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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПРЕОДОЛЕНИИ 

НЕРАВНОМЕРНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В 

КОНТЕКСТЕ ЕЕ ВЛИЯНИЯ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрена роль стратегического 

подхода к управлению региональной политики с учетом специфики региона. 

Изучена региональная неоднородность Южного Федерального округа, 

выявлены преимущества, риски и угрозы для ЮФО и на их основе предложены 

стратегические цели и задачи, которые окажут влияние на долгосрочное 

развитие ЮФО. 

Ключевые слова: экономическое неравенство, человеческий капитал, 

социально-экономическое развитие. 

Annotation: This article discusses the role of a strategic approach to the 

management of regional policy, taking into account the specifics of the region. The 

regional heterogeneity of the Southern Federal District has been studied, the 

advantages, risks and threats to the Southern Federal District have been identified 

and, on their basis, strategic goals and objectives have been proposed that will affect 

the long-term development of the Southern Federal District. 
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В Российской Федерации исторически сложилась крайне высокая 

дифференциация в отношении регионально-экономического развития, 

обусловленная с наличием регионов с разной экономической структурой. Это 

сказывается на государственном устройстве, структуре экономики и 

социально-экономической политике. В настоящее время все больше 

усиливается дифференциация регионов с преобладанием количества 

субъектов, которые имеют низкие социально-экономические показатели1. Из 

этого следует, что для России стоит важнейшая задача, проведение по 

настоящему сильной региональной политики, которая направленна на 

комплексное развитие. 

Очень важную роль играет стратегический подход к управлению 

региональной политики с учетом специфики региона. Стратегия развития 

региона подразумевает под собой определение ключевых стратегических 

ориентиров, с помощью которых будет возможно обеспечить высокие темпы 

развития экономики, научно обоснованные сценарии развития, пути и 

механизмы, с помощью которых будут достигнуты поставленные задачи.  

В Южном Федеральном округе можно заметить значительную 

региональную неоднородность при разделении округа на две условные части, 

Волго-Каспийскую и Азово-Черноморскую. Азово-Черноморский регион 

считается наиболее благоприятным с социально-экономической и природно-

                                                 
1 Стратегия социально-экономического развития Южного Федерального округа на период до 2020 года от 5 сентября 

2011 г. N 1538-р 
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климатической стороны. В этом регионе наибольшая плотность населения 

(53,5 чел. / кв. км)2.  

В Волго-Каспийской части плотность населения составляет 16,4 чел. / 

кв. Км. значительно ниже, чем в Азово-Черноморском регионе, что показывает 

колоссальном различии социально-экономическом потенциале. 

Для устойчивого развития социально-экономических показателей на 

долгий срок следует выделить конкурентные преимущества, которые 

формируют благоприятные как внутренние, так и внешние факторы 

экономического роста, а также преодоления уже имеющихся ограничений и 

решения проблем, связанных с региональным развитием. 

 

 

Рисунок 1. Преимущества ЮФО 

 

 С учетом преимуществ на ЮФО оказываются определенные факторы, 

которые мешают устойчивому и стабильному развитию экономики. Эти 

факторы прежде всего влияют на развитие в краткосрочной и среднесрочной 

перспективе3.  

                                                 
2 Федотова Г.В., Обухова С.В. Частные инвестиции населения ЮФО на рынке финансовых услуг // VII Международная 

Студенческая Научная Конференция «Студенческий Научный Форум – 2015».  
3 Боташева Л.С. Стратегические цели социально-экономического развития региона // Региональная экономика. 2011. № 3 

(27). 

Преимущества 
ЮФО:

сравнительно высокая миграционная привлекательность территории округа
(прежде всего Краснодарского края) для экономически активного населения
других регионов страны, в том числе высококвалифицированных кадров;

наиболее благоприятные по сравнению с другими территориями Российской
Федерации природно-климатические условия для жизнедеятельности людей;

исключительно выгодное геополитическое и геоэкономическое положение
территории округа;

высокий уровень обеспеченности округа местными строительными
материалами;

равнительно развитая и продолжающая интенсивно развиваться
транспортная инфраструктура.

http://www.uecs.ru/regionalnaya-ekonomika
http://www.uecs.ru/uecs-27-272010
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Рисунок 2. Негативные факторы развития ЮФО 

 

Так же можно отметить такое специфическое внутреннее ограничение, 

как крайне не эффективная система профессионального образования, которая 

не способна в полной степени покрыть кадровые потребности ведущих 

предприятий, большой уровень износа основных фондов.  

В тоже время на ЮФО действует и ряд вызовов и угроз, которые могут 

послужить препятствием для успешного развития округа. Данные угрозы 

необходимо выявлять на ранних стадиях прогнозирования, для того, чтобы 

учитывать их при построении системы планов и ориентиров. 

сравнительно низкий уровень производительности труда в большинстве
ключевых отраслей и секторов экономики;

недостаточно развитая инженерная инфраструктура округа;

отсутствие на территории округа лидирующих инновационно-
образовательных кластеров;

крайне низкую степень инновационной активности и незначительное
присутствие в округе высокотехнологичных видов деятельности;

значительные межрегиональные и межмуниципальные различия по степени
экономической активности и уровню жизни населения;

сохраняющееся несоответствие профессионально-квалификационного
состава рабочей силы и долгосрочных приоритетов развития округа;
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Рисунок 3. Риски, препятствующие успешному развитию ЮФО4 

 

 На основе выявленных преимуществах, возможностях, рисках и угрозах 

для ЮФО можно составить стратегические цели и задачи, которые станут 

основой для долгосрочного развития ЮФО. 

                                                 
4 Гриненко С.В., Едалова Е.С., Задорожняя Е.К., Найденко И.С. Территориальные различия в эффективности 

использования человеческого капитала в экономике стран СНГ // Экономика труда. 2018. № 8 (114). 

серьезный вызов связан с необходимостью радикальной модернизации в
Южном федеральном округе аграрно-индустриального хозйства, которое
характеризуется низкой (даже по российским меркам) производительностью
труда, слабой восприимчивостью к инновациям;

Важнейшая внутренняя угроза состоит в утрате былой привлекательности и
престижности южнороссийских регионов для проживания. В новых условиях
развития многие южнороссийские курорты оказались
неконкурентоспособными, проигрывают по соотношению цены и качества;

Монопрофильные города Южного федерального округа в прогнозный период
могут столкнуться с угрозами растущей безработицы в случае кризиса
базового предприятия и стать локальным очагом экономической депрессии;

угроза связана с неблагоприятной для местной экономики демографической
структурой населения - доля детей и пенсионеров постоянно возрастает на
фоне снижающейся доли трудоспособного населения;

продолжающийся отток профессиональных кадров из регионов Южного
федерального округа, на фоне уменьшения трудоресурсного потенциала во
многих соседних российских регионах;

Главный геополитический риск (наиболее существенная внешняя угроза
безопасности) связан с близостью зон потенциальных конфликтов в
Кавказском макрорегионе.

http://uecs.ru/economika-truda
http://uecs.ru/uecs-114-82018
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Рисунок 4. Ориентиры стратегического планирования социально-

экономического развития ЮФО 

 

Стратегической целью будет превращение ЮФО в один из лидеров 

страны, в отношении инновационного развития, существенное увеличение 

уровня и качества жизни населения, связанное с эффективным 

использованием природного, транспортного, географического, 

демографического и социального потенциала. Решение поставленных 

стратегических задач позволяет решить целый ряд вопросов.  
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