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Ста тья по свя ще на про бле ме ана ли за и оцен ки ус той чи во го раз ви тия ре гио наль ной эко но ми ки.
Ме то ди ка со от вет ст вую ще го ис сле до ва ния реа ли зу ет ся на ма те риа лах Став ро поль ско го края в
срав не нии с дру ги ми ре гио на ми Се ве ро-Кав каз ско го фе де раль но го ок ру га.

Клю че вые сло ва: ре гио наль ная эко но ми ка, ус той чи вость, ин дек сы, ва ло вой ре гио наль ный про дукт,
про гно зи ро ва ние, транс фор ма ция, раз ви тие.

Для рос сий ских ре гио нов ха рак тер ны слож ность и
сто хас тич ность про цес сов раз ви тия, а осу ще ст в ле ние
со ци аль но-эко но ми че ских транс фор ма ций обу слов ли -
ва ет не об хо ди мость пе ре ос мыс ле ния под хо дов к ор га -
ни за ции про из вод ст ва с уче том воз ни каю щих уг роз и
имею щих ся рис ков в ус ло ви ях на ли чия мно же ст ва взаи -
мо свя зей, не оп ре де лен но сти внеш ней и из мен чи во сти
внут рен ней сре ды.

Тер ри то рии Рос сии ис пы ты ва ют ком плекс ное влия -
ние спе ци фи че ских про цес сов ре гио на ли за ции (обу сло -
вив ших, в том чис ле, фор ми ро ва ние спе ци фи че ских сред
про те ка ния кри зис ных про цес сов), управ лен че ских воз -
дей ст вий ор га нов го су дар ст вен ной вла сти фе де раль но -
го и ре гио наль но го уров ня, при ме не ния раз лич ных мо -
де лей по ве де ния хо зяй ст вую щих субъ ек тов в скла ды -
ваю щей ся эко но ми че ской сре де.

Важ ней шие эко но ми че ские ха рак те ри сти ки дея -
тель но сти субъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции – ва ло вой 
ре гио наль ный про дукт (ВРП) в сис те ме его аб со лют -
ных и от но си тель ных по ка за те лей, су ще ст вен но раз ня -
щие ся в ди на ми ке объ е мы про из вод ст ва в те ку щих це -
нах, фак то ры их транс фор ма ции (фи зи че ские тем пы
рос та и ин дек сы цен), рас чет ные, со пос та ви мые объ-
емы в по сто ян ных це нах. При этом со во куп ный ин декс

ВРП в те ку щих це нах со от вет ст вую щих лет при их со -
пос тав ле нии с пред ше ст вую щи ми го да ми оп ре де ля -
ет ся на ос но ве про из ве де ния фи зи че ских тем пов рос -
та в со пос та ви мых це нах и аде к ват ных ин дек сов те ку -
щих цен.

Для ана ли за ус той чи во сти функ цио ни ро ва ния ре гио -
наль ных со ци аль но-эко но ми че ских сис тем ис поль зу ет -
ся ме тод ва риа ци он но го ана ли за, по зво ляю щий вы явить
от кло не ние фак ти че ских ха рак те ри стик ВРП от его трен -
да, рас счи тать зна че ния (без уче та зна ка) сред них ли -
ней ных от кло не ний и оши бок ап прок си ма ции.

Ис поль зо ва ние ин декс но го и ва риа ци он но го ана ли -
за дает воз мож ность оце нить тем пы рос та фи зи че ских
объ е мов ВРП, ошиб ки ап прок си ма ции и ин дек сы цен.

На ос но ве дан ных Рос ста та за 2005–2011 гг. [1; 2]
по ре гио нам Се ве ро-Кав каз ско го фе де раль но го ок ру га
(СКФО) про ве де ны не об хо ди мые рас че ты, по зво ляю -
щие вы явить спе ци фи ку ка ж до го из ана ли зи руе мых
субъ ек тов Фе де ра ции. Ре зуль та ты рас че тов та ко вы:

– для Рес пуб ли ки Да ге стан ха рак тер но со че та ние
са мо го вы со ко го ин дек са фи зи че ских объ е мов ВРП
(2,014 раза) с ва риа ци ей выше сред не го для ре гио нов
СКФО уров ня (1,2 %) при це нах ниже сред не го уров ня
(1,107 раза);
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– в Че чен ской Рес пуб ли ке темп рос та фи зи че ских
объ е мов ВРП выше сред не го уров ня (1,537 раза)
при очень вы со кой ва риа ции эко но ми че ско го раз ви тия
(4,77 %) и са мых вы со ких це нах (1,264 раза);

– Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ке со от вет ст ву -
ют ин дек сы рос та фи зи че ских объ е мов ВРП ниже сред -
не го уров ня (1,462 раза) при са мой низ кой ха рак те ри -
сти ке сред не го ли ней но го от кло не ния (0,58 %) и цен
ниже сред не го уров ня (1,115 раза);

– для Рес пуб ли ки Се вер ная Осе тия – Ала ния ха -
рак тер но со че та ние тем пов рос та фи зи че ских объ е мов
ВРП ниже сред не го уров ня (1,415 раза) с ва риа ци ей
раз ви тия выше сред не го (1,03 %) и це на ми ниже сред -
не го уров ня (1,140 раза);

– по Ка ра чае во-Чер ке сии и Став ро поль ско му краю
ин дек сы рос та фи зи че ских объ е мов ВРП ниже сред не го
уров ня (1,473 и 1,439 раза) при ли ней ных от кло не ни ях
выше сред не го (1,18 и 1,20 %) и це нах ниже сред не го
уров ня (1,145 и 1,125 раза);

– са мые низ кие зна че ния тем па рос та фи зи че ских
объ е мов ВРП (1,241 раза) и ва риа ции эко но ми че ско го
раз ви тия (5,2 %) при це нах выше сред не го уров ня (1,197 
раза) ха рак тер ны для Рес пуб ли ки Ин гу ше тия.

Ис сле до ва ние тен ден ций раз ви тия ре гио наль ной
эко но ми ки с по зи ций изу че ния ди на ми ки ВРП долж но
ба зи ро вать ся на уче те тем пов рос та его фи зи че ских
объ е мов, а так же цен и ко леб ле мо сти это го глав но го
эко но ми че ско го по ка за те ля.

Раз ра бо тан ная для ре ше ния данной про бле мы по
субъ ек там Рос сий ской Фе де ра ции ме то ди ка [3], ап ро би -
ро ван ная на ма те риа лах Став ро поль ско го края, вклю -
ча ет ряд эта пов.

На пер вом эта пе с уче том ин дек сов фи зи че ско го
объ е ма ВРП, на чи ная от по след не го до пер во го года ди -
на ми ки, рас счи ты ва ют ся со пос та ви мые (в по сто ян ных
це нах по след не го года) ха рак те ри сти ки ВРП.

Ло ги ка вто ро го эта па оп ре де ля ет ся ин декс ным ана -
ли зом ВРП с по зи ций влия ния ин дек сов фи зи че ских
объ е мов и цен на со во куп ный ин декс об щих объ е мов
ВРП в те ку щих це нах.

Тре тий этап – рас чет рег рес си он ных мо де лей по субъ -
ек ту Фе де ра ции, ко то рые ха рак те ри зу ют за ви си мость
объ е мов со пос та ви мо го ВРП от фак то ра вре ме ни.

На чет вер том эта пе оп ре де ля ет ся ве ли чи на слу -
чай ных от кло не ний со пос та ви мых уров ней ВРП от со от -
вет ст вую щих рег рес си он ных ха рак те ри стик по го дам.

На базе слу чай ных от кло не ний в рам ках пя то го эта -
па на хо дят ся ко эф фи ци ен ты ус той чи во сти, ха рак те ри -
зую щие уро вень ста биль но сти со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия ре гио на ис хо дя из ве ли чи ны ВРП.

Шес той этап – оцен ка сба лан си ро ван но сти эко но -
ми че ско го раз ви тия ре гио на с уче том ин дек сов фи зи че -
ских объ е мов ВРП, ха рак те ри стик ус той чи во сти и це но -
во го фак то ра.

На седь мом эта пе рас че тов ис хо дя из со пос та ви -
мых объ е мов ВРП осу ще ст в ля ет ся про гно зи ро ва ние
важ ней ше го эко но ми че ско го по ка за те ля по ре гио ну на
пер спек ти ву.

Про ве ден ные в рам ках дан ной ме то ди ки на ос но ве
со от вет ст вую щей ин фор ма ци он ной тех но ло гии рас че -
ты дают воз мож ность ком плекс но оха рак те ри зо вать со -
ци аль но-эко но ми че ское раз ви тие субъ ек тов РФ.

