в себе 3,1% ВВП, 16% численности населения, 18% 

объемов доходов. 

Сопоставление данных параметров с[41] исследованиями по теории систем можно 

сделать вывод о том, что имеющаяся система или состояние экономического 

пространства отличается неустойчивостью и низкой способностью к эволюции. Это 

говорит о том, что требуется приложить достаточно много ресурсов для вывода 

экономического пространства России на траекторию устойчивого развития. 
В связи с чем, очевидно, оправданным будет использование следующих 

механизмов и направлений данного мероприятия: 

1) развитие интеграционных процессов внутри страны как в вертикальном 

направлении («центр-регионы»), так и в горизонтальном («регионы-регионы»), 

2) развитие интеграционных процессов на уровне регионов («муниципалитеты-

регионы» и «муниципалитеты-муниципалитеты»), 

3) развитие интеграционных процессов на уровне субъектов хозяйствования 

(стимулирование вертикально и горизонтально интегрированных структур 

(трансрегиональных (ТР) и транснациональных (ТН) компаний), 

4) развитие интеграционных процессов с государствами и территориями планеты. 

В качестве механизмов могут быть использованы: национальные проекты, 

целевые комплексные программы (федерального, регионального, отраслевого и 

проектного типов), кластерные технологии (территориальные, отраслевые, 

продуктовые кластеры), совместные проекты и т.п.[41] 
Регион с позиций социально-экономического анализа уровня его развития, 

представляет собой сложный объект, оценивать состояние которого по какому-то 

одному показателю невозможно. Вызвано это тем, что объединение таких 

региональных подсистем, как промышленность, транспорт, сельское хозяйство, 

услуги, образование, здравоохранение, правозащита и т.д. в некоторое целое – 

регион, – весьма условно. Система, как объект исследования, представляет собой 

некоторую иерархич 
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но упорядоченную совокупность элементов и систем, объединённых для 

достижения какой-то цели (или совокупности взаимосвязанных целей). В регионе, 

если его рассматривать с этих позиций как систему, такого единения нет. 

Многие его подсистемы работают с целями, не согласованными с целями развития 

региона или только косвенно связанными с ними. Например, крупное 

промышленное предприятие, работающее в регионе, но принадлежащее 

владельцам из другого региона или страны, функционирует с целью максимизации 

дохода владельца. Участие этого предприятия в решении задач регионального 

развития очень условно – только для того, чтобы не портить отношения с 

региональной властью, хозяева предприятия выделяют время от времени средства 

на разовые мероприятия региональных властей. 

Кроме того, зачастую географические границы региона, определённые 

административно, находятся совсем не там, где проходят границы экономической 

системы, например, два взаимосвязанных и взаимозависимых друг от друга 

предприятия могут находиться на расстоянии пяти километров друг от друга, но 

относиться при этом к разным районам. 

То есть, рассматривая регион с позиций системного подхода, можно утверждать, 

что практически каждый регион представляет собой некоторую разомкнутую 

систему, часть элементов которой принадлежит другим системам, действие 

которых в лучшем случае не совпадает с целями регионального развития. Поэтому 

существующее административное деление в России с этих позиций не позволяет 

рассматривать регион как самостоятельную единицу, осуществляющую 

сбалансированную социально-экономическую политику. Но решение задачи 

определения реальных границ региональных социально-экономических 

образований, которые соответствуют требованиям, предъявляемым к системам, в 

нашем исследовании не рассматривается. 

Поскольку административное деление России на регионы не всегда соответствует 

реальному разделению территорий на социально-экономические системы, то 

диагностика их экономического или социального состояния будет затруднена. 

Именно поэтому и адекватная оценка уровня социально-экономического развития 

Северо-Кавказского макрорегиона не может сводиться к некоторому одному 

показателю, а может быть достигнута только с использованием совокупности 

показателей, отражающих состояние каждой региональной подсистемы в 

отдельности. 

При этом очевидно стремление исследователей пользоваться минимальным 

набором возможных показателей для того, чтобы можно было сравнить уровни 

развития отдельных регионов для принятия соответствующих решений. Однако 

многофакторная оценка каждого региона не позволяет произвести сравнение 

регионов между собой. Именно поэтому предлагается практически во всех 

подходах по оценке состояния развития регионов сворачивать многофакторную 

оценку в единый критерий.[40] 
Понимая, что для сравнительного анализа уровней развития регионов необходимо 

в любом случае оперировать набором из нескольких показателей, следует 

определить саму возможность их синтеза в некий единый индекс – не получится 

ли так, что при таком объединении смешиваются несовместимые показатели? Ведь 

если свернуть в единый показатель «зелёный» и «длинный», получится индекс, 

который вовсе ничего не отражает! Поэтому для того чтобы сформулировать 

предложения по формированию этого минимального набора показателей, 

последующий синтез которых в некий обобщающий индекс невозможен, следует 

обратить внимание на особенности функционирования региона, как некоторой 

административной единицы. 

Прежде всего, следует отметить, что неравномерность социально-экономического 

состояния регионов, являющаяся объективным результатом разнообразия условий 

их развития, приводит к необходимости перераспределения в масштабах 

государства заработанных средств. Общая схема такого перераспределения, 

представленная выше, одинакова для всех стран мира – каждый регион 

уплачивает в государственную казну законодательно установленную часть от 
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собранных налогов, оставляя себе в распоряжении региональных бюджетов 

другую часть собранных налогов. 

Регионы, называемые «донорами», собирают налоги в таком количестве, что 

остающиеся в их распоряжении средства превышают сумму для поддержания 

безубыточного существования. За счёт этого превышения, региональные власти 

могут себе позволить проводить более активную социальную и экономическую 

политику в регионе. Из средств, которые эти регионы перечисляют в доход 

государственного бюджета, им, как правило, ничего не возвращается в форме 

некоторых дотаций (за исключением государственных целевых программ). 

Экономически слаборазвитые регионы перечисляют в казну часть средств от 

собранных налогов в той же пропорции к остающимся в собственном 

распоряжении средствам, что и регионы – доноры. Но оставшиеся в региональном 

бюджете денежные средства не позволяют региону работать безубыточно – 

органы власти не могут «прокормить» себя, и уж тем более не в состоянии 

способствовать реализации намеченных социальных программ. 

Для таких регионов из государственного бюджета в основном за счёт средств, 

которые перечислили в него регионы - доноры, осуществляются дотации, которые 

позволяют решать поставленные социальные задачи и в определённой степени 

выравнивать уровень социального развития регионов. 

В этом общем механизме применительно к России выделяют четыре основных 

направления, по которым осуществляется финансовое взаимодействие между 

уровнями власти: 

Трансферты Фонда финансовой поддержки субъектов (ФФПС); 

Территориально ориентированные расходы (ТОР); 

Бюджетные ссуды;[59] 
Взаимозачёты. 

Существенным источником средств для реализации финансовой политики 

государства является Фонд финансовой поддержки субъектов, основы работы 

которого определены Бюджетным кодексом РФ, в частности, статья 131 

Бюджетного кодекса Российской федерации «Федеральный фонд финансовой 

поддержки субъектов российской федерации» так определяет процедуру 

распределения средств этого фонда: 

Уровень расчётной бюджетной обеспеченности субъекта Российской Федерации 

определяется соотношением между расчётными налоговыми доходами на одного 

жителя, которые могут быть получены консолидированным бюджетом субъекта 

Российской Федерации исходя из уровня развития и структуры экономики и (или) 

налоговой базы (налогового потенциала), и аналогичным показателем в среднем 

по консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации с учётом 

структуры населения, социально-экономических, географических, климатических 

и иных объективных факторов и условий, влияющих на стоимость предоставления 

одного и того же объёма бюджетных услуг в расчёте на одного жителя. 

То есть – если объём бюджетных услуг (а это в основном услуги социальной 

направленности) меньше среднероссийского, в бюджет этого уровня переводятся 

необходимые для выравнивания к общероссийскому уровню средства. Сюда 

входят субвенции г. Москве (для осуществления[59] функции столицы); дотации 

закрытым административно-территориальным образованиям (ЗАТО), дотации по 

содержанию социальной сферы и жилого фонда передаваемых в ведение органов 

местного самоуправления; на поддержку завоза продукции в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками навигации.[59] 
Как становится очевидным, социально-экономическое развитие региона 

представляет собой сложный объект для оценки, поскольку уровень этого 

развития является результатом действия многих факторов и условий, как 

внутренних, так и внешних. Если экономические показатели регионального 

развития в основном определяются особенностями региональной экономики, то 

состояние социальной сферы региона определяется как экономическими и 

социальными факторами самого региона, так и действиями федерального 

правительства страны по гармонизации уровня социальной защиты и поддержки 
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населения страны вне зависимости от успешности или не успешности работы 

региональных властей. 

В этой ситуации, когда уровень социального развития является предметом 

тщательного контроля со стороны государства и он примерно одинаков в регионах 

страны, а уровень экономического развития различен, говорить о социально-

экономическом развитии регионов, как показателе деятельности региональных 

властей и диагностики состояния региона, не совсем корректно. Имеет смысл 

говорить о двух составляющих - социальном развитии региона и его 

экономическом развитии. Это как раз и не делается современной региональной 

экономикой – все подходы по изучению состояний развития регионов базируются 

на принципе совместной оценки уровня социально-экономического развития 

регионов. 

И именно поэтому для оценки этого уровня используются многочисленные индексы 

развития, представляющие собой свёртку в один индекс совокупности 

разнообразных показателей – и экономических, и социальных, измеренных к тому 

же в разных шкалах. Критико-конструктивный анализ этих индексов, проведённый 

в первой главе диссертации, показывает, что их отличает друг от друга либо 

способ свёртки показателей, либо их набор. В любом случае они являются 

результатом сложения двух частей разного типа одного целого, а не однотипных 

показателей. 

Как нельзя, говоря о спросе, складывать для его оценки цену спроса и объём 

спроса, так по нашему мнению и для оценки уровня развития региона 

бессмысленно складывать в один показатель характеристики уровня социального 

развития региона и характеристики его экономического развития. Первые, как 

было показано выше, являются результатом государственной политики; вторые – 

результатом региональной политики. 

Из этого следует, что для оценки социально-экономического состояния региона 

следует использовать как минимум две оценки – его экономического состояния и 

его социального состояния. При этом необходимо иметь в виду, что эти две 

составляющие оказывают влияние друг на друга – экономическое благосостояние 

региона способствует тому, что его жители могут позволить себе удовлетворять 

свои потребности высокого уровня, как правило, потребности, связанные с 

включением в социум (посещение развлекательных мероприятий, занятие 

спортом, развитие артистических способностей и искусств и т.п.). Высокий 

уровень удовлетворённости социальных потребностей населени 

я способствует притоку в регион людей, лишённых такой возможности в своих 

регионах, которые свои денежные средства, заработанные в других регионах, 

тратят в этом на удовлетворение социальных потребностей, чем способствуют 

росту экономического уровня развития региона. 

А это означает, что[41] рассматривая уровни социального и экономического 

развития региона как самостоятельные части общей оценки, необходимо это 

делать в их взаимосвязи. Эта двойственность ситуации легко реализуется, если 

рассматривать некий показатель социально-экономического развития региона в 

виде комплексного – к действительно части отнести экономическую 

составляющую, а к мнимой – социальную составляющую. Тогда каждая из этих 

составляющих будет представлять собой самостоятельный показатель, а они 

вместе – единое комплексное число, характеристики которого (модуль и полярный 

угол) отражают взаимосвязь этих двух составляющих. 
Более того, поскольку такой комплексный показатель формируется под 

воздействием многих общих причин и факторов, представление уровня социально-

экономического развития в виде комплексной переменной, меняющейся во 

времени и в зависимости от факторов, позволит учесть различное влияние одного 

и того же показателя на социальную и экономическую составляющую региона.[40] 
Для формирования комплексного показателя, следует определить, какой именно 

из многих экономических показателей уровня экономического развития региона 

следует использовать в действительной части комплексного показателя, и какой 
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из множества показателей социального развития региона следует предпочесть для 

его применения в этом комплексном показателе, отнеся его к мнимой части. 

Прежде всего, определим понятие «уровень развития региона» применительно к 

его экономической и социальной составляющим. Развитие, очевидно, является 

понятием динамичным, оно отражает процесс множественности изменений в 

составе системы. Развитие «есть такое изменение состояний, которое происходит 

при условии сохранения их основы, т.е. некоего исходного состояния, 

порождающего новые состояния. Сохранение исходного состояния или основы... 

