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на основе сопоставления динамики изменения в абсолютном и относительном выражении ряда
ключевых показателей: величины инвестиций в основной капитал, ВРП, среднедушевых дохо-
дов, - оценка которых позволила выявить наиболее динамичные и отстающие области.

Ключевые слова: ЦФО, инвестиции в основной капитал, ВРП, среднедушевые доходы, социаль-
но-экономическое развитие.

Центральный федеральный округ (ЦФО)
Российской Федерации является крупнейшим по
сосредоточению производственных ресурсов, кон-
центрации финансовых ресурсов и наиболее гу-
стонаселенным среди остальных территориаль-
ных единиц страны. ЦФО вносит в экономику
страны более 30 % производимого ВВП, здесь
сосредоточено более 30 % основных фондов в
экономике, привлекается около 30 % инвести-
ционных вложений, вводится больше всего в
России в эксплуатацию жилых площадей, обес-
печивается самый высокий уровень среднедуше-
вых доходов и среднемесячной номинальной на-
численной заработной платы в стране.

Несмотря на успешное развитие федерально-
го округа в целом, внутри территориальной еди-
ницы существует значительная дифференциация
в социально-экономическом развитии по регио-
нам, что обусловлено, главным образом, террито-
риальным размещением, природно-климатически-
ми особенностями, степенью развития производ-
ства и инфраструктуры, а также близостью к сто-
лице Российской Федерации - Москве.

Важность исследования основных социаль-
но-экономических показателей обусловлена не-
обходимостью выявления факторов, влияющих
на социально-экономическое развитие региона
и поиск мер, способствующих выравниванию
положения отстающих регионов. В настоящее
время ученые предлагают различные меры в виде
рейтингования территорий1 и их кластеризации2,
разработку механизмов стратегического управле-
ния3 и внедрение инновационных технологий в
управление социально-экономическим развити-
ем регионов4.

В качестве наиболее важных показателей,
динамика которых определяет социально-эконо-
мическое развитие региона, мы выделяем: уро-
вень среднемесячной номинальной начисленной

заработной платы, объем инвестиций в основ-
ной капитал, оборот розничной торговли (ОРТ)
и объем валового регионального продукта (ВРП),
и для анализа данных показателей ученые пред-
лагают различные методики и способы.

По всем социально-экономическим показа-
телям в ЦФО наблюдается положительная ди-
намика. Численность населения в округе устой-
чиво увеличивается, обеспечивается рост сред-
недушевых доходов на 32,8 %, а заработных плат -
на 41,8, при том, что уровень доходов населения
в ЦФО выше среднероссийского, поэтому ЦФО,
несмотря на кризисные ситуации в экономике,
остается привлекательным для трудовых мигран-
тов. Оборот розничной торговли вырос на
30,8 %, что может быть связано как с ростом
доходов населения и развитием торговой роз-
ничной сети, сопровождающихся строительством
торговых центров, так и с ухудшением качества
товаров, не позволяющих использовать их более
длительное время. В расчете на душу населения
оборот розничной торговли вырос на 30,5 %.
Объем инвестиций в основной капитал в абсо-
лютном выражении увеличился больше, чем в
расчете на душу населения, опережая рост отно-
сительного показателя на 1,5 %. ВРП увеличил-
ся в динамике на 40,5 %, что свидетельствует о
положительной динамике в развитии различных
секторов экономики ЦФО, развитии внутри- и
внешэкономического сотрудничества федераль-
ного округа в торговых, сельскохозяйственных
и производственных направлениях (табл. 1).

С.Д. Капелюк5 отмечает, что неравенство в
заработной плате трудящегося населения вносит
наибольший “вклад” в общее неравенство дохо-
дов населения России. От уровня номинальной
начисленной заработной платы зависит способ-
ность населения обеспечивать себя товарами пер-
вой необходимости, продуктами питания, опла-
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чивать счета за услуги и досуг. Чем выше уро-
вень заработной платы в регионе, тем больше
граждан стремятся попасть на его территорию
для получения рабочего места, развивается ры-
нок труда, уровень квалификации сотрудников
растет из-за усиления конкуренции, увеличива-
ются объемы производства и растут налоговые
отчисления в бюджет региона. В регионах с низ-
ким уровнем оплаты труда наблюдается отток
населения, увеличение доли граждан, прожива-
ющих за порогом бедности, растет преступность

и ухудшается экономическая ситуация в целом,
поскольку производство товаров и услуг не мо-
жет развиваться ускоренными темпами. Анализ
уровня заработной платы позволяет определять,
насколько благоприятными условиями для раз-
вития социальной сферы обладает регион в со-
поставлении с другими субъектами ЦФО.

