
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ политики федерального Центра по отношению к регионам 

СКФО (на примере Государственной программы Российской Федерации 

«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период             

до 2025 года) 

 

 

 

 

Кулькова Анна Юрьевна 

НИУ ВШЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва - 2013



2 

 

 

Оглавление 

Введение ......................................................................................................................................... 3 

Анализ Государственной программы «Развитие Северо-Кавказского федерального 

округа» до 2025 года ..................................................................................................................... 7 

Специфические особенности регионов СКФО, неучтенные в госполитике ......................... 11 

Рекомендации по формированию госполитики ........................................................................ 17 

Заключение ................................................................................................................................... 20 

Использованная литература ....................................................................................................... 22 

 

 



3 

 

Введение 

 

Несмотря на все усилия федерального Центра, направленные на стабилизацию ситуации 

на Северном Кавказе в течение последних почти двадцати лет, регион все еще 

характеризуется крайне высоким уровнем напряженности между разнообразными 

социальными группами; и очень часто прямым следствием этой напряженности является 

открытое проявление насилия. Цели государственной политики по отношению к 

северокавказским республикам за последние двадцать лет менялись незначительно: среди 

них всегда в той ли иной формулировке фигурировали устранение дестабилизирующих 

факторов и развитие социально-экономической инфраструктуры.
1
 Неизменность целей 

косвенно свидетельствует о неуспешности проводимой Москвой политики. Вывод 

достаточно прост: если проводимая Центром политика не приводит к примирению, 

политической стабилизации и устойчивому экономическому развитию, значит, какие-то 

крайне важные аспекты не учтены при выработке стратегии данной политики. Изначально 

наше предположение заключалось в том, что как минимум один из тех факторов, которые, 

не будучи заложенными в модель взаимодействия с северокавказскими республиками, 

обуславливают неудовлетворительные результаты проводимой в последние годы 

политики, это культурно-этнический аспект. Однако затем гипотеза о неучтенности 

культурной специфики региона как причины неудач госполитики была отвергнута в силу 

того, что федеральная политика на Северном Кавказе представляет собой типичный 

вариант политики, проводимой Москвой по отношению к регионам РФ: в стратегиях 

взаимодействия с полиэтническими, отличающимися культурно от европейской части 

России регионами региональная культурная специфика принципиально игнорируется. 

Таким образом, игнорирование культурного аспекта не является отличительной чертой 

отношения Центра к проблемам Северного Кавказа и их решению, но представляет собой 

общероссийскую модель взаимодействия с регионами. Более того, стоит отметить, что и 

экономические особенности регионов, их экономический потенциал, принимаются во 

внимание федеральными экспертами в недостаточной мере, из их поля зрения выпадают 

такие важные факторы как специфика экономических и политических институтов того 

или иного региона при том, что существующие институты прямо обуславливают 

эффективность проводимой госполитики. Пренебрежение федерального Центра к 

локальным культурным и институциональным особенностям, которое является 

                                                      
1 Боров А.Х., Муратова Е.Г. Северный Кавказ в современном общественном дискурсе / А.Х. Боров, Е.Г. 

Муратова // Общественные науки и современность,  № 4, 2011, C. 161. 
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характеризующей чертой взаимодействия Центра со всеми регионами РФ, на Северном 

Кавказе, однако, имеет более серьезные последствия: некорректные предположения и 

предпосылки, заложенные в проекты Центра по отношению к северокавказским 

республикам, не только не приводят к достижению поставленных целей, но и в некоторых 

ситуациях негативно сказываются на уровне напряженности в регионе. Проблему 

исследования можно сформулировать следующим образом: предполагается, что 

культурные и экономические особенности должны учитываться при формировании 

федеральной стратегии взаимодействия с регионами СКФО, но как локальная специфика 

должна быть включена в отраслевую госполитику? 

 

Объектом исследования является Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период до 2025 года как 

выражение политики Федерального Центра, проводимой по отношению к регионам 

СКФО. В качестве предмета исследования выступают элементы указанной выше 

программы, которые, вступая в противоречие с региональной спецификой, препятствуют 

достижению поставленных в правительственных документах целей. Временные рамки 

исследования – с 2008 по 2012 годы. 

 

Основной целью исследования, таким образом, является формирование понимания того, 

как региональные особенности северокавказских республик должны быть учтены при 

формулировании федеральной политики, направленной на социально-экономическое 

развитие региона. Для того чтобы достичь поставленной цели, необходимо решить ряд 

задач: 

1.  Проанализировать Государственную программу «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа», выделить основные цели и методы достижения 

поставленных целей. 

2. Выявить специфические особенности региона, препятствующие достижению 

поставленных целей. 

3. Предложить конкретные способы включения региональной специфики в модель 

федеральной политики в СКФО. 

 

Структура работы соответствует поставленным задачам. 

 

В качестве основного методологического подхода в данной работе будет использоваться 

нормативный институционализм, поскольку именно этот подход позволяет взглянуть на 
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объект исследования (правительственные документы как формальные правила игры и 

практическое применение правительственных директив как неформальные правила)  как 

на существующий институт, проанализировать специфику данного института. 

