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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  Экономический спад 90х го
дов  XX  века  сильно  повлиял  на  период  роста:  спад  оказался  очень 
разным  по силе  и структурным  последствиям  для региональных  эко
номик,  в связи  с этим  траектория  роста  оказалась  дифференцирован
ной  по  регионам.  Претерпела  изменения  пространственная  концен
трация  промышленности  и  сельского  хозяйства,  наблюдалось  увели
чение доли сектора услуг в структуре  экономики регионов. Несмотря 
на попытки  федеральных  органов  управления  устранять  асимметрию 
развития  с  помощью  перераспределения  финансовых  ресурсов,  эко
номическое неравенство регионов остается. 

Фундаментальной  причиной экономического  неравенства  является 
изученный  в  науке  процесс  концентрации экономической  деятельно
сти  в  местах  обладающих  конкурентными  преимуществами,  позво
ляющими снижать  издержки бизнеса. К таким  преимуществам  в пер
вую  очередь  относятся  следующие  факторы:  богатство  природными 
ресурсами  и выгодное  географическое  положение, снижающее транс
портные  издержки, а во вторую очередь высокий человеческий капи
тал, агломерационный эффект, лучшая институциональная  среда, свя
занные с деятельностью государства и общества. 

Исследования  пространственного  развития,  показывают,  что  тен
денции  территориальной  концентрации  экономики  в  местах,  обла
дающих конкурентными преимуществами, характерны  для всех стран 
мира,  независимо от уровня их развития. Разница в том, что в разви
тых странах, темпы роста региональных экономических различий не
велики, их  пик  пришелся  на начало XX  века  и был связан с  бурным 
развитием  индустриальной  экономики.,История  развития  экономики 
показывает,  что в  индустриальную  эпоху важными  факторами разви
тия были обеспеченность минеральными ресурсами и  географическое 
положение,  а в  постиндустриальную    институты  и человеческий  ка
питал. Поскольку роль тех  или иных факторов  со временем  меняется 
(например, снижается зависимость  от тех или иных видов  природных 
ресурсов, но растет роль человеческого капитала и институтов), лиде
рами  становятся  другие  территории  с  иным  набором  преимуществ. 
Анализ исследований, от классиков  Дж. Фридмана, Ф. Броделя и др., 
до  современных  работ  по  региональной  экономике  А.  Трейвиша,  П. 
Кругмана  и др.)  показывает,  что  дифференциация  развития  террито
рий остается, меняется его география. 

Помимо смены ведущих центров роста в длительной  перспективе, 
идет диффузия зон роста вокруг существующих  центров, особенно от 
крупных агломераций на соседние территории. В России это наиболее 
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явно  проявляется  в  расширении  зоны  роста  Московской  столичной 
агломерации.  В  то  же  время  влияние  богатых  ресурсодобывающих 
регионов на своих соседей, как правило, намного слабее. 

Становится  понятным, что списать  проблемы  неравенства  на кри
зисные  факторы  невозможно,  его  причины  намного  глубже. Необхо
димо более глубокое рассмотрение  природы пространственного  нера
венства,  его  связь  с  конкурентными  преимуществами,  которыми  об
ладают регионы. 

В  связи с этим научные разработки,  связанные с  совершенствова
нием  системы  управления  социальноэкономическим  развитием  ре
гиона особенно актуальны. Все это обусловило выбор темы диссерта
ционного исследования. 

Степень  изученности  проблемы.  Поиски  методологии  построе
ния  и разработки  эффективной  модели  региональной  экономической 
политики, ориентированной  на решение этой проблемы  в отечествен
ной  науке  приходятся  на  начало  90ых  годов.  Проблема  управления 
социальноэкономическим  развитием  региона  исследуется  в  работах 
многих российских учёных, в том числе Алиева В., Былова Г., Бабин
цева  В., Бондаренко  Т., Виханского  О., Гапоненко  А.,  Гранберга  А., 
Иванова  П.М.,  Зайцева  Л.,  Круглова  М.,  Ляско  В.,  Муратовой  Л., 
Наумова  А.,  Семёнова  Ю.,  Соколовой  М.,  Уколова  В.,  Уткина  Э., 
Фатхутдинова Р., Штульберга Б.и др. 

Среди  зарубежных  ученых  исследование  вопросов,  связанных  с 
проблемами  регионального  управления  нашли  отражение  в  работах 
Айзарда У., Ансоффа , Зиберта X., Друкера П., Мюрдаля Г., Карлофф 
Б., Ричардсона А., Портера М., Стрикленда А., Титмуса Р., Томпсона 
А., Хансена Э., Хикса Дж., Эрроу К., Эрхарда Л. и др. 

В итоге многолетних дискуссий и разработок в экономической ли
тературе  обоснованы  сущностные  вопросы  стратегического  управле
ния, разработана система эталонных стратегий, имеется богатый опыт 
стратегического  планирования  конкретных  организаций.  Вместе  с 
тем, недостаточная, как показывает практика, эффективность разрабо
танных методик на региональном уровне обусловливает значимость и 
необходимость дальнейших исследований. 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной  работы 
является  разработка  методов  устранения  диспропорции  межрегио
нального  развития  способствующих  совершенствованию  управления 
социальноэкономической системой мезоуровня (субъекты РФ). 