только и делает возможным осуществление закономерностей 

развития».[61] Поэтому развитие региона представляет собой множественное 

изменение его состояний, при условии сохранения позитивных тенденций роста. 

Экономическое развитие региона относится к экономической части этого 

множественного изменения, а социальное – к социальной части. Значит и уровень 

социального или экономического развития региона должен отражать эту 

множественность изменений, результаты системного развития. 
Таблица. 15. Рейтинг некоторых регионов России по показателю ВРП на душу 

населения в 2012 г. (тыс. руб. на чел.) 

Рейтинг Регион Показатель 1 Ямало-Ненецкий АО 1 648,3 2 Ханты-Мансийский АО 

1 528,1 3 Тюменская область 1 116,5 4 Сахалинская область 960,9 5 Чукотский АО 

852,4 6 г. Санкт-Петербург 425,7 7 Республика Коми 417,5 8 Республика Саха 

(Якутия) 397,6 9 Красноярский край 391,8 10 Республика Татарстан 387,8 11 

Белгородская область 371,5 12 Магаданская область 367,7 13 г. Москва 351,8 

Рассмотрим вначале совокупность наиболее часто используемых экономических 

показателей с позиций возможности их использования обобщающей 

характеристикой уровня экономического развития региона. 

Чаще всего таким обобщающим показателем выступает валовой региональный 

продукт. Он представляет собой валовую добавленную стоимость товаров и услуг, 

созданную в регионе, и определяется как разница между выпуском и 

промежуточным потреблением. Для того чтобы привести этот показатель к одному 

масштабу, иначе сравнение будет не корректным, делят ВРП на численность 

проживающего населения и получают показатель ВРП на душе населения. 

Но этот показатель отражает именно уровень производства в регионе, но отнюдь 

не уровень экономического развития как системного изменения. Действительно, 

если обратиться к табл. 15, то можно заметить, что ВРП на душу населения выше 

всего в Ямало-Ненецком АО и в Ханты-Мансийском АО, а в Санкт-Петербурге он 

выше, чем в Москве. Но никто не скажет, что уровень экономического развития 

регионов, приведённых в этой таблице, соответствует этим позициям и что поток 

молодых россиян движется в поисках экономического благополучия в Ямало-

Ненецкий округ, а не в Москву и уж тем более не в субъекты Северо-Кавказского 

макрорегиона, которые не попали в данные рейтинги. 

Поэтому как обобщающий показатель ВРП на душу населения использовать не 

может – высокие производственные показатели ещё не гарантируют высокий 

уровень развития. 

3.2. Управление процессами сглаживания региональных экономических различий 

и[41] территориальных[41] неравенств 
Экономическое неравенство территорий является одной из важнейших социально-

экономических и политических проблем современной России. Она не досталась 

сегодняшнему дню от прошлого и в этом плане неверно винить в этом прошлую 

социально-экономическую систему и ее политическую надстройку. При 

ближайшем рассмотрении оказывается, что проблема территориальных различий и 

неравенств социально-экономического развития является объективным явлением 

независящим ни от[41] социально-экономического строя, ни от политического 

аспекта. 
Эту особенность подтверждает то, что такая проблема существует во всех странах 

мира и, несмотря[27] на экономическое развитие до конца еще ни одной страной 

мира не преодолена полностью. Другое дело, что в разных странах уровень 

пространственных различий и неравенств оказывается разным. Причем, что 
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характерно, даже у одной и той же страны этот уровень на различных этапах ее 

развития оказывается разным. Это говорит о том, что невозможно ликвидировать 

пространственные различия, но при этом их можно снижать. 
Что касается России, то, как показывают статистические данные в настоящее 

время уровень социальных и экономических различий между регионами России 

составляет десятки раз. В частности, если брать во внимание такой показатель как 

ВРП (душевой и объемный), а также размер душевых доходов, уровень занятости, 

уровень бедности, продолжительности жизни и т.п., то территориальные различия 

в России значительно превосходят существующие в западных странах. Между тем 

современная отечественная экономическая и управленческая мысль находятся в 

состоянии активного поиска инструментов, механизмов и методов снижения этих 

различий, смягчения территориальных неравенств. Данная задача становится 

стратегически важной для существования российского общества и является одной 

из важнейших задач и целей модернизации его. 

В теоретическом и методологическом, а, следовательно, и в методическом плане 

проблема выявления, а также элиминирования территориального неравенства и 

пространственных экономических различий в разное время решалась по разному, 

т.е. исходя из доминировавшей на тот момент в экономической науке, социологии, 

экономической географии и ряде др. наук научной парадигмы. 

В зависимости от этой научной парадигмы предлагалось не только выявление 

существующих территориальных различий и неравенств между регионами, но и 

предлагались направления и механизмы решения проблемы. Беглый перебор 

существующих воззрений показывает эволюцию взглядов и теоретических 

моделей на данную проблему от механического решения проблемы неравенств до 

мягкого признания их неизбежности с возможностями элиминирования наиболее 

негативных последствий. Ее можно выразить на примере центральных 

концептуальных понятий, которые использовались при этом. 

Так если в начальный период (XVIII-XIX вв.) изучения проблемы экономического и 

социального неравенства считались объективным явлением зависящим от наличия 

на территории уникальных сырьевых ресурсов, то со временем основная причина 

трансформируется в состояние институтов. В частности, считалось, что если на 

территории имелись большие месторождения полезных ископаемых, на которые в 

тот период имелся повышенный спрос, то это, как правило, гарантировало 

процветание данной территории. Но со временем объем ресурсов вырабатывался, 

запасы сырья таяли, находились новые территории с более богатыми запасами 

месторождений и к тому же с более благоприятным местоположением (т.к. затраты 

на добычу данных природных ресурсов в новом месте требовали затрат меньше, 

чем на прежнем) и тогда данная новая территория как бы перетягивала к себе 

экономические ресурсы (в виде концентрации бизнеса), а старая территория 

приходила в упадок; снижались не только уровень жизни, социальные условия и 

т.п. 

В результате был сделан вывод о том, что, во-первых, территориальные различия 

и неравенства объективны, во-вторых, экономическое преимущество, как и 

бедность, нищета не даются раз и навсегда, они имеют своеобразный 

«блуждающий» характер. Таким образом, приняв (возможно априори или даже 

эмпирически, что не одно и то же) объективный характер территориального 

экономического неравенства основной акцент был сосредоточен на выявлении 

причин появления и причин угасания преимуществ территории. 

Дальше этих вопросов исследовательская мысль не двигалась; грубо говоря, и в 

голову не приходилось заниматься проблемами выравнивания или лимитирования, 

элиминирования территориальных неравенств, т.к. объективно в такой задаче не 

было потребности, т.к. признавался объективный или[41] априорный характер 

неравенства. Наибольший вклад в развития системы воззрений на данный 

характер территориальных неравенств, как уже отмечалось, внесли И. Тюнен, 

А. Вебер, А. Предёль и др. зарубежные ученые. 
Однако со временем и в особенности в конце XIX первой трети ХХ века в связи с 

активизацией социальных процессов и их активного проникновения в 
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экономические и хозяйственные, а через это также и в теорию, происходит 

трансформация проблемы «территориального неравенства» в проблему 

«региональных различий». Активное вмешательство социологии и политики в 

экономическую деятельность ведет к тому, что объективный характер неравенства 

отодвигается на второй план (происходит своеобразное[41] задвигание его) и на 

передний план выдвигается социальная инженерия. В результате этой 

метаморфозы проблема неравенства трансформируется в проблему выравнивания 

различий, которая в одном из наиболее радикал[41] 
ьных вариантов превращается в задачу уничтожения территориального 

неравенства. 

В обозначенном направлении проблема территориального неравенства решается 

почти столетие (а где то продолжают ее решать в данном ключе). Наибольший 

вклад в ее развитие, в т. ч. в разработку теоретических и методологических основ 

данного воззрения внесли Р. Гроц, Х. Зиберт, В. Кристаллер, Т. Палландер, 

Т. Хэгерстранд, X. Ричардсон, С. Деннисон, Э. Робинсон, Г. Камерон, X. Хотеллинг, 

Р.[41] Вернон, М. Сторпер, Р. Уолкер, Дж. Фридман, Э. Таафе, Э. Гувер и др. 

зарубежные, П. Струмилин, П. Маслов, Н. Баранский, Н. Колоссовский, И. Витвер, 

Ю. Саушкин, П. Алампиев, А. Пробст, Б. Хорев, А. Анчишкин и др. отечественные 

ученые, разработавшие концептуальные и методологические основы исследования 

проблемы территориальных различий и пространственных неравенств и их 

разрешения. 
Однако, уже в середине второй половины ХХ века становится очевидным, что 

снять территориальные различия и ликвидировать неравенства практически 

невозможно. Их можно смягчить. Но помимо этого становится очевидным, что эти 

различия и неравенства не только не следует ликвидировать, но их можно и 

следует использовать как ресурс развития и роста. 

В результате была получена формула, что экономическая и социальная динамика 

определяется не однородностью территории, а наличием различий и что различия 

и неравенство выступают движущей силой развития. Но в[41] практическом плане 

это означало перевод неверной формулы выравнивания различий в формулу 

элиминирования или сглаживания территориального неравенства. Западные и 

восточные модели экономик по разному решают данный вопрос и до конца этот 

вопрос еще не получил решения. Но тенденция уже обнаружилась, суть которой 

состоит в том, что западная модель и сама концепция (подход) к территориальных 

экономическим различиям и неравенствам привел к тому, что различия остаются, 

но снижается их величина. Что касается восточной модели, то она 

продемонстрировала рост территориальных различий и неравенств. 
Разработка теории и практики регионального развития высветила ряд 

фундаментальных вопросов в развитии регионов и региональном развитии страны, 

среди которых важнейшими следует признать: прежде всего, является ли наличие 

(существование) территориальных различий объективным? Чем вызваны 

территориальные различия? Можно ли избавиться от территориальных различий? 

Каким образом можно элиминировать или смягчить существующие 

территориальные различия? И т.п. 

Как показывает международная и отечественная практика территориальные 

различия в уровне экономического и социального развития территорий и регионов 

существовали всегда и везде. Это означает, что территориальные различия имеют 

объективный характер. В качестве основных причин, которые создают и 

поддерживают территориальные различия называют: концентрация на 

определенных территориях природных ресурсов, сырья, материалов, рабочей 

силы и т.п., которые стимулируют приток предпринимателей в эти территории и 

приводят/создают рост предпринимательской активности на таких территориях. 

Однако, природные ресурсы и т.п. перечисленные факторы имеют свойство 

«вырабатываться», т.е. по мере эксплуатации ресурсная матрица территории 

снижается, кроме того происходит открытие новых территорий, на которых объем 

концентрации данных ресурсов оказывается выше, чем на данной территории и 
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поэтому предприниматели устремляются в новые территории, в т. ч. покидая 

данную. 

Таким образом, перечисленные факторы, названные как факторы «первичной 

природы» имеют свойство снижаться, сокращаться и поэтому приводят к 

появлению так называемого эффекта блуждающих конкурентных преимуществ у 

территорий. Но в прошлом веке, хотя это явление было замечено еще и ранее, 

обнаружилось еще одно явление – территории не имеющие конкурентных 

преимуществ по первой природе, становились привлекательными для бизнеса и 

стимулировали предпринимательскую активность на определенных территориях. 

Такое явление развивалось в результате создания конкурентных факторов 

вторичной природы в виде квалифицированной рабочей силы, развитых 

институтов, систем ценностей, научных исследований и т.п. Конечно, и здесь на 

этих территориях не все оставалось стабильным раз и навсегда. Но в отличие от 

предыдущих пространства на вторых конкурентные преимущества имели более 

длительный период, но главное, на этих территориях удавалось снижать, хотя и не 

ликвидировать полностью, территориальные различия. 

Итак, во-первых, территориальные экономические и социальные различия 

объективны, они обусловлены рядом так называемых естественных и 

искусственных факторов и условия, во-вторых, несмотря на наличие 

территориальных различий их можно элиминировать, или сгладить, хотя и не 

возможно ликвидировать; территориальные условия были, есть и останутся, т.е. 

вне зависимости от социально-политического строя, экономической модели и т.п. 

территориальные различия остаются. 

Другое дело, что в зависимости от используемой модели социального устройства, 

экономической модели эти различия могут как возрастать, так и сокращаться. 

Опыт западных стран (и в частности, европейских и североамериканских (США и 

Канады), а также отдельных азиатских (Япония, КР) указывает на то, что в целом 

можно найти эффективные инструменты и механизмы, а главное модель для 

элиминирования или сглаживания территориальных различий. Но тот же 

отечественный опыт, а также опыт стран СНГ, Турции, а также отдельных 

европейских и азиатских, латиноамериканских стран указывает на то, что 

различия могут расти, несмотря на то, что на их снижение направляются большие 

ресурсы. 