Для успешной реализации поставленных в работе задач, необходимо будет опираться на 

следующие положения нормативного институционализма: 

1. Широкое понимание институтов как внешних фреймов, в которых действуют 

акторы (Можно проанализировать, как формальные правила,  в случае 

несоответствия внешним условиям / внутренней противоречивости, переходят в 

неформальные практики или стандартные рабочие процедуры). Таким образом, 

отпарвной точкой для анализа станет определение институтов, данное Дж.Марчем 

и Дж.Олсеном (институт как относительно устойчивый свод правил и 

организационных практик, включенный в смысловые структуры, который при этом 

обладает свойством инвариантности по отношению к смене политических акторов, 

а также относительной устойчивости к изменению внешней среды и 

предпочтениям и ожиданиям индивидов).
2
 

2. Относительная эндогенность институтов (институты рассматриваются как 

относительно независимые от индивидов, т.е. не сводятся к результату социального 

контракта между представителями элит, обладают самодинамикой). 

3. Институты оперируют не только ресурсами, но также участвуют в создании 

смыслов, этики, в интерпретации жизни.
3
 

 

Анализируя степень проработанности исследуемой проблемы в научном сообществе, 

стоит отметить, что существует множество исследований, касающихся отдельно 

культурных особенностей северокавказских республик, отдельно экономической 

специфики, однако комплексных работ, которые бы связывали специфику региона с 

целями и методами проводимой госполитики, на сегодняшний день нет. Вообще же 

можно говорить о том, что направление policy analysis в российской политической науке 

только зарождается. В качестве основных источников в данной работе были использованы 

статьи С. Маркедонова
4
 и Е. Муратовой

5
, посвященные модернизационным процессам на 

                                                      
2 James G. March, Johan P. Olsen. Elaborating the “New Institutionalism” / The Oxford Handbook of Political 

Institutions. Published to Oxford Handbooks Online: Sep-09. P. 1-2. 
3 Там же. P. 4-5. 
4 Маркедонов С. Северный Кавказ: модернизационные перспективы беспокойного региона / Сергей 

Маркедонов // Неприкосновенный запас,  № 1, 2011, C. 62-69. 
5 Муратова Е. Г. Модернизация и традиция в этнических ареалах Северного Кавказа: исторический и 

актуальный опыт // Общественные науки и современность. 2006. N 3. 

Боров А. Х., Муратова Е.Г. Северный Кавказ в современном общественном дискурсе / А.Х. Боров, Е.Г. 

Муратова // Общественные науки и современность,  № 4, 2011, C. 157-166. 
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Северном Кавказе и препятствующим им факторам; статьи М. Энеевой
6
 и И. 

Стародубровской
7
 о важности и возможных направлениях институциональных изменений 

в регионе, а также работы Н. Зубаревич, посвященные региональной политике в 

современной России
8
. 

 

 

                                                      
6 Энеева М. Северному Кавказу нужны не деньги, а институциональные реформы / Ра Ха Ев, Мадина Энеева 

// Общество и экономика,  № 10, Ноябрь  2010, C. 184-199. 
7 Стародубровская И. Модернизация на Северном Кавказе: есть ли решение? / Ирина Стародубровская // 

Неприкосновенный запас,  № 1, 2011, C. 70-72. 
8 Зубаревич Н.В. Мифы и реалии пространственного неравенства / Н.В. Зубаревич // Общественные науки и 

современность,  № 1, 2009, C. 38-53.  Зубаревич Н.В. "Лукавые цифры" на карте Родины / Н.В. Зубаревич // 

ЭКО. Всероссийский экономический журнал,  № 4, Апрель  2012, C. 74-85.  Зубаревич Н.В. Регионы России: 

неравенство, кризис, модернизация / Н.В. Зубаревич. – М.: Независимый институт социальной политики, 

2010. – 160 с. 
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Анализ Государственной программы «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» до 2025 года 

 

В рамках данной главы нам предстоит проанализировать основные цели, которые ставит 

федеральный Центр, формулируя стратегию развития северокавказских регионов, а также 

способы, которыми предполагается достигнуть поставленной цели. Следует сразу 

оговориться, что главным объектом анализа здесь будет выступать Государственная 

программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

на период до 2025 года, поскольку данная программа включает в себя основополагающие 

элементы «отраслевых» ФЦП и локальных (ФЦП по социально-экономическому развитию 

Ингушетии и Чечни), а также представляет собой скорректированное продолжение 

завершившихся целевых программ. Данная государственная программа была принята 

Правительством РФ 17 декабря 2012г и уже вступила в действие. В составлении 

Программы приняли участие региональные правительства субъектов СКФО, а также 

Минрегион. Период действия программы предполагается разделить на три этапа:  

1. 2013 – 2015 гг. – «начальный этап», в течение которого должны быть разработаны 

и внедрены законодательные основы для более комфортной инвестиционной 

деятельности в регионе, а также должна завершиться ФЦП «Юг России», 

реализация которой «позволит создать условия, обеспечивающие финансовую 

дисциплину, прозрачность государственной политики на Северном Кавказе, 

рациональное использование федеральных ресурсов, планирование и контроль 

бюджетных расходов».
9
 

2. 2016 – 2020 гг. – «основной период», в течение которого предполагается повысить 

инвестиционную привлекательность СКФО, ввести в эксплуатацию объекты  

первой очереди строительства туристических кластеров Северного Кавказа, а 

также создать условия для перехода Северо-Кавказского федерального округа к 

инновационному социально ориентированному развитию экономики.
10

 

3. 2021 – 2025 – «прогнозный этап», детали которого будут определены на основании 

результатов реализации основного этапа.   