Судя по от чет ным дан ным [1], ВРП в те ку щих це нах
за 2005–2011 гг. (при со пос тав ле нии 2011 г. с 2004 г.)
как в аб со лют ных, так и в от но си тель ных ха рак те ри сти -
ках уве ли чи вал ся со 146,6 млрд до 400 млрд руб. –
в 3,272 раза. Сред не го до вой при рост со ста вил 32,5 %,
хотя в 2009 г. на блю да лось су ще ст вен ное за мед ле ние
(277,3 млрд  по срав не нию с 275 млрд руб. в 2008 г., то
есть толь ко 0,8 %).

На ря ду со зна чи тель ны ми раз ли чия ми аб со лют ных 
ха рак те ри стик по ре гио ну су ще ст вен ные транс фор ма -
ции на блю да ют ся по го дам ана ли зи руе мой ди на ми ки
с по зи ций ин дек сов со во куп ных и фи зи че ских объ е мов
ВРП, а так же цен.

Ин декс ный ана лиз ди на ми ки ВРП по Став ро поль -
ско му краю в те ку щих це нах по зво ля ет об на ру жить ко -
ли че ст вен ную зна чи мость влия ния на него фак то ров
фи зи че ских объ е мов ВРП и цен. Со от вет ст вую щая сис -
те ма ин дек сов в це лом за изу чае мый пе ри од по Став ро -
поль ско му краю вы гля дит сле дую щим об ра зом:

3,272 = 1,439  2,273.

Так что в ана ли зи руе мом ре гио не це но вой фак тор
су ще ст вен но пре ва ли ру ет (в 1,58 раза) по срав не нию
с рос том ре аль ных объ е мов ВРП. При чем рас че ты по ре -
гио нам СКФО по ка за ли на ли чие за ви си мо сти ин дек -
сов фи зи че ских объ е мов ВРП от це но во го фак то ра с по -
зи ций как ин дек са цен в рам ках его изу че ния в сис те -
ме ин дек сов ВРП, так и ин дек са по тре би тель ских цен
(табл. 1).

В пер вую груп пу ре гио нов вхо дят рес пуб ли ки Ин гу -
ше тия, Ка ра чае во-Чер ке сия, Се вер ная Осе тия – Ала ния 
и Че чен ская с боль ши ми ин дек са ми цен ВРП (ко ле ба -
ние от 126,4 до 119,7 %), то гда как в Ка бар ди но-Бал ка -
рии, Да ге ста не и Став ро поль ском крае эти ха рак те ри -
сти ки су ще ст вен но мень ше.

 Как вид но, по мере уве ли че ния ин дек сов цен ВРП
со 105,6 % в пер вой груп пе ре гио нов до 118,6 % во вто -
рой груп пе (ана ло гич но по по тре би тель ским це нам со
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Таб ли ца 1

Взаи мо связь по ре гио нам СКФО ин дек са фи зи че ских объ е мов ВРП с ин дек са ми цен
(в сред нем за 2005–2011 гг.), %

Груп па ре гио нов Ин декс фи зи че ских
объ е мов ВРП Ин декс цен ВРП

Со от но ше ние
ин ди ви ду аль ных

фи зи че ских объ е мов
и цен, раз

Ин декс
по тре би тель ских цен

Пер вая 107,5 105,6 0,982 110,9
Вто рая 105,4 118,6 1,125 111,2



110,9 до 111,2 %) ин дек сы фи зи че ских объ е мов ВРП
сни жа ют ся на 2,1 проц. пунк та.

Ана ло гич ные ис сле до ва ния, вы пол нен ные в це лом
по стра не и по раз лич ным субъ ек там Фе де ра ции [4–7
и др.], при во дят к важ ным вы во дам о не га тив ном влия -
нии не пре рыв но про дол жаю ще го ся рос та внут рен них
цен и та ри фов на ре аль ные объ е мы про из вод ст ва про -
дук ции и уве ли че ние ин фля ции.

Ины ми сло ва ми, та кой рост цен не толь ко не при во -
дит к уве ли че нию ре аль ных объ е мов про из вод ст ва то ва -
ров и ус луг, но, на про тив, обу слов ли ва ет их умень ше ние. 
Ко гда этот про цесс идет из года в год, на чи на ет ся ста би -
ли за ция (что и на блю да ет ся в стра не в на стоя щее вре -
мя), да лее воз мож но сни же ние эко но ми че ско го рос та.