Цель  исследования  предопределила  необходимость  постановки  и 
решения соответствующих задач: 

  уточнить  и  обобщить  сущность  теоретических  и  методических 
положений  оценки  межрегиональной  дифференциации  социально
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экономических систем регионов РФ; 
 выявить особенности управления  социальноэкономической  сис

темой в условиях межрегиональной дифференциации развития; 
  предложить  адаптивный  методический  инструментарий  оценки 

развития территорий; 
  провести оценку  уровня  межрегиональной  дифференциации  со

циальноэкономического развития регионов РФ; 
  проанализировать  состояние  социальноэкономической  системы 

одного из наиболее отсталых субъектов Южного федерального округа 
и  выявить  ключевые  проблемы  в  системе управления  региональным 
хозяйством; 

  предложить  методы  совершенствования  управления  социально
экономической  системой  субъекта  ЮФО  в  условиях  межрегиональ
ной дифференциации; 

 разработать  адаптивную организационную  модель вывода регио
на из кризиса. 

Предметом  исследования  является  совокупность  организацион
ных и экономических отношений, формирующих  процесс управления 
развитием социальноэкономических  систем регионов РФ. 

Объектом  исследования  является  социальноэкономическая  сис
тема  субъектов  РФ,  Южного  федерального  округа  и  Чеченской  Рес
публики. 

Методологическая  и эмпирическая база исследования. Диссер
тационное  исследование  основано  на  фундаментальных  разработках 
отечественных и зарубежных учёныхэкономистов  по проблемам тео
рии управления региональным развитием, учитывает концепции, про
граммы,  законодательные  и  нормативные  акты  Российской  Федера
ции,  Южного  федерального  округа  и Чеченской  Республики.  В ходе 
исследования  использовались  материалы  органов  государственной 
статистики, а также собственные разработки и расчёты автора. 

Соответствие  темы  диссертации  требованиям  паспортов  спе
циальностей  ВАК  (экономические  науки).. Исследование  выполне
но  по  специальности  08.00.05  Экономика  и  управление  народным 
хозяйством    региональная  экономика;  соответствует  пунктам  5.16. 
«Управление экономикой регионов на национальном, региональном и 
муниципальном уровнях; разработка, методическое обоснование, ана
лиз,  оценка  эффективности  организационных  схем  и  механизмов 
управления»  5.17  «Региональное  стратегическое  планирование,  ре
гиональные  программы  развития;  экономические  проблемы  федера
лизма;  экономическая  симметрия  и  асимметрия  в  развитии  Россий
ской  Федерации;  проблемы  разграничения  полномочий  и  предметов 
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ведения  и эффективность  государственного  управления  в территори
альном аспекте; экономические проблемы местного самоуправления». 

Методы  исследования. В диссертации, в рамках системного под
хода,  использовались  различные  методы  и  приёмы  экономического 
исследования:  монографический,  сравнительный,  графический,  ин
дексный,  группировок,  корреляционнорегрессионный,  расчётно
конструктивный,  логического  и  сравнительного  анализа;  экономиче
ской статистики; моделирования. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в разработке  и  со
вершенствовании  методов  управления  выравниванием  социально
экономического  развития  субъектов  ЮФО.  Конкретное  приращение 
научного  знания,  основанное  на  комплексном  подходе,  характеризу
ется следующими положениями: 

  обоснована  система  принципов  и  функций,  инструментарий  и 
этапы  формирования  и  реализации  методов  управления  развитием 
регионов; 

 обобщены теоретические  и методические  подходы к  формирова
нию  региональной  политики  управления  территорией  в  условиях 
межрегиональной дифференциации развития; 

 предложена методика оценки развития территорий на основе вы
деления  базовых  индикаторов,  позволяющих  дать  характеристику 
социальноэкономической системе на мезоуровне; 

проведена  оценка уровня  межрегиональной  дифференциации  со
циальноэкономического  развития регионов РФ на основе  выделения 
базовых показателей социальноэкономического развития территорий; 

выявлены  ключевые  проблемы  в  системе  управления  региональ
ным  хозяйством,  на  основе  комплексного  анализа  социально
экономической системы; 

разработана  перспективная  организационная  модель  адаптации  и 
выхода  из кризиса региона, на основе методов  формирования  страте
гии  социальноэкономического  развития  с  использованием  прогноз
ных  расчетов,  позволивших  определить  приоритетные  направления 
развития региона. 

Практическая  значимость  исследования.  Практическая  значи
мость  полученных  результатов  заключается  в  обосновании  системы 
направлений  развития  и  повышения  эффективности  функционирова
ния региональной экономики. 

Разработанные  в диссертации  методики  и конкретные  рекоменда
ции  могут  быть  использованы  при разработке  стратегии  управления 
социальноэкономическим  развитием  регионов  Южного  Федерально
го округа РФ. 
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Результаты  исследования  использованы  в  учебном  процессе  при 
разработке  программ  и учебных  курсов  по стратегическому  управле
нию и региональной экономике. 

Апробация  результатов  исследования.  Разработанные  в диссер
тации  рекомендации  и  предложения  использованы  Министерством 
экономики  Чеченской  Республики  при  разработке  концепции  и про
грамм регионального развития ЧР и внедрены в учебный курс. 

Основные  положения  диссертационного  исследования  обсужда
лись  на  научнопрактических  всероссийских  конференциях  «Акту
альные  проблемы  российской  экономики»,  г.  Нальчик  (2008),  «IX 
конференция  молодых  ученых  КБНЦ  РАН»,  «Современная  преступ
ность: состояние, проблемы, перспективы, противодействие», г. Наль
чик  (2009),  «Проблемы  и  перспективы  социальноэкономического  и 
научнотехнологического  развития  южных  регионов»,  г.  Ростовна
Дону (2009). Результаты также систематизированы в научных статьях, 
опубликованных в журнале «Известия КБНЦ РАН», входящих в пере
чень ВАК. 