 

                                                      
9 Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

на период до 2025 года. С. 79. 
10 Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

на период до 2025 года. С. 60. 
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Также Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» на период до 2025 года делится на 11 тематических подпрограмм, 

посвященных соответственно 1) повышению инвестиционной привлекательности региона, 

2) развитию курорта КавМинВоды, 3) развитию туристического кластера в СКФО, 4-10) 

обеспечению устойчивого социально-экономического развития регионов СКФО, 11) 

обеспечению реализации данной госпрограммы и «прочим мероприятиям в области 

сбалансированного территориального развития».
11

 

 

В качестве основных целей программы выделяются следующие:  

1. Формирование условий для развития реального сектора экономики региона, для 

чего предлагается привлекать  инвестиции, развивать туристические кластеры, в 

которых увеличивать вместимость и количество рабочих мест, перепрофилировать 

неиспользуемые производственные мощности оборонно-промышленного 

комплекса и диверсифицировать производство.
12

 

2. Повышение качества жизни и благосостояния граждан, для чего необходимо 

обеспечить рост доходов, снизить безработицу, развивать социальную 

инфраструктуру, создать условия для увеличения рождаемости и уменьшения 

смертности.
13

 

 

Анализируя данную программу, представленные в ней цели и задачи по развитию 

регионов СКФО, нельзя не отметить «традиционный» характер целей: развивать 

экономику через инвестиции и улучшать качество жизни через повышение заработной 

платы и строительство необходимой инфраструктуры. Однако здесь важно заметить, что, 

например, развитие реальных секторов экономики вовсе не включает в себя цели по 

поддержанию и развитию малого бизнеса – это цель присутствует лишь на третьем, 

прогнозном этапе.
14

 Таким образом, получается, что первоочередным приоритетом власти 

считают повышение инвестиционной привлекательности региона, т.е. привлечение в 

СКФО капиталов крупных компаний, и создание рабочих мест за счет этих компаний, а не 

за счет развития малого бизнеса и самоорганизации граждан. Именно поэтому, 

вкладываются большие средства в подпрограммы по развитию туристических кластеров. 

Это имиджевые мега-проекты, направленные на привлечение инвестиций, однако 

                                                      
11 Государственная программа Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» 

на период до 2025 года. С. 7 – 8. 
12 Там же. С. 47 – 48. 
13 Там же. С. 48 – 49. 
14 Маркедонов С. Северный Кавказ: модернизационные перспективы беспокойного региона / Сергей 

Маркедонов // Неприкосновенный запас,  № 1, 2011, C. 62-69. 
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население СКФО от реализации подобных проектов выигрывает гораздо меньше, чем если 

бы сопоставимые средства, а главное усилия, были направлены на улучшение 

предпринимательского климата.  

 

Помимо прочего, важно отметить размытый характер методов достижения поставленных 

целей, характерный для госпрограмм и стратегий: ответственность за реализацию целей 

перекладывается на региональные власти, которым придется отчитываться перед 

руководством за, к примеру, количество созданных рабочих мест за плановый период, при 

этом региональные власти часто не имеют не только ресурсов для реализации 

поставленных задач, но и представлений о возможных способах решения задач. Это один 

из ключевых недостатков, как данной госпрограммы, так и других правительственных 

документов – отсутствие четких указаний, какие меры и в какой последовательности 

нужно предпринять, чтобы достичь четко прописанных в программе результатов. Таким 

образом, федеральная власть ставит фиксированные целевые показатели, которых 

регионалам нужно достичь, но при этом не конкретизирует методы достижения этих 

показателей.  

 

Иными словами, цели данной программы выглядят тривиальными, равно применимыми 

ко всем субъектам РФ, однако адекватность этих методов существующим проблемам  и 

генеральным целям следует поставить под вопрос. Так решение проблемы безработицы 

через увеличение количества рабочих мест в сфере туризма выглядит достаточно спорным 

мероприятием: данная сфера экономики сильно подвержена сезонным колебаниям, 

количество необходимого персонала также зависит от заполненности курорта туристами. 

Это приводит к ключевому вопросу: что произойдет с населением северокавказских 

регионов, работающим в сфере туризма, в случае недостаточной заполненности курортов? 

Здесь есть два варианта развития событий: либо работодатели держат «ненужных» 

работников и просят у власти субсидии на поддержание уровня занятости, либо 

владельцы курортов и обслуживающих компаний сокращают количество персонала. Оба 

варианта предполагают сильную зависимость населения от власти в вопросах 

трудоустройства, поскольку либо гражданин остается без работы и зависит от пособия, 

которое выдает государство, либо зарплату гражданину выплачивает опять же 

государство, но косвенно – через субсидии владельцам туристических кластеров. По сути, 

проблема безработицы в таком ключе решается через косвенное финансирование рабочих 

мест государством, что никак нельзя назвать адекватным решением проблемы 

безработицы и развитием реальных секторов экономики. 
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В анализируемой госпрограмме приоритет отдается крупным компаниям, готовым 

инвестировать в инфраструктурные проекты, которые взамен могут рассчитывать на 

лояльность и разнообразную поддержку со стороны местных властей. Однако проблема 

развития малого бизнеса остается без должного внимания: помимо того, что развитие 