Обобщая международный и отечественный опыт можно указать два основных 

направления в реализации проблемы территориальных различий: одно – связано с 

попыткой так сказать ликвидировать эти различия путем искусственного снятия 

различий, другое – связано с попыткой искусственного «выращивания 

конкурентных преимуществ» на так называемых отсталых территорий. 

Первое направление связано с переброской части ресурсов, полученных в 

развитых регионах в неразвитые в виде различных форм перераспределения 

получаемых средств (чаще всего в виде бюджетных перераспределений), а также 

строительства/создания производственной и иной инфраструктуры (в виде дорог, 

мостов, вокзалов и т.п.) с помощью которых связываются отсталые территории с 

развитыми. Находит это направление выражение в государственной поддержке. 

Второе направление, в котором также участвует государство, но уже не как 

единственный или даже доминирующий агент, а как равноправный субъект 

отношений, наряду с компаниями, фирмами, кооперативами, малыми 

предприятиями. И при этом развивается не только производственная 

инфраструктура и финансируются отрасли и производства (а также предприятия и 

субъекты) реального сектора экономики, а частная инициатива. Государство, как 

субъект этих отношений берет на себя самые дорогие и малопривлекательные 

сектора регионального хозяйства, связанные с созданием инфраструктуры (но не 

только дорог и т.п., но в первую очередь развитие вторичных факторов 

конкурентных преимуществ, т.е. рабочей силы, услуг и т.п.). 

Наиболее общими направлениями элиминирования или своеобразной борьбы с 

территориальными различиями называют: государственные инвестиции в 

реальный сектор экономики (сельское хозяйство, промышленность, добывающую и 



обрабатывающие отрасли и т.д.), инвестиции государства в производственную и 

социальную инфраструктуру (строительство дорог, мостов, аэропортов, вокзалов и 

т.д. хозяйственных коммуникаций, а также строительство школ, больниц, училищ, 

институтов и т.п.), финансовая помощь государства регионам и территориям 

(прямые бюджетные субвенции и трансферты и т.п.), косвенные государственные 

преференции (налоговые льготы, таможенные пошлины, на продукцию 

производимую в регионе и т.п.) и т.д. 

Обобщение мировой практики позволяет выдвинуть положение о том, что 

территориальные различия выступают естественных фактором и ресурсом 

экономического и социального развития национального комплекса. Однако, такое 

имеет место (проявляется) при наличии нескольких условий. Первое – 

определенных темпах роста экономики, в частности, опыт показывает, что темпы 

роста в течении ряда лет (не менее семи-десяти) должен составлять не ниже 9-

10%. Это позволяет вести эффективно распределение бюджетных средств 

государству и получать за счет эффекта распределения эффект роста по 

национальному хозяйству. 

Второе – уровень различий между регионами (территориями) не должен 

превышать определенного порогового значения. Таким пороговым значением для 

душевого ВРП является 7 раз, для душевых доходов 5.7 раз, для уровня занятости 

2.1, для уровня бедности 1.8 и т.д.[41] 
Интерпретацию приведенных показателей и критериев можно найти в 

отечественной и зарубежной литературе. Рассмотрим влияние основных 

параметров развития национального хозяйства на динамику территориальных 

различий. Для оценки влияния были использованы следующие основные 

параметры развития национального хозяйства: среднегодовой темп роста по 

национальному хозяйству (в %), среднедушевой ВРП (в долларах США по 

среднегодовому курсу), среднедушевые доходы населения (в долларах США по 

среднегодовому курсу), коэффициент вариации душевого ВРП по регионам (%), 

коэффициент вариации душевых доходов по регионам (%), соотношение 

численности регионов, входящих в группу низших по уровню душевого ВРП к 

численности регионов, составляющих группу высших по уровню душевого ВРП, 

соотношение численности регионов, входящих в группу низших по уровню 

душевых доходов к численности регионов, составляющих группу высших по 

уровню душевых доходов (табл. 16). Таким образом, выбрано семь основных 

факторов, определяющих параметр территориальных различий.[41] 
Приведенные данные не позволяют «увидеть» зависимость между факторами и 

территориальными различиями. С этой целью нами предложено одно методическое 

нововведение, состоящие в том, чтобы использовать для второго и последующих 

показателей не абсолютное значение, а относительное, т.е. сделаем эти 

параметры соразмерными первому. Проведенное нововведение представлено в 

специальной[41] 
таблице 17. 

Для большей наглядности приведем график, на котором приведем соотношение 

динамики основных факторов территориального неравенства, т.е. первые три 

показателя.[41] 
Таблица 16. Состояние основных параметров территориальных экономических и 

социальных различий и неравенств 

Годы Среднегодовой темп роста (по ВВП); % Среднедушевой ВРП (в долларах 

США по среднегодовому курсу) Среднедушевые доходы населения (в долларах 

США по среднегодовому курсу) Коэф. вариации душевого ВРП по регионам (%) 

Коэф. вариации душевых доходов по регионам (%) Соотнош. численности 

регионов низшей и высшей групп по душевым ВРП; % Соотнош. численности 

регионов низшей и высшей групп по душевым доходам[41] ; % 1991 110,0 1468,4 

78,4 1819279,3 60066,3 3500 1900 1998 105,1 1774,4 101,7 2375062,0 85152,3 

1500 150 2000 104,7 2053,1 124,2 2947675,0 103850,0 233,3 33,3 2002 107,3 

2741,6 175,6 3807665,0 133288,0 133,3 0,0 2004 107,1 3526,7 230,0 4800321,0 
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152735,0 133,3 0,0 2006 106,4 4370,2 281,9 7287442,0 186297,0 14,3 0,0 2008 

106,9 5959,9 387,2 10357843,0 206593,0 14,3 0,0 2010 108,1 2012 105,6 
Приведенная таблица и график к ней указывают на то, что, во-первых, между 

названными параметрами наблюдается некоторая синхронность; с ростом 

среднегодовых темпов роста наблюдается рост душевого ВРП и душевых доходов, 

с его снижением, они также снижаются. На эту особенность указывает помимо 

визуальных соотношений, также и коэффициент корреляции. Правда, это заметно 

лишь в виде тенденции. Что же касается в темповом соотношении, то, как видно 

из рисунка, темпы роста душевого ВРП и душевых доходов опережают темпы роста 

в национальном хозяйстве. 

Кроме того, амплитуда колебаний по первым двум параметрам оказывается выше, 

чем по последнему. Эту особенность подтверждают расчетные коэффициенты 

корреляции. С их помощью выявлена следующая тенденция – как только темпы 

роста ВВП (а это темпы роста экономики) выходят за пределы семи процентов и 

начинают нарастать, так происходит рост душевых ВРП и доходов и при этом 

снижается пространственная (так называемый региональный параметр) вариация 

их. Правда, нельзя ответить однозначно каким должен быть уровень темпов роста 

национального хозяйства, чтобы эта тенденция стала определяющей. 

Таблица 17. Таблица унифицированных показателей территориальных неравенств 

и различий 

Годы Среднегодовой темп роста (по ВВП); % Темпы роста среднедушевого ВРП; в 

$. на чел. Темпы роста среднедушевых доходов; в $ на чел. Темпы 

роста[41] коэффициента вариации регионов по душевому ВРП; % Темпы 

роста[41] коэффициента[41] вариации душевых доходов; % Темпы роста 

соотношения численности регионов низшей группы и высшей по душевым ВРП; % 

Темпы роста соотношения численности регионов низшей группы и высшей по 

душевым доходам[41] ; % 1991 110,0 119,8 128,4 69,3 136,3 280,3 1900 1998 105,1 

120,8 129,7 76,6 141,8 233,3 1266,7 2000 104,7 115,7 122,1 80,6 122,0 642,9 

450,5 2002 107,3 133,5 141,4 77,4 128,3 175,0 0,0 2004 107,1 128,6 131,0 79,3 

114,6 100,0 0,0 2006 106,4 123,9 122,6 65,9 122,0 932,2 0,0 2008 106,9 136,4 

137,4 70,4 110,9 100,0 0,0 2010 108,1 0,0 2012 105,6 0,0 
Исследования зарубежных авторов указывают на то, что этот показатель должен 

превышать или быть около 10%. Наши расчеты подтверждают данное 

утверждение. Правда, эмпирически на примере РФ они не получили 

подтверждение; отчасти потому, что у РФ такие темпы роста были лишь в 2000-м 

году и к тому же имел место непродолжительный рост, вызванный эффектом 

девальвации, отчасти же потому, что требуется относительно длительный 

промежуток времени, т.е. чтобы темпы роста продолжались не менее десятилетия. 

Такой опыт и соответственно эмпирические данные можно было бы заимствовать у 

КНР, отчасти Вьетнама, а также Азербайджана из стран СНГ. 

Во-вторых, на каком-то интервале темпы роста по первым двум параметрам 

стремятся оторваться[41] от первого и что называется начать свою траекторию 

роста и даже развития. Последнее заметно не только по имеющемуся тренду, но и 

по последним годам траектории. Это утверждение (предположение) 

подтверждается соотношением коэффициентов степенной функции; см. уравнения 

трендов на графике.[41] 
Рисунок 10. Темпы роста и динамика пространственных различий 

(соотношение коэффициентов степенной функции,[41] уравнение трендов) 
Таким образом, обобщение эмпирических данных и расчет по ним позволяет 

заметить, что 

1). Зависимость между темпами роста и динамикой пространственных различий 

имеет место, 

2). Пространственные различия в России не сокращаются, а наращиваются, т.е. 

разрыв между экономически развитыми территориями и отсталыми увеличивается. 

Пока, правда, указан один индикатор этого явления – темпы роста экономики. Но 

на его[41] основании нет возможности корректного ответа. Поэтому требуется 

определить и другие факторы и условия, которые формируют эту динамику. С этой 
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целью предложено расширить число параметров и провести оценку их 

взаимосвязей. 
А теперь обратимся к матрице корреляции основных параметров и факторов 

определяющих территориальные пространственные различия на территории РФ и 

отдельных его макрорегионах (в частности,[41] СКФО). 
Проведенные исследования выделили в качестве основных параметров: 

среднегодовые темпы роста экономики, среднедушевой ВРП, среднедушевые 

доходы и т.д. Между названными факторами был проведен расчет корреляции. 

Полученные результаты сведены в следующей таблице.[41] 
Приведенные данные указывают на то, что среди выделенных факторов наиболее 

сильно коррелировали: среднедушевой ВРП и среднедушевые доходы (, что 

говорит о том, что с ростом душевого ВРП происходит также и рост душевых 

доходов населения; данная зависимость подтверждается также и на региональном 

и мезоуровнях. Правда, в отличие от странового или национального на 

региональном и тем более на субрегиональном меняются не только пропорции, но 

порой и сама зависимость. 

Особую разновидность имеющейся зависимости проявляли так называемые 

«отсталые» регионы (Республики Тыва, Ингушетия, Корякский АО и т.п.), 

имеющие,[41] во-первых, низкий уровень душевого ВРП, во-вторых, низкие темпы 

роста экономики и т.д. В таких регионах, а равно их аналогов на субрегиональном 

уровне, указанная зависимость нарушалась. Более того, там душевые доходы 

«отвязаны» от душевого ВРП и «привязаны» к федеральным трансфертам.[41] 
Таблица 18. Значение коэффициентов корреляции между факторами, 

оказывающими влияние на динамику территориальных различий в[41] России 
Среднегодовой темп роста (по ВВП); % Среднедушевой ВРП (в дол. США по 

среднегодовому курсу) Среднедушевые доходы населения (в дол.[41] США по 

среднегодовому курсу) Коэф. вариации душевого ВРП по регионам (%) Коэф. 