Публикации.  Основные  положения  диссертационного  исследова
ния отражены в 8 публикациях общим объёмом 3,8 п.л. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех глав, включающих 9 параграфов, заключения и списка использо
ванной  литературы.  Общий  объем  работы  составляет  147 страниц  и 
включает 23 таблицы  и 27 рисунков. Список использованной литера
туры содержит  148 наименований. 

Во введении обосновывается  актуальность  исследуемой  проблемы, 
формулируются цель и основные задачи работы, обозначаются объект 
и  предмет  исследования,  теоретическая  и методологическая  основы, 
научная новизна и практическая значимость диссертационной работы. 

В первой главе «Теоретикометодические основы управления  раз

витием территорий» исследуется  сущность  и принципы  управления 
развитием  регионов,  проводится  анализ  методического  инструмента
рия исследования и оценки развития территорий, выявляются особен
ности пространственного неравенства регионов РФ. 

Во второй главе «Комплексный анализ и оценка асимметрии соци

альноэкономического  развития  регионов  РФ»  проводится  оценка 
уровня  межрегиональной  дифференциации  социально
экономического развития регионов РФ, анализируется развитие соци
альноэкономической  системы  Чеченской  Республики,  выявляются 
ключевые проблемы в системе управления региональным хозяйством. 

В  третьей главе  «Совершенствование методов  управления  соци

альноэкономическим развитием  территорий» предлагаются  методы 
повышения  эффективности  управления  социально    экономическим 
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развитием  региона,  проводится  оценка  конкурентных  преимуществ 
субъектов ЮФО, разрабатывается  организационная модель адаптации 
и выхода из кризиса региона. 

В выводах и предложениях обобщены результаты  диссертационно
го исследования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Проблемы развития тех или иных территорий, рассматриваемые в 

качестве  объектов  управления,  специфичны  для  каждого  региональ

ного образования. Это и развитие экономики традиционно  сельскохо

зяйственных  регионов,  освоение  новых регионов  в  преимущественно 

промышленном  аспекте,  особенно  богатых  полезными  ископаемыми 

или обладающими любыми другими преимуществами. 

Геополитическое положение Южного федерального  округа, удель

ный вес населения и вклад в экономику Российской Федерации опре

деляет данный регион как один из стратегических регионов страны. 

Рис. 1. —ключевые позиции экономики ЮФО в экономике РФ 

По расчетам удельного веса ключевых позиций экономики ЮФО в 
экономике РФ: 

более  15 % населения РФ проживают  в  13 регионах,  входящих  в 
состав ЮФО, 

ЮФО  является  важнейшим  поставщиком  продукции  сельского 
хозяйства в стране, 

 ЮФО южные транспортные ворота России, 
 туристическая зона общероссийского значения. 
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Важнейшими  характеристиками  результатов  развития  региональ
ной экономики являются валовой  выпуск  (ВВ) продуктов,  рыночных 
и  нерыночных  услуг,  промежуточное  потребление  продуктов  и  ры
ночных услуг (ПП), валовая добавленная стоимость (ВДС) и, в итоге, 
валовой региональный продукт (ВРП). 

Расчет  прироста  за  5 лет  показателя  ВРП  на  душу  населения  по 
федеральным округам РФ, 2007 к 2002 г. представлен на рис.2. 

0%  5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%  40%  45%  50% 

Рис.  2 Прирост  за  5 лет  показателя  ВРП на  душу населения по 

федеральным округам РФ, 2007 к 2002 г., % 

Карачаево

эспублика Сѳ вѳ р: 

<абардиноБалкар 

Рис.  3 Прирост за 5 лет показателя ВРП на душу населения по субъ

ектам ЮФО, 2007 к 2002 г., % 
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В субъектах ЮФО наблюдается значительная дифференциация по 
уровню социальноэкономичекого развития. 

По ключевым показателям уровня развития регионы ЮФО можно 
подразделить на 3  группы: 

1.  регионы локомотивы 
2.  регионы в стадии трансформации 
3.  проблемные регионы 

По ключевым показателям уровни развития регионы ЮФО можно поделить на 3 ірулпы 

і 

I 

| И  Регионьишиотивы 

щ  Регионы в стадии 
ф і  трансформации 

•'•)  Проблемные регионы 

Ростовская обпасть..* 

•  Вдцгоградная ойпаепь 

•  Краснодарский край / 

#.  Ставрогюльсиій край 

;.,fl 

Республика Северная ОсетияАлания 

Чеченская Республика 

•  Республика Дагестан 

Республика Калмыкии # 

*  Республика  Ингушетия 

•  КабардиноБалкарская Республика 

Условия для 

жизни 
2  4  6  8  10 

Рис. 4   Распределение регионов по уровню развития 

Расчеты проводились по следующим показателям: 

Уровень  жизни  (ось  х)  =  Экология  +  Здравоохранение  + 
жил.условия + безопасность + образование 

Уровень развития экономики  (ось у) = ВРП на душу  населения  + 
уровень  безработицы  +  доля  дотаций  в  бюджете  +  темп  роста  ВРП 
(20022008) 

По расчетам  в  первую  категорию  (регионы  локомотивы)  входят: 
Волгоградская  область,  Краснодарский  край,  Ростовская  область, 
Ставропольский край. 

Во  вторую  категорию  (регионы  в  стадии  трансформации)  входят 
все оставшиеся регионы, за исключением 2 субъектов ЮФО   Чечен
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ской  и Ингушской  республик,  по  своему  развитию  входящих  в тре
тью категорию (проблемные регионы). 

По показателю ВВП на душу  населения все регионы ЮФО отста
ют от среднего по РФ. 