малого бизнеса не фигурирует среди основных задач по развитию реальных секторов 

экономики СКФО, не фигурируют там и такие, безусловно, важные задачи, как улучшение 

предпринимательского климата, усиление контроля над региональными 

правоохранительными органами, произвол которых в большинстве случаев (и не только в 

СКФО), является основной угрозой развитию частного сектора в экономике.
15

  

 

Подводя промежуточные итоги главы, важно отметить, что подготовленная Минрегионом 

программа по развитию СКФО носит поверхностный характер: цели банальны и могут 

быть применены к любому субъекту РФ, методы не прописаны, целевые показатели 

достаточно существенно отличаются от показателей нынешних, а некоторые ключевые 

особенности регионов СКФО не приняты во внимание аналитиками при разработке 

программы либо по невнимательности, либо из соображений политической 

нецелесообразности.
16

  

                                                      
15 Боров А.Х., Муратова Е.Г. Северный Кавказ в современном общественном дискурсе / А.Х. Боров, Е.Г. 

Муратова // Общественные науки и современность,  № 4, 2011, C. 161. 
16 Маркедонов С. Северный Кавказ: модернизационные перспективы беспокойного региона / Сергей 

Маркедонов // Неприкосновенный запас,  № 1, 2011, C. 62-69. 
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Специфические особенности регионов СКФО, неучтенные в 
госполитике 
 

Прежде всего, стоит отметить, что социально-экономические и политические проблемы, 

характерные для республик Северного Кавказа, такие как клановость, коррупция, теневая 

экономика, высокий уровень преступности, недиверсифицированность экономики, низкий 

уровень производительных сил и низкая квалификация рабочей силы, безработица, 

большое количество чиновников, являются таковыми и для РФ в целом, другой вопрос, 

что все эти проблемы накладываются на традиционный стиль жизни в регионе и 

пренебрежение к российским правовым нормам.
17

 

 

По результатам исследования, проведенного политгеографами В.А. Колосовым и Дж. 

О’Локлином, «экономическая ситуация и безработица занимают, по мнению 

респондентов, главное место в перечне наиболее серьезных проблем Северного Кавказа. 

Так думают 47,5% участников опроса. Состояние экономики вызывает у людей большую 

тревогу, чем вооруженные конфликты и террористические акты (17,0%), хотя именно 

этим проблемам уделяется особенно много внимания в СМИ. Высокий уровень 

коррупции, тесно связанный с состоянием экономики, также занимает в представлении 

жителей более важное место в числе проблем региона, чем терроризм (21,0%). Довольно 

много людей выразило озабоченность преступностью (8,9%). Межнациональная рознь и 

стремление радикальных сил вывести свои республики из состава Российской Федерации 

не кажутся респондентам актуальной проблемой или представляются производной от 

неблагоприятного экономического положения (всего 3,5%)».
18

 Однако именно проблема 

безработицы в регионе решается, возможно, наименее эффективно: рабочие места 

создаются усилиями государства, по сути, через увеличение и без того разросшегося 

чиновничества и косвенное увеличение количества бюджетников. При этом большой 

процент населения (около половины по оценкам Колосова и О’Локлина)
19

 считает себя 

бедным и не может позволить себе покупку элементарных материальных благ. Все это 

говорит о необходимости целенаправленной борьбы с безработицей в регионе, причем не 

через косвенное создание государством рабочих мест и возложение затрат на содержание 

новых бюджетников на плечи налогоплательщиков, а через стимулирование 

                                                      
17 Энеева М. Северному Кавказу нужны не деньги, а институциональные реформы / Ра Ха Ев, Мадина 

Энеева // Общество и экономика,  № 10, Ноябрь  2010, С. 185 – 186. 
18 Колосов В. А., О'Локлин Дж. Социально-территориальная динамика и этнические отношения на Северном 

Кавказе / В. А. Колосов, Дж. О'Локлин // ПОЛИС. Политические исследования,  № 4, 2008, C. 39. 
19 Там же. С. 41. 
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предпринимательской деятельности, создание безопасных и комфортных условий для 

ведения малого бизнеса. 

 

По мнению Ирины Стародубровской, «проблема заключается не столько в безработице 

(ведь в сельском хозяйстве рабочих мест достаточно, но молодежь стремится в города), 

сколько в отсутствии социальных лифтов, что, помимо прочего, является одной из причин 

распространения экстремизма. Препятствия, возникающие из-за клановости, из-за 

закрытости социальной системы, - это действительно очень серьезный фактор».
20

 Так 

многие исследователи, преимущественно экономисты, обращают внимание на 

специфическую институциональную структуру в кавказских республиках, сочетание 

традиционных институтов и современных
21

, навязанных извне, правил и практик, при 

этом нередки случаи, когда общероссийские институты служат лишь прикрытием для 

реально функционирующих институтов традиционных, особенно в вопросах 

собственности.
22

 Вливание денежных средств в регион не будет эффективным без 

соответствующих институциональных реформ, направленных на принципиальное 

изменение правил жизнедеятельности и создание реально функционирующих каналов 

социальной мобильности, что, однако, невозможно без учета местной специфики -  

спущенные сверху институты в лучшем случае не приживутся. Согласно результатам 

исследования, проведенного Колосовым и О’Локлином, «подавляющее большинство 

респондентов не доверяет федеральным государственным институтам и настроено по 

отношению к ним гораздо более скептически, чем население России в целом». Милиции 

не доверяют 92,1% опрошенных, суду - 93,3%, Государственной Думе - 95,7%. Как и в 

других регионах России, в том числе и Москве у людей не пользуются доверием 

общественные организации, ассоциируемые с инструментами достижения власти 

корыстолюбивыми политическими деятелями (92,3%). Сильное недоверие испытывают 

жители Северного Кавказа и к международным благотворительным организациям 

(93,3%)
23

. 

