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Данная статья посвящена проблемам развития СКФО, одному из наиболее сложных
и депрессивных регионов современной России. В статье анализируется современное со-
циально-экономическое состояние округа, и предлагаются пути его развития. А также
определены основные меры и стратегии, предпринимаемые Правительством Российской
Федерации и местными органами власти, направленные на повышение эффективности
работы перспективных отраслей в регионе, на формирование, а также модернизацию ин-
фраструктуры, вовлечение инвестиций, сокращение уровня безработицы, предоставление
занятости, создание тенденций увеличения финансового потенциала Северного Кавказа,
что гарантирует увеличение уровня жизни населения также сформирует условия с целью
наиболее устойчивого формирования социально - экономической области региона.

Социально-экономические системы располагают огромным потенциалом и выступают
новым важным источником развития и роста национального хозяйства и его отраслей,
а с другой стороны, своеобразным местом, в котором жизнь и развитие точно останови-
лись. А между тем, это на сегодня огромный резервуар различных ресурсов: от населения
как потребителя, земли как предмета труда и средства производства, погоды, климата
и т.д. Поэтому требуется не просто «разбудить» эти дремлющие на огромном простран-
стве производительные силы и факторы роста, но и направить их в правильном нуж-
ном направлении, т.е. обеспечить им эффективное использование. Развитие социально-
экономических систем имеет весьма существенное значение. Целью данного исследова-
ния является анализ провести оценку современного состояния и определить направления
социально-экономического развития субъектов СКФО [n2].

***
Регионы СКФО причисляются к числу субъектов, которые формируются согласно

ресурсно-сырьевой модели на фоне непреодоленных результатов доиндустриализации, и
неоднородности социально-экономического пространства. Значит, развитие целой произ-
водственно-хозяйственной структуры, а также исследование внешних ресурсов с целью ее
реализации представляется главной задачей устойчивого формирования и развития мно-
гоукладной экономики субъектов СКФО [n3].

***
Экономическая зона создается отнюдь не только под воздействием наружных условий,

а также существует несколько внутренних изменений, которые проявляют существенное
воздействие на уровень его однородности. Согласно итогам оценки воздействия внешних
факторов на формирование финансового пространства субъектов СКФО выявлено, то что
движения интеграции, а также глобализации во взаимосвязи с замкнутостью исследуемых
регионов еще больше увеличили разобщенность экономической зоны, а также увеличили
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несоответствие среди уровня формирования сведений регионов и иных, более сформиро-
ванных территорий Российская Федерация.В первую очередь это межрегиональное со-
трудничество внутри СКФО, так как экономический рост напрямую зависит от степени
вовлеченности экономики того или иного региона в межрегиональные отношения, форми-
руемые внутри макрорегиона [n1].

***
Каждый субъект обладает определенным ресурсным потенциалом, что приводит к

асимметрии в регионе. В современной научной литературе она решается разными путями:
с одной стороны, путём минимизации роста отставания слабых регионов по отношению
к мощным, то что дает возможность сократить темпы нарастания дифференциации; с
иной — с помощью мер общегосударственной помощи, стимулирующих в незначительных
регионах темпы увеличения вплоть до уровня сильных; а также путем формирования
интенсивной общегосударственной поддержки, в незначительных регионах, с целью наи-
более стремительного экономического развития, нежели первоначально получалось силь-
ным территориям. Полагаем, что следование именно последнему пути позволяет по суще-
ству решить проблему смягчения региональной социально-экономической асимметрии, в
том числе применительно к СКФО. Но субъекты округа ограничены в желании делить-
ся ресурсными возможностями с другими субъектами только для получения социального
эффекта.

***
Разработанная государством стратегия на 2025 год концентрируется на социально - эко-

номичное развитие СКФО. Стратегия предусматривает нынешнее положение экономики
субъектов Русской Федерации, входящих в структура Северо-Кавказского Федерально-
го округа, экономики Российской Федерации, всемирной экономики, и возможности их
формирования, а также итоги осуществлении планов, обладающих региональным и меж-
региональным значением [n3].

Новая федеральная программа стимулирует регион к экономическому росту и разви-
тию инновационных технологий, применяя при этом прежние и новейшие способы мо-
дернизации, но кроме того схемы комбинации, используемые для СКФО. Основная за-
дача программы - исправить все без исключения погрешности предыдущих разработок,
а также сформировать совершенно новейший способ развития. Намечается интенсивное
содействие государственной помощи федерального округа с целью формирования пло-
щадок введения современных технологий, стратегических научных центров, обновления
производственных возможностей, формирования традиционных технологий. Базисными
секторами экономики, на которые станут ориентированы все без исключения диапазоны
инноваций, считаются технологические и социальные.
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