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Экономический рост в Российской Федерации 
в долгосрочной перспективе возможен только на 
основе сокращения межрегиональных и внутриреги-
ональных диспропорций социально-экономического 
развития. В связи с этим особая актуальность 
статьи заключается в разработке эффективных 
механизмов государственного регулирования в 
проблемных регионах, к которым, в частности, 
относится Ставропольский край. Регион, будучи 
одним из лидеров в экономическом пространстве 
Северо-Кавказского федерального округа, является 
устойчиво депрессивной территорией в националь-
ном разделении труда.

Цели работы – разработка и обоснование 
механизмов региональной политики сглаживания 
пространственных диспропорций в аграрном депрес-
сивном регионе.

В основу исследования положены задачи по оп-
ределению места Ставропольского края в системе 

национального разделения труда и оценке внутрире-
гиональной асимметрии социально-экономического 
пространства, а также по конкретизации направле-
ний и механизмов региональной политики в крае. 

Авторами на основе методов математической 
статистики проведена оценка дифференциации 
социально-экономического пространства региона и 
конкретизированы ключевые направления региональ-
ной политики обеспечения экономического роста. 

По результатам исследования было определено 
место Ставропольского края в системе национального 
разделения труда, проведена классификация муници-
пальных образований по результатам экономической 
деятельности и степени доступности услуг социаль-
ной инфраструктуры. Кроме того, предложены направ-
ления и механизмы региональной политики, необходи-
мые для обеспечения экономического роста в крае.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о 
том, что формирование единого внутрирегиональ-
ного экономического пространства возможно за счет 
преодоления отраслевых диспропорций в народном 
хозяйстве аграрного депрессивного региона (для 
чего необходима модернизация пространственного 
размещения производства).
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Предложенные авторами пути диверсификации 
отраслевой структуры экономики Ставропольского 
края будут способствовать снижению пространс-
твенных экономических диспропорций на основе 
симметричного наращивания объемов добавленной 
стоимости в экономике региона.
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Ставропольский край, будучи одним из регио-
нов-лидеров в экономическом пространстве Северо-
Кавказского федерального округа, является устой-
чиво депрессивной территорией в национальном 
разделении труда. Валовой региональный продукт 
на душу населения за 2012 г. составил 348 598,9 
руб., превысив на 220 958,3 руб. среднее значение по 
регионам округа. Этот показатель более чем в 2 раза 
меньше среднего значения по регионам Российской 
Федерации в целом.

Экономические результаты региона во многом 
предопределяются отраслевой специализацией 
хозяйственного комплекса, в структуре которо-
го доминируют агропромышленный комплекс и 
химическая промышленность. Ставропольский 
край в 2012 г. занял 7-е место в стране по объемам 
производства продукции сельского хозяйства и 1-е 
место по экономическим результатам химической 
отрасли. При этом 42,4% жителей края проживало 
в сельской местности (среднероссийское значение 
составляет 26%). 

В секторальной структуре валового региональ-
ного продукта края преобладает третичный сектор 
(табл. 1). Однако в целом пропорции между секто-
рами экономики тяготеют скорее к среднероссийс-
ким, нежели к средним по регионам федерального 
округа.

В структуре третичного сектора экономики 
края доля услуг, связанных с государственным уп-
равлением, обеспечением военной безопасности и 
обязательным социальным обеспечением, превышает 
среднероссийское значение на 3,3%. Такая тенденция 
в большей или меньшей степени проявляется во всех 
регионах Северо-Кавказского федерального округа.

Результаты проведенного анализа подтвержда-
ют, что вклад различных территорий края в общий 
экономический результат региона неодинаков. Это, 
по мнению авторов, создает препятствия развитию и 
укреплению единого экономического пространства. 
Для выявления пространственной асимметрии эконо-
мического развития необходимо определить ключевой 
критерий, характеризующий результаты, представлен-
ные территориями. Тяготение отраслей сферы услуг 
к крупным городам не позволяет идентифицировать 
уровень их развития в качестве такого критерия. 