Средний показатель ВРП на душу населения по 
федеральным округам РФ, 2007, тыс. руб. 

УФО 

МФО 

СЗФО 

гво 

юоо 

.31  253 

164 

mm' 

126 

і 
92 j 

I 
i 
I 
! 

A 
126 

ВРП на душу населения 
по субъектам ЮФО, 2007г., тыс. руб. 

Волгоградская  облапь 

Краснодарский  край 

Астраханская  область 

Ростовская  область 

Ставропольский  край 

Северная  Осетия 

КабардиноБалкарская  Республика 

12SS54 

среднее по РФ 

Адыгея 

Чеченская  Республика 

Ингушетия  S  15 

Калмыкия  Ш Ж і 34 

;ге 

Рис. 4 Удельный вес ВРП округов ЮФО в ВВП страны. 

По уровню бюджетной обеспеченности регионы ЮФО отстают от 

среднероссийского уровня более, чем в 2 раза. 

А 

•я—шиифи 
таиЬюваадИИШШуцД  16,2 

шяшшшт 
шишшшт  і*д 

Чеченская  Республика 

Астраханская  область 

Республика  Калмыкия 

Ставропольский  край 

Республика Северная  Осетия 

Краснодарский  край 

Республика  Адыгея 

Ростовская  область 

Республика  Ингушетия 

Республика  Дагестан 

КарачаевоЧеркесская  Республика  Ё Ж 2 Ж Ш І "  ш
  1 ?  9 

КабардиноБалкарская  Республика 

Волгофадская  область  ^рЙ^ШЗЯр^Ш^  ю,4 

гт№тшщжш& &.* 

18,1 

15.1 

І Ю Ш И . Ч . З 

шшвттт  '?• 

sssssaei3.o 
'.'Тіі^тяйшйШ 12.7 

Среднее по  ЮФО  14,6  Среднее  по  РФ  30,1 

Рис 5. Бюджетная обеспеченность консолидированного бюдже

та в расчете на 1 жителя, тыс.руб./чел. за 2008 г. 
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Рис.6  Соотношение расходов и собственных доходов 

бюджетов регионов ЮФО в 2008 г. 

В  структуре  доходов  бюджетов  регионов  ЮФО доля  безвозмезд
ных поступлений выше 50%. 

Из  13 субъектов  выделяются  Волгоградская  область,  Краснодар
ский край, Ростовская  область, Ставропольский  край и Астраханская 
область,  но  при  существующей  системе  распределения  доходов  по 
уровням  бюджетной  системы  вышеперечисленные  территории  с вы
соким  потенциалом  остаются  дотационными,  так как в  федеральный 
бюджет перечисляются больше средств, чем получают дотаций. 

В  целях  предложения  методов  и  механизмов  совершенствования 
управления  выравниванием  дифференциации  развития  субъектов 
ЮФО,  выберем  один  из  регионов,  с  самыми  низкими  социально
экономическими  показателями.  По  результатам  расчетов  с  самыми 
низкими  показателями  развития  являются регионы  Чечня  и Ингуше
тия. Для объекта разработки методов  и механизмов  совершенствова
ния управления  и их апробации выберем  Чеченскую  Республику  как 
наиболее  проблемный  регион  в ЮФО, в  последствии  выработанный 
механизм  можно  использовать  с  учетом  особенностей  для  других 
субъектов ЮФО и РФ. 

В  целях  разработки  адаптивной  организационной  модели  вывода 
региона  из кризиса сформулированы  стратегические  приоритеты раз
вития  ЧР  по усилению  преимуществ  региона  за  счет  использования 
имеющегося потенциала. 

12 



Выбор оптимальной стратегии 
для социальноэкономического развития  ЧР 

Повышение  конкурен
тоспособности  эконо
мики ЧР. 

Активная  инвестицион

ная  политика.  Повыше

ние  инвестиционной 

привлекательности  ЧР. 

Эффективное  использо
вание ресурсного  потен
циала. 

Развитие 

ресурсов. 
человеческих 

__  Обеспечение роста благосостояния и качества жизни населения. 

Повышение эффективности  управления 

социальноэкономическим  развитием  ЧР 

Рис.8 Выбор оптимальной стратегии социальноэкономического развития ЧР 

В разработке  оптимального  механизма управления  одним из глав
ных  элементов  является  оценка  конкурентных  преимуществ.  Оценка 

Тнюводилась  в  сравнении  с  северокавказскими  регионами  без  учета 
более развитых регионов ЮФО. 

Для оценки  конкурентной  значимости  факторов,  они  были разде
лены на две  группы. В первую  группу  были включены  частные  фак
торы  формирования  потенциала  региона,  относительные  числовые 
значения  (индексы)  которых  либо  лежат  ниже  среднероссийского 
уровня,  принятого  за  единицу, либо  в рассматриваемых  республиках 
отсутствуют.  Частные  факторы  формирования  потенциала  региона, 
вошедшие в эту группу, оказывают понижающее воздействие на инте
гральный  уровень  потенциала  регионов  на  фоне  среднероссийских 
показателей  и характеризуют  позиции  конкурентного  отставания  ре
гиона в отношении возможностей привлечения частных инвестиций. 