 

Вновь возвращаясь к теме развития туристических кластеров в СКФО, следует обратить 

внимание на экономическую целесообразность финансирования подобных проектов, а 

                                                      
20 Стародубровская И. Модернизация на Северном Кавказе: есть ли решение? / Ирина Стародубровская // 

Неприкосновенный запас,  № 1, 2011, C. 72. 
21 Боров А.Х., Муратова Е.Г. Северный Кавказ в современном общественном дискурсе / А.Х. Боров, Е.Г. 

Муратова // Общественные науки и современность,  № 4, 2011, C. 162. 
22 Энеева М. Северному Кавказу нужны не деньги, а институциональные реформы / Ра Ха Ев, Мадина 

Энеева // Общество и экономика,  № 10, Ноябрь  2010. С. 194. 
23 Колосов В. А., О'Локлин Дж. Социально-территориальная динамика и этнические отношения на Северном 

Кавказе / В. А. Колосов, Дж. О'Локлин // ПОЛИС. Политические исследования,  № 4, 2008, C. 43. 
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также на те предпосылки, из которых исходил Минрегион, обосновывая необходимость 

поддержки туризма на Северном Кавказе. Инвестиционная привлекательность 

туристических кластеров в СКФО объясняется чиновниками наличием первичных 

(естественных) конкурентных преимуществ, т.е. определенных природно-климатических 

характеристик, однако в мировой практике большим приоритетом обладают вторичные и 

третичные преимущества, к примеру, транспортная инфраструктура, безопасность, 

наличие коммуникаций. По этим параметрам курорты СКФО можно оценивать 

неоднозначно: полпред в СКФО Александр Хлопонин, комментируя необходимость 

комплексного подхода к развитию региона, говорил о несбалансированном развитии 

кавказских территорий, когда туристические и социальные объекты строятся в одном 

месте, а транспортная инфраструктура и коммуникации – в другом, причем получается, 

что до школы или санатория нельзя доехать.
24

 Еще более проблемным вопросом эксперты 

называют наличие спроса на курорты Северного Кавказа, поскольку ФЦП по развитию 

туристических кластеров, по всей видимости, реализуется только на основании наличия 

выигрышных климатических условий, но никак не представлений о том, кто будет 

конечным потребителем предоставляемых санаторных и горнолыжных услуг, и будет ли 

вообще на них спрос.
25

 Также открытым остается вопрос о том, где взять достаточно 

квалифицированный персонал для санаториев и курортов, учитывая недостаточную 

доступность образовательных учреждений в регионе, а также нежелание 

квалифицированного персонала из других частей РФ мигрировать в СКФО в связи с 

нестабильной и небезопасной обстановкой. 

 

По степени нереалистичности к проекту развития туристических кластеров на Северном 

Кавказе близка цель по превращению региона в безопасный транспортный коридор, 

связывающий РФ с Азией. Данная цель указана в анализируемой госпрограмме по 

развитию регионов СКФО до 2025 года. Тем не менее, наличие угрозы террористических 

актов, даже если считать, что реальный уровень угрозы намного ниже представлений, 

тиражируемых СМИ, а также высокая вероятность неадекватного поведения со стороны 

сотрудников силовых структур по отношению к транзитному транспорту, делают 

перспективу превращения СКФО в транспортную артерию федерального значения весьма 

туманной. Со сходными трудностями сталкивается и федеральная политика по 

повышению  инвестиционной привлекательности региона: отсутствие гарантий 

                                                      
24 Алиев Т. Существующие ФЦП развития Северного Кавказа "размыты" / Тимур Алиев // Российская газета. 

Режим доступа: http://www.rg.ru/2011/11/24/reg-skfo/hloponin.html 
25 Энеева М. Северному Кавказу нужны не деньги, а институциональные реформы / Ра Ха Ев, Мадина 

Энеева // Общество и экономика,  № 10, Ноябрь  2010, С. 190 – 192. 

http://www.rg.ru/2011/11/24/reg-skfo/hloponin.html
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безопасности, непрозрачные условия ведения бизнеса, а также неоднократные громкие 

убийства, связанные с установлением контроля над туристическими кластерами, не 

делают СКФО привлекательнее для частных инвесторов. Отсутствие инициативы со 

стороны частных инвесторов в сочетании с необходимостью каким-то образом развивать 

регион привели к появлению «Корпорации развития Северного Кавказа», которая на 

деньги частных инвесторов и бюджетные средства (а значит, и с госгарантиями) 

осуществляет финансирование инфраструктурных региональных проектов, таких как уже 

не раз упоминавшиеся туристические кластеры, а также развития производственных 

мощностей.
26

 100% акций корпорации принадлежат Внешэкономбанку, что негативно 

сказывается на независимости и эффективности данной корпорации. 