вариации душевых доходов по регионам (%) Соотнош. численности регионов 

низшей и высшей групп по душевым ВРП; % Соотнош. численности регионов 

низшей и высшей групп по душевым доходам; %[41] Среднегодовой темп роста (по 

ВВП); % 1 Среднедушевой ВРП (в дол. США по среднегодовому курсу) 0,215 1 

Среднедушевые доходы населения (в дол. США по среднегодовому курсу) 0,293 

0,847 1 Коэффициент вариации душевого ВРП по регионам[41] (%) -0,463 -0,128 

0,130 1 Коэффициент вариации душевых доходов по регионам (%) 0,105 -0,529 -

0,115 0,005 1 Соотношение численности регионов низшей и высшей групп по 

душевым ВРП[41] ; % -0,322 -0,539 -0,783 -0,354 0,008 1 Соотношение численности 

регионов низшей и высшей групп по душевым доходам[41] ; % 0,379 -0,608 -0,253 -

0,132 0,796 -0,107 1 
Поэтому, какой либо рациональной зависимости взаимосвязи второго параметра 

не выявлено), коэффициента вариации душевых доходов по регионам с 

соотношением численности регионов низшей и высшей групп по уровню душевых 

доходов (, указывающий на то, что с растущая вариация душевых доходов 

определяется и во многом формируется соотношением регионов с низкими 

доходами и высокими). Указанные параметры имели положительную связь. Другую 

группу зависимостей формировали обратные связи. 

В частности, следует выделить параметр среднедушевого ВРП от коэффициента 

вариации душевых доходов (), соотношения группы регионов с низким душевым 

ВРП с группой регионов с высоким душевым ВРП () и соотношения группы 

регионов с низкими душевыми доходами с группой регионов с высокими 

душевыми доходами (). Все названные параметры имели сильную обратную связь, 

т.е. между ними и параметром среднедушевого ВРП имеет место обратная связь. 

Объясняется она вполне логично и, на наш взгляд, нет необходимости в 

дополнительной интерпретации. 

Дополнительного пояснения требует лишь последние показатели, т.е. речь идет об 

расхождении в силе связи между вторым и шестым и седьмым параметрами; 

напомним, что расхождение составляет около 0.7 пунктов или около 13%. В целом 

это достаточно большая величина и поэтому ее нельзя списать исключительно на 
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фактор статистической погрешности. В этой связи, очевидно, что расхождение 

между регионами по уровню душевых доходов оказывало более сильное влияние 

на динамику душевого ВРП, чем пространственное расхождение по уровню 

душевого ВРП. 

В целом, на наш взгляд, это говорит о том, что доминирующей политикой является 

не снижение территориальных или пространственных различий между 

территориями, а выравнивание так называемых стартовых уровней (но поскольку 

оно ведется формально, т.е. даже если осуществляется в форме прямых 

государственных инвестиций в реальный сектор экономики, как например, в 

Чеченской Республики, где строится завод по производству автомобилей 

отечественного производства, тогда как в соседней[41]Карачаево-

Черкессии аналогичный завод, но производящий импортные автомобили. 
Аналогичные производства ведутся в[41] Чеченской Республике, по производству 

электро и радиооборудования и ряде других республик Северного Кавказа. Речь 

идет не о том, что оно там не ведется или же, что не нужно строить там эти 

производства, а о том, что государство инвестирует в производства, которые уже в 

проекте оказываются неконкурентоспособными и поэтому эти производства в 

будущем окажутся мертвым грузом на балансе экономики республики.[41] 
Во-первых, они оказываются не конкурентоспособными на внешних рынках, во-

вторых, они не имеют сильной логистики даже внутри страны и поэтому их 

продвижение нуждается в высоких государственных дотациях и инвестициях, в-

третьих, они не стимулируют развитие человеческого капитала в регионе, и, 

наконец, даже при самом лучшем раскладе, такая модель приводит к 

формированию в данных регионах модели догоняющего развития в рамках страны, 

т.е. с гораздо более худшим последствиями для экономики региона. 

Поэтому такую помощь правильно было бы квалифицировать «троянским конем») 

за счет перераспределения ресурсов, а основным или доминирующим механизмом 

все еще остается или является государственный патернализм в форме этатизма. 

Это означает, что снижение территориальных различий идет не в направлении их 

сглаживания, а в направлении создания видимости отсутствия различий. Власти 

пытаются[41] путем распределения доходов из федерального бюджета в виде 

прямых государственных инвестиций в отсталые регионы создать видимость 

снижения территориальных различий в социальном и экономическом развитии 

территорий. 
Итак, если принять в качестве показателя оценки состояния территориального 

неравенства показатель вариации среднедушевых ВРП и доходов в разрезе 

регионов, то оказывается, что наибольшее влияние на них оказывали: темпы 

роста экономики, среднедушевые доходы, среднедушевой ВРП. Однако даже 

внутри трех названных параметров наибольшее влияние значение на динамику 

данного параметра оказывали среднедушевые доходы. Впрочем, не следует 

отбрасывать влияние также и двух перечисленных показателей, однако их 

влияние в отличие от влияния предыдущего носит характер фонового или 

внешнего фактора. 

Отчасти это объясняется тем, что ни значение темпов роста, ни душевого ВРП не 

достигло в России исследуемого периода того порогового значения внутри 

которого появляется новая траектория территориального развития. Напомним, что 

для темпов роста экономики этот порог составляет 9,5-10.0%, тогда как для 

душевого ВРП – 4,5 тыс. дол. США на человека. Сопоставление значений данных 

показателей с реальными эмпирическими указывает на то, что появление данной 

траектории еще далеко. Поэтому, очевидно, всю работу по выравниванию 

территориальных различий взял на себя показатель душевых доходов. 

Однако влияние душевых доходов на динамику территориальных различий отнюдь 

не является однозначным и прямолинейным и это требует более детального 

изучения данного параметра и как индикатора сглаживания или увеличения 

территориальных различий в стране и как фактора снижающего эти различия. Для 

решения данных вопросов предложено провести корреляционно-регрессионный 

анализ поведения данного параметра.[41] 
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Расчетное уравнение корреляции для вариации по душевым доходам составило: 

, 

где - значение коэффициента региональной вариации по душевым доходам (%), - 

темпы роста экономики (%); - среднедушевой ВРП (дол. США); - среднедушевые 

доходы (дол. США); -[41] кэффициент вариации душевого ВРП (%); - соотношение 

численности регионов низшей и высшей групп (%). 
Таблица 19. Статистические критерии и коэффициенты проверки 

корректности[41] полученных параметров уравнения регрессии 
[41] Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P- 
Значение Нижние 95% Верхние 95% Y-[41] пересечение 3100164 805786,7 3,847 

0,162 -7138283 13338612 Переменная X 1 -24973,4 6795,2 -3,675 0,169 -111315 

61367,7 Переменная X 2 -1996,5 471,1 -4,238 0,147 -7982,0 3989,0 Переменная X 

3 26604,9 6208,1 4,285 0,146 -52276,4 105486,2 Переменная X 4 0,133 0,031 

4,254 0,147 -0,26336 0,528 Переменная[41] X 5 88,87 24,62 3,609 0,172 -223,9 

401,7 
Полученный анализ подтверждает значимость данного фактора и его значение как 

в отражении, так и формировании региональных различий. В этой связи важным и 

значимым является получение конкретных значений данного параметра в 

зависимости от изменений состояния экономического пространства России. Эту 

задачу позволяет решить уравнение регрессии.[41] 
Таблица 20. Регрессионная статистика[41] территориальных различий 
Множественный R 0,9996 R-квадрат 0,9993 Нормированный R-квадрат 0,9956 

Стандартная ошибка 3528,926 Наблюдения 7[46] 
Из полученных данных следует, что наибольшее влияние на данный параметр 

оказывают три показателя: темпы роста, душевой ВРП и душевые доходы. Причем, 

если два первых находятся в обратной пропорции и обратной связи, – с ростом 

темпов роста на один пункт коэффициент региональной вариации снижается на 

24973.4 пункта или почти на 1%, то же самое (хотя и в более низкой пропорции; 

почти в 14 раз) создает и рост душевого ВРП, – то душевые доходы находятся в 

прямой связи с коэффициентом региональной вариации, т.е. с ростом душевых 

доходов происходит не сокращение, а рост пространственных неравенств в 

России. По крайней мере, к таким выводам подталкивают нас данные 

официальной статистики и располагаемые нами эмпирические данные. 

Корректность полученных выводов подтверждается также и нижеследующими 

таблица отражающих расчет множественного коэффициента корреляции и оценку 

параметров полученной модели.[41] Аналогичная процедура была применена и к 

двум другим параметрам, характеризующим степень территориальных различий: 

душевому ВРП и коэффициенту соотношения численности регионов с низким 

уровнем душевых доходов и душевого ВРП к численности регионов с высоким 

уровнем данных показателей. Результаты систематизированы в нижеследующих 

таблицах.[41] 
Таблица 21. Дисперсионный анализ[41] территориальных различий 
df SS MS F Значимость F Регрессия 5 1,71E+10 3,42E+09 274,48 0,0458 Остаток 1 

12453320 12453320 Итого 6 1,71E+10[41] 
Аналогичная процедура была применена и к двум другим параметрам, 

характеризующим степень территориальных различий: душевому ВРП и 

коэффициенту соотношения численности регионов с низким уровнем душевых 

доходов и душевого ВРП к численности регионов с высоким уровнем данных 

показателей. Результаты систематизированы в нижеследующих таблицах. 

Что касается уравнений регрессии, которые выражают пропорции в развитии 

пространственного неравенства, то для коэффициента вариации территорий по 

душевому ВРП оно имеет следующий вид: 

, 

где - значение коэффициента вариации территорий по душевому ВРП (%), - темпы 

роста экономики (%); - среднедушевой ВРП (дол. США); - среднедушевые доходы 

(дол. США); -коэффициент вариации душевого дохода (%); - численности 
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регионов с низким уровнем душевых доходов и душевого ВРП к численности 

регионов с высоким уровнем (%).[41] 
Не вдаваясь в детали интерпретацию полученного уравнения, которая во многом 

идентична предыдущему, заметим лишь, что в отличие от предыдущего уравнения, 

здесь первые два фактора влияют формально положительно (в отличие от 

предыдущего, когда имела место обратная тенденция). Однако, при ближайшем 

рассмотрении оказывается, что как рост показателя роста экономики, так и рост 

душевых ВРП на самом деле снижает величину территориальных различий, тогда 

как рост душевых доходов еще не обеспечивает таковой эффект. В остальном же 

полученная модель подтверждает сделанные ранее выводы.[41] 
Таблица 22. Статистические критерии и коэффициенты проверки корректности 

полученных параметров уравнения регрессии[41] 
Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% 

Верхние 95% Y-[41] пересечение -2,3E+07 2047814 -11,44 0,0554 -4,9E+07 

2586228 Переменная X 1 189094,3 19167,5 9,86 0,064 -54451 432639,6 

Переменная X 2 15054,17 547,69 27,48 0,023 8095,0 22013,3 Переменная X 3 -

200450 8393,91 -23,88 0,026 -307104 -93795,3 Переменная X 4 7,15 1,68 4,25 

0,147 -14,2 28,5 Переменная[41] X 5 -675,02 54,14 -12,47 0,051 -1362,9 12,9 
Основные характеристики по приведенной модели представлены в следующих 

таблицах, которые призваны подтвердить корректность проведенных расчетов и 

полученных результатов. 

Что касается уравнений регрессии, которые выражают пропорции в развитии 

пространственного неравенства, то для коэффициента численности регионов с 

низким уровнем душевых доходов и душевого ВРП к численности регионов с 

высоким уровнем (%) оно имеет следующий вид: 

, 

где - коэффициент численности регионов с низким уровнем душевых доходов и 

душевого ВРП к численности регионов с высоким уровнем (%), – темпы роста 

экономики (%); – среднедушевой ВРП (дол. США); – среднедушевые доходы (дол. 

США); – коэффициент вариации душевого дохода (%); – коэффициент вариации 

душевого ВРП (%). 

