
Отчет о ходе реализации в 2018 году Стратегии социально-экономического 

развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2010 г.  

№ 1485-р (далее – Стратегия) 

Северо-Кавказский федеральный округ (далее – СКФО) занимает 1% 

территории России, на его долю приходится 6,7% населения страны. В рамках 

Стратегии собрана и проанализирована информация о социально-экономическом 

развитии СКФО: собранные по федеральному округу показатели сопоставлены  

со средними по России, также рассмотрена их динамика. 

 

Демография. Занятость и доходы населения. Социальная сфера 

 

Численность населения округа на 1 января 2018 года составила 9,824 млн. 

человек. В целом по округу число родившихся превысило число умерших в 1,9 раза 

(в среднем по России – на 7,8%); коэффициент естественного прироста населения 

составил 6,8‰, когда в среднем по России данный показатель составляет – 1,6‰ 

(Таблица 1). 

Миграционный отток населения составил -25,2 тыс. человек и не превышает 

естественного прироста населения, в результате чего на территории СКФО 

продолжается увеличение численности населения. 

Таблица 1. Естественное и механическое движение населения в СКФО и РФ 
Показатель Единица 

измерения 

СКФО РФ 

Коэффициент естественного прироста (убыли) 

населения 

‰ 6,8 -1,6 

Коэффициент рождаемости ‰ 14,1 10,9 

Коэффициент смертности ‰ 7,3 12,5 

Коэффициент миграционного прироста/убыли чел. на 

10000 чел. 

-25,2 14,4 

 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше по данным выборочного 

обследования рабочей силы в 2018г. составила 4,7 млн. человек, или 62,0% от общей 

численности населения округа соответствующей возрастной группы.  



Не имели занятия, но активно его искали 491,1 тыс. человек, или 10,5% общей 

численности рабочей силы (в соответствии с методологией Международной 

организации труда они классифицируются как безработные). В органах службы 

занятости населения в качестве безработных на конец декабря 2018 г. было 

зарегистрировано 121,6 тыс. человек, или 2,6% рабочей силы. 

Уровень безработицы в СКФО в среднем за 2018 г. составил 10,5%,  

сократился на 0,5% по сравнению с 2017 года.  

Уровень благосостояния населения определяется, прежде всего, денежными 

доходами населения, которые в расчете на душу населения в целом по округу 

составили 24 019 рублей в месяц (что ниже, чем в целом по России – 32 598 рублей  

в месяц. (Таблица 2). 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

организаций в 2018 г. составила 26 721 рубль и возросла по сравнению с 2017г.  

на 9,9%, реальная начисленная заработная плата увеличилась на 7,4%. 

Таблица 2. Сравнение средних по СКФО и РФ заработных плат и доходов 

населения 

Показатель Единица 

измерения 

СКФО РФ 

Денежные доходы населения в расчёте на душу 

населения 

руб. 24 019 32 598 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций 

руб. 26 721 43 445 

 

Налогово-бюджетная сфера 

По данным ФНС России, по СКФО поступление налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в 2018 г. по сравнению с соответствующим периодом 

2017 г. увеличилось на 10,3% и составило 208,4 млрд. рублей. Задолженность по 

налогам, сборам, пеням и налоговым санкциям в бюджетную систему Российской 

Федерации по состоянию на 1 января 2019 г. в целом по округу составила 41,8 млрд. 

рублей. 



Консолидированный бюджет субъектов СКФО в 2018 г. исполнен  

с профицитом 21,7 млрд. рублей. Расходы составили 426,4 млрд. рублей, доходы – 

448,1 млрд. рублей. 

 

Структура и развитие экономики 

 

Объем инвестиций в округ составил 551 млрд. рублей или 102,4% к уровню 

соответствующего периода предыдущего года, что составляет 3,1% от общего 

объема инвестиций в основной капитал в экономику Российской Федерации. 

Удельный вес инвестиций за счет собственных средств составил 45,1%, 

привлеченных средств – 54,9%, в том числе 24,6% – за счет средств федерального 

бюджета. В структуре финансовых вложений, поступивших в СКФО за 2018 г., 

52,2% составляют краткосрочные финансовые вложения. 

По данным Росстата индекс промышленного производства по видам 

экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» по сравнению  

с 2017 г. составил 101,0%. 

Индекс цен производителей промышленных товаров составил 111,5%. Индекс 

производства продукции сельского хозяйства по сравнению с 2017 г. составил 

98,0%. 