Наибольший прирост номинальной начис-
ленной заработной платы произошел в г. Моск-
ве, что выражается как в количественном пока-
зателе, так и в темпе роста (см. табл. 2). Медлен-

Таблица 1. Основные социально-экономические показатели ЦФО в 2012-2016 гг.

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 Изменение 
(+,-) % 

Численность населения, тыс. чел. 38 769 38 820 38 952 39 104 39 210 441 1,1 
Среднедушевой доход в месяц, руб. 29 721 33 467 34 970,2 38 776 39 470 9749 32,8 
Среднемесячная номинальная начисленная  
заработная плата, руб. 32 466 36 213 39 945 41 961 46 043 13 577 41,8 
Оборот розничной торговли, млрд руб. 7287,6 8036,4 9016,6 9278,4 9531,8 2244,2 30,8 
Оборот розничной торговли в расчете  
на душу населения, тыс. руб. 188 207 231 237 243 55 29,3 
Инвестиции в основной капитал, млрд руб. 2689,6 3287,4 3436,0 3673,0 3796 1106,4 41,1 
Инвестиции в основной капитал в расчете  
на душу населения, тыс. руб. 69 85 88 94 97 27 39,6 
ВРП, млрд руб. 16 170,4 17 433,1 18 975,9 20 820,6 22 713,9 6543,5 40,5 
ВРП на душу населения, тыс. руб. 417 449 487 532 579 162 39 

 Источник. Рассчитано автором на основе статистических данных Федеральной службы государственной
статистики: Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce; Россия в
цифрах. 2017 : крат. стат. сб. / Росстат. Москва, 2017.

Таблица 2. Изменение среднемесячной номинальной начисленной
заработной платы по областям ЦФО в 2012-2016 гг., руб.

Область 2012 2013 2014 2015 2016 Изменение 
(+,-), руб. % 

ЦФО 18 343 20 927 22 581 23 877 25 780 13 577 40,5 
Тульская 20 121 23 030 25 873 27 555 29 080 8959 44,5 
Рязанская 19 098 21 797 24 280 25 482 27 495 8397 44,0 
Москва 50 628 55 485 61 208 64 310 71 220 20 592 40,7 
Владимирская 18 343 20 927 22 581 23 877 25 780 7437 40,5 
Смоленская 17 942 20 447 22 279 23 470 25 091 7149 39,8 
Ярославская 20 397 23 003 25 434 26 748 28 515 8118 39,8 
Брянская 16 530 18 974 20 911 21 679 22 819 6289 38,0 
Воронежская 19 538 21 825 24 001 24 906 26 758 7220 37,0 
Костромская 16 896 19 157 20 867 21 796 22 996 6100 36,1 
Курская 18 690 21 234 23 099 23 921 25 334 6644 35,5 
Орловская 16 888 19 273 20 885 21 772 22 890 6002 35,5 
Тамбовская 16 866 19 056 20 757 21 725 22 762 5896 35,0 
Московская 32 303 35 690 28 598 40 643 43 467 11 166 34,6 
Белгородская 20 002 22 221 23 895 25 456 26 873 6870,9 34,4 
Липецкая 19 417 21 391 23 133 24 524 26 075 6658 34,3 
Калужская 23 710 25 757 28 248 29 939 31 504 7794 32,9 
Ивановская  16 998 18 982 20 592 21 161 22 067 5069 29,8 
Тверская 20 246 22 450 23 866 24 804 26 087 5841 28,8 