В[41] виду полной идентичности выраженных в данном уравнении тенденций его 

интерпретация оказывается аналогичной предыдущему уравнению и поэтому не 

нуждается в дополнительной интерпретации. В заключении будут приведены лишь 

коэффициенты и критерии подтверждающие корректность сделанных расчетов и 

полученной зависимости. 
3.3.[41] Формирование перспективных территориальных кластеров в субъектах 

СКФО как «локомотивов роста» региональной экономики 
Сглаживание территориальных экономических и социальных неравенств между 

субъектами Северо-Кавказского макрорегионаосложняется рядом обстоятельств. В 

первую очередь существующей производственной и экономической 

инфраструктурой. Различные территории СКФО[21] имеют разный уровень 

обеспеченности в основных производственных и экономических 

инфраструктурных объектах: автомобильных дорогах, мостах, железной дороге, 

аэропортах, и т.п. автомобильном, железнодорожном, воздушном и водном 

сообщениях, заводах, фабриках и т.п., а так же[45] объектах социальной 

инфраструктуры: школах, больницах, вузах, колледжах и т.п. 
Все это складывалось исторически. Снять даже эти различия за короткое время не 

представляется возможным и поэтому попытка стимулировать государственные 

инвестиции в такого рода проекты на территориях республик Северного Кавказа 

представляется малоэффективным мероприятием, призванным во многом 

продемонстрировать в лучшем случае намерения федерального центра, чем 

достижение реального положения. За последнее время такого рода попытки 

предпринимались многократно, одна результаты оказываются либо совершенно 

противоположными, либо и вовсе неэффективными: территориальные различия 

как были так и остаются, а по многим позициям даже возрастают. Это говорит о 
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том, что такой путь не ведет к решению проблемы. Требуется искать новые пути и 

предлагать новые модели.[41] 
Как показывает мировой и отечественный опыт решение проблем сглаживания или 

элиминирования территориальных различий возможно при следующих условиях: 

открытии на территории уникальных, обладающих большим объемом запасов и 

имеющих высокий спрос на мировом и отечественном рынке природных ресурсов и 

сырья, наличие высококвалифицированной рабочей силы, наличие большого 

объема рабочей силы, наличие[41] специфических[21] традиций и систем ценностей, 

наличие развитой производственной и технологической инфраструктуры, наличие 

эффективной системы институтов и т.п. 
Анализ (проведенный в предыдущей главе[41] диссертационного 

исследования) состояния основных детерминантов конкурентного преимущества 

субъектов СКФО указывает на то, что на территории[45] округа все перечисленные 

параметры имеются, но они, во-первых, разбросаны и разорваны, не объединены 

в своеобразные производственные и технологические цепочки, во-вторых, 

сконцентрированы в разных местах, (например, если сырьевые ресурсы 

сконцентрированы в республиках Северного Кавказа и расположены в горных и 

труднодоступных, а теперь и вовсе приграничных районах, где нет достаточной 

инфраструктуры в виде авто и железных дорог.[41] 
Что же касается[41] производственной инфраструктуры – заводы, конструкторские 

бюро, институты, а с ними и квалифицированная рабочая сила,[21] то они 

сосредоточены в так называемых «русских» территориях Ставропольский край и 

прилегающие к ней русские районы большинства республик 

СКФО, расположенных вглубь территории[41] макрорегиона и далеко отстающих от 

сырьевых баз).[41]Кроме того, имеются не только производственные ограничения 

на создание целостных производственно-хозяйственных цепочек (отсутствие 

эффективных путей сообщения), а также различия в традициях и обычаях 

народов, но еще и институциональные препятствия (наличие региональных 

законодательных органов и администраций, а также наличие законов и 

конституций, уложений и т.п.). 
В частности, наибольшими ресурсами обладают три основных 

направления:[41] агропродовольственный, топливно-энергетический, туристско-

рекреационный. Концентрация ресурсного потенциала на указанных трех 

направлениях в СКФО оказывается одной из наиболее высоких по РФ. Рассмотрим 

состояние топливно-энергетического сектора и в частности нефтегазового. 
Таблица 23. Динамика производства и переработки нефти и газа в[45] субъектах 

СКФО 
Субъекты РФ 1999 2000 2001 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Республика 

Северная Осетия - Алания 5 7 

5 4 2 

8 

5.3 5.0 6,2 Кабардино-[32] Балкар-ская Республика 10 9 
10 10 5 

3.8 

1.0 1.5 4 Республика 

Ингушетия 137 164 

188 146 126 

119 

123 108 115 Республика Дагестан 361 327 

345 337 342 

348 

336 331 324 Ставропольский край 920 1022 

1079 1015 1026 

1004 

980 1130 1169 Чеченская Республика[21] … … … … 1216 
1864 

2200 2119 2190 
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Сумма 1433 1529 1627 1512 2717 3346,8 3645,3 3694,5 3808,2 

Темпы роста 106,6 106,4 92,9 179,6 123,1 108,9 101,3 103 *) Таблица составлена 

по данным ФСС России. 2013. 

Приведенные данные указывают на то, что за последние годы происходит рост 

добычи нефти и газа в[41] СКФО. Наибольшую динамику демонстрируют 

Ставропольский край, Чеченская Республика и Республика Ингушетия. В то же 

время в так называемых старых регионах:[21] Кабардино-Балкария, Северная 

Осетия-Алания добыча нефти либо стабилизировалась, либо имеет 

незначительный прирост. В то же время в республиках нет эффективной 

трубопроводной и нефте-газоперерабатывающей инфраструктуры и производств. 

Существовавший в прошлом веке один из мощных и передовых 

нефтеперерабатывающий завод в г. Грозный за время войн был разрушен и до 

настоящего времени не восстановлен. 
В других республиках Северного Кавказа, несмотря на растущую добычу нефти и 

газа нет производственной и технологической инфраструктуры для 

самостоятельной переработки нефти и газа. И вообще на 

территории[41] СКФО[21] такие комплексы имеются лишь в[41] Чеченской Республике, 

имеющей исторически такую инфраструктуру, которая создавалась еще в 

советские годы индустриализации. А в[41] последние годы была создана и 

действует достаточно развитая трубопроводная и сбытовая сеть в виде 

коммуникаций.[32] 
Однако, данная инфраструктура в основном направлена на транспортировку с 

последующим экспортом сырой нефти; собственно на этот продукт и была 

направлена в основном вся производственная и технологическая инфраструктура 

нефтегазового комплекса[41]СКФО.[21] Но как показывает практика последних лет 

более эффективным как с точки зрения увеличения добавленной стоимости, так и 

с точки зрения занятости, а следовательно и повышения уровня жизни на 

территории, является создание технологий и производств направленных на более 

глубокую переработку нефти и газа. То есть речь идет не о том, чтобы прекратить 

всякий экспорт нефти и нефтепродуктов, а в том, чтобы экспортировать продукты 

нефти, а не сырую нефть.[41] 
СКФО остается одним из важнейших трубопродуктовых коридоров России в виду 

того, что здесь расположены незамерзающие моря и возможности круглый год 

вести прокачку нефти и нефтепродуктов по трубопроводу. Кроме того, 

в[32] СКФО происходит пересечение также и международных маршрутов данного 

продукта, движущегося из Средней Азии, Казахстана, Туркмении, Азербайджана, 

Ирана наиболее богатых на сегодня углеводородным топливом регионов. Поэтому 

в этом плане[41] СКФО представляет собой не только в экономическом плане, но и в 

геостратегическом наиболее значимый регион России. 
Таким образом, в данном макрорегионе как бы самом собой напрашивается 

создание крупного топливно-энергетического комплекса, имеющего не просто 

возможности добычи нефти, газа, угля, этанола и др. топливно-энергетических 

товаров, но в первую очередь перерабатывающей отрасли. 

Попытки создания такого комплекса на юге России предпринимались в прошлом 

неоднократно. Только за период с открытия первых месторождений нефти в Баку 

и Грозном имелось свыше пяти попыток создания такого комплекса. Однако, как 

показывает анализ ситуации всякий раз эта попытка оказывалась либо 

малопродуктивной, либо неудачной. Причем в ее создании участвовала не только 

Россия (СССР), но и Англия, Франция. Причина по которой эти попытки 

оказывались неудачными, на наш взгляд, состояла в том, что была использована 

неэффективная модель организации данных ресурсов. 

Во всех без исключения, т.е. в том числе и современных, данному региону и 

прежде всего республикам Северного Кавказа отводилась в этих моделях и 

проектах роль поставщика ресурсов топлива (нефти, газа, угля). Они должны 

были лишь добывать и отгружать данный вид ресурсов. 

Таким образом, региональные топливно-энергетические комплексы 

рассматривались лишь как поставщики сырья либо на экспорт (как в условиях 
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английской и французской моделей прошлого и позапрошлого века) либо как 

поставщики сырья для перерабатывающих предприятий центральной России (в 

советской и российской моделях). 

В результате такой системе хозяйственных (в т.ч. производственных) связей 

экономики республик оказывались как бы лишь частично подвязанными к 

длинным хозяйственным цепочкам. Это приводило к тому, что не развивалась не 

только производственная и технологическая база в этих республиках, но также не 

развивался внутренний рынок труда; население республик оказывалось 

фактически вне формируемых отраслевых комплексов. 

Анализ используемых моделей и обобщение имеющегося опыта указывает на то, 

что до тех пор, пока не будут созданы полноценные хозяйственные 

(производственные, технологические, институциональные и проч.) цепочки, 

полноценными субъектами которых выступают экономики северокавказских 

республик, не только не может быть полноценного развития региональных 

экономик, но и в целом экономики юга России. Таким образом, речь идет о поиске 

эффективной модели, которая могла бы решить высказанные проблемы. 

Обобщение мирового опыта, как и отечественного указывает на то, что решение 

проблем сглаживания территориальных различий возможно путем использования 

кластерных технологий. Переход на технологию кластеров в хозяйственной 

деятельности становится в последнее время не просто модным, но и достаточно 

оправданным прагматическим инструментом формирования конкурентной 

экономики. 

Многие страны активно используют данную технологию. С кластерами в 

международной практике связаны возможности очень быстро достигать и долго 

сохранять высокий уровень конкурентоспособности. “Наличие кластеров, – пишет 

один из наиболее авторитетных специалистов международного уровня, М. Портер 

– способствует возникновению новых производителей, появляющихся из 

отраслей-потребителей (поставщиков), из смежных отраслей или же путем 

отделения”. Почему мы считаем кластерные технологии и конкретно 

формирование территориального кластера на территории[41] СКФО[45] является 

наиболее оптимальным в решении поставленной задачи? 
Прежде всего, с точки зрения цели и задач, которые решаются с помощью такой 

модели и механизма кластеризации. Речь идет не о том, чтобы механически 

выравнивать или сглаживать имеющиеся экономические и социальные различия 

между территориями, а в том, чтобы активизировать на данной территории 

предпринимательскую деятельность, стимулировать приток бизнеса в эти 

территории. Это основная форма разрешения проблемы территориальных 

различий, которая выявлена в европейских странах и при помощи которой были 

решены данные противоречия и задачи. 

Активное изучение возможности концентрации субъектов хозяйствования на 

некоторой территории и получаемых в результате этого эффектов происходит в 

течении всего прошлого века. Однако, начале третий четверти его были открыты и 

разработаны кластерные технологии. Основное достижение в развитие теории 

кластеров принадлежит М. Портером, М.[41] Энрайтом и др. Данными авторами 

была разработана теория и методология кластеризации. 
Обращение к кластерной технологии и к кластерам, по мнению многих 

исследователей, связана с тем, что они повышают эффективность производства за 

счёт таких факторов как расширение и облегчение доступа к поставщикам, 

квалифицированной рабочей силе, информации, формируют кооперативный 

эффект в производстве одноименной и разноименной продукции. Например, 

исследователь региональных кластеров Германии Е.Романова замечают: – «В 

последней четверти ХХ века в качестве важных факторов конкурентоспособности 

национальных экономик стали проявлять себя региональные кластеры.[41] 
Они представляют собой концентрацию предприятий в границах определённой 

территории, преимущество функционирования которых обеспечивается как 

географической близостью, обуславливающей более низкие издержки 

производства за счёт использования общей научной и технологической 
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инфраструктуры, так и усилением конкуренции между фирмами». Эффективность 

кластерного подхода определяется тем, что преодолевается узкоотраслевая 

специализация экономики региона. 

В отличие от отраслевого, ослабляющего конкуренцию за счёт лоббирования 

интересов отдельной отрасли, кластеризация позволяет сформировать на 

территории многоплановый подход к развитию региона с учётом потенциала 

региональных экономических субъектов. Кластеры стимулируют продвижение 

инноваций, стимулирует их широкое внедрение на практике, способствуют 

усовершенствованию технологического процесса. 

В[41] международной практике используются две наиболее распространенные 

схемы формирования кластеров: вертикальная и горизонтальная. При 

вертикальной модели кластеризации действует технология «покупатель – 

поставщик». В такой системе взаимосвязь между субъектами хозяйствования 

(предприятиями, фирмами, компаниями, домохозяйствами) выстраивается по 

вертикали, каждая следующая структура (институт) выступает как бы 

потребителем продукта предыдущей структуры. 
Можно говорить о том, что такая модель держится на так называемых в биологии 

трофических связях, когда последующий элемент выступает потребителем 

продукта предыдущего. Важнейшей задачей формирования такой модели кластера 

является четкое определение последовательности отраслей и предприятий, т.е. 

того кто чьей продукцией пользуется. Японская система «канн-бан», как нам 

представляется, является наиболее оптимальным выражением данной системы. 