Во вторую группу были объединены частные факторы  формирова
ния  потенциала  регионов,  относительные  числовые  значения  (индек
сы)  которых превышают  или равны  соответствующим  среднероссий
ским  показателям.  Вошедшие  в  эту  группу  факторы  характеризуют 
позиции конкурентных  преимуществ региона в отношении привлече
ния в него частных инвестиций. Результаты анализа, выполненного по 
изложенной  схеме,  для  Чеченской  Республики  и  других  республик 
Северного Кавказа, представлены в табл. 1. 
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Таблица  1.  Позиции  конкурентного  отставания  ЧР в  сопоставлении 

с другими  республиками  Северного  Кавказа  за  2008  г. * 

Наименование 
фактора 

потенциала 
региона 

Объем  промышленного 

производства 

Темлы изменения объема 
промышленного  произ
водства 

Уровень развития малого 

предпринимательства 

Доля  прибыльных  пред
приятий 

Суммарный  объем 
внутренних  инвестици
онных  ресурсов  пред
приятий 

Объем  розничного 
товарооборота 

Экспорт  продукции  в 
дальнее  и  ближнее 
зарубежье 

Количество  предприятий 

и организаций в регионе 

Обеспеченность  населе

ния  собственными 

легковыми автомобилями 

Обеспеченность  населе
ния  телефонными  аппа
ратами  сети  общего 
пользования 

Обеспеченность  региона 

автомобильными  доро

гами с твердым покрыти

ем  и  ж/д  путями  общего 

пользования 

Объем платных услуг для 
населения 

Уровень  жизни  населе
ния 

Природные  запасы 
углеводородных  ресур
сов 

Природные  запасы 
минеральносырьевых 
ресурсов  (кроме  углево
дородных) 

Итого:  количество 
позиций  (факторов) 
конкурентного  отстава
ния регионов 

Числовое значение (индекс) фактора о потені 
отношению к среднероссийскому уровню, пр 

Чечен

ская 

Респуб 

лика 

0,15 

0,12 

0,18 

0,27 

0,39 

0,02 

0,16 

0,54 

0,03 

0,02 

0,32 

0,18 

4 

14 

Респуб 

лика 

Ады

гея 

0,16 

0,87 

0,58 

0,19 

0,49 

0,01 

0,60 

0,69 

0,36 

0,76 

0,05 

* 

13 

Респуб 

лика 

Даге

стан 

0,07 

0,40 

0,9 

0,25 

0,38 

0,04 

0,50 

0,38 

0,30 

0,91 

0,24 

0,49 

0,12 

0,25 

14 

Респуб 

лика 

Ингу

шетия 

0,05 

0,70 

0,14 

0,74 

0,08 

0,16 

0,06 

0,63 

0,38 

0,09 

0,88 

0,14 

0,32 

0,10 

• 

16 

Ка

барди

но

Балкар 

екая 

Респуб 

лика 

0,24 

0,96 

0,50 

0,86 

0,15 

0,52 

0,01 

0,42 

0,77 

0,8 

0,52 

0,68 

0,07 

0,09 

13 

даала  региона по 
инятому за 1,00 

Кара

чаево

Черкес 

екая 

Респуб 

лика 

0,27 

0,57 

0,20 

0,49 

0,02 

0,77 

0,74 

0,77 

0,87 

0,38 

0,67 

0,00 

0,87 

13 

Р С О 

Ала

ния 

0,31 

0,47 

0,21 

0,50 

0,18 

0,74 

0,86 

0,95 

0,69 

0,58 

0,06 

0,10 

13 

Примечания:  *  крайне незначительная величина балльной оценки  фактора 

'Таблица рассчитана автором по данным ТО ФСГС 2008 г. 
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Из данных табл.  1. видно, что всем республикам Северного Кавка
за присуще большое  число  позиций  (факторов) конкурентного  отста
вания  от  13 позиций по 4 республикам до  16 позиций по Республике 
Ингушетия.  При  этом  по  некоторым  факторам  формирования  инве
стиционного  потенциала  отставание  от  среднероссийского  уровня 
имеет место по всем республикам Северного Кавказа без исключения. 

К  таким  факторам  относятся:  «Объем  промышленного  производ
ства»,  «Уровень  развития  малого  предпринимательства»,  «Суммар
ный  объем  внутренних  инвестиционных  ресурсов»,  «Объем  рознич
ного товарооборота»,  «Экспорт продукции в дальнее и ближнее зару
бежье», «Количество  предприятий и организаций в регионе», «Объем 
платных  услуг  для  населения»,  «Уровень  жизни  населения»,  «При
родные запасы углеводородных ресурсов», «Природные запасы мине
ральносырьевых ресурсов». 

Следует  отметить,  что, по  перечню  позиций  конкурентных  отста
ваний  почти  по  всем  показателям  отстающей  является  Республика 
Ингушетия,  положение  Чеченской  Республики  по  ряду  факторов 
формирования инвестиционного потенциала выглядит еще хуже. 

Так, на фоне  крайне низкого  уровня объема  промышленного  про
изводства в расчете на душу населения, который в Чеченской Респуб
лике  в  6,6  раза  ниже  среднероссийского  показателя  (но  выше, чем  в 
Республике  Ингушетия),  Чеченская  Республика  уступает  среднерос
сийскому уровню и уровню по Республике Ингушетия, соответственно: 

по развитию малого предпринимательства   в 8,3 и в 1,2 раза; 

по доле прибыльных предприятий   в 5,5 и в 4,1 раза; 

по экспорту продукции в дальнее и ближнее зарубежье — в 50 и в 3 
раза; 

по количеству предприятий и организаций в регионе   в 6,3 и в 3,9 
раза; 

по объему платных услуг для населения   в 50 и в 7 раз. 

При этом  необходимо  подчеркнуть,  что сами значения  этих  пока
зателей  по Республике  Ингушетия,  уровню которых  уступают  анало
гичные  показатели  по  Чеченской  Республике,  многократно  ниже 
среднероссийских. 

