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В статье на материалах Северо-Кавказского федерального округа, исходя из предложенной методики, 
анализируются закономерности социально-экономических трансформаций соответствующих регионов, осу-
ществляется оценка устойчивого, сбалансированного развития с прогнозированием валового регионального 
продукта изучаемых субъектов Федерации на ближайшие годы. Исследование закономерностей развития 
социально-экономических систем определяется поиском объективно существующих существенных и фор-
мализованных количественными аргументами связей или явлений в общественной жизни, на основе изу- 
чения совокупности экономических характеристик. Современные условия развития экономики российских 
регионов трансформируются под комплексным воздействием и взаимовлиянием специфических процессов 
регионализации, обусловивших, в том числе, формирование специфических сред протекания кризисных 
процессов в каждом отдельном регионе. Предложенная методика в режиме информационной технологии 
с помощью Excel и корреляционно-регрессионного анализа может использоваться для комплексного иссле-
дования социально-экономического состояния и развития региональной экономики в последующие годы. 
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Региональная экономика, как хозяй-
ственная деятельность территориального 
сообщества в рамках отношений, складыва-
ющихся в системе производства, распреде-
ления, обмена и потребления, характеризу-
ется значительной размерностью, наличием 
и взаимосвязью различных подсистем, осо-
бенностями специализации производства, 
иерархичностью структуры и многоконтур-
ностью управления.

Современные условия развития эко-
номики российских регионов трансфор-
мируются под комплексным воздействием 
и взаимовлиянием специфических процес-
сов регионализации (обусловивших, в том 
числе, формирование специфических сред 

протекания кризисных процессов в каждом 
отдельном регионе), управленческих воз-
действий органов государственной власти 
федерального и регионального уровней, 
различных моделей поведения хозяйствую-
щих субъектов в региональной экономиче-
ской среде [2, 8]. 

Общими для всех подходов является то, 
что к числу основных принципов формиро-
вания и реализации стратегии устойчивого 
развития региона относятся: фокусировка 
на наиболее существенных вызовах и про-
блемах в социально-экономической сфере, 
адекватность организационно-производ-
ственных и обеспечивающих структур осу-
ществляемым на территории региона биз-
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нес-процессам (в том числе инновационной 
направленности), активизация инвестици-
онной деятельности, интеграция региона 
в национальное и мировое экономическое 
пространство, обеспечение сбалансирован-
ности развития системообразующих эле-
ментов регионального хозяйства [1, 4]. 

Важнейшей экономической характери-
стикой деятельности субъектов Российской 
Федерации является валовой региональный 
продукт в системе его абсолютных и отно-
сительных показателей, существенно раз-
нящихся в динамике: объёмов в текущих 
ценах; факторов их трансформаций (физи-
ческих темпов роста и индекса цен); расчёт-
ных, сопоставимых объёмов в постоянных 
ценах.

Для анализа устойчивости функциони-
рования региональных социально-экономи-
ческих систем используется метод вариаци-
онного анализа [1], позволяющий выявить 
отклонения фактических характеристик ва-
лового регионального продукта от его трен-
да, рассчитать необходимые значения (без 
учёта знака) средних линейных отклонений 
и ошибок аппроксимации.

Поэтому совокупность индексного и ва-
риационного анализа даёт возможность 
осуществить по регионам в динамике оцен-
ку характеристик темпов роста физических 
объёмов валового регионального продукта, 
ошибок аппроксимации и индексов цен. 

На этой основе, исходя из данных Росста-
та [3, 5, 7], по регионам Северо-Кавказского 
федерального округа в среднем за 2007–
2013 гг. проведены необходимые расчёты, 
позволяющие выявить специфику каждого 
из анализируемых субъектов Федерации.

Исследование развития региональной 
экономики должно базироваться, с позиций 
изучения валового регионального продукта, 
на учёте темпов роста его физических объ-
ёмов, а также цен и колеблемости в динами-
ке этого главного экономического показате-
ля субъектов Федерации.

Разработанная для решения этой про-
блемы на региональном уровне по субъек-
там Российской Федерации соответству-
ющая методика [2], апробированная на 
материалах Северо-Кавказского федераль-
ного округа, включает ряд этапов исследо-
вания и расчётов. 

На первом этапе по регионам, с учетом 
индексов физического объёма ВРП, начиная 
от последнего до первого года динамики, 
рассчитываются сопоставимые (в постоян-
ных ценах последнего года) характеристики 
валового регионального продукта.

Логика второго этапа определяется ин-
дексным анализом ВРП регионов, с пози-
ций влияния индексов физических объёмов 

и цен на совокупный индекс общих объёмов 
валового регионального продукта в теку-
щих ценах. 

