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ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ

М.Р. Кулова, Е.Ю. Иванова, Т.Ю. Итарова 

В статье рассматриваются особенности взаимосвязи, инертность 
и изменчивость динамики доходов населения и показателей валового 
регионального продукта в субъектах Северо-Кавказского федерально-
го округа. В условиях стагнации российской экономики в последние годы 
проблема роста валового регионального продукта и доходов населения 
в депрессивных регионах Северного Кавказа приобретает особую значи-
мость. Проведенный авторами корреляционный анализ доходов населе-
ния и валового регионального продукта за 2000-2018 гг. методом Пирсона 
выявил, что, в отличие от российских регионов в целом с их достаточно 
сильной связью между валовым региональным продуктом и доходами на-
селения, в регионах Северного Кавказа наблюдалось очень значительное 
расхождение в коэффициентах корреляции. 

В частности, в Северной Осетии в течение 2011-2015 гг. экономиче-
ский рост и доходы населения находились в состоянии слабой зависимо-
сти, а уже в 2015-2018 гг. эта связка стала почти идеальной, когда коэф-
фициент корреляции достиг 0,99. Резкие скачки в тесноте связей ВРП и 
доходов населения имели место в Дагестане, Карачаево-Черкессии, в то 
время как относительно стабильная динамика коэффициентов корреля-
ции ВРП с доходами была характерна для Ингушетии. В Кабардино-Бал-
карии и Ставропольском крае, где были отмечены низкие и отрицатель-
ные значения коэффициентов корреляции, в динамике доходов населения 
и экономическим ростом проявилась либо слабая связь, либо обратная 
связь, когда увеличение одной переменной приводит к уменьшению дру-
гой.

В целом, разнонаправленность динамики показателей валового ре-
гионального продукта и доходов населения в регионах СКФО отражает 
неэффективность экономической политики и необходимость более диф-
ференцированного подхода к отдельным территориям макрорегиона.

Ключевые слова: экономический рост, валовой региональный про-
дукт, доходы, регион, Северо-Кавказский федеральный округ.
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Экономический рост и динамика доходов населения, будучи одними 
из несущих конструкций экономической системы, имеют безусловную 
значимость в теоретических исследованиях, особенно при замедлении 
темпов приращения этих показателей в России в настоящее время. Важ-
ным становится рассмотрение трендов экономического роста и динамики 
доходов населения для тех российских территорий, которые на протяже-
нии долгого времени принято считать депрессивными. И в этом смыс-
ле экономический анализ регионов Северо-Кавказского федерального 
округа в рамках хронотопа представляется уместным и необходимым для 
выявления особенностей взаимосвязи исследуемых основных экономи-
ческих показателей, их инертности и изменчивости.

Актуальность изучения проблемы экономического роста и доходов 
населения имеет еще один аспект, связанный с концепцией Р. Истерлина, 
гласящей, что между субъективным благополучием людей и ростом их 
доходов не существует безусловной корреляции [1, 95]. Если рост эконо-
мики и доходов не обуславливает более высокую удовлетворенность че-
ловека жизнью, то возникает вопрос о целевой функции экономического 
роста. Как показывает социологический анализ, корреляция доходов и 
социального благополучия в довольно традиционных обществах, подоб-
ных северокавказскому социуму, подвержена влиянию характерных для 
региона социокультурных особенностей [2, 220].

При рассмотрении существующих в экономической литературе раз-
личных подходов к проблеме взаимосвязи экономического роста и бла-
госостояния людей, от отрицания однозначной связи до утверждения их 
взаимообусловленности, главенствующим в целом можно признать нели-
нейный характер связей [3, 224].

Как известно, самым распространенным определением экономиче-
ского роста является классическое, которое трактует экономический рост 
как увеличение валового продукта на протяжении определенного перио-
да времени. Своего рода региональным аналогом ВВП выступает показа-
тель валового регионального продукта [4, 32], который и будет использо-
ван в нашем анализе. 