 Источник. Рассчитано автором на основе статистических данных Федеральной службы государственной
статистики: Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce; Россия в
цифрах. 2017 : крат. стат. сб. / Росстат. Москва, 2017.
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нее всего заработная плата росла в Ивановской
области, которая по уровню номинальной на-
численной заработной платы находится на пос-
леднем месте среди регионов ЦФО. В среднем
прирост номинальной начисленной заработной
платы в регионах ЦФО произошел в пределах
29,8-40,7 %. Москва и Московская область за-
нимают особое положение среди других регио-
нов ЦФО, поэтому сравнивать уровень номи-
нальной начисленной заработной платы в этих
территориальных единицах со всеми остальны-
ми областями не совсем уместно. Уровень номи-
нальной начисленной заработной платы в Моск-
ве выше, чем в среднем по ЦФО, более чем в
2,5 раза, а в Московской области - в 1,6 раза.
Прослеживается закономерность: в областях, не-
посредственно граничащих с Московской облас-
тью (Калужская, Рязанская, Ярославская, Туль-
ская области), уровень номинальной начислен-
ной заработной платы выше, чем в среднем по
регионам ЦФО (без учета Москвы). Исключе-
нием из такой закономерности является Белго-
родская область, находящаяся в Центрально-Чер-
ноземной зоне, уровень номинальной начислен-
ной заработной платы выше среднего по ЦФО
без учета г. Москвы на 1,8 %; практически сопо-
ставима с этим уровнем в 2016 г. (ниже всего на
0,2 %) номинальная начисленная заработная плата
в Воронежской области. В пределах 10 % отста-
вание от среднего во Владимирской, Курской,
Липецкой, Смоленской и Тверской областях.
Брянская, Костромская, Орловская, Тамбовская
области отстают на 14 % и более. Наибольшее
отставание приходится на Ивановскую область
в 2016 г. - 18,7 %, причем в динамике этот раз-
рыв увеличивается.

Одним из важнейших показателей, позво-
ляющим судить о перспективах развития регио-
на, выступает объем инвестиций в основной ка-
питал. Как показывает практика, для развития
реального производства, торговли, бизнеса и со-
циальной инфраструктуры приоритетным фак-
тором являются именно инвестиционные ресур-
сы. И соответственно, чем большим инвестици-
онным потенциалом обладает определенный ре-
гион, тем качественнее материальная база и раз-
витость транспортной сети; лучше работает в воп-
росах стратегического сотрудничества с крупным
бизнесом административный аппарат региона и
более организована налоговая система; выше ка-
чество и квалификация трудовых ресурсов. Бе-
зусловно, в ряде случаев природно-экологичес-
кие особенности в условиях сырьевой экономи-
ки страны определяют возможность привлече-
ния инвестиций в различные сферы экономики
такого региона, однако регионы ЦФО сравни-

тельно с другими округами не являются ареалом
крупных сырьевых месторождений.

При анализе изменения объемов инвестиро-
вания в основной капитал снова выделяется
г. Москва, привлекающий в свою экономику бо-
лее 44 % инвестиций ЦФО в 2016 г., что на 7 %
выше, чем в начале исследуемого периода. Та-
кой результат является отражением ситуации, при
которой в динамике наблюдается уменьшение
объемов инвестирования в структуре по всем ре-
гионам на фоне перераспределения финансовых
потоков в пользу г. Москвы. Свою инвестици-
онную привлекательность не теряет Воронежс-
кая область, которая по абсолютному значению
показателя отстает только от г. Москвы и Мос-
ковской области, существенно превышая пока-
затели других регионов. Также выросла инвес-
тиционная привлекательность Курской и Липец-
кой областей, входящих в пятерку лидеров по
темпам роста исследуемого показателя. Сниже-
ние инвестирования наблюдается в Калужской
области, но по объемам инвестиций регион опе-
режает многие другие области (как и Белгородс-
кая область, которая находится ближе к концу
рейтинга), что связано с уменьшением границ
роста объемов инвестирования, поскольку эти
регионы изначально были на позиции крупней-
ших в ЦФО по объемам инвестирования. Наи-
больший отток инвестиций наблюдается в Ря-
занской области. Отрицательная динамика так-
же наблюдается в Ивановской области, изначаль-
но обладающей минимальными объемами инве-
стирования. В структуре инвестирования ЦФО
Ивановская и Костромская области привлекают
в свою экономику менее 1 % инвестиций каж-
дая, подтверждая собственное низкое развитие
социально-экономической сферы и слабую ин-
вестиционную привлекательность (см. табл. 3).