К  основным  позициям  конкурентного  отставания  Чеченской  Рес
публики  по  факторам  формирования  инвестиционного  потенциала 
относятся: 

  очень низкие объемы промышленного  производства,  которые в 

душевом исчислении составляют  15% к среднероссийскому уровню; 

  очень слабое развитие малого предпринимательства,  низкие по
казатели  розничной  торговли  и  сферы  услуг,  которые  составляют, 
соответственно,  12%, 39% и 2% к среднероссийскому уровню; 
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  явно  недостаточные  объемы  внутренних  инвестиционных  ре

сурсов предприятий, которые  составляют лишь 27% к среднероссий

скому уровню; 

  практически  полное  отсутствие  природных  запасов  минераль
носырьевых ресурсов при относительно низкие запасах углеводород
ных ресурсов  и,  как  следствие  (реальность  сегодняшнего  дня)   низ
кий уровень экспорта   2% от среднероссийского; 

  низкий уровень жизни населения республики   32% к среднему 

уровню по РФ. 

Позиции  конкурентных  преимуществ  Чеченской  Республики  по 
факторам формирования регионального потенциала в сопоставлении с 
другими республиками Северного Кавказа представлены в табл. 2. 

Таблица 2  Позиции конкурентных преимуществ ЧР в сопоставлении 

с другими республиками Северного Кавказа за 2008 г. 

Наименование 

фактора  потенциала 

региона 

Темпы  изменения 
объема  промышленно
го производства 

Доля  прибыльных 
предприятий 

Обеспеченность  населе

ния  собственными 

пеггавь№ автомобилями 

Обеспеченность  насе
ления  телефонными 
аппаратами  сети 
общего пользования 

Обеспеченность  региона 

автомобильными  дорога

ми с твердым покрытием 

и  ж/д  путями  общего 

пользования 

Географическое  поло
жение по отношению к 
внешнеторговым 
выходам России 

Итого:  количество 

позиций  (факторов) 

конкурентны!  пре

имуществ  регионов 

Числовое значение (индекс) фактора потенциала  региона 

по отношению к среднероссийскому уровню, принятому  за  1,00 

Чечен
ская 

респуб
лика 

1,39 

1,15 

2 

Респуб
лика 

Адыгея 

1,07 

1,04 

1,33 

3 

Респуб
лика 
Даге
стан 

1,07 

0,91 

2,51 

3 

Респуб
лика 
Ингу
шетия 

0 

Кабар
дино

Балкар

ская 
Респуб

лика 

0,96 

1,09 

1,25 

3 

Кара
чаево

Черкес
ская 

Респуб
лика 

1,03 

0,96 

1,25 

3 

РСО
Алания 

1,02 

1,00 

1,00 

131 

1,25 

5 

•Таблица рассчитана автором по данным ТО ФСГС 2008 г. 

Из  данных  табл.  2  следует,  что  республики  Северного  Кавказа 
имеют  крайне  ограниченное  число  позиций  конкурентных  преиму
ществ (максимально — 5 по Республике Северная Осетия   Алания) по 
факторам  формирования  инвестиционного  потенциала,  причем  на 
долю Чеченской Республики приходится только две таких позиции. К 
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их числу относятся  более высокие  (в  1,39  раза, чем в среднем  по Рос
сии) темпы  изменения  объема  промышленного  производства  за рас
сматриваемый  период  и большая  (в  1,15  раза,  чем  в среднем  по Рос
сии)  обеспеченность  региона  автомобильными  дорогами  с  твердым 
покрытием и железнодорожными путями. 

При построении  модели в качестве рабочего  подхода  предлагает
ся  использовать  как  базовый  метод  межотраслевых  балансов,  но  ос
новные  количественные  параметры  отраслевых  секторов, а также  па
раметры  промежуточного  потребления  моделировать  на основе  пред
ставительной  выборки  бизнеспланов  развития  предприятий.  Тем  са
мым, ставится задача фактически смоделировать бизнесплан респуб
лики,  представленный  как  совокупность  моделей  развития  отраслей, 
но с учетом взаимного влияния межотраслевых  связей,  возможностей 
платежеспособного  спроса конечного потребителя, учетом  механизма 
бюджетного перераспределения доходов и пр. 

Логическая структура модели выглядит так: 

Реальный сектор 
Неучтенная выручка 

Промежуточное 
потребление 

Социальный сектор 

Хлг 

Бюджет ЧР 

Т Реинв естиции 

Бюджет РФ 

ЧЛг 
Теневой сектор 

Z 
Доходы населения  ^

Занятость 

Расходы населения 

Демография 

Ввозвывоз 

Рис. 9. Общий алгоритм расчетов. 

С  учетом  основного  предназначения  модели  сформулируем  ряд 
предположений и ограничений, используемых при ее построении. 

•  Модель строится в реальных ценах (например, ценах на нача
ло 2007 года), инфляция не учитывается. Валюта расчетов   рубль. 
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•  Временной шаг моделирования составляет  1  год; 
•  Система  налогообложения  предполагается  неизменной  на  весь 

горизонт планирования и соответствует состоянию на конец 2005 года; 
•  Амортизация  основных  средств  рассчитывается  по экспонен

циальной  формуле    предполагается  ежегодное  выбытие  доли  акти
вов, равное 1/(Срок амортизации); 

•  Средняя  заработная  плата в  промышленных  секторах  в исто
рической  перспективе  моделируется  как  некоторая  (убывающая) 
функция  от  уровня  безработицы,  влияние  на  заработную  плату  ос
тальных факторов не учитывается; 

•  Средняя заработная плата в социальной сфере предполагается 
на период расчетов фиксированной (или задаваемой экзогенно) 

•  Выпуск продукции ограничивается  производственными  мощ
ностями,  а также  имеющимся  спросом; в случае  превышения  уровня 
производства  над  совокупным  спросом  в  модели  производится  кор
рекция  загрузки  производственных  мощностей.  Другие  ресурсные 
ограничения  в  модели  не учитываются  (например,  кадровые  ограни
чения). 