Первичный сектор (добыча полезных ископае-
мых и сельское хозяйство, за исключением добычи 
минеральных вод) представлен преимущественно 
в экономике муниципальных районов края. Общим 
индикатором, определяющим экономические ре-
зультаты территории, для всех типов муниципаль-
ных образований может стать объем отгруженных 
товаров, выполненных работ и услуг собственными 
силами на душу населения. Важность этого пока-
зателя для экономического анализа определяется 
тем, что в его составе учитываются экономические 
результаты обрабатывающих производств, которые 
генерируют добавленную стоимость в экономике 
отдельных муниципальных образований [5].

Полюсами экономической активности региона 
являются Кавказские Минеральные Воды и Став-
рополь с прилегающей территорией. Именно там 
расположены города региона, численность жителей 
которых превосходит 100 тыс. чел. (Ставрополь, Не-
винномысск, Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки). 
На их долю приходится около половины продукции 
обрабатывающих производств и стоимости основ-
ных фондов экономики региона. Однако оставшиеся 
26 муниципальных районов Ставропольского края 
также весьма сильно дифференцируются по уровню 
социально-экономического развития. 

Ввиду довольно большого количества объектов 
изучения, по мнению авторов, наиболее эффективен 
кластерный метод группировки. Следует отметить, 
что значительная дифференциация муниципалите-
тов Ставропольского края по объему обрабатыва-
ющих производств на душу населения затрудняет 

Таблица 1
Структура внутреннего регионального

продукта Ставропольского края в 2011 г.
по сравнению с показателями

Северо-Кавказского федерального округа
и Российской Федерацией, %

Субъект
Пер-

вичный 
сектор

Вто-
ричный 
сектор

Тре-
тичный 
сектор

Ставропольский край 16,3 22,4 61,3
Северо-Кавказский 
федеральный округ

15,7 13,2 71,1

Российская Федерация 13,8 19,6 66,6
Источник: по данным Росстата.
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определение границ кластеров и их количество 
методами математической статистики. Это целесо-
образно выполнять экспертным путем, т.е. выделить 
пять групп и определить пороговые значения клю-
чевого показателя в процентах от среднекраевого 
значения следующим образом: 
−	 пятый кластер – от 0 до 15%; 
−	 четвертый кластер – от 16 до 50%; 
−	 третий кластер – от 51 до 80%; 
−	 второй кластер – от 81 до 150%; 
−	 первый кластер – от 151% и выше.

Данные, представленные в табл. 2, позволяют 
сделать вывод о том, что по итогам 2012 г. толь-
ко два муниципальных района Ставропольского 
края (Буденновский и Изобильненский) показали 
результаты социально-экономического развития, 
превышающие среднекраевой уровень. 

Андроповский, Минераловодский, Нефтекум-
ский районы демонстрируют тенденции социаль-
но-экономического развития, сопоставимые со 

средними по краю. Уровень развития 21-й субрегио-
нальной территории, отнесенной к трем остальным 
кластерам, не достигает среднекраевых значений. 
Это подтверждает вывод о высокой степени по-
ляризации экономики Ставропольского края, на 
средние показатели развития которой оказывают 
значительное воздействие результаты экономичес-
кой деятельности крупных городов-центров.

Показатели, приведенные в табл. 2, подтверж-
дают обратную зависимость между результатами 
промышленного производства на душу населения и 
среднедушевой величиной объема продукции сель-
ского хозяйства. Таким образом, можно сделать вывод 
о том, что одним из факторов отставания муниципаль-
ных районов является низкая степень диверсифика-
ции экономики, приводящая к невысоким объемам 
производства валовой добавленной стоимости.