 

Непрозрачность распределения бюджетных средств в регионе, вкупе с клановой системой 

организации общества, которая сознательно поддерживается из Москвы по-прежнему 

является серьезной проблемой для СКФО. Приказы и постановления федерального 

Центра не исполняются, бюджетные средства расходуются нецелевым образом – ситуация 

в целом типична для всех регионов РФ. Тем не менее, отличительной чертой кавказских 

регионов в этом вопросе является еще меньший уровень контроля со стороны Москвы: 

миф о всесилии вертикали власти, ее эффективности в качестве способа управления, 

особенно заметно разрушается на Кавказе. Федеральный контроль над регионом слабее, 

чем над другими субъектами федерации, что осложняется необходимостью нахождении 

компромисса с разрозненными и конфликтующими региональными элитами, 

необходимостью финансовой поддержки этих элит в рамках очередного этапа «политики 

замирения».
27

 По мнению Н. Зубаревич, в РФ отсутствует единая стратегия 

взаимодействия Центра с регионами по всем вопросам, но особенно эта проблема касается 

вопросов финансирования. Так наибольшую финансовую поддержку не всегда получают 

самые нуждающиеся регионы, но те регионы, которые сумели выстроить с Москвой 

«особые» отношения, как например, Татарстан или Чечня, и чьи руководители имеют 

возможность донести до Центра свои пожелания.
28

 Режим «личных отношений» также 

негативно сказывается на эффективности социальных лифтов, конкурентоспособности и 

экономической эффективности регионов. К тому же, среди экспертов характерно 

нежелание заниматься оценкой регулирующего воздействия в регионах СКФО, связанное 

                                                      
26 ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа». Режим доступа: http://krskfo.ru/actioners.html 
27 Энеева М. Северному Кавказу нужны не деньги, а институциональные реформы / Ра Ха Ев, Мадина 

Энеева // Общество и экономика,  № 10, Ноябрь  2010. С. 198. 
28 Зубаревич Н.В. Мифы и реалии пространственного неравенства / Н.В. Зубаревич // Общественные науки и 

современность,  № 1, 2009, C. 38-53. 

http://krskfo.ru/actioners.html
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с опасениями за собственную жизнь и безопасность в случае обнаружения финансовых и 

правовых несоответствий. На первый взгляд  может показаться, что клановость является 

единственной социокультурной характеристикой, которая учтена в модели 

взаимодействия федерального Центра с регионами СКФО, однако это не совсем так. 

Ориентированность на клановую систему характерна для политики Москвы по 

отношению ко всем российским регионам и не является отличительной чертой 

«кавказской» политики, поскольку практика задабривания региональных элит 

распространена не только на Кавказе, но и в других субъектах РФ. Иными словами, тот 

факт, что Москва учитывает традиционную структуру кавказских обществ не 

свидетельствует исключительно о сознательно принимаемой модели взаимодействия, 

поскольку подобная практика распространена в масштабах всей страны. 

 

Среди культурных особенностей региона, не учтенных в проводимой госполитике, мы 

предлагаем особенно внимательно посмотреть на фактор региональной политической 

культуры. Данный фактор оказывает влияние не только на специфику голосования в 

регионе, хотя и на нее также стоит обратить внимание.
29

 Так для кавказских республик 

характерно более конформистское голосование, выражающееся в высокой поддержке 

действующей власти, а также широкое использование административного ресурса и 

других «нечистых» избирательных технологий, даже насилия, особенно на 

муниципальном уровне. Большой процент безработных и подавляющее большинство 

населения, занятое в госсекторе, также являются очень удобными социальными группами 

с точки зрения управления. Такие характеристики региональной политической культуры, 

как отсутствие доверия к власти, нежелание участвовать в политической жизни страны 

позволяют охарактеризовать данную политическую культуру как патриархальную 

(традиционную). Любопытно, что на сегодняшний день мы можем говорить о том, что 

федеральная власть в принципе не учитывает особенности региональных политических 

культур, предпочитая перекладывать эту нетривиальную задачу на плечи региональных 

властей, которые гораздо лучше знакомы со спецификой региона.
30

 

 

Федеральная власть также в принципе не обращает внимания на религиозные особенности 

регионов при формулировании госполитики. Особенно ярко игнорирование религиозных 

особенностей северокавказских регионов выражается в регулярных конфликтах 

                                                      
29 Козлов Н. Д. Политические культуры регионов России: уравнение со многими неизвестными / Н. Д. 

Козлов // ПОЛИС. Политические исследования,  № 4, 2008, C. 8-26. 
30 Маркедонов С. Северный Кавказ: модернизационные перспективы беспокойного региона / Сергей 

Маркедонов // Неприкосновенный запас,  № 1, 2011, C. 68. 
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верующих с силовыми структурами, причем, как уже говорилось ранее, проблемы 

произвола со стороны силовиков замалчиваются принципиально, а вопросы 

реформирования управления силовыми структурами в СКФО в публичном пространстве 

не поднимаются. Недовольство населения кавказских республик вызвано тем, что 

сотрудники силовых структур – это в основном этнические русские, не знающие местных 

традиций, обычаев, религиозных норм, что приводит к множеству проблем. При этом 

руководство силовых структур не горит желанием принимать в свои ряды большое 

количество местных жителей, опасаясь появления «пятой колонны» среди сотрудников 

правоохранительных органов.
31

 

 

Подводя промежуточные итоги, важно заметить, что существует множество факторов 

экономических, социальных, политических, культурных, которые не учтены в 

проводимой госполитике по отношению к регионам СКФО, что, в свою очередь, приводит 

как минимум к не достижению поставленных целей, а как максимум – к эскалации 

конфликта, обостренного, к примеру, противостоянием местных жителей и чуждых им 

культурно силовиков.  