Доля СКФО в общем объеме производства продукции сельского хозяйства 

всех сельхозпроизводителей России (сельскохозяйственные организации, 

крестьянские /фермерские/ хозяйства, индивидуальные предприниматели, хозяйства 

населения) в 2018 г. составила 8,8%. Индекс цен производителей 

сельскохозяйственной продукции составил 115,8%. 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2018 г. 

составил 345,4 млрд. рублей, или 101,8% к 2017 года. Доля округа  



в общероссийском объеме работ, выполненных собственными силами  

по строительству, составила 4,1%. 

В 2018 г. предприятиями и организациями всех форм собственности введено 

3,4 млн. кв. метров общей площади жилых помещений во введенных  

в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях, жилых домах, что к уровню 2017г. 

составило 67,3%. 

Индекс цен производителей на строительную продукцию составил 121,4%. 

Оборот розничной торговли в 2018 г. уменьшился в товарной массе  

по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. на 2,6% и составил  

1599,8 млрд. рублей. В расчете на душу населения было реализовано товаров  

на 162,5 тыс. рублей (в среднем по России – на 214,9 тыс. рублей). 

В 2018г. населению было оказано платных услуг на 430,8 млрд. рублей, 

индекс физического объема по сравнению с соответствующим периодом 2017 г. 

составил 101,2%. 

Индекс потребительских цен составил 103,7%, в том числе  

на продовольственные товары – 103,5%, непродовольственные товары – 103,7%, 

услуги – 104,1%. 

 

Социально-экономическое развитие и изменение структуры экономики 

СКФО 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. в СКФО отмечался рост следующих 

показателей: 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (процентов  

по сравнению с предыдущим годом) – 2,2; 

Экспорт (январь-сентябрь, млрд долларов США) – 0,15; 

Индекс потребительских цен (за декабрь по отношению к декабрю 

предыдущего года) (процентов по сравнению с предыдущим годом); 

Численность занятых в экономике (среднегодовая, млн человек) – 0,151; 

Численность населения на конец года (2017 г. – по состоянию на 1 января 

2018 г. (млн. человек) – 0,04; 



Ожидаемая продолжительность жизни (лет) – 0,39; 

Общая площадь жилых помещений в среднем на 1 жителя (кв. метров) – 0,5. 

В 2018 г. по сравнению с 2017 г. в СКФО произошло сокращение следующих 

показателей: 

Индекс промышленного производства (процентов по сравнению  

с предыдущим годом) – 1,7; 

Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных 

ископаемых» (процентов по сравнению с предыдущим годом) – 1,2; 

Индекс производства продукции сельского хозяйства (в хозяйствах всех 

категорий) (процентов по сравнению с предыдущим годом) – 3,1; 

Индекс производства по виду экономической деятельности «Обрабатывающие 

производства» (процентов по сравнению с предыдущим годом) – 2,1; 

Индекс производства по виду экономической деятельности «Производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды» (процентов по сравнению  

с предыдущим годом) – 3,3; 

Оборот розничной торговли (процентов по сравнению с предыдущим годом) – 

1; 

Импорт (январь-сентябрь, млрд долларов США); 

Реальные денежные доходы населения (процентов по сравнению  

с предыдущим годом) – 1,9; 

Уровень безработицы по методике Международной организацией труда 

(процентов) – 0,5; 

Суммарный коэффициент рождаемости – 0,03; 

Относительная рождаемость (число родившихся на 1000 человек населения) – 

0,8; 

Относительная смертность населения (число умерших на 1000 человек 

населения) – 0,3; 

Естественный прирост (убыль) населения (человек на 1000 жителей) – 0,5; 

Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся живыми) – 1,59; 



Уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 

тыс. человек) – 2; 

Ввод в действие жилых домов (млн. кв. метров общей площади) – 0,5. 

 



Таблица 3. Фактические показатели социально-экономического развития СКФО 

Показатель 
2010 год, 

факт 

2011 год, 

факт 

2012 год, 

факт 

2013 год,  

факт 

2014 год, 

факт 

2015 год, 

факт 

2016 год, 

факт 

2017 год, 

факт 

2018 год, 

факт 

I. Показатели экономического развития  

Индекс промышленного производства (процентов по 

сравнению с предыдущим годом) 
103,4 109,8 106,3 106,2 100,4 102,3 106,8 102,7 101 

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

(процентов по сравнению с предыдущим годом) 
111,8 103,3 112,2 107,8 104,2 87,5 96,3 100,2 102,4 

Индекс производства продукции сельского хозяйства (в 

хозяйствах всех категорий) (процентов по сравнению с 

предыдущим годом) 