В кластер I вошли районы, лидирующие по по-
казателям развития обрабатывающих производств и 
производства и распределения электроэнергии, газа 

Таблица 2
Средние показатели развития муниципальных районов Ставропольского края

по выделенным кластерам в 2012 г., в % к среднему значению по региону

Кластер Районы

Объемы отгру-
женных товаров 

собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 

собственными 
силами на душу 

населения

Объем 
продукции 
сельского 
хозяйства 
на душу 

населения

Средне-
месячная 
начислен-

ная за-
работная 

плата

Инвес-
тиции в 

основной 
капитал 
на душу 

населения

Плот-
ность 

населе-
ния

Сальдо 
миграции 
по отно-
шению к 

численнос-
ти населе-

ния, %

I Буденновский,
Изобильненский

287,2 105,1 105,1 99,5 84,1 –0,4

II Андроповский,
Минераловодский,
Нефтекумский

96,7 102,4 97,3 56,9 53,1 –0,2

III Благодарненский,
Советский

71,6 151,0 76,3 49,8 65,4 –0,5

IV Ипатовский, Кировский, 
Кочубеевский,
Красногвардейский,
Шпаковский,
Новоалександровский,
Петровский

35,2 225,8 78,4 76,4 78,8 –0,1

V Александровский,
Апанасенковский,
Арзгирский, Георгиевский, 
Грачевский, Левокумский, 
Курский, Труновский, 
Предгорный, Новоселицкий, 
Степновский, Туркменский

8,5 219,5 69,2 66,5 49,1 –0,4

Источник: рассчитано авторами.
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и воды. Это объясняется тем, что города Буденновск 
и Изобильный не имеют статуса городского округа, 
статистический учет по которым ведется обособленно. 
Результаты экономической деятельности Буденновска 
и Изобильного суммируются с показателями муници-
пальных районов, в состав которых они входят. 

Следует также отметить, что сравнительно 
высокий уровень развития отраслей вторичного 
сектора в экономике анализируемых районов до-
стигается в сферах, альтернативных агропромыш-
ленному производству. В экономике Буденновска 
сконцентрированы предприятия краевой химичес-
кой промышленности, а в Изобильненском районе – 
предприятия отраслей производства и распределе-
ния электроэнергии, газа и воды. Объемы поступаю-
щих инвестиций на одного жителя, а также доходы 
работающего населения на данных территориях 
соизмеримы со среднекраевыми значениями.

Кластер II включает районы, в которых значение 
величины объема промышленного производства на 
душу населения отмечается на уровне среднего зна-
чения по региону. Для Минераловодского района это 
объясняется тем, что г. Минеральные Воды, имеющий 
относительно высокий уровень развития промышлен-
ности, является городским поселением в составе му-
ниципального района. Кроме того, Минераловодский 
район можно считать в определенной степени индуст-
риальным, так как в 2012 г. этот муниципальный район 
имел самые низкие объемы производства продукции 
сельского хозяйства на душу населения. 

Лидирующие позиции Нефтекумского района 
достигаются вследствие концентрации запасов 
топливно-энергетических полезных ископаемых, 
однако его экономика является малодиверсифици-
рованной: плотность населения в районе составляет 
43% от среднекраевого уровня, а среднемесячная 
начисленная заработная плата – 90%. 

Отрицательным явлением в развитии районов 
данного кластера является невысокий объем инвес-
тиций в основной капитал, составляющий около 
половины среднерегионального значения. Этот 
показатель ниже только для районов кластера III. 

В кластер III за счет развития промышленных 
отраслей вошли районы, которые отличаются более 
высокой степенью диверсификации экономики, ус-
тупая только районам кластера IV по показателям 
объема инвестиций в основной капитал на душу 
населения, плотности населения и среднемесячной 
начисленной заработной платы. Это объясняется 
тем, что в кластер III вошли территории, удаленные 

от крупных городов региона, являющихся центрами 
притяжения факторов производства. 

Кластер IV образуют семь районов. При этом 
более высокие показатели характерны для Новоа-
лександровского и Петровского районов, поскольку, 
по данным 2011 г., они входили в состав третьего 
кластера. Данные муниципальные районы не отли-
чаются высокими экономическими результатами, но 
их экономика более диверсифицирована по сравне-
нию с сельскими территориями кластера V. Тем не 
менее производство сельскохозяйственного сырья 
преобладает в Ипатовском, Красногвардейском и 
Кочубеевском районах.

