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Аннотация: объектом настоящего исследования является высокая 

степень неоднородности социально-экономического положения российских 

регионов. При его проведении были рассмотрены факторы, определяющие это 

положение, и установлено, что одним из стратегических приоритетов 

территориального развития нашей страны должно выступать ускорение 

региональной динамики производительности труда.  

Abstract: the object of this study is a high degree of heterogeneity in the socio-

economic situation of Russian regions. During its implementation, the factors that 

determine this situation were considered, and it was established that one of the 

strategic priorities of the territorial development of our country should be the 

acceleration of regional dynamics of labor productivity.   
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В настоящее время на планете Земля существует порядка 200 стран, 

которые различаются по занимаемой площади, численности населения, 

экономическим показателям и многим другим характеристикам. Помимо этих 

отличий, у них есть и несколько общих черт, в качестве одной из которых 

выступает неравномерность пространственного развития. Вывод о том, 

положительным или отрицательным является это обстоятельство однозначно 

сделать нельзя – всё зависит от его масштабов. Так, незначительные колебания 

социально-экономических параметров территорий, принадлежащих одной 

стране, в определённой степени способствуют развитию её экономики, «внося 

динамизм» в этот процесс [2, с. 71], а крупные масштабы указанного феномена 

могут привести к замедлению экономического роста и другим негативным 

последствиям.  

В нашей стране данные масштабы превосходят пороговую отметку насто-

лько сильно, что различный уровень социально-экономического развития 

входящих в её состав субъектов включён в перечень факторов, 

препятствующих реализации её стратегических национальных приоритетов и 

называемых экономическими угрозами [3, с. 6]. Их исследованием достаточно 

активно занимаются многие экономисты, но наибольшее достижение на 



настоящий момент времени принадлежит сотрудникам Всемирного банка, 

М. Буссоло, В. Пераджине и др., которые пришли к выводу о том, что «на 

территории России, опережающей по размерам регионального неравенства 

Китай, Индию и Бразилию, встречаются регионы, где уровень жизни 

соответствует уровню жизни, характерному для развитых стран, и регионы, 

которые по данному показателю почти не имеют преимущества перед 

отсталыми государствами» [5, с. 16].   

Количественным параметром, описывающим уровень социально-эконо-

мического развития того или иного российского региона, является рейтинг его 

социально-экономического положения (далее – РСЭП). Определяется этот 

показатель экспертами рейтингового агентства «РИА Рейтинг» ежегодно для 

всех 85 субъектов нашей страны. Его значение колеблется в интервале от 0 до 

100 пунктов, но при этом, по мнению указанных лиц, нормальным считается 

значение, превышающее 50 пунктов, а низким уровнем социально-

экономического развития обладают те регионы, для которых оно составляет 

менее 25 пунктов. Информация о таком значении для некоторых регионов 

России за 2017-2018 гг. приведена в таблице 1.  

Таблица 1 

РСЭП некоторых российских регионов за 2017-2018 гг.  

Регион 
РСЭП 

Регион 
РСЭП 

2017 г. 2018 г. 2017 г. 2018 г. 