В то же время, как показывает анализ опыта использования данной модели, для 

ее эффективного функционирования требуется максимально скрупулезно 

подгонять смежные производства, что бывает достаточно не просто. Речь идет не 

просто о поиске производителей продукции, но также и о потребителей. Причем 

не только конечных, но и промежуточных). Горизонтальная модель кластеров 

предполагает … взаимодействие фирм и компаний производящих одноименную 

продукцию. Речь идет о своеобразной джентльменской договоренности о разделе 

рынка. Конечно при этом никто не запрещает конкуренцию (напротив, кластеры 

призваны выращивать конкуренцию и обострять конкурентные отношения), но при 

этом конкуренция ведется в общепринятых правилах. 

Преимущества, которые получают фирмы от горизонтальных кластеров состоит в 

том, что они обмениваются как бы опытом в производстве одноименной 

продукции. Превосходные примеры горизонтальной конкуренции приводит 

М. Портер в своей «Международной конкуренции», на примере северной Италии и 

Турции. Горизонтальная кластеризация формирует специфический конкурентный 

климат на территории. Что же касается[45] инноваций, то они диффундируют в 

структуру предприятий за счет соседства с более совершенными предприятиями. 
В масштабах России, а также и на уровне макрорегионов экономический 

потенциал[41] СКФО не представляет собой монолитного образования. Анализ 

эмпирических данных указывает на то, что в[21] СКФО[21] выделяется несколько 

определяющих направлений, в которых данный макрорегион имеет или может 

иметь в перспективе если не доминирующее положение по уровню 

конкурентоспособности, то по меньшей мере может формировать региональные 

рынки. 
Среди таких направлений выделяются: топливно-энергетическое (главным 

образом связанное с добычей и переработкой нефти, газа и угля), 

агропродовольственное (связанное с производством, переработкой и 

потреблением продукции сельского хозяйства и пищевой и перерабатывающей 

промышленностью), туристко-рекреационное (связанное с предоставлением 

турпродукта и рекреационных продуктов), культурно-просветительное (связанное 

главным образом с возможностями национальных культур народов юга России), 

машиностроительное (главным образом точное машиностроение и 

приборостроение). Помимо названных имеются ряд более мелких направлений, 

связанных с традиционными и инновационными отраслями и видами деятельности. 
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На основе обобщения имеющихся данных нами выделено три-четыре основных 

территориальных макрорегиональных кластера: нефтегазовый, 

агропродовольственный, туристко-рекреационный и инновационный. Критериями 

выделения послужили следующие параметры: доля в ВРП, доля в занятом 

населении и кооперационный эффект (или кооперационные сети) 

Наибольшее развитие в настоящее время имеет два кластера: агропродуктовый и 

туристко-рекреационный. Данные кластеры образуются (объективно 

формируются, даже несмотря на некоторые административные ограничения) 

объективными условиями Юга России и Северного Кавказа. Однако, если, что 

касается первого кластера, который в основном сосредоточен в[41] Ставропольском 

крае, и несколько менее представлен в республиках Северного Кавказа, то, что 

касается второго, то он пространственно расположен практически на всей 

территории[41] СКФО. Причем, если для первого характерна так называемая 

отраслевая концентрация, то для второго напротив, характерна территориальная 

дифференциация. Каждая территория[45] СКФО как бы дополняет другую и не 

выступает ее конкурентом. Например, что касается Черноморского побережья 

(Краснодарский край), то оно предлагает специфический морской отдых и туризм, 

тогда как Северокавказские республики представляют горный отдых и 

минеральные воды. Поэтому в данном случае речь может идти об своеобразных 

кооперационных сетях, которые создаются в различных территориях[41] Юга 

России. 
Впрочем, об упомянутых кластерах достаточно полно написано в отечественных 

исследованиях как прошлого века, так и современных, которые представлены 

отчасти в списке литературы и это избавляет нас от повторения уже известного. 

Значительно менее исследованным выступает упомянутый топливно-

энергетический и в частности нефтегазовый кластер, который начал 

формироваться в последние годы и до конца еще не оформился. Более того, 

многие его контуры даже не получили организационного оформления в связи с 

резким падением цен на нефть и газ. 

И, тем не менее, как нам представляется, в данном секторе находится 

значительные потенциальные возможности для развития не только отдельных 

территорий[41] СКФО,[45] но и в целом всего макрорегиона Юга России. А главное, 

имеются необходимые ресурсы для сглаживания территориальных различий и 

пространственных неравенств на Юге России. Поэтому опишем данный кластер как 

он нам представляется. 
Для продуктовых и отраслевых кластеров в настоящее время в мире разработаны 

и апробированы достаточно эффективные методики. Они имеют или носят 

универсальный характер. В частности, признано, что для построения кластера 

необходимо иметь информационную открытость, т.е. создать условия, которые 

способствовали бы более легкому движению информации между предприятиями, 

образующими кластер и входящими в кластер, механизм диверсификации спроса и 

т.п. 

Но такой же отработанной методики территориальных кластеров не существует. 

По крайней мере,[41] региональные[45] или территориальные, географические 

кластеры имеют больше индивидуального, чем типического. И тем не менее, 

обобщение зарубежного и отечественного опыта позволило выработать 

определенные принципы и положения, которые могут выступать своеобразными 

методическими положениями к построению территориальных кластеров. Не 

останавливаясь в целом на проблеме построения территориальных кластеров, т.к. 

это не является предметом наших исследований, остановимся лишь на наиболее 

существенных, с нашей точки зрения, вопросах. 
В частности, наиболее важным вопросом при построении территориального 

кластера является выработка критерия отбора территорий для кластеризации. 

Нами предложено использовать несколько показателей, среди которых основными 

считаем два: доля территории в валовом продукте отрасли, удельный вес занятого 

населения. Второй наиболее важной проблемой является: оценка системы 
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взаимосвязей различных территорий и отраслей входящих в кластер, т.е. речь 

идет об алгоритме формирования территориального кластера. 

В связи с обозначившимися проблемами предлагается технологию построения 

кластера разбить на несколько самостоятельных этапов. На первом этапе 

происходит выбор цели. Основные критерии в решении задач данного этапа 

общеизвестны и находят свое отражение в существующей литературе. На втором 

этапе происходит выбор кластерообразующего элемента. Данный элемент 

представляет собой тот элемент, который осуществляет формирование всего пучка 

отраслей и видов деятельности, входящих в кластер. 

Технологически и организационно кластероформирующий элемент ведет 

снабжение всех элементов и структур кластера ресурсами. На третьем этапе 

ведется выработка цепочки отраслей и видов деятельности, входящих (и 

составляющих) в кластер, определяется какие виды деятельности и в какой 

последовательности должны войти в территориальный кластер. 

Сопоставление представленных этапов и задач, формирующих их, указывает на 

то, что последняя задача в деле построения территориального кластера является 

главной. Она же, как показывает литература и практика, на сегодня является 

наименее разработанной, противоречивой и в целом в основном не доведена до 

методического уровня. 

В качестве базы построения кластера рекомендуется принять емкость рынка 

кластеризируемого продукта. Решение данной задачи обязывает на первом этапе 

– определяется спрос на конкретный продукт. Решение проблемы находится в 

рамках конъюнктурного обзора. На втором этапе происходит выбор укрупненных 

групп товаров, которые могут быть произведены из данного продукта. Эти 

укрупнения строятся преимущественно на основании производственного или 

потребительского принципа. На третьем этапе – происходит, собственно, 

построение самой системы кластера, которую представляют две корреляционных 

матрицы. 

Первая матрица представляет собой корреляцию потребления избранных для 

кластеризации продуктов и ресурсов производителей/потребителей. Полученная 

матрица позволяет ранжировать различные товары в порядке их инвестиционной 

активности/привлекательности и технологической взаимосвязи. Вторая матрица, 

выступая[41] 
дополнением к первой, тем не менее несет также и самостоятельную нагрузку. Ее 

формируют коэффициенты корреляции кластеризуемых товаров между собой в 

потреблении. 

Мы исходим из положения о том, что различные продукты друг для друга являются 

инвесторами, т.е. они ведут так называемое финансирование друг друга. Само 

финансирование происходит и может происходить как обмен доходами, которые 

различные отрасли (территории) получают из доходов товаров, с которыми они 

коррелируют в потреблении. 

Для построения кластеров имеет значение не столько первая матрица, сколько 

вторая, в силу того, что различные продукты (товары и услуги) это, по сути, 

различные виды производств; в продуктах (товарах, услугах) в свернутом виде 

представлена система разделения труда. Для кластера важно построить 

непрерывную цепочку отраслей (видов деятельности и территорий). Саму 

непрерывность формирует технология взаимного переливания ресурсов из одного 

вида производств, территорий (которые могут быть[41] оформлены 

институционально – например, в виде предприятий, фирм, компаний и т.п. – а 

могут и не быть оформлены в такого рода институциональную форму) в другие, 

которую представляет взаимный обмен товаров доходами в бюджете. Полученная 

таким путем матрица служит основанием для построения кластера. 
Наконец аспект, связанный с представлением кластера. В практике кластеризации 

используются различные формы наглядного представления кластеров. Чаще всего 

используют графическую форму. Она во многих аспектах весьма удобна, но в 

чисто практическом плане ценность ее незначительна. 
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Поэтому построение на выше приведенных принципах и технологии самого 

кластера, нам представляется, удобным сделать в форме графа; причем для этой 

цели использовать корреляционный граф. В нашей методике вершины графа 

представляют собой коэффициенты (отношения) корреляции продуктов с 

доходами. Ребра графа представляют движения или направления взаимосвязи и 

силу взаимодействия (взаимного обмена ресурсами) товаров (или производств) 

между собой в кластере; коэффициенты корреляции потребления товаров между 

собой. 

Если же в данную схему параллельно дать количественную оценку источникам, 

т.е. сверху приписать объем инвестиций, который всякий товар из 

потребительского бюджета передает доходы данному товару при сложившейся 

потребительской ситуации, то можно будет получить конкретную карту 

инвестиционной активности товара в рынке и сам кластер. 

А теперь на основе вышеизложенного попытаемся построить[45] топливно-

энергетический кластер в СКФО.[21] 
Прежде всего, его формирует наличие достаточных запасов нефти и газа. (Данные 

приведенной выше таблицы указывают на динамику добычи нефти и газа в 2000-е 

годы. Но дело в том, что запасы данного сырья по оценкам экспертов на порядок 

выше). Во-вторых, в регионе имеется достаточно мощная перерабатывающая база 

и инфраструктура, которые расположены в Волгоградской области, Краснодарском 

и Ставропольском краях. В-третьих, имеется развитая транспортная 

инфраструктура в виде специальных портов на Черном и Каспийском морях и 

трубопроводной системе. В-[41] четвертых,[21] имеются достаточно емкие 

потребители конечной продукции нефтехимии (в виде сельского хозяйства, 

химической и автомобильной и т.п. промышленности). В-пятых, имеется научная и 

образовательная база (в виде нефтяного института в Грозном, сети высших 

учебных заведений и техникумов, которые способны создавать профессиональную 

рабочую силу). Впрочем, даже перечисленных пяти направлений вполне 

достаточно, чтобы образовался вполне жизнеспособный территориальный 

нефтегазовый кластер. 
В общем виде данный кластер содержит следующие миникластеры: 

Добыча нефти и газоконденсата (включает в себя ЧР, РИ, КБР, РСО-Алания, РД, 

РК, РА, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Волгоградскую и 

Астраханскую области, т.е. за исключением КЧР все субъекты ЮФО); переработка 

нефти и газа (от перегонки нефти и получения нефтепродуктов, до продукции 

нефтехимии и сжиженного газа и продуктов газа) (включает в себя: 

Краснодарский и Ставропольский края, Волгоградскую, Ростовскую и 

Астраханскую области); транспортная сеть (в виде нефте и газохранилищ, нефте и 

газопроводов национального и регионального значения) (повсеместно по всей 

территории ЮФО); 

Нефтегазовое машиностроение (буровые установки, машины для бурения и т.п.) 

(включает КБР, КЧР, Ставропольский и Краснодарский края, Волгоградскую и 

Ростовскую области); оборудование по переработки нефти и газа (Ростовская и 

Волгоградская области); 

Трубопроводный транспорт (Волгоградская и Ростовская области); институты и 

лаборатории по проведению анализа нефти и газа, а также конъюнктуры рынка 

(Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области); институциональное 

присутствие (в регионе присутствуют транснациональные – Газпром, Лукойл, 

Роснефть, Татнефть и т.п., – национальные и региональные фирмы и компании, 

занимающиеся добычей, транспортировкой и переработкой нефти и газа); 

Подготовка кадров (в г.Грозный ЧР[41] функционирует[45] Грозненский 

государственный нефтяной[21] технический университет им. академика М.Д. 