В состав кластера V включены 12 районов, для 
каждого из которых величина объема отгруженных 
товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами на душу насе-
ления не превышает 15% от среднекраевого уровня. 
Причем для каждого из последних трех районов 
значение ключевого показателя кластеризации не 
превышает 5%-ного среднекраевого уровня. Отток 
населения в 2010 г. из районов кластера V составил 
0,4% жителей, а для Апанасенковского и Степнов-
ского районов – 0,9%.

В значительной степени дифференцируется 
и доступность услуг социальной сферы для жи-
телей различных территорий Ставропольского 
края, которая может быть оценена показателями 
обеспеченности населения местами в дошкольных 
образовательных и общеобразовательных учреж-
дениях, мощности амбулаторно-поликлинических 
медицинских учреждений и количества больничных 
коек в стационаре (табл. 3).

Анализ приведенных расчетов позволяет сде-
лать вывод об обратной зависимости между эко-
номическими результатами территорий и уровнем 
доступности услуг социальной сферы. В данном 
случае, по мнению авторов, нагрузка на учрежде-
ния здравоохранения и образования определяется 
скорее миграционными стратегиями населения, 
нежели усилиями властей по созданию условий для 
развития человеческого капитала, т.е. сравнительно 
высокая доступность услуг социальной сферы на 
экономически отсталых территориях не обязательно 
сопряжена с их высоким качеством.

При этом экономические полюса являются 
центрами притяжения инвестиций, что, с одной 
стороны, создает условия для расширенного вос-
производства человеческого капитала, а с другой – 
для дальнейшего усиления пространственных 
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диспропорций в экономике исследуемого региона, 
способных привести к разрушению единого эконо-
мического пространства.

Авторы считают, что немалый вклад в усиление 
пространственной асимметрии в экономику Ставро-
польского края вносят отраслевые диспропорции. 
Согласно данным, приведенным в табл. 4, за 18 лет 
трансформации экономики существенно снизилась 
степень диверсификации краевой обрабатывающей 
промышленности, которая, по сути, стала двухот-

раслевой. При этом значительная доля химической 
промышленности во многом объясняется упадком 
отраслей, перерабатывающих сельскохозяйствен-
ную продукцию.

Сведенья, приведенные в табл. 4, подтверж-
даются результатами расчетов коэффициентов 
душевого производства для некоторых отраслей 
экономики края, представляющих собой отношение 
доли продукции отрасли, производимой в регионе 
(в общенациональных результатах данной отрасли), 

Таблица 3
Оценка обеспеченности населения муниципальных образований

Ставропольского края объектами социальной сферы в 2012 г.
Муниципальное

образование

Дошкольные
образовательные 

учреждения (места) 

Общеобразова-
тельные учреж-

дения (места)

Больницы
(больнич-

ные койки)

Амбулаторно-
поликлинические 

учреждения

Интегральный 
показатель

Андроповский район + + / – + + Высокая обес-
печенность 
объектами 
социальной 
сферы

Арзгирский район + + / – + / + +
Граческий район + – + +
Курский район + – + + / +
Новоселицкий район + – + / + + / +
Петровский район + – + + / +
Советский район + – + + / +
Степновский район + + / – + / + + / +
Труновский район + – + + / +
Туркменский район + + / – + / + + / +
Александровский район + – + +
Апанасенковский район + + / – + / + – Средняя обес-

печенность 
объектами 
социальной 
сферы

Благодарненский район – – + + / +
Георгиевский район, в том 
числе г. Георгиевск

– / – – / – + +

Изобильненский район – – + +
Ипатовский район + – + –
Кировский район + – – + / +
Кочубеевский район, в том 
числе г. Невинномысск

– / – – / – + +

Красногвардейский район + + / – + +
Левокумский район + – + –
Минераловодский район,
в том числе г. Минеральные 
воды

– – / – + +

Нефтекумский район – – + + / +
Новоалександровский 
район

+ – + + / +

Буденновский район, в том 
числе г. Буденновск

– – / – + – Экстремально 
низкая обеспе-
ченность объек-
тами социаль-
ной сферы

Предгорный район, в том 
числе и города Кавказских 
Минеральных вод

– / – – / – – +

Шпаковский район, в том 
числе г. Ставрополь

– / – – / – – + / +

Источник: по данным Ставропольстата.