г. Москва 84,725 88,049 Хабаровский край 39,821 39,973 

г. Санкт-Петербург 83,370 86,141 Владимирская область 39,722 41,185 

Московская область 74,262 75,922 Ярославская область 39,638 42,467 

Республика Татарстан 73,248 75,069 Ульяновская область 37,230 37,403 

ХМАО – Югра 72,284 78,398 Пензенская область 35,568 35,315 

Свердловская область 64,200 67,910 Амурская область 33,388 35,254 

ЯНАО 63,851 69,388 Республика Дагестан 31,662 33,983 

Краснодарский край 62,760 64,066 
Ненецкий автономный 

округ 
31,284 34,842 

Республика Башкортостан 58,962 62,695 Смоленская область 29,864 30,829 

Тюменская область 58,836 64,934 Республика Мордовия 29,112 30,176 

Ленинградская область 58,187 63,472 Орловская область 27,347 29,447 

Самарская область 57,385 61,083 Забайкальский край 26,210 27,059 

Ростовская область 55,724 59,238 Республика Адыгея 24,992 26,991 

Нижегородская область 55,614 58,715 Чеченская Республика 24,692 26,013 

Пермский край 53,859 57,054 Костромская область 24,272 26,154 

Красноярский край 53,689 57,034 Курганская область 24,190 23,948 

Челябинская область 53,536 57,264 Псковская область 23,928 26,036 

Сахалинская область 52,092 54,611 Камчатский край 23,197 24,413 

Белгородская область 51,639 55,598 Магаданская область 22,924 24,760 

Воронежская область 51,002 53,882 Республика Карелия 22,815 26,564 

Кемеровская область 49,010 54,055 
Республика Северная 

Осетия – Алания 
18,389 18,663 

Липецкая область 47,888 51,085 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
17,322 18,877 

Иркутская область 46,753 49,690 Карачаево-Черкесская 16,591 17,005 



Республика 

Калужская область 44,211 47,086 Республика Калмыкия 16,446 18,162 

Приморский край 43,895 47,449 
Чукотский автономный 

округ 
15,061 15,307 

Вологодская область 42,739 46,734 Республика Ингушетия 13,500 14,505 

Республика Саха (Якутия) 42,065 45,427 Республика Алтай 12,513 13,814 

Удмуртская Республика 41,265 42,200 
Еврейская автономная 

область 
12,034 12,593 

Рязанская область 40,421 39,963 Республика Тыва 8,625 10,210 

 

В таблице представлены все регионы России с высоким и низким 

уровнем социально-экономического развития, а также несколько регионов, 

социально-экономическое развитие которых характеризуется как среднее. 

Место лидирующих и отстающих по анализируемому параметру субъектов на 

экономической карте нашей страны, во многом, определяется различными 

обстоятельствами, называемыми в научной литературе «факторами первой 

природы». Эти обстоятельства имеют историческое происхождение и 

искоренить их не представляется возможным. Так, субъекты со значением 

РСЭП, превышающим 50 пунктов, обладают, как правило, явными 

конкурентными преимуществами над остальными российскими регионами. 

Например, города Москва и Санкт-Петербург являются политическими и 

финансовыми центрами нашей страны, в недрах Республики Татарстан 

содержится большое количество нефти, попутного газа, угля и других полезных 

ископаемых, Тюменская область располагает крупнейшими запасами 

древесины (около 1 млрд. м3), и занимает первое место в стране по объёмам 

промышленного производства, Краснодарский край известен как важнейший 

сельскохозяйственный регион России, Челябинская область опережает 

остальные её субъекты по масштабам чёрной металлургии и т.д. Отличительны-

ми особенностями регионов с низким уровнем социально-экономического 

развития являются плохая транспортная доступность, неблагоприятный климат 

и другие отрицательные черты. Среди данных субъектов наибольший интерес 

вызывает Чукотский автономный округ. На территории этого региона 

добывается порядка 10% золота всей нашей страны, однако суровый 

субарктический климат, способствующий развитию различных заболеваний, и 

удалённость его от основных транспортных путей полностью нейтрализует это 

преимущество, делая указанный регион одним из самых неблагополучных в 

России.  

Кроме того, при рассмотрении таблицы 1 можно заметить определённые 

колебания РСЭП субъектов нашей страны во времени. Так, в 2018 г. 

Кемеровская и Липецкая области дополнили список высокоразвитых её 

регионов, а Республики Адыгея, Карелия, Чеченская Республика, Костромская 

и Псковская области смогли преодолеть свою социально-экономическую 

отсталость. Некоторые другие субъекты продемонстрировали небольшое 

снижение анализируемого показателя. Это представленные в таблице 

Пензенская, Рязанская и Курганская области, а также Мурманская область, 



Алтайский край и Республика Марий Эл. Подобное положение дел говорит о 

том, что на уровень социально-экономического развития российских регионов 

помимо указанных выше факторов «первой природы», оказывают влияние и 

другие обстоятельства, называемые факторами «второй природы». Такие 

факторы представляют собой следствия поведения граждан и результатов их 

деятельности. К ним, прежде всего, относится обеспеченность населения 

жильём, состояние системы здравоохранения, уровень развития НИОКР, 

уровень преступности в сфере экономики, в т.ч. объём нецелевого 

расходования бюджетных средств, и др. [1, с. 120]. 