С уче том вы яв лен ных взаи мо свя зей от дель ных ха -
рак те ри стик (рост ин дек сов фи зи че ских объ е мов сви де -
тель ст ву ет об уве ли че нии ВРП; сни же ние ва риа ции ха -
рак те ри зу ет боль шую ус той чи вость эко но ми ки; по вы -
ше ние цен не га тив но ска зы ва ет ся на ре аль ных объ е мах 
дея тель но сти) да дим оцен ку сба лан си ро ван но сти эко -
но ми че ско го раз ви тия.

Рас че ты, ис хо дя из объ е ма ВРП по след не го года
и ин дек сов фи зи че ских объ е мов по го дам ана ли зи -
руе мой ди на ми ки, по зво ля ют оп ре де лить в по сто ян ных
це нах 2011 г. объ е мы со пос та ви мо го ВРП по субъ ек ту
Фе де ра ции, где со пос та ви мые объ е мы ВРП воз рос ли
с 300,9 млрд руб. в 2005 г. до 400 млрд руб. в 2011 г.
(при сни же нии в 2009 г. до 358,7 млрд по срав не нию
с 367,1 млрд руб. го дом ра нее).

Фак ти че ски в це лом за пе ри од ВРП по Став ро поль -
ско му краю уве ли чил ся на 43,9 % при сред не го до вом
при рос те 6,14 %.

В рам ках раз ра бо тан ной ме то ди ки на ос но ве ди на -
ми че ских ха рак те ри стик ВРП (в по сто ян ных це нах) по ана -
ли зи руе мо му субъ ек ту Фе де ра ции из ряда воз мож ных
функ ций вы яв ле на луч шая рег рес си он ная мо дель за ви -
си мо сти ВРП (Y, млн руб.) от фак то ра вре ме ни f:

Y = 252 529 + 57 190f – 11 411f 2 + 888,4f 3;

R = 0,984; D = 0,969.

Судя по оцен кам тес но ты свя зи, за ви си мость со пос -
та ви мых объ е мов ВРП от фак то ра вре ме ни очень тес ная.

Ко эф фи ци ент кор ре ля ции, при бли жаю щий ся к еди -
ни це, а так же вы со кие ха рак те ри сти ки ко эф фи ци ен та

де тер ми на ции и кри те рия Фи ше ра (31,3) сви де тель ст ву -
ют об аде к ват но сти рас счи тан ной мо де ли ре аль ной
дей ст ви тель но сти, о пра во мер но сти и воз мож но сти ее
ис поль зо ва ния для ана ли за и про гно зи ро ва ния.

По сред ст вом под ста нов ки в по лу чен ные урав не ния 
рег рес сии зна че ний фак то ра вре ме ни оп ре де ле ны рас -
чет ные ха рак те ри сти ки ВРП (в по сто ян ных це нах), ко то -
рые по Став ро поль ско му краю ко ле ба лись в 2005–2011 гг. 
от 299,2 млрд до 398,5 млрд руб.

На ос но ве вы ше при ве ден ных дан ных оп ре де ле ны
от кло не ния со пос та ви мых объ е мов ВРП от рас чет ных
(по рег рес си он ной мо де ли), по зво лив шие оха рак те ри -
зо вать ва риа ции ВРП в рам ках ана ли зи руе мой ди на ми -
ки по ре гио ну с по сле дую щей оцен кой сба лан си ро ван -
но сти эко но ми че ско го раз ви тия (табл. 2).

По лу чен ные дан ные по зво ля ют сде лать ряд важ -
ных вы во дов.

Во-пер вых, во все годы ана ли зи руе мой ди на ми ки
ин декс цен су ще ст вен но пре вы ша ет ин декс фи зи че ских
объ е мов ВРП.

Во-вто рых, сред ние ли ней ные от кло не ния ко леб -
лют ся по го дам от 11 562 млн и 518 млн руб. в 2008 г.
до 1489 млн руб. в 2011 г., а сред няя ошиб ка ап прок си -
ма ции, сви де тель ст вую щая об аде к ват но сти рас счи тан -
ной рег рес си он ной мо де ли ре аль ной дей ст ви тель но сти, 
со став ля ет толь ко 4224 млн руб., или 1,2 %.

В-треть их, са мые низ кие зна че ния ва риа ции (рас -
счи тан ные на ос но ве сред не го ли ней но го от кло не ния)
и ус той чи во сти ха рак тер ны для 2006–2007 и 2009–2010 гг. 
при боль шей ус той чи во сти в 2005, 2008 и 2011 гг.