Общий  алгоритм  расчетов  состоит  в  следующем.  На  начальный 
период  расчетов  задаются  производственные  активы  по  каждой  от
расли и каждому направлению социальной сферы. Отдельно  задаются 
активы  теневого  сектора  (что  актуально  в  первую  очередь  для  сель
ского хозяйства, а также сферы услуг, торговли). 

Вариант 1. Прекращение ФЦП в 2009 году. 
Расчеты,  представленные  на рис .10,  иллюстрируют  развитие  эко

номики ЧР в случае, когда действующая ФЦП прекратится после 2008 
года, и на этом целевое финансирование развития ЧР из федерального 
бюджета приостановится. 

Валовой  региональный  продукт 

2004 2006 2003 2010 2012 2014 

Рис. 10. Динамика валового регионального продукта ЧР. Вариант 

отсутствия ФЦП на 200910 годы. 
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Как  видим  из  рисунка,  валовой  региональный  продукт  растет 
очень  медленно  среднегодовой  прирост  на уровне  2,01%,  что сопос
тавимо  с  темпом  естественного  прироста  населения  ЧР  (1,9%). Дан
ный  рост  будет  обеспечен  исключительно  за  счет  внутреннего  по
требления,  которое  в республике  находится  на очень  низком  уровне. 
Будут  развиваться  только  сфера  торговли,  услуг,  производство  про
дуктов  питания  и  товаров  первой  необходимости.  Как  следствие, 
экономические  и  социальные  проблемы  решаться  не  будут,  средне
душевой  доход  останется  на  уровне  1100  руб.  в  месяц,  официально 
регистрируемая безработица   на уровне 85%. 

Вариант 2. Финансирование  в 200910  годах  на уровне 200506 
годов (28 млрд. рублей, отраслевые  пропорции те же, что и в дей
ствующей ФЦП). 

В данном  варианте  предполагается  в 200910  годах  федеральное 
финансирование  на уровне  7 млрд. руб. в год. Финансируется  только 
развитие  местной  промышленности,  соответственно  в  программу  не 
включены цементный и нефтеперерабатывающий заводы. 

Рис. ] 1. Динамика валового регионального продукта  ЧР. Вариант  

финансирование программы по образцу действующей ФЦП 

Как видно  из рисунка, развитие  экономики  ЧР происходит  в этом 
сценарии достаточно  медленно  (среднегодовой  прирост ВРП за пери
од  2004    2015  годы  составит  3,22%).  Таким  образом,  продолжение 
инвестиционное  развитие  ЧР по типу действующей  ФЦП хотя  и спо
собно  снизить  остроту  некоторых  социальных  проблем  (здравоохра
нение, образование, правопорядок  и пр.), кардинально  не повлияет на 
экономическое  положение  ЧР. К 2015 году ВРП  на душу населения в 
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ЧР составит порядка 21 тыс. руб. в год, т.е. 33% от среднероссийского 
уровня 2004  года  (в 2004  году  в РФ  ВРП  составлял  65  тыс. руб. на 
человека в год). Бюджет республики останется сильно дотационным. 

Вариант 3. Финансирование 200910 гг. в объеме 28 млрд. руб., 
в программу включаются  цементный  и  нефтеперерабатывающий 
(1я очередь) заводы 

При том же  общем  объеме внешнего  финансирования,  что  и в ва
рианте 2,  предполагается включение в программу крупнейших произ
водственных  мощностей,  способных  выпускать  продукцию  на  рос
сийский рынок   Чири_Юртовского  цементного  завода,  нефтеперера
батывающего завода, предприятий пищевой промышленности.  Расчет 
ВРП для данного варианта представлен на рис. 12. 

Рис. 12. Динамика  валового регионального продукта.  Вариант  

финансирование экспортноориентированных производств. 

Как видно  из рисунка,  валовой региональный  продукт  существен

но возрастает  после  2010  года,  среднегодовой  темп  роста  составляет 

порядка  5,53  %.  Заметим,  что  это  для  Чеченской  экономики  очень 

большая  величина,  учитывая, что в настоящее  время  доминирующий 

вклад  в  ВРП  вносит  нефтедобывающая  промышленность,  и  прирост 

ВРП достигается за счет развития других отраслей. 

ВРП на душу населения составит в 2015 году 27 тыс. руб., или 42% 

от среднероссийского уровня 2004 года (реально, естественно, данный 

показатель будет  меньше,  т.к. среднероссийский  ВВП  на  душу  насе

ления также вырастет). 