Несмотря на то, что доля ВРП регионов Северо-Кавказского федераль-
ного округа в 2000 г. составляла 2% суммарного показателя в России в 
целом, а в 2018 г. -2%, исследование связки «экономический рост- дохо-
ды населения» имеет значение для оценки эффективности существенной 
финансово-экономической поддержки дотационных регионов Северного 
Кавказа. Вопрос заключается в том, какова была в пределах рассматрива-
емого периода динамика ВРП и реальных доходов населения в отдельных 
субъектах макрорегиона, и насколько эти процессы взаимообусловлены. 
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Целью настоящего исследования является изучение особенностей 
взаимосвязи, инертности и изменчивости показателей валового реги-
онального продукта и динамики доходов населения в регионах Севе-
ро-Кавказского федерального округа. 

Для решения поставленных задач был использован метод корреляци-
онного анализа Пирсона применительно к данным 2000-2018 гг. Примене-
ние этого данного метода в нашем случае обосновано тем, что коэффици-
ент корреляции отражает тесноту связи показателей и силу корреляцион-
ных связей [5, 40].

Результаты проведенного исследования выявили следующие особен-
ности корреляции ВРП с доходами населения в субъектах Северо-Кавказ-
ского федерального округа.

Если в целом для России в период 2000-2016 гг. была свойственна до-
статочно сильная теснота связи между ВРП и доходами населения (0,75), 
то в регионах Северного Кавказа наблюдалось значительное расхожде-
ние в коэффициентах корреляции: от максимально высокого значения в 
Дагестане (0,79), заметного значения в Ингушетии (0,55) и Карачаево-Чер-
кессии (0,56) до умеренной тесноты связи показателей (0,35) в Северной 
Осетии (табл. 1).

Табл. 1: Коэффициенты корреляции ВРП с доходами населения в субъектах  
Северо-Кавказского федерального округа

2000-
2016 гг.

2000-
2005 гг.

2006-
2010 гг.

2011-
2015 г.

2015-
2018 гг.

РФ в целом 0,75 0,65 0,75 0,51 0,6
Республика Дагестан 0,79 0,16 0,77 0,53 0,03
Республика Ингушетия 0,55 0,63 0,83 0,77 0,53
Республика Кабардино-Бал-
кария 0,42 -0,12 0,18 -0,36 -0,62

Республика Карачаево-Чер-
кессия 0,56 0,01 0,64 0,42 -0,22

Республика Северная Осе-
тия-Алания 0,35 -0,24 0,46 0,16 0,99

Чеченская республика 0,07 -0,16
Ставропольский край 0,44 -0,50 0,49 0,03 -0,22

Как видно из табл. 1, в течение более коротких периодов времени 
динамике коэффициентов корреляции в регионах присущи большие  от-
личия, и, разумеется,  оценка коэффициентов корреляции ВРП и доходов 
населения в укрупненном масштабе 2000-2016 гг. не дает более точного 
представления о динамике происходящих экономических процессов.  
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В частности, в Дагестане, регионе с коэффициентом корреляции за 
2000-2016 гг. немногим  выше среднероссийского, происходило чередо-
вание низких и относительно высоких значений коэффициентов корреля-
ции: 0,16 (2000-2005 гг.), 0,77 (2006-2010 гг.), 0,53 (2011-2015 гг.), 0,03 (2015-
2018гг.). Несмотря на достаточно высокую степень тесноты связи ВРП с 
доходами населения Дагестана за весь период 2000-2016 гг. и красивую 
картину сильной корреляционной связи на рис.1, внутри рассматривае-
мого периода наблюдались выраженные процессы дивергенции и кон-
вергенции показателей.

Рис. 1. Корреляция динамики ВРП с доходами населения  
Республики Дагестан, 2000-2016 гг.

Динамика индекса физического объема ВРП и реальных доходов на-
селения в Республике Дагестан демонстрирует расхождение на отрезке 
времени 2000-2005 гг. и в 2013 г. и сближение на отрезке 2006-2010 гг. (рис. 
2). Любопытно, что кривая динамики индекса промышленного производ-
ства практически мало сопряжена с кривой индекса ВРП, что вполне со-
ответствует особенностям отраслевой структуры валовой добавленной 
стоимости в регионе. В частности, удельный вес добычи полезных иско-
паемых в 2016 г. составил 0,4%, обрабатывающей промышленности - 4,8%, 
обеспечения электроэнергией -1,1%, водоснабжения -0,25.