Сущность третьего этапа заключается 
в расчётах регрессионных моделей по каж-
дому субъекту Федерации, которые харак-
теризуют зависимости объёмов сопостави-
мого валового регионального продукта от 
фактора времени.

На четвёртом этапе расчётов по каждо-
му региону определяются размеры случай-
ных отклонений сопоставимых уровней 
валового регионального продукта от соот-
ветствующих регрессионных характери-
стик по годам. 

На базе случайных отклонений, в рамках 
пятого этапа расчётов, находятся коэффици-
енты устойчивости, характеризующие уров-
ни стабильности социально-экономического 
развития конкретных регионов, с позиций 
валового регионального продукта. 

Сущность шестого этапа заключается 
в оценке сбалансированности экономиче-
ского развития по регионам, с учётом ин-
дексов физических объёмов ВРП, характе-
ристик устойчивости и ценового фактора. 

На седьмом этапе расчётов, исходя из 
сопоставимых объёмов ВРП, осуществля-
ется прогнозирование важнейшего эконо-
мического показателя по регионам на пер-
спективу.

Проведенные в рамках данной методи-
ки, на основе соответствующей информа-
ционной технологии, расчёты дают возмож-
ность осуществить комплексное изучение 
социально-экономического развития субъ-
ектов РФ, в данном случае регионов Севе-
ро-Кавказского федерального округа.

Судя по отчётным данным [3], валовой 
региональный продукт в текущих ценах 
за 2007–2013 гг. (в сопоставлении 2013 г. 
с 2006 г.), как в абсолютных, так и относи-
тельных характеристиках, увеличивался, 
при непрерывном росте по всем регионам, 
за исключением Чечни и Ингушетии, где 
наблюдалось снижение в 2011 г. 

Как видно, за анализируемый период 
самые высокие темпы роста валового ре-
гионального продукта в текущих ценах (то 
есть, при влиянии и физических объёмов, 
и ценового фактора) наблюдаются по Че-
ченской Республике, при самых низких – по 
Кабардино-Балкарии.

Наряду со значительными различиями 
по регионам объёмов и темпов роста вало-
вого регионального продукта в текущих це-
нах в целом за 2007–2013 гг., существенные 
трансформации наблюдаются по годам ана-
лизируемой динамики с позиций индексов 
совокупных и физических объёмов ВРП, 
а также цен.
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Расчёты соответствующих цепных сово-
купных индексов валового регионального 
продукта в текущих ценах свидетельствуют 
о том, что они по ранжированным регионам 
существенно колеблются (соответственно, 
от 124 до 100,8 %, от 137,8 до 106,4 %, от 
126,8 до 112,9 %, от 148,6 до 97 %, от 139 
до 109,3 %, от 139,1до 108 %, от 147,3 до 
103,2 %), при большей вариации по Чечен-
ской и Ингушской республикам, меньшей – 
по КБР.

Индексы физического объема валового 
регионального продукта (в постоянных це-
нах, в процентах к предыдущему году) по 
годам анализируемой динамики в ранжиро-
ванных регионах соответственно изменяют-
ся: от 108,3 до 97,7 %, от 117 до 103,6 %, от 
107,9 до 104,1 %, от 126,4 до 90,3 %, от 112,4 
до 100,4 %, от 113,5 до 101 %, от 126,3 до 
87,9 %. Лучшие характеристики, как прави-
ло, наблюдаются до 2010 г., – худшие поз-
же – в кризисные годы развития.

Высокие параметры колеблемости в ди-
намике характерны также для индексов цен, 
во всех случаях превышающих 100 %-ый 
уровень, максимальные и минимальные 
значения которых по ранжированным ре-
гионам, соответственно, составляют: 168,9 
и 103,2 %, 122,3 и 102,7 %, 117,6 и 107,8 %, 
126,2 и 107,5 %, 123,7 и 108,3 %, 120,6 
и 107 %, 147,3 и 103,2 %.

Расчёты по регионам СКФО показали 
наличие зависимости индексов физических 
объёмов ВРП от ценового фактора с пози-
ций как индекса цен, в рамках его изучения 
в системе индексов валового регионального 
продукта, так и индекса потребительских 
цен (табл. 1).

В первую группу регионов входят ре-
спублики Ингушетия, Карачаево-Черке-
сия, Северная Осетия-Алания и Чеченская 
с большими индексами цен ВРП (коле-
блющихся от 126,4 % до 119,7 %), тогда как 
в Кабардино-Балкарии, Дагестане и Став-
ропольском крае эти характеристики суще-
ственно меньше.