Условные обозначения:  «+» – обеспечен, «–» – необеспечен, «+ / +» – обеспечен / ввод мест в учреждениях, «+ / –» – обеспечен / 
отсутствие ввода мест в учреждениях, «– / –»необеспечен / отсутствие ввода мест в учреждениях. 
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к доле населения региона в общем количестве насе-
лении страны. Их значение, по данным 2012 г., для 
сельского хозяйства составило 1,4, для пищевой про-
мышленности – 0,7, для легкой промышленности – 
0,8, для химической промышленности – 1,9. Полу-
ченные данные подтверждают, что Ставропольский 
край, будучи аграрным регионом, не специали-
зируется на производстве продукции на основе 
сельскохозяйственного сырья. Это означает, что 
сельскохозяйственная продукция, требующая даль-
нейшей переработки, не находит сбыта в экономике 
региона и вывозится за его пределы в совокупности 
с потенциальной добавленной стоимостью. 

Так, значительные объемы сахарной свеклы, 
производимой на северо-западе края, из-за отсутс-
твия предприятий по переработке поставляются в 
Краснодарский край на Успенский сахарный завод 
и на Карачаево-Черкесский сахарный завод. До-
минирующее положение данных переработчиков 
способствует недобросовестному выполнению 
условий договоров1.

1 Стратегии социально-экономического развития муници-
пальных районов и городских округов Ставропольского края на 

Под воздействием рыночных механизмов в 
период с 2000 по 2012 г. вывоз мяса и птицы из 
Ставропольского края в другие регионы Российской 
Федерации и на экспорт возрос более чем в 37 раз, 
достигнув 21 662 т. В это же время ввоз на терри-
торию края колбасных изделий увеличился более 
чем в 8 раз2, достигнув в 2012 г. 26 302 т. В 2009 г. 
объемы вывоза мяса и ввоза колбасных изделий 
достигли сопоставимых значений3. По сравнению 
с 1995 г. значительно сократились объемы выпуска 
мясных и овощных консервов.

Небольшая активизация в легкой промышлен-
ности, наметившаяся в последние годы, происходит 
в основном за счет выпуска трикотажных изделий. 
По сравнению с 1995 г. их производство возросло в 3 
раза. При этом с 2006 г. в крае полностью прекращен 
выпуск ковровых изделий и шерстяной пряжи, осно-
ву для которых может составлять местное сырье4.

Крайне негативной тенденцией является зна-
чительное снижение объемов выпуска продукции 
машиностроения, что не позволяет обеспечивать 
потребности развития отраслей агропромышлен-
ного комплекса Ставропольского края.

Проведенный анализ дает основания утверж-
дать, что сокращение пространственных диспропор-
ций в экономике Ставропольского края возможно во 
многом за счет оптимизации отраслевой структуры 
экономики региона. Это создаст условия для сба-
лансированного расширенного воспроизводства 
региональной экономики [5]. При этом наращивание 
объемов производства пищевой и легкой промыш-
ленности должно осуществляться преимущественно 
в сельской местности. На территории Новоалексан-
дровского, Кочубеевского, Изобильненского, Крас-
ногвардейского районов необходимо увеличивать 
производство сахара из местной сахарной свеклы. 
Мощный импульс развитию Апанасенковского, 
Туркменского, Арзгирского, Левокумского, Нефте-

период до 2020 г. URL: http://www.stavinvest.ru/?page=Strategii-
sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-munitsipalnih-rayonov-i-
gorodskih-okrugov-Stavropolskogo-kraya-na-period-do-2020-g/.

2 Российский статистический ежегодник. 2013. M.: Росстат, 
2013. 717 с.

3 Официальная статистика. Территориальный орган Фе-
деральной службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю (Ставропольстат). URL: http://stavstat.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/stavstat/ru/.

4 Официальная статистика. Территориальный орган Фе-
деральной службы государственной статистики по Ставро-
польскому краю (Ставропольстат). URL: http://stavstat.gks.
ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/stavstat/ru/.

Таблица 4 
Сопоставление отраслевой структуры

обрабатывающих производств в экономике 
Ставропольского края по итогам 2009 г.