Рис. 2. Динамика индекса физического объема ВРП, реальных доходов населения  
и индекса промышленного производства в Республике Дагестан за 2000-2016 гг.
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Более стабильную динамику коэффициентов корреляции ВРП с дохо-
дами населения можно увидеть в Ингушетии, где все значения находились 
в пределах заметных и высоких степеней тесноты связи параметров: 0,63 
(2000-2005 гг.), 0,83 (2006-2010 гг.). 0,77 (2011-2015 гг.), 0,53 (2015-2018 гг.). 
На рис. 3 наглядно отображена относительно устойчивая положительная 
динамика ВРП с доходами населения в регионе, однако более детальное 
понимание происходящих экономических процессов можно получить с 
помощью рис. 4.

Рис. 3. Корреляция динамики ВРП с доходами населения Республики Ингушетия, 
2000-2016 гг.

Как видно из рис. 4, кривая реальных доходов населения располагает-
ся, в основном, выше кривых индекса ВРП и индекса промышленного про-
изводства и с учетом высокого уровня дотационности республиканского 
бюджета определяет ее траекторию.

Рис. 4. Динамика индекса физического объема ВРП, реальных доходов населения и 
индекса промышленного производства в Республике Ингушетия за 2000-2016 гг.

Слабая степень корреляции и отрицательные коэффициенты корреля-
ции наблюдалась в Кабардино-Балкарии: -0,12 (2000-2016 гг.), 0,18 (2000-
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2016 гг.), -0,36 (2011-2015 гг.), -0,62 (2015-2018 гг.). Таким образом, отрица-
тельные коэффициенты корреляции отражают линейную отрицательную 
связь ВРП с доходами населения, когда увеличение одной переменной 
может привести к уменьшению другой (рис. 5).

Рис. 5. Корреляция динамики ВРП с доходами населения Кабардино-Балкарской 
республики, 2000-2016 гг.

Движение от низких значений коэффициентов корреляции к более 
высоким и наоборот имело место в Карачаево-Черкессии: 0,01 (2000-2016 
гг.), 0,64 (2000-2016 гг.), 0,42 (2011-2015 гг.), -0,22 (2015-2018 гг.). На рис.6 
наглядно очерчены падающие в целом траектории индекса физического 
объема ВРП, реальных доходов населения и индекса промпроизводства в 
республике.

Рис. 6: Динамика индекса физического объема ВРП, реальных доходов населения 
и индекса промышленного производства в Карачаево-Черкесской республике за 

2000-2016 гг.

Динамика коэффициентов корреляции в Северной Осетии (рис.7) по-
хожа на своеобразную карусель, когда слабая и умеренная степень тес-
ноты связей сменяется практически близкой к идеальной положительной 
корреляцией: -0,24 (2000-2005 гг.), 0,46 (2006-2010 гг.), 0,16 (2011-2015 гг.), 
0,99 (2015-2018 гг.).
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Рис. 7. Динамика индекса физического объема ВРП, реальных доходов населения  
и индекса промышленного производства в Республике Северная Осетия-Алания 

за 2000-2016 гг.

В Чеченской республике в течение 2011-2015 гг. сила корреляционных 
связей ВРП с доходами населения находилась на низком положительном 
уровне (0,07), а уже в период 2015-2018 гг. был достигнут заметный отри-
цательный коэффициент корреляции (-0,6).

В отличие от наших результатов, исследователь К.Гончарова на основе 
анализа взаимосвязи динамики коэффициента Джини и ВРП на душу насе-
ления в российских регионах приходит к выводу о том, что существует вы-
сокая теснота связи между ВРП и дифференциацией доходов в Чеченской 
республике, в отличие, например, от Северной Осетии [6, 51].

Как видно из табл. 1 и рис. 8, умеренная и слабая степени корреляци-
онных связей ВРП и доходов населения оказались характерны для Став-
ропольского края: -0,5 (2000-2005 гг.), 0,49 (2006-2010 гг.), 0,03 (2011-2015 
гг.), -0,22 (2015-2018 гг.). 

Рис. 8. Корреляция динамики ВРП с доходами населения Ставропольского края 
2000-2016 гг.
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Как полагают некоторые эксперты, анализ массива данных по рос-
сийским регионам за 2001-2016 гг. приводит к выводу о том, что в реги-
онах-лидерах наблюдались довольно неплохие темпы экономического 
роста, в то время как регионы-аутсайдеры становились слабее [7, 161]. 

