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Аннотация: в данной статье анализируется социально-экономическое со-

стояние Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). Автор показывает 

взаимосвязь национальной культуры, менталитета населения СКФО и сложив-

шейся социально-экономической ситуацией в регионе. Особое внимание обраща-

ется на проблемы в социально-экономической сфере жизни населения (уровень 

безработицы, уровень развития федерального округа), приводятся статисти-

ческие данные. По мнению автора, учитывая культуру населения, решить про-

блемы кардинально не удастся, однако можно улучшить сложившуюся соци-

ально-экономическую ситуацию в федеральном округе. 
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Северный Кавказ – наиболее проблемный регион в Российской Федерации 

с точки зрения этнополитической напряженности, экстремистской и террористи-

ческой активности. Цель работы – выявление социокультурных предпосылок ро-

ста напряженности в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО), тормозя-

щие социально-экономическое развитие региона. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

2 Новое слово в науке: перспективы развития 

Социально-экономические проблемы СКФО носят крайне острый характер. 

Вопросы занятости остаются актуальными уже на протяжении нескольких деся-

тилетий. В настоящее время СКФО имеет самый высокий уровень безработицы 

по сравнению с другими макрорегионами РФ – 12,5%. (табл. 1) [1]. Существенно 

изменить ситуацию до сих пор не удается, несмотря на ряд конструктивных ре-

шений, к которым приводят исследования ученых, на различные федеральные 

целевые программы и региональные проекты. 

Таблица 1 

Уровень безработицы по субъектам Российской Федерации (за IV квартал 

2013 года) [1] 

Федеральные округа Уровень безработицы в % 
Центральный федеральный округ 3,4 
Северо-Западный федеральный округ 4,8 
Южный федеральный округ 6,1 
Северо-Кавказский федеральный округ 12,5 
Приволжский федеральный округ 4,9 
Уральский федеральный округ 5,8 
Сибирский федеральный округ 7,3 
Дальневосточный федеральный округ 6,4 

 

На сегодняшний день социально-экономическую неустроенность на Север-

ном Кавказе можно объяснить тем, что профильные отрасли (сельское хозяйство, 

туризм, горнодобывающая промышленность), развиваются не в полной мере. 

Важно также, что здесь действуют и внутренние факторы, такие, как психологи-

ческое убеждение Северо-Кавказского населения, не стремящегося работать по 

ряду объективных и субъективных причин. 

Следует отметить, что СКФО занимает первое место среди регионов по ко-

эффициенту рождаемости (рис.1), так как для региона характерны многодетные 

семьи. Ввиду воспитания детей в атмосфере давно сложившихся идеологий, про-

исходит ухудшение социально-экономического состояния округа. 
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Рис.1. Общие коэффициенты рождаемости [4] 
 

Высокий уровень конфликтности и напряженности на Северном Кавказе 

указывает не просто на наличие тех или иных проблем в регионе, а на то, что эти 

проблемы имеют глубокий принципиальный характер, особенно это касается 

проблем ценностно-идеологического порядка, связанных с отношением к рели-

гии, мировоззрением, менталитетом [3]. 

Количество преступлений на «счету» субъектов СКФО за январь-июль 

2014г. таково: Ставропольский край – 19758, Дагестан – 8742, Кабардино-Балка-

рия – 4935, Северная Осетия-Алания – 3685, Карачаево-Черкесия – 2149, Чечня 

– 2110, Ингушетия – 1015 [2]. 

Еще одна всем известная традиционная особенность Кавказа, это распреде-

ление обязанностей: мужчина – глава семьи, а женщина – хранительница домаш-

него очага, в следствие чего, женщинам не характерно работать, а это еще 

больше усиливает и так плачевное состояние безработицы в округе. Из представ-

ленных данных табл. 2 видно, что во всех субъектах СКФО активность мужчин 

на порядок выше, чем активность женщин, это еще раз говорит нам о том, что 

Северный Кавказ из поколения в поколения не отказывается от сложившихся го-

дами традиций. 
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Таблица 2 

Уровень экономической активности населения по полу и виду поселения в 

2012г. (по данным выборочных обследований населения  

по проблемам занятости; в %) [4] 

  Все население Мужчины Женщины 
СКФО 65,3 72,3 59,0 
Республика Дагестан 63,6 72,1 56,0 
Республика Ингушетия 69,1 78,4 61,8 
Кабардино-Балкарская Республика 59,7 67,0 53,3 
Карачаево-Черкесская Республика 67,4 71,2 64,1 
Республика Северная Осетия – Алания 67,2 70,6 64,3 
Чеченская Республика 70,7 77,4 64,3 
Ставропольский край 65,1 71,9 58,9 

 

На сегодняшний день религиозное содержание жизни стало определяющим 

фактором социокультурного развития Северо-Кавказского региона. Резкое уве-

личение значимости религиозной идентичности способствовало тому, что рели-

гия активно стала использоваться экстремистско-террористическим подпольем 

Северного Кавказа в качестве инструмента в политической и идеологической 

борьбе. Учитывая специфику региона СКФО, предотвратить безработицу невоз-

можно, однако можно свести ее к минимуму, при этом уделяя особое внимание 

социальным, политическим и нравственным последствиям неполного обеспече-

ния трудоспособного населения работой. 
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