Как видно, по мере увеличения индек-
сов цен ВРП со 105,6 % в первой группе 
регионов до 118,6 % во второй группе 
(аналогично по потребительским ценам 

со 110,9 до 111,2 %), индексы физических 
объёмов ВРП снижаются на 2,1 процент-
ных пункта.

Аналогичные исследования, проведен-
ные как в целом по стране, так и по различ-
ным субъектам Федерации [1, 5, 6 и др.], 
приводят к важным выводам о негативном 
влиянии непрерывно продолжающегося ро-
ста внутренних цен и тарифов на реальные 
объёмы производства продукции и увеличе-
ние инфляции.

Иными словами, такой рост цен не толь-
ко не приводит к росту реальных объёмов 
производства товаров и услуг, но, наоборот, 
обусловливает их уменьшение. Когда этот 
процесс идёт из года в год, что характерно 
для российской экономики, рано или позд-
но начинается стабилизация (что и наблю-
дается в стране в настоящее время), далее 
возможно снижение экономического роста. 

С учётом выявленных взаимосвязей 
отдельных характеристик (рост индексов 
физических объёмов свидетельствует об 
увеличении ВРП; снижение вариации ха-
рактеризует большую устойчивость эконо-
мики; повышение цен негативно сказыва-
ется на реальных объёмах деятельности), 
осуществляется оценка сбалансированно-
сти экономического развития.

Расчеты, исходя из объёма ВРП послед-
него года и индексов физических объемов 
по годам анализируемой динамики, по-
зволяют определить в постоянных ценах 
2013 г. объемы сопоставимого валового ре-
гионального продукта по изучаемым субъ-
ектам Федерации.

По Ставропольскому краю сопостави-
мые объёмы ВРП возросли с 300,9 млрд руб. 

в 2007 г. до 400 млрд руб. в 2013 г. (при сни-
жении в 2009 г.), то есть на 43,9 %.

Для Республики Дагестан характерен 
непрерывный рост объёмов валового ре-
гионального продукта от 176,7 млрд руб. 
в 2007 г. до 327 млрд руб. в 2013 г., или  
на 101,4 %.

В Кабардино-Балкарской Республике 
они изменяются с 66,8 млрд руб. в 2007 г. 
до 90,6 млрд руб. в 2013 г., а за период они 
увеличились, в рамках тенденции непре-
рывного роста, на 46,2 %. 

таблица 1
Взаимосвязь по регионам СКФО индекса физических объёмов ВРП с индексами цен  

(в среднем за 2005–2011 гг.)

Группы регионов Инд.физ. объ-
ёмов ВРП, %

Индексы цен 
ВРП,  %

Соотн. инд. физ. 
объёмов и цен

Индексы потре-
бит. цен, %

1 группа 107,5 105,6 0,982 110,9
2 группа 105,4 118,6 1,125 111,2
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По Чеченской Республике расчётные 
объёмы ВРП возросли с 59,5 млрд руб. 
в 2007 г. до 86,3 млрд руб. в 2013 г. (при по-
следовательном снижении в 2011–2012 гг.), 
то есть за весь период на 53,7 %.

Для Республики Северная Осетия-Ала-
ния характерен непрерывный рост сопо-
ставимых объёмов валового регионально-
го продукта от 63,5 млрд руб. в 2007 г. до 
85,2 млрд руб. в 2013 г., или на 41,5 %.

В Карачаево-Черкесской Республике 
они изменяются с 36,1 млрд руб. в 2007 г. 
до 49,6 млрд руб. в 2013 г., а в целом увели-
чились, в рамках тенденции непрерывного 
роста, на 47,3 %. 

По Республике Ингушетия сопоста-
вимые объёмы ВРП за анализируемый пе-
риод возросли на 24,1 % от 21,5 млрд руб. 
в 2007 г. до 26,1 млрд руб. в 2013 г. (при 
значительной колеблемости, в том числе, 
снижении, по сравнению с предыдущими 
годами в 2006 г. и 2008–2009 гг.).

Рассчитаны отклонения сопоставимых 
объёмов ВРП от расчётных (по регресси-
онным моделям), позволившие определить 
характеристики вариации валового регио-
нального продукта в рамках анализируемой 
динамики по регионам, с дальнейшей оцен-
кой сбалансированности экономического 
развития (табл. 2).

Средние линейные отклонения (без учё-
та знака) колеблются по анализируемым 
регионам от 458 и 518 млн руб. по респу-
бликам Кабардино-Балкария и Карачаево-
Черкесия до 3780 и 4224 млн руб. по Даге-
стану и Ставропольскому краю. 