Сравнение  вариантов  13  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  ак

цент  в  инвестиционной  политике  должен  быть  сделан  на  развитие 

производств,  обладающих  потенциалом  выхода  на внешний  по отно

шению к ЧР рынок.  Ориентация  производства  на внутренний  рынок 

нерациональна, т.к. в этом случае рост экономики ЧР будет ограничен 

слабым внутренним платежеспособным спросом. 
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ВЫВОДЫ И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Проведенные  исследования  в целом подтверждают главный вывод 
  экономическое  неравенство  велико  и  усиливается.  Региональные 
диспропорции обусловлены объективными факторами,  отличающиеся 
вопервых  обеспеченностью  ресурсами,  выгодным  географическим 
положением, вовторых имеющие  выраженный агломерационный эф
фект и поэтому имеют долгосрочный характер. Большую  роль играет 
и  высокая  централизация  экономических  ресурсов  в столице  страны. 
Хотя рост экономического  неравенства регионов  характерен для мно
гих стран, но в России диспропорции крайне велики и выросли за пе
реходный  период, поэтому  общество  не  готово  адаптироваться  к но
вой ситуации. В регионах, не преодолевших  сильный  промышленный 
спад,  негативные  социальные  последствия  проявляются  и  на  рынке 
труда,  и  в  доходах  населения,  и  в  дефиците  социальных  расходов 
бюджетов.  В  ресурсноэкспортных  регионах  бюджеты  получают 
больше  налоговых доходов, что позволяет  поддерживать  социальную 
сферу,  однако  доминирование  сырьевых  отраслей  не  обеспечивает 
устойчивого  роста занятости,  усиливаются  отраслевые  диспропорции 
заработной  платы  и  неравенство  населения  по  доходу.  Выравниваю
щая  политика  государства  показала  себя  как  неэффективная,  органы 
управления  на региональном  уровне  требуют увеличить  объемы пе
рераспределяемых  финансовых  ресурсов.  Однако  перераспределение 
в очень больших масштабах замедляет экономический рост всей стра
ны, ведь ресурсы для помощи кризисным регионам изымаются у наи
более развитых.  Важнейшей  задачей становится  поиск  оптимального 
баланса  выравнивающих  и  стимулирующих  мер  региональной  поли
тики. 

Анализ  распределения  регионов  пр  типам  показывает  важность 
прочих,  в  первую  очередь  институциональных,  факторов.  Так,  сла
бость  институциональных  преобразований,  проявляемая,  в  первую 
очередь, в  сохранении  высокой  доли  государственной  собственности 
на средства производства  и, как следствие, в большинстве случаев   в 
низкой  эффективности  производства,  во  многих  случаях  объясняет 
отнесение  региона  к  типам  поведения,  характеризуемым  низкими 
уровнями  жизни,  инвестиций,  либо  неустойчивостью  экономической 
ситуации. 

Имеющиеся  специфические  особенности  (геополитическое  поло
жение района,  его потенциальные  возможности в области  природных 
ресурсов, производственный и финансовый потенциал, состояние раз
вития  региональных  товарных  рынков,  уровень  развития  рыночной 
инфраструктуры,  налоговой  политики,  внеэкономических  рисков) 
накладывают значительный отпечаток на показатели эффективности и 
степени риска капитальных вложений, обуславливают и дифференци
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рованный  подход  к  проблеме  вложения  капитала  в  экономику  того 
или иного территориального образования. 

Данные аналитической  группировки по совокупному  результатив
ному  показателю  деятельности  региональных  экономик  позволяют 
сделать ряд выводов: 

  важнейшими  факторами  экономического  роста  и  социально
экономического  развития  регионов  являются  общая  численность  и 
доля  занятых  в  экономике  (с  учётом  удельного  веса  безработных), 
фондовооружённость,  уровень  инвестиционной  активности  и воспро
изводственной  деятельности,  структурный  фактор  (в  виде,  как  соот
ношения, так и доли материального производства и сферы услуг, так и 
отдельных отраслей в региональной экономике); 

  следствием  более высокого экономического роста  являются рас
тущие  среднедушевые  доходы  населения,  более  высокий  уровень 
жизни в краях и областях Южного Федерального округа; 

  Чеченская  Республика,  находясь  в  последней  группе  регионов 
ЮФО,  характеризуется  чрезвычайно  низким  уровнем  производства 
ВРП на душу населения, значительно  (в 23 раза) уступающим анало
гичному  показателю  по  сопредельным  регионам  ЮФО.  Наряду  с 
этим, в  настоящий  период крайне  нерациональной  является  отрасле
вая структура хозяйства.  Ключевыми  отраслями хозяйственного  ком
плекса  Республики  выступают  промышленность,  сельское  хозяйство, 
строительство и сфера услуг. Более чем 98% промышленности Чечен
ской Республики  (по объему  производства)  представлена  нефтедобы
вающей  отраслью.  Среди отраслей экономики  ЧР наибольшее  значе
ние  имеют пищевая  промышленность  и  промышленность  строитель
ных  материалов.  Незначительное  развитие  получили  также  электро
энергетика,  машиностроение  и  металлообработка,  полиграфическая 
промышленность.  Критически  низкий уровень экономической  актив
ности в условиях  отмеченных  диспропорций  в  отраслевой  структуре 
обусловливает  экстремальновысокую  безработицу  в  Республике, 
размер которой превышает 50% от общей численности  экономически 
активного населения. 

На основе использования совокупности методов научного  анализа 
нами  предложены  меры  по  социальноэкономическому  развитию  ре
гиона, которые включают: 

перспективную  организационную  модель  адаптации  и  выхода  из 
кризиса  региона,  основанную  на  оценке  конкурентных  преимуществ 
Чеченской  Республики  в  сравнении  с  другими  субъектами  ЮФО  и 
прогнозных  расчетах  экономикоматематической  модели,  позволив
ших выделить  приоритетные  отрасли  и направления  развития эконо
мики; 
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  организацию  эффективной  системы  территориального  управле
ния  экономикой  региона  на  основе  разработки  методов  совершенст
вования  стратегического  управления  социально   экономическим раз
витием региона. 

Предлагаемая  система  позволит  создать  целостную  систему  стра
тегического  сетевого  планирования,  максимально  учитывать  особен
ности  социальноэкономического  развития  различных  регионов, объ
единить интересы субъектов Федерации, не нанося ущерба  интересам 
страны в целом. 
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