                                                      
31 Замкнутый круг несправедливости. Доклад Amnesty International о силовых структурах на Северном 

Кавказе. Режим доступа: http://amnesty.org.ru/node/2251 
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Рекомендации по формированию госполитики 

 

В данном разделе нам предстоит сформулировать рекомендации для федерального Центра 

относительно того, какие ранее неучтенные факторы и как именно следует принимать в 

расчет при выработке и реализации государственной политики по отношению к регионам 

СКФО. 

 

Прежде всего, нам кажется важным проведение качественной и профессиональной 

экспертизы на начальном этапе формулирования госполитики по отношению к регионам 

Северного Кавказа, при этом важно, чтобы в экспертизе принимали участие не только 

представители московского экспертного сообщества, но и эксперты, находящиеся 

непосредственно в регионе, знающие местную специфику. 

 

Во-вторых, национальная стратегия развития специфических регионов, которыми 

являются, по сути, все регионы РФ, должна иметь в своей основе как можно более полный 

набор характеристик региона, включающих в себя экономическую, социальную, 

политическую и, что не менее важно, культурную специфику.
32

 Как мы уже убедились в 

ходе проведенного анализа, игнорирование любых из названных факторов может 

привести в лучшем случае к отсутствию позитивных изменений,  а в худшем – к 

появлению негативных последствий, с которыми будет трудно бороться. Характерно, что 

в национальных стратегиях есть такая обязательная часть, как описание проблемной 

ситуации, самых «острых» моментов, но нет описания региональной специфики. 

Целесообразным выглядит разработка своеобразной матрицы, на основании которой 

можно было бы проводить единообразную экспертную оценку специфики региона по 

вышеперечисленным сферам.  

 

В-третьих, нам кажется, что неизбежной является реформа правоохранительных органов 

именно в СКФО: когда более 90% населения региона не доверяют правоохранительным 

органам, это является явным и ощутимым сигналом власти для проведения активных 

преобразований. Дальнейшее игнорирование данной проблемы и извлечение ее из 

публичного политического дискурса приведет исключительно к негативным 

последствиям, возможно, росту насилия в СКФО. Основные направления изменений в 

                                                      
32 Гаджиев К. Этнонациональная и геополитическая идентичность Кавказа / К. Гаджиев //  Мировая 

экономика и международные отношения,  № 2, Февраль  2010, C. 64-74. 
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правоохранительной сфере мы видим следующим образом: крайне важно повышать 

общий уровень эрудиции и расширять кругозор сотрудников силовых структур, они 

должны быть знакомы с культурными особенностями региона через введение 

обязательных курсов по культуре северокавказских республик, преподаваемых 

гражданскими социологами и культурологами. Также нам кажется существенным 

повышать процент «местных» среди сотрудников силовых структур. Эта мера приведет к 

снижению напряженности между местным населением и силовиками, которые уже не 

будут восприниматься исключительно как «внешние захватчики» и враги, к тому же 

автоматически снимается проблема незнания местных культурных традиций. Проблему 

появления «пятой колонны» предполагается в таком случае решать через повышение 

общего уровня образования сотрудников правоохранительных органов, пропаганды среди 

них общегражданских, а не этнических ценностей. Правоохранительные органы на 

Северном Кавказе должны находиться под большим контролем Центра или региональных 

властей, поскольку в нынешней не совсем определенной ситуации с вертикалью власти, 

которая де юре существует, но де факто не функционирует, зачастую непонятно, кто 

контролирует действия силовиков, и контролирует ли их кто-то вообще. Вообще задача 

защиты населения от произвола силовиков, как и в других регионах РФ, выходит на 

передний план, заменив собой задачу борьбы с организованной преступностью, 

характерную для нулевых годов XXI века.  

 

В этой связи нельзя не отметить необходимость выстраивания отношений с 

региональными элитами по новым принципам, поскольку, очевидно, что существующая 

модель распределения ресурсов между ключевыми кланами, чтобы не допустить войну 

всех против всех, недостаточно эффективна. В общих чертах Минрегион может начать 

работу над основными направлениями взаимодействия с региональными элитами с 

привлечением экспертного сообщества. 