По сред ст вом ум но же ния по го дам ко эф фи ци ен тов
ди на ми ки фи зи че ских объ е мов ВРП и ус той чи во сти и де -
ле ния со от вет ст вую щих про из ве де ний на ко эф фи ци ент
цен рас счи та ны ин те граль ные ха рак те ри сти ки раз ви тия 
эко но ми ки Став ро поль ско го края.

В пер вые три года ана ли зи руе мой ди на ми ки мы ви -
дим су ще ст вен ное умень ше ние ин те граль ных ха рак те -
ри стик. По сле не ко то ро го рос та в 2008 г. от ме ча ет ся их
зна чи тель ное сни же ние в 2009–2010 гг. По сле окон ча -
ния кри зис но го эта па в 2011 г. на блю да ет ся оче вид ный
эко но ми че ский рост.

По срав не нию с дру ги ми ре гио на ми СКФО, судя по
со че та нию лет с па де ни ем (пять лет) и рос том (два года) 
эко но ми че ско го раз ви тия, в Став ро поль ском крае и Рес -
пуб ли ке Ин гу ше тия на блю да ет ся худ шая си туа ция.
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Таб ли ца 2
Ди на ми ка раз ви тия ре гио наль ной эко но ми ки Став ро поль ско го края

По ка за тель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

Об щий ин декс ВРП, % 119,6 124 122,3 123,7 100,8 119,3 120,9
Ин декс фи зи че ско го объ е ма ВРП, % 108,3 108,2 104,7 107,7 97,7 104,5 106,7
Ин декс цен, % 110,7 114,6 116,8 114,9 103,2 114,2 113,3
От но ше ние ин дек са цен к ин дек су фи зи че ско го объ е ма 1,022 1,082 1,116 1,067 1,054 1,093 1,062
ВРП, млрд руб.:

фак ти че ский, в те ку щих це нах 146,6 181,7 222,2 275,0 277,3 330,8 400,0
фак ти че ский, в по сто ян ных це нах 300,9 325,6 340,9 367,1 358,7 374,8 400,0
рас чет ная ха рак те ри сти ка 299,2 328,4 345,4 355,6 364,3 376,8 398,5
от кло не ние без уче та зна ка 1,7 2,8 4,5 11,5 5,6 2,0 1,5

Оцен ка ус той чи во сти, раз 1,006 0,991 0,987 1,032 0,985 0,995 1,004
Ин декс раз ви тия, % 0,984 0,936 0,884 0,967 0,932 0,911 0,945
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За клю чи тель ным эта пом реа ли за ции ме то ди ки комп-

лекс но го ис сле до ва ния со ци аль но-эко но ми че ско го раз -
ви тия ре гио на ста ли про гноз ные рас че ты (в по сто ян ных
це нах) объ е ма ВРП в рам ках инер ци он но го, пес си ми сти -
че ско го и оп ти ми сти че ско го сце на ри ев с уче том ин тер -
валь ных оце нок пред ви де ния при оп ре де лен ной ве ро ят -
но сти. Для это го в луч шее урав не ние рег рес сии под став -
ля лись вре мен ные ха рак те ри сти ки по сле дую щих лет
за пре де ла ми ана ли зи руе мо го пе рио да 2005–2011 гг.

В ре зуль та те вы яв ле но, что с по зи ций инер ци он -
но го сце на рия по Став ро поль ско му краю воз мо жен
в 2012 г. объ ем про из вод ст ва ВРП (в со пос та ви мых це -
нах 2011 г.) на уров не 434,6 млрд руб., фак ти че ски он
со ста вил 431,9 млрд. руб. В 2013 г. с по зи ций инер ци он -
но го сце на рия – по ряд ка 490,6 млрд руб. С уче том стан -
дарт ной ошиб ки при ве ро ят но сти 93,9 % [5] па ра мет -
ры оп ти ми сти че ско го сце на рия со став ля ют 451,4 млрд
и 507,4 млрд руб., пес си ми сти че ско го – 417,9 млрд и
473,9 млрд руб.

Пред ло жен ная ме то ди ка в ре жи ме ин фор ма ци он -
ной тех но ло гии с по мо щью Excel и кор ре ля ци он но-рег -
рес си он но го ана ли за ус пеш но ис поль зо ва на для комп-
лекс но го ис сле до ва ния со ци аль но-эко но ми че ско го со -
стоя ния и раз ви тия ре гио наль ных эко но мик.
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