Агрегированным показателем эффективнос-
ти экономической деятельности отдельного ре-
гиона является валовой региональный продукт
(ВРП), характеризующий процесс производства
товаров и услуг для конечного использования.
Чем успешнее развивается тот или иной регион,
тем выше будет значение данного показателя,
обеспечивая положительную динамику развития
не только торгово-экономической, но и соци-
альной сферы.

Динамический рост ВРП в рамках ЦФО на-
блюдался во всех регионах. В целом по феде-
ральному округу данный показатель вырос на
40,5 % (табл. 4). Лидером по приросту ВРП в
процентном соотношении среди регионов ЦФО
является Тамбовская область. Но нельзя не от-
метить, что Воронежская область также показала
рост ВРП в процентном соотношении всего на



35Финансы, денежное обращение и кредит
Экономические

науки 2018
1(158)

Таблица 3. Изменение объема инвестиций в основной капитал
по областям ЦФО в 2012-2016 гг., млрд руб.

Область 2012 2013 2014 2015 2016 Изменение 
(+,-), млрд руб. % 

ЦФО 2689,6 3287,4 3436,0 3673,0 3796 1106,4 41,1 
г. Москва 1005,3 1412,1 1477,4 0,0 1703,1 697,8 69,4 
Воронежская 180,0 216,8 243,3 263,6 271 91,0 50,6 
Курская 63,0 70,7 71,7 70,4 89,7 26,7 42,4 
Липецкая 92,0 101,0 110,1 116,6 128 36,0 39,1 
Брянская 45,3 60,8 66,8 61,7 62,3 17,0 37,5 
Тульская 82,2 90,0 95,4 105,6 112,3 30,1 36,6 
Владимирская 60,1 65,3 75,7 80,5 78,5 18,4 30,6 
Тамбовская 82,6 98,1 112,7 122,5 106,8 24,2 29,3 
Московская 491,9 574,6 594,5 640,3 634,7 142,8 29,0 
Костромская 21,1 22,3 27,5 26,2 26,5 5,4 25,6 
Ярославская 67,5 74,3 76,5 69,1 81,9 14,4 21,3 
Орловская 40,4 43,6 44,9 52,3 47,9 7,5 18,6 
Тверская 80,3 80,5 74,5 74,2 89,6 9,3 11,6 
Смоленская 56,4 55,9 56,7 59,9 59,9 3,5 6,2 
Белгородская 136,2 129,1 120,4 146,4 143,8 7,6 5,6 
Ивановская  24,7 31,6 29,8 25,7 22,6 -2,1 -8,5 
Калужская 94,1 89,8 99,8 92,5 80,1 -14,0 -14,9 
Рязанская 66,4 70,9 58,2 54,1 51,1 -15,3 -23,0 

 Источник. Рассчитано автором на основе статистических данных Федеральной службы государственной
статистики: Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce; Россия в
цифрах. 2017: крат. стат. сб. / Росстат. Москва, 2017.

Таблица 4. Динамика изменения ВРП в областях ЦФО в 2012-2016 гг.