Также на уровень социально-экономического развития того или иного 

региона не может не оказывать влияние его показатель динамики 

производительности труда, поскольку между общероссийским значением 

данного показателя и темпами роста национальной экономики существует, 

согласно результатам исследования кандидата экономических наук, П. Б. 

Рукобратского, тесная взаимосвязь [4, с. 95]. Доказать эту гипотезу поможет 

регрессионный анализ показателей, представленных в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика производительности труда в некоторых регионах России за 2018 

г. и их РСЭП за 2017-2018 гг.  

Регион 

РСЭП Динамика 

производительности 

труда, % к 2017 г. 
2017 г. 2018 г. Динамика 

Республика Татарстан 73,248 75,069 1,821 1,2 

Свердловская область 64,200 67,910 3,710 3,3 

Тюменская область 58,836 64,934 6,098 8,0 

Ленинградская область 58,187 63,472 5,285 5,7 

Пермский край 53,859 57,054 3,195 3,2 

Красноярский край 53,689 57,034 3,345 3,2 

Воронежская область 51,002 53,882 2,880 2,6 

Калужская область 44,211 47,086 2,875 2,8 

Вологодская область 42,739 46,734 3,995 4,4 

Республика Саха (Якутия) 42,065 45,427 3,362 2,9 

Владимирская область 39,722 41,185 1,463 1,0 

Ярославская область 39,638 42,467 2,829 2,9 

Орловская область 27,347 29,447 2,100 2,5 

Забайкальский край 26,210 27,059 0,849 0,7 

Костромская область 24,272 26,154 1,882 1,4 

 

В таблице 2 приведена выборка из 15 регионов России, различающихся 

по уровню социально-экономического развития. При визуальном её 

рассмотрении легко заметить зависимость динамики РСЭП этих регионов от 

продемонстрированной ими динамики производительности труда, которая 

описывается следующей эконометрической моделью, полученной по 

результатам выполнения указанной выше процедуры:  

Y = 0,859 + 0,716*X,  

где Y – динамика РСЭП;  



      X – динамика производительности труда.  

Уровень прогнозной точности представленной модели составляет 95% и 

она характеризуется такими параметрами, как: а) значением множественного R, 

равным 0,973; б) значением коэффициента детерминации, равным 0,947, 

который, согласно критерию Фишера, является статистически значимым; в) 

равными нулю P-значениями; г) соответствием всем предпосылкам метода 

наименьших квадратов. Это говорит о высоком качестве данной модели и 

возможности её практического использования. В соответствии с ней при 

нулевой динамике производительности труда значение РСЭП будет ежегодно 

расти, в среднем, на 0,859 пункта, а изменение указанного показателя на 1 

процентный пункт окажет соответствующие влияние на анализируемую 

величину, ускорив либо замедлив её рост на 0,716 пункта.   

Динамика производительности труда, в свою очередь, зависит от 

состояния основных фондов хозяйствующих субъектов, о чём было сказано 

американским экономистом, лауреатом Нобелевской премии по экономике, 

Робертом Солоу, ещё в 1956 г. [4, с. 100]. Одним из показателей, 

характеризующих это состояние, является степень их износа, рассчитываемая 

как процентное отношение суммы накопленной амортизации к их 

первоначальной стоимости. Его значение для 15 российских регионов, 

перечисленных в таблице 2, в 2008 – 2018 гг. лишь в некоторых случаях 

недотягивало до 40%, а для Пермского края оно, начиная с 2010 г., стабильно 

превышает 60%. Также основные фонды, потерявшие более половины своей 

первоначальной стоимости, активно используются в производственном 

процессе предприятиями Костромской и Свердловской областей. Подобные 

обстоятельства, помимо замедления динамики производительности труда, 

могут привести к ухудшению финансового состояния хозяйствующих 

субъектов и к другим негативным последствиям, способным оказать отрицате-

льное влияние на социально-экономическое положение каждого региона нашей 

страны. Поэтому устранение указанной проблемы должно входить в число 

приоритетных задач региональных и российских органов власти.   
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