Миллионщикова –[21] старейший в России); потребители нефти и газа (предприятия 

нефтехимии, легкой и пищевой промышленности и т.д.) (распространены почти 

повсеместно по субъектам ЮФО). Более наглядно данная информация 

представлена в специальной схеме; о чем см. рис. 11. 
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Общая схема или механизм формирования данного макрорегионального кластера 

состоит в интенсификации (там где есть), создании и восстановлении 

горизонтальных и вертикальных связей между субъектами данного рынка. Следует 

иметь в виду, что в системе горизонтальных связей формирования регионального 

кластера, определяющим выступает технологическая состыкованность 

хозяйствующих субъектов. Для всех субъектов определяющим становится 

технологическое единство, которое предполагает высокую степень их 

детерминированности.[41] 
Рис. 11[41] Нефтегазовый кластер Юга России[41] 
Эта система может создаваться как на ресурсной, так и на любой иной основе. 

Последняя формирует также и соответствующую структуру взаимосвязей внутри 

отдельных предприятий. В частности, типическими становятся горизонтальные 

связи, при которых каждый последующий (или рядом стоящий) субъект является 

потребителем продукции предыдущего. Отсюда следует, что нарушение, сбой хотя 

бы в одном звене разрушает цепь полностью. 

Следовательно, такая технология запрещает иметь широкий разброс в уровне 

технологического и организационно-хозяйственного развития у смежных или 

интегрируемых производств (отраслей, подотраслей и т.п.). Например, если нет 

надежной транспортной отрасли (не важно в виде ли трубопроводного транспорта, 

или же железнодорожного, водного и т.п.), то производство нефти и газа теряет 

свою перспективность. То же самое следует сказать и по поводу переработки 

нефти и газа. В связи, с чем следует не только наращивать добычу нефти и газа в 

регионе, но и развивать транспортные коммуникации, переработку (причем 

глубокую и экологически чистую), развивать кадровую структуры и т.д.[41] 
Степень свободы каждого звена в этой системе определяет общую эффективность 

всего кластера, т.е. наличие разного уровня зрелости технологии и техники 

производства, переработки и транспортировки, должна иметь определенные 

пороги, которые формирует технологическая, продуктовая, институциональная 

или же иная детерминированность предприятий друг от друга. В этой связи 

следует учесть многие параметры в самих продуктах, т.е. нефти и газе. Например, 

известно, что наиболее высоким качеством обладает грозненская нефть, чем 

севернее, тем нефть ниже качеством. Поэтому цена нефти в разных регионах 

оказывается разной. Но если ее смешивать и пропускать через единый 

трубопровод, тогда понижается общая цена нефти и тем более для отдельных 

территорий. В этой связи, представляется, целесообразным не только разделить 

нефть на соответствующие сорта, но и разработать варианта переработки ее для 

разных целей. Одни сорта могут быть использованы в производстве бензина и т.п., 

тогда как другие лучше использовать в химической, лакокрасочной и т.п. 

промышленности. Но в указанной системе горизонтальных отношений имеется еще 

один нюанс. Например, если взаимосвязь между миникластерами формирует 

технология создания единого продукта, в которой различные субъекты участвуют 

как поставщики материалов и комплектующих, то это будет представлять один тип 

технологической взаимосвязи, если же эту взаимосвязь будет формировать, 

например, кредитно-финансовый механизм, (взаимное кредитование и 

финансирование), тогда система взаимосвязей будет иной. Все это накладывает 

печать также и на степень свободы в целом кластера. 

Схема формирования кластера по вертикали реализует технологию: «покупатель – 

продавец»; или «продавец – покупатель», с различной вариацией этих элементов. 

Решетка взаимосвязей в данной схеме явно «свободнее», чем при горизонтальной. 

Формирующим элементом здесь выступают системы поставщиков и покупателей, 

как каналов распределения продукции. При этом жесткая привязка покупателя к 

продавцу не обязательна. Здесь один продавец может «содержать» некоторое 

множество покупателей. И наоборот, один покупатель может выступать в 

названной роли у некоторого множества продавцов. В качестве покупателя, как и 

продавца могут выступать как конечные потребители, так и промежуточные. 

Статус конечного или промежуточного определяет лишь длину цепи, но 

совершенно не влияет на содержание отношений. В названой системе, как и в 
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предыдущей, предполагаются различные контексты: от продуктового до 

технологического (лицензионного). 

Обобщение зарубежной и отечественной практики кластеризации позволяет 

выделить некоторые особенные характеристики кластера. В частности, кластер 

должен содержать в себе следующие характеристики: элемент саморазвития, 

механизм самофинансирования и финансовой самодостаточности, элемент 

пространственной/отраслевой расширяемости. Каждый из названных элементов 

должен работать в системе с другими элементами. Общепринятой классической 

схемой кластера предполагается, что в основе его должна находится некоторое 

исследовательское звено, которое может быть[41] 
представлено либо фундаментальными, либо фундаментальными и прикладными 

или же прикладными исследованиями. 

В частности, для наших условий, очевидно, что таковой может быть лаборатории 

или же исследовательские группы, организационно или же институционально 

оформленные каким-либо образом по производству некоторого продукта. (В 

качестве продукта может выступать как товароматериальная форма, например, 

промышленные или продовольственные товары, так и нематериальная, т.е. услуги 

от традиционных услуг в сфере торговли, юриспруденции до образовательных и 

исследовательских). Основная задача данного звена – создание новых продуктов, 

контроль за их качеством, работа с дизайном. Данная структура работает в 

цепочке «идея товара – опытный образец». В качестве организующих элементов 

данной структуры, очевидно, могут выступить училища,[41] техникумы,[45]колледжи 

и отделения институтов, занимающихся созданием тех или иных продуктов. 

Следующее звено – «поставщики сырья и материалов». Данное звено 

представляют субъекты, поставляющие сырье для производства продукта, т.е. 

поставщика как материального сырья и материалов, так и услуг. В нее включаются 

малые предприятия, как в сфере промышленности, сельского хозяйства 

(фермерские, крестьянские, коллективные и государственные хозяйства, личные 

подсобные хозяйства граждан), торговли, сервиса, так и кооперативы и проч. 

Основу взаимоотношений между названными субъектами должна составить 

система договоров различной конфигурации – от прямых двусторонних, до 

ассоциативных (по продукту или циклу) многосторонних. 
Следующим звеном является «потребитель продуктов питания». В данном звене 

важнейшим элементом является структура спроса. (Конечно объем спроса также 

важен. Тем более, когда кластер уже сформирован. Поскольку если спрос 

окажется ничтожным, тогда необходимость формирования кластера сама собой 

может отпасть. Затраты, которые направляются на производство продукции 

должны соизмеряться с результатами. Результаты должны быть выше затрат; это 

формируется принципом перманентной рентабельности. При этом мы не берем во 

внимание того случая, когда объем спроса на начальном этапе может оказаться 

небольшим, т.к. в последующем его можно расширить). 

В этом смысле формирующийся кластер должен отличаться в спросовом аспекте 

высокой притязательностью и способностью к самоусилению. То есть спрос на 

продукты питания должен быть высоким, оригинальным с высокой 

притязательностью к качеству, ассортименту и продуктовому разнообразию. Такие 

характеристики должны комплементировать с расширяющимся объемом и 

развивающейся структурой денежных доходов и стимулировать динамические 

характеристики в расходах потребительского бюджета населения/покупателя. 

Одновременно требуется, чтобы в формирующемся спросе были бы учтены в 

полном объеме национальные особенности. Но важно, чтобы данный компонент 

стимулировал развитие всего кластера, а не сдерживал его развитие. 

Как писал один из отцов основателей современной теории кластеров М. Портер – 

кластер увеличивает концентрацию информации, способствуя совершенствованию 

производственных процессов и внедрению новшеств, ускоряет темпы диффузии 

нововведений, препятствует распространению информации за пределы 

определенного региона и, в конечном счете, стимулирует развитие экономики 

региона. 
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Заключение 

1. Современные социальные, экономические, политические и т.д. исследования 

показывают, что проблема регионального неравенства, которая интерпретируется 

то как пространственное различие, то еще каким то аналогичным образом, 

относится к разряду первостепенных и важнейших проблем современного 

развития. В то же время внимательное изучение существующих воззрений 

указывает на то, что это проблема отнюдь не имеет лишь современный характер и 

отношение к какой-либо отдельной стране или территории. 

2. Обобщение существующих исследований позволяет заметить, что 

территориальное социально-экономическое неравенство остается или 

присутствует всегда, является неизменным. Меняется только его география. То 

есть, это доказывает объективный характер регионального или территориального 

неравенства и того, что истинные причины его лежат не в плоскости национальной 

статистики или еще чего то аналогичного, а в плоскости наличия или 

отсутствия[41] конкурентных преимуществ у территорий. 
В свою очередь систему конкурентных преимуществ формирует две группы 

факторов. Одну представляют факторы так называемой первичной или 

естественной природы, в которую входят «богатства» территории природными 

ресурсами (наличие больших запасов сырья и материалов, рабочих рук и т.п.), 

выгодное географическое и геополитическое положение региона и территории и 

т.п. Другую представляют факторы так называемой вторичной или искусственной 

природы (созданные технологические, институциональные и т.п. условия) в виде 

отраслевых и территориальных кластеров, развитой институциональной 

инфраструктуры, системы ценностей, уровня человеческого капитала и т.п. 

3.[41] Следует признать, что территориальное неравенство в целом управляемый 

процесс. Правда, практика и теория показывает, что до конца ликвидировать 

территориальное неравенство невозможно, что можно лишь элиминировать его, 

т.е. сократить каким-то образом наиболее резкие и значительные различия, но 

никогда невозможно его ликвидировать. Природа такого рода экспоненты 

заложена в открытом еще в позапрошлом веке принципе замещения 

ресурсов.[41] так называемые первичные или естественные преимущества не 

вечны, - хозяйственное использование сырья и материалов ведет к истощению 

запасов, и чем более активнее эксплуатируются месторождения, тем сильнее 

происходит истощение запасов, а с ними и снижение конкурентного преимущества 

территорий (примеров такого положения достаточно много не только в истории 

различных стран и народов, но и в нашей собственной, так что за примерами 

далеко ходить не стоит. 
4. Так называемые[41] сырьевые регионы, которые в последние пять лет 

демонстрировали высокие темпы роста всех социально-экономических 

показателей, с изменением конъюнктуры энергетических товаров, резко снизили 

свои показатели). Поэтому и эффект получаемый от них для территорий также не 

может быть вечным, т.е. имеет временный характер и прямо пропорционален не 

только размеру концентрации тех или иных ресурсов на территории, но еще и 

мировой конъюнктуре на них. 
В таких территориях правомерно прогнозировать снижение уровня основных 

экономических и социальных показателей со временем. И это означает, что 

территориальные хозяйственные системы основанные на данных факторах будут 

постепенно терять свои лидирующие позиции, если не будет соответствующего 

замещения. Обратную ситуацию демонстрируют факторы вторичной природы или 

создаваемые факторы. Они, как показывает тот же мировой и отечественный 

опыт, имеют тенденцию к росту. 

5. Сопоставляя[41] направления развития территорий, можно сделать вывод о том, 

что, во-первых,[41] экономическое неравенство регионов останется всегда или 

является естественным условием развития стран и территорий, во-вторых, 

меняется ее география; территории в прошлом демонстрировавшие рост и высокие 

социальные и экономические показатели со временем утрачивают их, если 

оказываются привязанными лишь к так называемым природным ресурсам или 
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выгодному местоположению, в-третьих, экономические, социальные и проч. 

различия между регионами и территориями остаются всегда и везде, т.е. 

характерны для любых стран и государств, но при этом они могут, в одном случае, 

расти и увеличиваться, тогда как в другом случае, сокращаться и снижаться. 
6.[41] Проведенный анализ показывает, что страны и регионы 

переориентировавшие свои национальные хозяйства на совместное использование 

факторов первичной природы и вторичной природы достигают такого положения, 

когда региональные различия в них не только не растут, но сокращаются. И 

напротив, страны национальные, экономики которых основываются на 

преимуществах первичной природы, чем более высок в них рост, тем выше 

оказываются территориальные различия. Причина двух тенденций – в механизме 

и модели развития национального хозяйства и общества, которая определяет 

стратегию и тактику развития территорий. 
7. В основе наших исследований лежит одна базовая посылка – любая модель, 

включающая в себя разработку стратегии, выработку конкретных механизмов и 

мероприятий требует определенных затрат материальных, трудовых, финансовых 

и проч. ресурсов, которые в конечном счете могут быть подсчитаны.[41] Кроме того, 

считаем, что каждая модель не только решает определенный круг проблем и 

причем решает их определенным образом, но еще и комплементирует с 

определенным размером ресурсов. 
Поэтому эффективность модели определяется в конечном счете не тем каков 

объем ресурсов в ней, а тем какой круг проблем она призвана решать и каковы 

механизмы в этой модели для решения[41] круга проблем. Это означает, во-первых, 

что не бывает плохих моделей, бывает удачное исполнение или неэффективное. 