Область 2012 2013 2014 2015 2016 Изменение 
(+,-), млрд руб. % 

ЦФО 16 170,4 17 433,1 18 975,9 20 820,6 22 713,9 6543,5 40,5 
Тамбовская 182,3 203,3 235,9 275,8 344,9 162,6 89,2 
Воронежская 447,2 568,6 606,7 709,1 823,1 375,9 84,1 
Тульская 272,5 309,3 347,1 408,5 476,6 204,1 74,9 
Липецкая 285,9 294,9 314,8 395,7 457,6 171,7 60,1 
Орловская 131 146,1 164,5 179,7 205,8 74,8 57,1 
Ярославская 285,2 234,6 360,7 388,1 432 146,8 51,5 
Рязанская 210,4 247,2 278,7 297,3 316,1 105,7 50,2 
Брянская 180 209,8 223,3 243 269,9 89,9 49,9 
Курская 233,4 253,8 272,2 297,4 335,3 101,9 43,7 
Московская 2243,3 2440,3 2551,3 2705,6 3213,9 970,6 43,3 
Калужская 234,3 288,5 293,4 324,9 334,8 100,5 42,9 
Костромская 111,5 131,6 143,1 146,3 157,7 46,2 41,4 
Смоленская 183,2 201,3 225,6 234,7 257,1 73,9 40,3 
Владимирская 256,4 285,6 307,5 327,9 357,9 101,5 39,6 
г. Москва 10 021,6 10 577,8 11 632,5 12 808,6 13 532,6 3511,0 35,0 
Тверская 253,8 267,6 291,4 307,4 341,2 87,4 34,4 
Ивановская  127,2 136,5 157,7 151 171 43,8 34,4 
Белгородская 511,7 546,2 569,4 619,3 686,4 174,7 34,1 

 Источник. Рассчитано автором на основе статистических данных Федеральной службы государственной
статистики: Сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/ publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce; Россия в
цифрах. 2017: крат. стат. сб. / Росстат. Москва, 2017.
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5 % меньше, чем Тамбовская область, но в абсо-
лютном выражении ВРП Воронежской области
превышает показатель Тамбовской области вдвое.
Максимальный прирост ВРП в абсолютном вы-
ражении показал г. Москва, являющийся круп-
нейшим городом России, центром сосредоточе-
ния финансовых ресурсов, торговли и техноло-
гий. Ввиду превышающего в десятки раз разме-
ра количественного показателя ВРП г. Москвы
относительно регионов ЦФО потенциал приро-
ста у города федерального значения не так ве-
лик, поэтому по относительному показателю ди-
намики он находится в числе территориальных
единиц, показавших низкий прирост, наравне с
Тверской и Ивановской областями. Белгород-
ская область, показавшая наименьший прирост
показателя в процентном соотношении, в абсо-
лютном выражении входит в пятерку сильней-
ших, уступая г. Москве, Московской и Воро-
нежской областям, что объясняет ограниченность
потенциала роста ввиду изначально высоких ис-
ходных позиций (см. табл. 4).

Таким образом, в разрезе ЦФО социально-
экономическое развитие отдельных регионов до-
статочно сильно дифференцировано, что позво-
ляет выделить положительные примеры (лиде-
ров) и примеры малодинамичного развития (аут-
сайдеров). В целом, в социально-экономическом
развитии ЦФО выделяются положительные тен-
денции, выражающиеся в росте численности на-
селения, уровня номинальной начисленной за-
работной платы, ОРТ, объемов инвестирования
в основной капитал и ВРП. Безусловным лиде-
ром по уровню социально-экономического раз-
вития является г. Москва, а также Московская
область, которая в силу территориальной при-
надлежности к столице обладает опережающими
темпами социально-экономического развития.
Одними из наиболее высоких темпов характери-
зуется улучшение экономического развития Во-
ронежской области, сильными экономиками об-
ладают Белгородская и Калужская области. Аут-
сайдером среди регионов ЦФО можно назвать
Ивановскую область, которая по показателям
социально-экономического развития показала

либо отрицательную динамику, либо очень низ-
кий рост. К неблагополучным и слаборазвитым
регионам по результатам анализа динамики изу-
ченных показателей следует отнести Костром-
скую область, которая только на фоне Иванов-
ской области выглядит более динамичной. Не-
смотря на явные улучшения в развитии эконо-
мических процессов большинства регионов ЦФО,
для их дальнейшего эффективного развития не-
обходимо поддерживать сложившиеся тренды в
динамично развивающихся регионах и предпри-
нять меры по улучшению экономического раз-
вития отстающих регионов: повышать инвести-
ционную привлекательность, прибегать к мерам
смягчения условий для развития частного биз-
неса, наращивать торговые отношения, диффе-
ренцировать рынок труда и улучшать условия
социальной сферы, чтобы снизить отток населе-
ния из депрессивных и слаборазвитых регионов.
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