 

Наконец, существенным кажется приоритет финансирования инфраструктурных 

проектов, а не бесцельных денежных вливаний в регион, причем инфраструктурные 

проекты должны пониматься в несколько другом ключе, отличном от понимания 

действующей власти. Необходимость инфраструктурных проектов должна оцениваться 

также с привлечением экспертного сообщества по разнообразным категориям, среди 

которых обязательно должен быть такой критерий, как необходимость населению и 

возможность населения новым объектом воспользоваться. Особое значение для регионов 

СКФО имеют объекты социальной инфраструктуры (образование, медицина и т.п., 
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именно по этим показателям республики СКФО существенно отстают от 

среднероссийских значений, и именно образование и медицина оказывают существенное 

воздействие на отношение населения к власти, удовлетворенность жизнью). В данном 

контексте Н. Зубаревич предлагает отдавать приоритет мерам социальной политики для 

развития регионов взамен инвестиций в реальных сектор. По мнению исследователя, 

государство не в состоянии эффективно инвестировать в реальный сектор, в то время как 

политика, направленная на улучшение социального капитала (т.е. повышение уровня 

образования, качества медицинских услуг и т.п.) приносит действительно позитивные 

результаты.
33

 

 

Стратегию федерального Центра необходимо поменять и в том, что касается создания 

рабочих мест – перейти от прямого или косвенного бюджетного финансирования новых 

рабочих мест к созданию благоприятных условий для ведения предпринимательской 

деятельности, повышения самоорганизации граждан. Эта задача тесно связана с 

реформированием правоохранительных органов, и, по сути, обречена без качественных 

изменений в системе правоохранительных органов и судопроизводства, как основных 

гарантов защиты частной собственности. 

 

В завершение данного раздела, мы считаем необходимым напомнить о важности 

институциональных изменений в регионе, которые, по сути, являются 

основополагающими, поскольку никакое «устойчивое развитие», заявленное в качестве 

основной задачи в ФЦП, невозможно без нормально функционирующих институтов.
34

 

Наиболее результативным и адекватным нам видится метод грамотного совмещения 

традиционных институтов с общероссийскими, так чтобы новые институты стали 

органической частью культурной среды региона и не вызывали бы отторжения.
35

 

 

                                                      
33 Зубаревич Н.В. Мифы и реалии пространственного неравенства / Н.В. Зубаревич // Общественные науки и 

современность,  № 1, 2009, C. 38-53. 
34 Боров А.Х., Муратова Е.Г. Северный Кавказ в современном общественном дискурсе / А.Х. Боров, Е.Г. 

Муратова // Общественные науки и современность,  № 4, 2011, C. 161 – 162. 
35 Там же. С. 163. 
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Заключение 

 

Подводя итоги, хочется заметить, что стратегические правительственные документы по 

взаимодействию с регионами СКФО можно назвать недостаточно проработанными и 

недостаточно качественными. Во-первых, степень возможного регулирующего 

воздействия снижается из-за отсутствия в национальной программе конкретных методов 

достижения поставленных целей, при том что цели поставлены очень конкретные. 

Подобное сочетание конкретных целей и «размытых» методов приводит к 

перекладыванию ответственности за достижение целей исключительно на региональные 

власти, которые вынуждены самостоятельно разрабатывать способы достижения целевых 

показателей. Во-вторых, характерной чертой правительственных стратегий является 

принципиальное игнорирование региональной специфики: несмотря на наличие в 

программных документах описания ключевых региональных проблем, анализ 

региональной специфики (институциональной, культурной, социальной) присутствует 

только на уровне «краткой справки» о регионе, чего, безусловно, недостаточно для 

выработки адекватной стратегии социально-экономического развития. Любопытно, что в 

анализируемых стратегических документах игнорируются не только культурные 

особенности северокавказского региона, которые имеют очень серьезное влияние на все 

сферы жизни данных обществ через существующие институциональные структуры, но 

также и социально-экономические особенности, такие как причины безработицы и 

специфика занятости населения в регионе или наличие спроса на санаторно-

туристические услуги. Все перечисленные выше факторы, а также многие другие, 

оказывают существенное влияние и на процесс имплементации стратегии, и  на 

возможные результаты ее имплементации. Иными словами, без комплексного 

предварительного анализа региональной специфики выработка национальной стратегии 

социально-экономического развития регионов СКФО выглядит политической авантюрой.  

 

Изначально, нас направляло предположение о том, что в государственной политике по 

отношению к регионам СКФО не учитываются какие-то важные факторы, которые и 

сказываются негативно на результатах проводимой политики. Предполагалось, что Центр 

игнорирует культурную специфику из-за ее сложности и неоднозначного влияния на 

социально-экономические процессы, или потому что культура не является «сферой 

интересов» Минрегиона, отвечающего за территориальное развитие, однако было 
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обнаружено, что и институциональные особенности региона также не учитываются в 

стратегических документах. Как следствие, результаты применения одних и тех же мер на 

Северном Кавказе и в других частях РФ могут серьезно различаться, как минимум из-за 

различий в неформальных правилах игры, в устойчивых рабочих процедурах. Однако и 

социально-экономические характеристики северокавказских республик, которые 

относятся напрямую к ведению Минрегиона, в стратегических документах, 

подготовленных этим ведомством, проанализированы далеко не исчерпывающим 

образом. 

 

Игнорирование региональной специфики не является отличительной чертой политики 

Центра исключительно по отношению к Кавказу: региональные культурные и 

институциональные особенности не учитываются при разработке федеральных стратегий 

и целевых программ в принципе, по отношению ко всем регионам РФ. Другое дело, что в 

случае Северного Кавказа пренебрежение культурной и политико-экономической 

спецификой накладывается на значительно более сложные условия и приводит к 

существенно более серьезным последствиям – на Северном Кавказе  региональные 

особенности не учитывать просто нельзя. 
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