Во-вторых, ресурсный потенциал или стоимость модели определяется отнюдь не 

детальным расписанием затрат на те или иные мероприятия, а может быть 

определен параметрически, т.е. на основе оценки состояния макроэкономических 

параметров национального хозяйства.[41] 
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Яковец Ю. В. Формирование постиндустриальной парадигмы: истоки и 

перспективы // Вопросы философии. 1997. № 1; Осипов Ю. М. Основы теории 

хозяйственного механизма. М., 1994; Экономическая теория на пороге XXI века. 

Под ред. Ю. М. Осипова, В. Т. Пуляева.[41] СПб., 1996;[36] Кочетов Э. Г. 

Геоэкономика. М., 1998. 
Портер М. Международная конкуренция. М., 1993.[41] 
Попытка систематизировать исследовательскую литературу была проведена 

P.Krugmano Geography and Trade. Cambridge (Mass.), 1991, Мартин Ф. География 

неравенства в Европе // SPERO. Социальная политика: рекомендации, экспертизы, 

обзоры. 2008. №9 и ряде др. работ; о чем см. список литературы.[41] 
Копнин П. В. Диалектика и логика. М., 1987.[41] 
Здесь требуется внести одно уточнение, на наш взгляд, важное. Речь должна идти 

не просто об объеме ВРП и др. региональных макроэкономических показателей, а 

лишь об относительном ВРП, т.е. об ВРП на единицу ресурсов, сосредоточенных в 

регионе. Эта предельная величина должна выражать коэффициент 

воспроизводства национального хозяйства, который определяет в целом функцию 

жизни данной системы. И в этой связи, не важно будет ли то ВРП на душу 

населения (на чем настаивают отдельные исследователи) или же на единицу 

используемых ресурсов и т.д. Важно, чтобы эта величина характеризовала 

«жизненную функцию» регионального хозяйства.[41] 
Последнее примечательно. Особенность такой метаморфозы состоит в том, что 

если при первом варианте по существу развивался безальтернативный взгляд на 

причину социальных и экономических различий территорий, т.е. признавалось, 

что их создает наличие природных материалов, сырья, численность населения, 

географическое положение и т.п., то с техническим прогрессом создается система 

бипричинной модели, когда две причины: технический прогресс и наличие сырья, 

материалов становятся, как бы равноправными моментами, формирующими 

экономическую динамику национального хозяйства, а значит, позволяющими 

изменять пространственную конфигурацию социально-экономических систем. 

Через некоторое время, когда технический прогресс проявит себя в организации, - 

т.е. когда произойдет переход от цеховой системы к фабрично-заводской, а с нею 

от индивидуального к массовому производству, - технический элемент вытолкнет 

материально-сырьевой на периферию формирования экономической динамики 

территории, сделает его из основного побочным и второстепенным. Наступает эра 

технического прогресса.[41] 
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Создается своеобразный паразитизм; оно либо питает любое другое (и тем самым 

искажает его), либо питается от него, создавая своеобразную теоретическую 

мимикрию; этакий гештальт, т.е. мимикрию в мышлении.[41] 
То есть исключается лобовая атака.[41] 
Впрочем, это то же вполне объяснимая вещь – все крупные создатели новых 

систем мышления, выступали вначале ортодоксальными представителями тех 

систем, альтернативу которым они создали. Очевидно, последнее связано не в 

последнюю очередь с тем, что никто лучше них не знает недостатки, пороки и 

направления совершенствования собственной системы. А во-вторых, здесь имеет 

место[41] также и сугубо психологический момент; возможно он играет даже более 

решающую роль, чем мировоззренческий или логический. Причем это правило 

оказывается верным не только в области религии, идеологии, но также и 

позитивной науки. Например, материалистическая диалектика родилась из 

идеалистической, нынешняя демократическая власть в России, вышла шеренгой из 

безальтернативной коммунистической. Ну и так далее. Примеров в истории 

столько много, что все их и невозможно просто перечислить, (упомянуть), не 

говоря уже об анализе. Поэтому мы и замечаем, что есть правило. 
Именно так следует, на наш взгляд, определить данное направление, ибо всякое 

иное определение не может ухватить суть данного направления, апеллирующего к 

доминирующей роли техники и технического элемента; потому, что всякое иное 

будет утрачивать, упускать этот важный элемент; «размазывать» его. 

Определение его как технократическое связано даже не столько с тем, что в 

основе него лежит признание определяющей роли технического элемента, - это 

так, но это еще не все и даже не главное в этом, - сколько логика и 

доказательство, которые имеют свою технократическую специфику, т.е. 

апелляцию к детерминистическому воззрению, конечности некоторого явления, 

его четкой и жесткой формализации и квантификации и т.п. Что же касается 

технического элемента, то он здесь как бы даже второстепенный. 

Если технократическая признает доминанту техники, то институционалистская – 

институтов. У отдельных исследователей, как, например, В. Маевский 

Эволюционная теория и технологический прогресс // Вопр. экон. 2001.№11, 

а[41] также Е. Автономов Единство и многообразие современных экономических 

теорий. //В кн. «История экономических учений». М. : Инфра-М. 2000 и др., в 

качестве конкурирующих/противостоящих воззрений рассматриваются 

неоклассическая и эволюционная теории. Сказать, что обозначение 

противостоящих воззрений – дело вкуса, мы не можем. Дело в том, что реально 

противостояние может проходить лишь по некоторому предмету, тогда как по 

другим может быть совпадение точек зрения. Но поэтому и возникает главный 

вопрос – что является предметом противостояния и по каким критериям сие 

следует проводить?[41] 
Кун Т. Структура научных революций. М., Прогресс, 1975. 285 с. Мы имеем в виду 

тот его тезис, который связан с формированием новых консорций. Со временем 

будет происходить сокращение сторонников технократической гипотезы по 

большей части за счет их физического выбывания (умирания), отчасти 

перевоспитания и перехода в ряды институционалистов. Надо предполагать, что 

будет происходит сокращение одних, пополнение и организация других. Но 

ожидать достижения гомеостазного состояния, очевидно, не придется. Это 

правило, каким бы привлекательным оно не было, не распространяется на 

мышление; по крайней мере, в настоящее время.[41] 
Предельно четко такая позиция выражена, например, у В. Мау и К. Яновского 

Политические и правовые факторы экономического роста в российских регионах // 

Вопросы экономики. 2001. №11. С. 17.[41] 
Эту особенность отметить К. Маркс; см. К. Маркс «Капитал». Т.IV.[41] 
Хотя по большому счету и в других закономерности детерминированы. Но там 

основание случайно; а логика детерминистская. 

Бродель Ф.[41] Цит. соч. С. 357. 
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Заметим, между прочим, что броделевское определение, которое ему не 

принадлежит, а заимствуется им формируется, собственно, европейским 

средневековым сознанием, когда источником энергии выступал «человеческий 

привод», т.е. когда работа орудий труда, каковыми выступали молоток, топор, 

пила, клещи и т.д. зависела и определялась всецело человеком. Управлять 

ткацким станком, в котором действовали (причем синхронно) и ноги, и руки, и 

зрение, и слух человека означало большую сложность и необходимость 

значительного умения. Тогда то и появляется система обучения, которая 

оказывалась выше всякого иного вида образования. Обучение, как выработка 

механического повторения некоторого алгоритма, представляла одно из наиболее 

сложных процедур в деятельности человека. Отсюда то, что система обучения 

была обставлена таким большим количеством разного рода таинств и запретов, 

которые постепенно перенесены и в образование, которое хотя и является более 

демократичным видом взаимоотношения людей (учителя и ученика) и общества, 

но тем не менее сохранившим предыдущую матрицу отношений. Эта временная 

аберрация не была преодолена Броделем.[41] 
Глазьев С. Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. М. : 

ВлаДар, 1993; он же Технологические сдвиги в экономике России // ЭММ. 1997. Т. 

33,[41] вып. 2. С. 5- 34. 
Подробно эти вопросы рассматривались в свое время В. П. Кузминым. Принцип 

системности в теории и методологии К. Маркса. М., 1986, Блаубергом И. В., 

Юдиным Б. Г. Понятие целостности и его роль в научном познании // Блауберг 

И. В. Проблемы целостности и системный подход. М., 1972, Афанасьева В. Г., 

Проблема целостности в философии и биологии. М., 1964, Югая Г. А. Диалектика 

части и целого. А.-А., 1965; Блауберга И. В. Проблема целостности в марксистской 

философии, М., 1964, Кремянского В. И., Структурные уровни живой материи. М., 

1969, Parts and wholes, N. Y. L., 1963, Heisenberg W., Der Teil und das Ganze, 4 

Aufl.,[41] Münch., 1971; атакже в ряде работ системщиков, среди которых 

специально отметили бы работы В. Н. Садовского, Н. Моисеева и классиков: 

Энгельс Ф.[41] Анти-Дюринг, Ленин В. И. Философские тетради. М., 1976. 
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. В 3-

х Т. М. : Прогресс, 1986-1992.[41] 
Лейзерович Е. Е. Экономические микрорайоны России / сетка и типология. М., 

2004. 131 с.[47] 
Лейзерович Е. Указ соч. 

Удачное определение, принадлежащее В. Данилову-Данильяну; цит. по 

С. Глазьеву (Глазьев С. Ю.[46] Указ соч. С. 112); и являющееся одним из главных 

элементов также и в нашей гипотезе. Но в контексте принятого нами 

аналитического аппарата данный термин имеет иной смысл.[41] 
Данное правило важно в контексте развернувшейся в последнее время дискуссии 

о возможностях ускоренного развития национального хозяйства России за счет 

заимствования чужих институтов и систем ценностей. Наиболее цельно и выпукло 

эту позицию высказал (и отстаивает) Е. Ясин; см. его программную статью 

«Модернизация экономики и система ценностей» // Вопр. экон[41] . 2003. №4. С. 4-

36. 
Общую проблематику описанной технологии можно найти у В. Анучина 

«Географический фактор в развитии общества». М. : Мысль, 1982. 334 с[41] 
Техника в[53] ее историческом развитии / Под ред. С. В. Шухардина. М. : Наука, 

1982, Анчишкин А. И. Наука – техника – экономика. М. : Экономика, 1989, 

Белькин Л. Д. и др. История энергетической техники. М.-Л. : Госэнергоиздат, 1960 

и др.[41] 
Например, такое можно наблюдать во взаимосвязях на отраслевом 

и[41] суботраслевом уровнях, когда, предположим, экономический рост, который 

создает добыча нефти и др. сырья, не комплементирует с машиностроением, 

высокими технологиями и т.п., т.е. грубо говоря, доходы, которые получают от 

добычи нефти проедаются, а не идут на новое производство, формирование 

социальной и хозяйственной инфраструктуры на данной территории и т.п. 
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Ситуация, которую можно было наблюдать в 90-е годы повсеместно. А, впрочем, и 

нынче это не редкость. 
Они и пространственно в хозяйственной системе занимают разные уровни; одни 

занимают ядро хозяйственной системы, другие периферию. 

То есть мы утверждаем, что экономическая динамика (различные ее параметры) 

национального хозяйства формируется взаимосвязями хозяйственных фрагментов 

в национальном хозяйстве. И в этом смысле, конфигурация хозяйственных 

фрагментов в национальном хозяйстве, степень «притирок», «диффузии» их друг 

к другу и т.п. процессы с хозяйственными фрагментами, создают архитектуру и др. 

параметры экономической динамики национального хозяйства. Хозяйственные 

фрагменты многогранны в том смысле, что имеют множество параметров и 

различаются по уровню зрелости, а потому и их взаимосвязи, «стыковки» друг с 

другом в национальном хозяйстве, - где то они участвуют где то как ресурсные 

основания, где то как технологическое, где то как потребители, где то как 

производители и т.д., но всегда эти процессы ведутся в рамках определенной 

хозяйственной целостности, ограничиваясь ее воспроизводственным контуром. 

Собственно, вся система взаимосвязей стремится создать целостность в 
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