103,6 111 92,5 110,1 104,2 103,5 105,9 101,1 98 

Индекс производства по виду экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» (процентов по сравнению с 

предыдущим годом) 

89,2 97,5 93,8 97,7 94,8 95 95,7 102,2 101 

Индекс производства по виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» (процентов по сравнению с 

предыдущим годом) 

105,9 113,5 109,9 110,3 99,8 104 109,1 103,1 101 

Индекс производства по виду экономической деятельности 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды» (процентов по сравнению с предыдущим годом) 

102 104,1 100,2 93,4 104,1 102,9 101,5 104,3 101 

Оборот розничной торговли (процентов по сравнению 

с предыдущим годом) 
108,9 108,7 109,9 104,8 104,3 95,9 95,9 102,2 101,2 

Экспорт (январь-сентябрь, млрд долларов США) 0,7  1,0  1 1 1 0,82 0,742 0,85 1 

Импорт (январь-сентябрь, млрд долларов США) 0,80 1,30 1,40 1,5 1,5 0,81 0,744 0,83 0,8 

Индекс потребительских цен (за декабрь по отношению к 

декабрю предыдущего года) (процентов по сравнению с 

предыдущим годом) 

110,6 105,2 105,93 106,55 110,74 112,02 105,39 102,2 103,7 

II. Показатели социального развития  

Реальные денежные доходы населения (процентов 

по сравнению с предыдущим годом) 
110,3 104,5 108,2 103,4 103,6 96,8 95,8 100,5 98,6 

Численность занятых в экономике (среднегодовая, млн 

человек) 
3,64 3,8 3,9 3,94 4,04 3,99 4,04 4,058 4,209 

Уровень безработицы по методике Международной 

организацией труда (процентов) 
16,5 14,5 13,1 13 11,2 11,1 11 11 10,5 



Численность населения на конец года (2017 г. – по состоянию 

на 1 января 2018 г. (млн. человек) 
9,44 9,49 9,54 9,59 9,66 9,72 9,78 9,82 9,86 

Ожидаемая продолжительность жизни (лет)  72,2 72,62  73,22 73,95 74,11 74,63 75,13 75,86 76,25 

Суммарный коэффициент рождаемости 1,99 2,01 2 1,99 2,03 1,98 1,94 1,87 1,84 

Относительная рождаемость (число родившихся на 

1000 человек населения) 
17,3 17,5 17,4 17,2 17,3 16,6 15,9 14,9 

14,1 

Относительная смертность населения (число умерших 

на 1000 человек населения) 
8,6 8,5 8,3 8 8 7,9 7,8 7,6 

7,3 

Естественный прирост (убыль) населения (человек на 

1000 жителей) 
8,7 9 9,1 9,2 9,3 8,7 8,1 7,3 

6,8 

Младенческая смертность (на 1000 детей, родившихся 

живыми) 
12 13 14,6 12,2 11,8 10,3 9,2 8 

6,41 

Коэффициент миграционного прироста (на 1000 

среднегодового населения) 
0,4 -3,4 -4,1 -4 -2,1 -2,6 -2,1 -2,6 -2,6 

Уровень преступности (количество зарегистрированных 

преступлений на 100 тыс. человек) 
810 761 776 750 727 787 760 714 

712 

Ввод в действие жилых домов (млн. кв. метров общей 

площади) 
3 3,2 3,6 3,8  4,8 4,9 4,9 4,9 

3,4 

Общая площадь жилых помещений в среднем на 1 жителя 

(кв. метров) 
18,1 18,6 19,1 19,7 20 20,3 20,7 21 

21,5 



Исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии 

 

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 

2010 г. № 2444-р (далее – План), является фактически единственным механизмом, 

предусматривающим привязку мероприятий к округу. 

Мероприятия Плана направлены на создание условий для эффективного 

развития экономики, инновационной сферы, комфортного проживания населения,  

а также на снятие транспортных, энергетических и других инфраструктурных 

ограничений. 

План содержит 89 пунктов, из которых по 79 пунктам срок исполнения истек  

в 2010-2012 годах. 

В 2017 году исполнению подлежало 10 пунктов ответственными 

исполнителями, по которым являются федеральные органы исполнительной власти. 

по 8 мероприятиям предусмотрено направление ежегодного доклада  

в Правительство Российской Федерации; 

по 2 мероприятиям предусмотрена разработка ведомственных актов.  

По информации, полученной от федеральных органов исполнительной власти 

и органов власти субъектов Российской Федерации пункты мероприятий плана 

выполнялись в полном объеме, за исключением мероприятий закрепленных  

за Минздравом России – не представившего информацию для мониторинга. 