Соответственно, самые низкие характе-
ристики вариации (рассчитанные на основе 
средних линейных отклонений), а также 
устойчивости характерны для КБР и РСО-
Алании при самых высоких оценках по Че-
ченской республике и Ингушетии.

Полученные в результате таких рас-
чётов итоговые данные свидетельствуют 

о специфических особенностях интеграль-
ных характеристик сбалансированного раз-
вития регионов Северо-Кавказского феде-
рального округа.

По средним характеристикам лучшая 
ситуация наблюдается в Республике Даге-
стан (РД), а также в Ставропольском крае 
(СК) и Кабардино-Балкарии (КБР), сред-
няя – в РСО-Алании (РСО) и Карачаево-
Черкесии (КЧР), худшая – в Чеченской ре-
спублике (ЧР) и Ингушетии (РИ).

С позиций динамики различия между 
этими регионами более существенные. 
Минимальные и максимальные интеграль-
ные коэффициенты по годам составляют: 
по Ставропольскому краю – 0,884 и 0,984; 
по Республике Дагестан 0,932 и 1,081; по 
Кабардино-Балкарской Республике – 0,920 
и 0,989; по Чеченской Республике – 0,617 
и 1,094; по РСО-Алании – 0,862 и 0,978; 
по Карачаево-Черкесской Республике 
0,894 и 0,989; по Республике Ингушетия –  
0,715  и 0,966.

 Ещё более рельефно выраженными 
являются, судя по интегральным характе-
ристикам, тенденции экономического раз-
вития. Лучшая динамика сбалансирован-
ного развития характерна для Северной 
Осетии-Алании и Карачаево-Черкесии, где 
при пяти годах позитивных трансформаций  

(по сравнению с предшествующими года-
ми) в двух наблюдаются негативные. 

По республикам Дагестан, Чеченской 
и Кабардино-Балкарии такое соотношение 
несколько хуже, в трёх случаях темпы из-
менения интегральной характеристики сни-
жаются, в четырёх – возрастают. При этом 
особая специфика свойственна последнему 
региону. 

Так, в начале анализируемого периода по 
КБР соответствующие коэффициенты воз-
растали (с 0,925 в 2007 г. до 0,989 в 2010 г.), 
далее, начиная с кризисного 2011 года, они 
непрерывно снижаются (до 0,902 в 2013 г.).

таблица 2
Динамика развития регионов Северо-Кавказского федерального округа  

(в среднем за 2005–2011гг.)

Показатели С
К РД К
БР ЧР РС
О

КЧ
Р

РИ

ВРП факт, млрд руб. 261,9 206,7 60,1 55,8 58,5 33,6 16,8
Общий индекс ВРП, % 327,2 405,2 312,0 719,3 351,0 377,9 420,5
Индекс физ. объёмов ВРП, % 143,9 201,4 146,2 153,7 141,5 147,3 124,1
Индекс цен, % 227,3 201,2 213,4 468,0 248,1 256,6 338,9
Вариация, % 1,198 1,198 0,583 4,772 1,032 1,176 5,204
Индекс сбал. развития, % 0,937 1,001 0,948 0,861 0,923 0,924 0,866
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Таким образом, для Кабардино-Бал-
карской Республики характерным является 
ухудшение сбалансированного развития 
региональной экономики, особенно в по-
следний год, со значимой возможностью 
большей разбалансированности экономики 
в ближайшие годы.

Кроме того, судя по динамизму, соче-
танию лет с падением (пять лет) и ростом 
(два года) экономического развития, худшая 
ситуация, с позиций устойчивого сбаланси-
рованного развития, характерна для Став-
ропольского края и Республики Ингушетия. 
Заключительным этапом реализации мето-
дики комплексного исследования социаль-
но-экономического состояния и развития 
регионов являются прогнозные расчёты  
(в постоянных ценах) ВРП в рамках инер-
ционного, пессимистического и оптимисти-
ческого вариантов, с учётом интервальных 
оценок предвидения при определённой 
вероятности. Расчёты показывают, что по 
республике Дагестан и особенно Карача-
ево-Черкесской, Ингушской и Чеченской 
в ближайшие годы возможно ухудшение 
экономической ситуации, тогда как по дру-
гим регионам объём валового регионально-
го продукта в сопоставимых ценах должен 
возрастать. Предложенная методика в ре-
жиме информационной технологии с помо-
щью Excel и корреляционно-регрессионно-
го анализа, используется для комплексного 
исследования социально-экономического 
состояния и развития региональной эконо-
мики в последующие годы. 
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