с результатами 1991 г. 
Лидирующие 

секторы
экономики

Индекс 
производ-
ства, %

Аутсайдеры

Индекс 
произ-

водства, 
%

Химическое 
производство

134 Текстильное и 
швейное произ-
водство.

51,7

Производство 
кожи, изделий из 
кожи и производс-
тво обуви

10,1

Производство 
резиновых и 
пластмассо-
вых изделий

266 Обработка древеси-
ны и производство 
изделий из дерева.

8,0

Производство элек-
трооборудования, 
электронного и 
оптического обору-
дования.

42,6

Производство 
транспортных 
средств и оборудо-
вания

22,6

Источник: по данным Ставропольстата.
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кумского, Степновского, Курского районов способ-
но придать развитие легкой промышленности на 
основе переработки производимой шерсти. На всей 
территории края необходимо возрождение консер-
вной промышленности, продукция которой может 
пользоваться спросом в условиях усугубляющейся 
продовольственной проблемы [7].

Потенциальным рынком сбыта для предпри-
ятий пищевой и легкой промышленности является 
туристско-рекреационный комплекс региона, что 
будет способствовать снижению конечной сто-
имости оказываемых услуг за счет сокращения 
транспортных затрат. Особое внимание следует 
уделять развитию курортов Кавказских Минераль-
ных Вод. При этом следует привлекать инвестиции 
в основной капитал, в том числе за счет стиму-
лирования реинвестирования природной ренты 
[8], диверсификации туристических услуг и их 
продвижения на национальном и международном 
рынках, развития транспортной инфраструктуры 
для повышения доступности региона, привлечения 
квалифицированных кадров в туристско-рекреаци-
онный комплекс.

В городах преимущественно промышленной 
направленности, не специализирующихся на произ-
водстве химической продукции (Ставрополь, Георги-
евск, Лермонтов, Минеральные Воды, Светлоград, 
Благодарный, Зеленокумск), необходимо развивать 
машиностроение и вспомогательные производства, 
обеспечивающие нужды сельского хозяйства, пище-
вой и легкой промышленности края.

Важно развивать эффективные формы про-
странственной организации производства с ори-
ентацией на максимизацию валовой добавленной 
стоимости. Речь идет о кластерных структурах. Это 
во многом возможно на основе повышения пред-
принимательской культуры населения, совершенс-
твования инструментов государственной политики 
поддержки малого и среднего бизнеса.

Предложенные пути диверсификации отрас-
левой структуры экономики Ставропольского края 
будут способствовать снижению пространственных 
экономических диспропорций на основе симмет-
ричного наращивания объемов добавленной стои-
мости в экономике региона.
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Abstract
Importance The long-term economic growth of the 
Russian Federation is only possible on the basis of 
reducing trans-regional and intra-regional disparities of 
socio-economic development. Therefore, it is important 
to develop effective mechanisms of State regulation 
in problem-plagued regions that include the Stavropol 
Territory. 
Objectives The aim of this study is to develop and 
justify the mechanisms of regional policy of smoothing 
spatial disparities in the agricultural depressed region. 
The basis of the study is the tasks related to determining 
the place of the Stavropol Territory in the system of 
national division of labor and assessing intra-regional 
asymmetry of social and economic space of the 
Stavropol Territory, as well as specifying the areas and 
mechanisms of regional policy in the region. 
Methods Using the methods of mathematical statistics, 
we assessed the differentiation of the socio-economic 
space of the Stavropol Territory and specified the key 
areas of regional policy to ensure economic growth.
Results As a result of the study, we revealed the place 
of the Stavropol Territory in the system of national 
division of labor and classified municipalities in terms 
of economic performance and the degree of social 
infrastructure service availability. We also offered 
areas and mechanisms of regional policy, which are 
required to ensure the economic growth in the Stavropol 
region. 
Conclusions and Relevance The conducted analysis 
enables to conclude that creating common economic 
space is possible by overcoming industry-specific 
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disparities in the national economy of the agricultural 
depressed region. It requires modernization of spatial 
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