На наш взгляд, следует согласиться с утверждением, что в период 
2001-2014 гг. имели место разнонаправленные процессы на уровне реги-
онов, конвергенция по среднедушевым доходам и дивергенция по ВРП на 
душу населения [8, 195].

Упрощенный подход к линейной зависимости доходов от роста ВВП 
критикует Дж. Стиглиц, полагая, что экономический рост, не приводящий 
к росту доходов населения, не свидетельствует об эффективной эконо-
мике [9, 50]. Данный тезис к дотационным регионам Северного Кавказа 
не совсем применим в силу значительных трансфертов из федерального 
центра в целях выравнивания бюджетной обеспеченности субъектов ма-
крорегиона, хотя в целом и отражает эффективность экономической по-
литики территории.

В результате проведенного исследования с целью изучения взаимос-
вязи между динамикой доходов населения и экономическим ростом в 
СКФО можно сделать следующие выводы.

В отличие от российских регионов, где в период 2000-2016 гг. дина-
мика экономического роста и доходов населения отличалась довольно 
устойчивой тесной связью рассматриваемых показателей, в регионах Се-
верного Кавказа наблюдалось очень значительное расхождение в коэф-
фициентах корреляции.

В частности, в Северной Осетии в течение 2011-2015 гг. экономический 
рост и доходы населения находились в состоянии слабой зависимости, а 
уже в 2015-2018 гг. эта связка стала почти идеальной, когда коэффициент 
корреляции достиг 0,99. Резкие скачки в тесноте связей ВРП и доходов на-
селения происходили в Дагестане, Карачаево-Черкессии. 

Достаточно стабильная динамика коэффициентов корреляции ВРП с 
доходами населения имела место в Ингушетии.

Низкие и отрицательные значения коэффициентов корреляции в Ка-
бардино-Балкарии и Ставропольском крае показывают, что между ди-
намикой доходов населения и экономическим ростом в этих регионах 
наблюдалась либо слабая связь, либо обратная связь, когда увеличение 
одной переменной приводит к уменьшению другой.

Таким образом, разнонаправленность динамики показателей ВРП и 
доходов населения в регионах СКФО отражает неэффективность эконо-
мической политики и необходимость более дифференцированного под-
хода к отдельным территориям макрорегиона.
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POPULATION INCOME DYNAMICS AND ECONOMIC GROWTH IN THE 
NORTH CAUCASIAN FEDERAL DISTRICT

Keywords: economic growth, gross regional product, income, region, North 
Caucasian Federal District.

The article discusses the features of the relationship, inertia and variability of 
the dynamics of household income and gross regional product indicators in the 
subjects of the North Caucasian Federal District. In the context of the stagnation of 
the Russian economy in recent years, the problem of the growth of GRP and income 
of the population in the depressed regions of the North Caucasus is of particular 
importance. The authors’ correlation analysis of the population’s income and the 
gross regional product for 2000-2018 according to Pearson method revealed that, 
in contrast to the Russian regions as a whole with their rather strong relationship 
between the gross regional product and the population’s income, there was a very 
significant discrepancy in the correlation coefficients in the regions of the North 
Caucasus.

In particular, in North Ossetia, during 2011-2015, economic growth and 
income of the population were in a state of weakened mutual dependence, and 
already in 2015-2018, this link became almost perfect, when the correlation 
coefficient reached 0.99. Sharp changes in the close relationship between GRP 
and income of the population occurred in Dagestan, Karachay-Cherkessia, while 
the relatively stable dynamics of the correlation coefficients of GRP with income 
was characteristic of Ingushetia. In Kabardino-Balkaria and Stavropol Krai, where 
low and negative values of correlation coefficients were noted, the dynamics of 
household income and economic growth showed either a weak relationship or an 
inverse relationship, when an increase in one variable leads to a decrease in the 
other. In general, the divergence of the dynamics of the gross regional product and 
income indicators in the regions of the NCFD reflects the inefficiency of economic 
policy and the need for a more differentiated approach to individual territories of 
the macroregion.
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